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РЕФОРМЫ В КУЛЬТУРЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Т. Г. Цыбиков
министр культуры Республики Бурятия, 
кандидат социологических наук, 
доцент ВСГИК

Культура Республики Бурятия 
в 2015 году и перспективы на 2016 год

В 2015 г. все основные индикаторы, 
характеризующие результаты деятельно
сти в сфере культуры и искусства, вы
полнены в полном объеме. Обеспечено 
безусловное выполнение майских указов 
в части повышения заработной платы 
работников учреждений культуры.

Ключевые культурные события года 
были приурочены к большим юбилейным 
датам в истории страны и республики:

-  70-летию Победы в Великой Отече
ственной войне;

-  350-летию Селенгинского острога;
-  250-летию прибытия переселенцев- 

старообрядцев;
-  125-летию Кяхтинского краеведче

ского музея;
-  75-летию Союза композиторов.
В Год литературы республиканские и 

муниципальные библиотеки провели ряд 
важных мероприятий: юбилейный
XX Книжный салон -  2015, проект «Бу
рятская книга в регионах», праздник книги 
и чтения, социокультурная акция «Книго- 
ворот», Литературный марафон и др.

Деятельность в области норматив
но-правового регулирования

В 2015 г. в статусе Министерства 
культуры произошли изменения. Произ
ведена реорганизация министерства пу
тем присоединения к нему Управления по 
делам архивов Республики Бурятия. В 
связи с определением министерства 
уполномоченным органом исполнитель
ной власти Республики Бурятия, осуще
ствляющим функции по выработке и реа
лизации государственной политики в 
сфере архивного дела, в структуре мини
стерства создан Комитет архивного дела
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и правовой работы. Вместе с тем исклю
чены из полномочий министерства и пе
реданы Администрации Главы Республи
ки Бурятия и Правительства Республики 
Бурятия функции по осуществлению го
сударственного контроля и мер по сохра
нению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культур
ного наследия на территории республики.

В 2015 г. были внесены изменения в 
республиканское законодательство.

После победы представителей про
фессионального искусства Бурятии на 
XV Международном конкурсе им. П. Чай
ковского Министерством культуры РБ 
было инициировано внесение изменения 
в закон Республики Бурятия от 12 октяб
ря 2009 г. № 1051-IV «О премиях и сти
пендиях Республики Бурятия», утвер
дившего новую Государственную премию 
для победителей международного конкурса 
и лиц, осуществивших его подготовку.

В апреле 2015 г. также уточнена фор
мулировка ст. 1 закона «О премиях и сти
пендиях Республики Бурятия». Теперь на 
получение Государственной премии Рес
публики Бурятия могут претендовать не 
только обучающиеся в ССУзах культуры 
и ДШИ, но и учащиеся других образова
тельных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по до
полнительным общеобразовательным про
граммам в области искусств, в части МГЛ.

К числу других принципиальных ново
введений в законодательстве можно от
нести внесение изменения в ст. 23 феде
рального закона «О библиотечном деле», 
в соответствии с которым решение о ре
организации или ликвидации муници
пальной библиотеки, расположенной в 
сельском поселении, может быть принято 
только с учетом результата опроса жите
лей данного поселения. Эта норма нашла 
отражение и в законе Республики Буря
тия «О библиотечном деле».
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В Республике Бурятия поддержана 
инициатива федерального центра по 
обеспечению бесплатного посещения 
музеев несовершеннолетними до 18 лет. 
Так, период с июня по сентябрь 2015 г. 
включительно подведомственными му
зеями был установлен бесплатный вход 
несовершеннолетним посетителям (до 16 
лет) при индивидуальном посещении по
стоянных экспозиций и выставок. Количе
ство бесплатных посещений музеев 
детьми составило более 45 тысяч.

Деятельность по реализации май
ских указов

В 2015 г. обеспечено безусловное вы
полнение установленных «дорожной кар
той» показателей средней заработной 
платы работников учреждений культуры. 
Это стало возможным, прежде всего, по
тому что министерству удалось защитить 
основные статьи расходов республикан
ских учреждений на 2015 г. и избежать 
сокращения фонда оплаты труда. По 
данным Федеральной службы государст
венной статистики Республики Бурятия 
средняя заработная плата за 2015 г. ра
ботников государственных и муници
пальных учреждений культуры составила 
20 148,2 р. (в т. ч. по муниципальным уч
реждениям -  16 898,7 р., по республикан
ским -  26 145,9 р.), или 86 % от средней 
по Республике Бурятия при плане 64,8 %, 
что выше установленного «дорожной 
картой» порогового значения на 21,2 %. 
Перевыполнение показателя произошло 
за счет изменения методики расчета, 
когда в среднемесячный размер заработ
ной платы по субъекту Российской Феде
рации был включен размер доходов ин
дивидуальных предпринимателей. В Си
бирском федеральном округе Республика 
Бурятия по показателю «среднемесячная 
заработная плата работников учрежде
ний культуры» продолжает занимать 6-е 
место среди 12-ти субъектов Российской 
Федерации.
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В 2016 г. необходимо завершить пе
реход на системы оплаты труда, которые 
предусматривают увеличение окладов и 
доли компенсационных выплат с одно
временным снижением доли стимули
рующих выплат, установление соотноше
ния в оплате труда административно
управленческого и вспомогательного 
персонала к основному персоналу и ус
тановления уровня кратности в оплате 
труда руководителя к работникам.

Строительство, реконструкция, 
реставрация, капитальный ремонт

В 2015 г. была продолжена работа по 
улучшению материально-технической 
базы учреждений культуры, капитально
му ремонту и реставрации объектов куль
турного наследия.

В рамках государственной программы 
Республики Бурятия «Культура Бурятии» 
проведены ремонтно-реставрационные 
работы:

- в Новоселенгинском музее «Дом 
Д. Д. Старцева -  музей декабристов» 
(к празднованию 350-летия со дня осно
вания Селенгинского острога);

- в Кяхтинском краеведческом музее 
им. академика В. А. Обручева (к 125- 
летию музея) на общую сумму 10,7 млн р.

В 2015 г. в рамках завершения строи
тельства 2-й очереди 2-го пускового ком
плекса состоялось открытие малой сцены 
Русского драматического театра.

В рамках мероприятий по развитию 
общественной инфраструктуры проведе
но 23 мероприятия по реконструкции и 
капитальному ремонту в зданиях учреж
дений культуры муниципальных образо
ваний Республики Бурятия. На данные 
мероприятия направлены бюджетные 
средства в объеме 30,24 млн р. В 2015 г. 
в рамках реализации мероприятий под
программы «Доступная среда» государ
ственной программы «Социальная под
держка граждан» был проведен комплекс
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работ по обеспечению доступности рес
публиканских учреждений культуры на 
общую сумму 4 850,0 тыс. р.

Так, проведен комплекс работ по ор
ганизации доступной среды для маломо
бильных групп населения, а также детей 
с ограничением жизнедеятельности в 
Центре чтения детей Республиканской 
детско-юношеской библиотеки, Этногра
фическом музее народов Забайкалья, 
театре «Ульгэр». В 2016 г. начнется оче
редной этап крупного инвестиционного 
проекта -  строительство пристроя и ре
конструкция здания Национальной библио
теки, рассчитанный на 3 года. Будет осу
ществлено строительство районного Дома 
культуры на 180 мест в с. Мухоршибирь.

Государственная поддержка про
фессионального искусства и народно
го художественного творчества

2015 год стал знаковым в истории 
профессионального искусства Бурятии. 
Впервые представители Бурятии Г. Арю- 
унбаатар и Д. Маслеев стали победите
лями XV Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. Успехи сопутство
вали и театрам Бурятии. Факт включения 
в лонг-лист российской национальной 
театральной премии и фестиваля «Золо
тая маска» трех спектаклей театров Бу
рятии («Ветер минувших времен» Бурят
ского театра драмы, «Фронтовичка» Рус
ского драматического театра и «Так по
ступают все женщины» Бурятского театра 
оперы), также работы режиссера, худо
жественного руководителя театра «Уль
гэр» Эрдэни Жалцанова, поставившего 
спектакль «Песнь ЫХ-мифа. Одиночест
во богов» в Областном театре кукол Юж
но-Сахалинска -  это не только честь, но и 
знак качества, признанный экспертным 
театральным сообществом.

Сегодня, когда разрабатывается и 
внедряется система количественных и 
качественных критериев реализации го
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сударственной культурной политики, 
лонг-лист как показатель всего самого 
интересного, что произошло за театраль
ный сезон в России, может справедливо 
считаться критерием качественной оцен
ки работы театров. Такой результат ра
боты театров Бурятии является законо
мерным следствием последовательной 
кадровой политики, в том числе по вне
сению ясности в распределение полно
мочий между руководителями, а также 
системной работы по формированию 
творческой среды через проведение на 
протяжении последних лет серии теат
ральных фестивалей, лабораторий, мас
тер-классов и семинаров.

Добавим к этому открытость театров 
для сотрудничества с приглашенными 
режиссерами, художниками, а также 
масштабные гастроли Вахтанговского 
театра и театра ЕtCetera в рамках реали
зации федерального проекта «Большие 
гастроли. Театральное лето России», 
участие в международных и межрегио
нальных фестивалях и расширение 
(пусть и не столь значительное) гаст
рольной карты театров. Все эти меро
приятия шаг за шагом творчески обога
щали всех, кто непосредственно причас
тен к процессу рождения спектакля.

Что касается принципов организации 
деятельности учреждений, то во испол
нение поручения итоговой коллегии во 
всех театрах проведена работа по вне
дрению внутренней навигации, продол
жена работа по созданию и продвижению 
детских студий при учреждениях, старто
вали новые формы взаимодействия с 
детской аудиторией и сотрудничества с 
учреждениями образования г. Улан-Удэ. 
В этой связи интересен опыт театра 
«Ульгэр» по созданию детского культур
но-досугового центра «Ульгэр-наадан», 
где создано комфортное и притягатель
ное для детей пространство, предлагает
ся широкий спектр востребованных плат
ных услуг.

Настоящим культурным событием 
стало и открытие III фестиваля 
«Pizzicato» концертом альтиста и дири
жера Юрия Башмета с Камерным ан
самблем «Солисты Москвы». Бурятская 
филармония как участник федерального 
проекта «Всероссийский виртуальный 
концертный зал» обеспечила соответст
вующее техническое оснащение вирту
ального концертного зала.

2015 г. для Государственного цирка 
Бурятии стал годом освоения новых жан
ров: туго натянутая проволока, антипод, 
воздушные гимнасты на ремнях, на кар- 
де-парели и трапеции, акробатика на ка
челях, акробаты на подкидной доске. Это, 
безусловно, нашло отражение в обога
щении цирковых программ новыми номе
рами. Одним из признаков успеха учреж
дения является рост посещаемости. 
С этой позиции цирк Бурятии, безуслов
но, успешное учреждение, демонстри
рующее наиболее высокие показатели 
роста посещаемости (107,2 %).

Из крупных проектов театрально
зрелищных учреждений 2016 г., требую
щих адресных финансовых вложений и 
серьезной подготовительной работы, 
выделим следующие: участие Республи
ки Бурятия в проекте «Большие гастро
ли» и приезд театра «Мастерская» 
(г. Санкт-Петербург), концерт симфони
ческого оркестра Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева, гастроли 
Бурятского театра оперы и балета в 
Большом театре России с показом оперы 
Дж. Пуччини «Тоска» в рамках фестиваля 
музыкальных театров России, междуна
родный фестиваль национальных теат
ров «Алтансэргэ», гастроли театра «Уль
гэр» в Татарстане, участие Бурятского 
театра в фестивале «Гэгээн Муза» и Рус
ского драмтеатра в фестивале «Новоси
бирский транзит», гастроли Государст
венного цирка в Монголии.
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Сегодня удалось сохранить сеть куль
турно-досуговых учреждений, в которых 
работает 2 809 клубных формирований с 
числом участников более 42 тыс. чел.,
1 934 любительских коллектива художе
ственного творчества различной жанро
вой направленности. Безусловно, дея
тельность КДУ с точки зрения организа
ционной, финансовой, концептуальной 
требует адаптации к новым реалиям. Но 
нельзя не признать, что именно коллек
тивы народного творчества являлись 
основными участниками всех значимых 
событий 2015 г. и прежде всего праздно
вания 70-летия Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.

Деятельность в сфере образования
В текущем учебном году в школах ис

кусств на бюджетной основе обучаются 
8 723 детей, что составляет 7,78 % от 
общего числа учащихся общеобразова
тельных школ с 1 по 9 классы при целе
вом индикаторе 12 %. Нам по-прежнему 
необходимо создать около 4 тыс. 700 
мест в детских школах искусств.

В 2015 г. пять выпускников Колледжа 
искусства согласно договорам с учрежде
ниями культуры о целевом обучении учи
лись в Санкт-Петербургской, Уральской, 
Московской консерваториях.

В соответствии с договорами о целе
вой контрактной подготовке продолжа
лось обучение четырех студентов в Мон
гольском государственном университете 
культуры и искусств по специальностям 
«графика», «протяжное пение», «музы
кально-инструментальное искусство», 
«народная музыка». Согласно договорам 
производственная практика и стажировка 
студентов, а также их последующее тру
доустройство будут осуществляться в 
подведомственных министерству учреж
дениях: Колледже искусств, театре «Бай
кал», Национальном музее РБ.

В условиях кадрового дефицита в му

БИБЛИОПАНОРАМА

2016 № 1 (15)

ниципальных образованиях востребована 
практика, внедренная Колледжем ис
кусств, по заключению целевых догово
ров с органами местного самоуправле
ния, государственными (муниципальны
ми) учреждениями на подготовку специа
листов. Так, за прошедший период было 
заключено 20 договоров с органами ме
стного самоуправления Баргузинского, 
Тункинского, Курумканского, Окинского 
районов на подготовку специалистов по 
направлениям инструментальное испол
нительство, хоровое дирижирование, 
сольное и хоровое народное пение, СКД, 
НХТ, живопись, музыкальное искусство 
эстрады.

В 2015 г. с целью выявления и под
держки талантливых детей и молодежи в 
сфере культуры и искусства было орга
низовано 2 425 творческих мероприятий, 
в которых приняли участие 38 131 чел., 
что составляет 15,4 % от общего количе
ства детей до 17 лет.

Развитие библитечного дела
В 2015 г. принципиально обновлено 

библиотечное пространство Центра дет
ского чтения Республиканской детско- 
юношеской библиотеки, будет продолже
но строительство и реконструкция На
циональной библиотеки.

Сегодня в меняющихся технических и 
социокультурных условиях неизбежны и 
изменения как облика, так и функций 
библиотеки.

Перед библиотечным сообществом 
поставлена концептуальная задача по 
трансформации имиджа библиотек, на
чиная с визуального восприятия до со
держательного наполнения форм рабо
ты. Хороший пример и конструктивный 
задел в этом деле есть.

В отчетном году процент охвата биб
лиотечным обслуживанием населения по 
республике составил 39,2 % (в 2014 г. -
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39,5 %), в т.ч. в муниципальных образо
ваниях республики -  33,8 % (в 2014 г. -  
33,7 %). Число пользователей в муници
пальных библиотеках по сравнению с 
предыдущем годом увеличилось на
0,8 %, количество посещений -  на 1,6 %, 
однако документовыдача уменьшилась 
на 1,2 %.

В 2015 г. за счет целевых федераль
ных субсидий на подключение муници
пальных библиотек к Интернету про
изошло увеличение на 2,1 % показателя 
обеспеченности компьютерным оборудо
ванием общедоступных библиотек 
(79,5 %), на 4 % увеличилось количество 
библиотек, подключенных к сети Интер
нет (271 библиотека).

В 2015 г. приобретено для муници
пальных библиотек более 5 000 книг, в 
том числе бурятских авторов. В числе 
поступивших книг более 1 500 составля
ют книги для детей и юношества. Состоя
лось также увеличение библиотечного 
фонда на бурятском языке государствен
ных и муниципальных библиотек в рам
ках реализации мероприятий Государст
венной программы РБ «Сохранение и 
развитие бурятского языка в РБ» на сум
му 1,0 млн р.

В 2015 г. в рамках государственных 
программ «Культура Бурятии», «Сохра
нение и развитие бурятского языка в РБ», 
федеральной целевой программы «Укре
пление единства российской нации и эт
нокультурное развитие народов России 
(2014-2020 гг.)» было издано 24 наимено
ваний книг на общую сумму 7 270 000 р. 
тиражом 14 450 книг.

Наши издательские проекты выдер
живают конкуренцию, востребованы и 
имеют успех, в том числе на уровне Рос
сийской Федерации. Изданная нами «Ан
тология произведений писателей Бурятии 
о Великой отечественной войне 1941
1945 гг.» стала победителем XI Всероссий
ского конкурса региональной и краеведче
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ской литературы «Малая Родина» в номи
нации «Литература российских регионов».

В престижном в издательской отрасли 
конкурсе «Лучшие книги России», прово
димом Ассоциацией книгоиздателей Рос
сии, победу одержала книга Янжимы 
Ивахиновой «Традиции бурятской свадь
бы». На книжном фестивале «Книги Рос
сии» -  главном федеральном событии 
Года литературы Бурятию представлял 
один из лучших книжных дизайнеров 
России Дмитрий Гармаев.

В рамках обеспечения доступа к ин
формации в электронном виде была про
должена работа по реализации корпора
тивного проекта «Сводный электронный 
каталог библиотек Республики Бурятия». 
Наблюдается увеличение количества 
обращений к электронной библиотеке «Бу- 
рятика», доступ к которой осуществлялся 
через интернет-портал http://buryatika.ru в 
удаленном режиме. По сравнению с 2014 
г. количество посещений увеличилось на 
4000. За год пользователями было про
смотрено свыше 9000 полных текстов. 
Это говорит о том, что какую бы форму 
ни приобрела библиотека, отвечая на 
вызовы времени, она является обяза
тельным элементом в системе культуры.

Развитие музейного дела
В сфере развития музейного дела 

2015 г. ознаменовался крупными юби
лейными датами -  125-летие Кяхтинского 
краеведческого музея, 350-летие Селен- 
гинского острога, в рамках подготовки к 
которым были осуществлены ремонтно
реставрационные работы на зданиях 
республиканских музеев, располагаю
щихся за пределами г. Улан-Удэ. В тече
ние отчетного года республиканскими 
музеями было проведено 174 выставки, 
которые посетили более 360 тыс. чел. 
Состоялось 59 показов 29-ти передвиж
ных выставок из фондов республиканских 
музеев в 17-ти муниципальных районах.
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Участие в реализации государст
венных программ

В 2015 г. Министерство культуры про
должило выступать ответственным ис
полнителем ряда мероприятий государ
ственных программ. Так, в рамках реали
зации мероприятий госпрограмм Респуб
лики Бурятия «Сохранение и развитие 
бурятского языка» проведены мероприя
тия с общим объемом финансирования 5 
млн 710,0 тыс. р.

В 2015 г. издано 9 книг на бурятском 
языке по 5 номинациям общим тиражом 
6 000 экз. Проведены конкурсы разных 
жанров для популяризации бурятского 
языка, при этом посылом проведения 
большинства из них послужили общест
венные инициативы. В числе мероприя
тий по созданию и поддержке электрон
ных информационных ресурсов на бурят
ском языке необходимо отметить сайт на 
бурятском языке, посвященный празднику 
«Алтаргана -  2016» (http://altargana.info).

Было продолжено проведение проду
манной линейки конкурсных программ 
для поддержки любительских театраль
ных коллективов республики. Осуществ
лено тиражирование аудиокниг: в форма
те МР3 собраны и изданы около сотни про
изведений (сказки, стихи, рассказы, отрыв
ки из повестей, поэм и романов) 35-ти ав
торов на бурятском и русском языках об
щей продолжительностью почти 21 час.

Проведена работа по инструменталь
ной записи фонограммы гимна Республи
ки Бурятия на бурятском языке с симфо
ническим оркестром. Торжественная пре
зентация гимна прошла 9 февраля в рам
ках мероприятий, посвященных праздно
ванию Сагаалгана.

Хотелось бы сделать акцент на том, 
что перечень реализуемых мероприятий 
программы в основном строится на граж
данских инициативах -  социальных за
просах общества на формирование живо
го пространства бурятского языка.

Развитие архивного дела
С 2015 г. Министерство культуры оп

ределено уполномоченным органом ис
полнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации го
сударственной политики в сфере архив
ного дела.

Сегодня сеть архивных учреждений 
Республики Бурятия составляет 2 госу
дарственных и 23 муниципальных архи
вов, в которых работает 120 человек. 
В архивах республики хранится 7 111 
фондов, 1 561 697 документов.

По итогам 2015 г. наблюдается увели
чение пользователей архивной инфор
мации на 5 % (54 942 чел.), общего коли
чества тематических запросов -  на 31 %, 
запросов социально-правового характера
-  на 14 %. Эти факты свидетельствуют о 
востребованности архивной информации, 
выполнении архивами важнейших функ
ций, обеспечивающих доступ к институту 
памяти как особой форме приобщения к 
культуре и подтверждающих законные 
права граждан.

В 2016 г. предусмотрено участие Го
сударственного архива в мероприятиях 
государственной программы «Сохране
ние и развитие бурятского языка». Мы 
планируем обеспечить более широкое 
использование богатейших архивных 
фондов на старомонгольской письменно
сти путем создания их электронных копий и 
перевода на современный бурятский язык.
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БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

А. Л. Третьяков
специалист Центра информационной 
поддержки научных исследований Северо
Западного института управления -  фи
лиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС)

Вклад В. С. Крейденко в теорию  
и методологию библиотековедения

Аналитическое эссе

.^Научная деятельность^ единствен
ное, что переживает тебя и что на 
сотни и тысячи лет врезывается в ис
торию человечества.

А. Ф. Иоффе

Любое профессиональное сообще
ство всегда заинтересовано в изучении 
и оценке персонального вклада вы
дающихся ученых. Это подтверждается 
фактом постоянного издания биобиб- 
лиографических указателей о жизни и 
деятельности тех или иных деятелей. 
Не является исключением и библиотеч
но-информационная сфера. Например, к 
настоящему времени изданы указатели о 
профессорах А. Н. Ванееве, В. С. Крей- 
денко, В. Ф. Сахарове, Г. Г. Фирсове, 
Ю. Н. Столярове и других. Персонифици
рованный подход в теории и методологии 
библиотековедения вносит неоценимую 
роль в преподавание данной дисциплины.

В данной работе представлены ре
зультаты анализа научного наследия 
видного библиотековеда В. С. Крейденко, 
отметившего в прошедшем году свой 
юбилей. Предваряя описание этих ре
зультатов, необходимо отметить, что 
жизнь Владимира Семеновича была и 
остается очень насыщенной, активной в 
различных направлениях деятельности. 
Стоит отметить, что В. С. Крейденко на
ряду с другими видными библиотекове
дами является своего рода «маяком» 
библиотечно-информационной науки для 
преподавателей вузов, научных сотруд
ников, аспирантов, студентов.

К настоящему времени В. С. Крейден- 
ко является автором почти 400 работ, 
многие из которых относятся к вопросам 
методологии и организации библиотеч
ных исследований и не теряют своего
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значения. Например, одну из первых ра
бот по вопросам методологии библиотеч
ных исследований «Методология и мето
дика библиотечного исследования» Вла
димир Семенович Крейденко опублико
вал в 1977 г. и несмотря на наличие бо
лее поздних изданий данная книга не 
потеряла своего значения до настоящего 
времени.

В 2015 г. издан каталог «100 лучших 
книг по библиотечному и книжному делу, 
библиографии, информационной дея
тельности», куда вошло учебно
методическое пособие В. С. Крейденко 
«Библиотечные исследования» (2007).

Работы В. С. Крейденко по библио
течному краеведению известны практи
чески всем библиотекарям, которые за
нимаются данным направлением работы, 
и хотя их удельный вес в общем объеме 
публикаций Владимира Семеновича не
большой, о них необходимо помнить, так 
как их теоретическое и практическое зна
чение велико.

Рассматривая вклад доктора педаго
гических наук, профессора, живого клас
сика В. С. Крейденко в теорию и методо
логию библиотековедения, интересно 
рассмотреть, как распределились его 
работы в этой области по годам. Первый 
пик публикационной активности В. С. Крей- 
денко (20 работ, 1973-1981 гг.) совпадает 
с периодом подготовки и защиты диссер
тационного исследования на соискание 
ученой степени кандидата педагогиче
ских наук и дальнейшего развития дис
сертационной темы.

Второй пик относится к подготовке и 
защите диссертации на соискание ученой 
степени доктора педагогических наук 
(1982-1989). Третий пик (24 работы) отно
сится к последнему десятилетию и сов
падает, судя по статьям самого В. С. 
Крейденко, с существенным расширени
ем арсенала методов библиотековедче
ских исследований.
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Рассмотрим, в какой степени 
В. С. Крейденко занимался теми или 
иными вопросами, относящимися к мето
дологии и методики библиотековедческих 
исследований. Основные интересы уче
ного сконцентрированы вокруг различных 
аспектов организации и проведения биб
лиотековедческих исследований. Второе 
место в структуре интересов В. С. Крей- 
денко в данной области занимают работы 
по методологии и методике библиотеко
ведческих исследований. Проблемы, ко
торые по данным интервью ученого яв
ляются наименее разработанными в на
стоящее время, в его научном творчестве 
занимают 18 %, т. е. практически в два 
раза меньше, чем вопросы методологии 
библиотековедческих исследований.

Данное обстоятельство можно объяс
нить, рассмотрев тематическую стуктуру 
журнала «Библиосфера», где В. С. Крей- 
денко является одним из основателей, 
членом редакционной коллегии журнала 
и редакционным портфелем которого он 
постоянно занимается. Под влиянием 
В. С. Крейденко научный энтузиазм кото
рого заразителен как для коллег, так и 
для студентов, вопрос методологии биб
лиотековедческих исследований стал 
одной из ведущих рубрик журнала -  «Ме
тодология НИР».

По словам В. С. Крейденко, наиболее 
нуждающейся в разработке на сегодняш
ний день проблемой, является выбор 
эффективных методов проведения биб
лиотековедческих исследований. Рас
смотрим количество работ, которые 
В. С. Крейденко посвятил тому или иному 
методу. Наибольшее место среди работ 
В. С. Крейденко, посвященных библиоте
коведческим исследованиям, занимает 
метод эксперимента. На втором месте по 
частоте обращения к теме занимает ме
тод ретроспективного интервью. На 
третьем месте -  метод экспертных оценок.
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В. С. Крейденко предложил дополнить 
арсенал методов исследования для по
лучения качественной информации «по- 
текстовым ретроспективным интер
вью». Каждый метод имеет свои разре
шающие возможности и ограничения. 
Обеспечивается все это особенностями 
входящих в него различных элементов, 
их количества, последовательности, то 
есть того, что создает структуру метода. 
Потекстовое ретроспективное интервью 
ориентировано только на ту вербальную 
информацию, которая зафиксирована в 
письменных источниках (текстах). Отсюда 
происходит и название метода -  «потек- 
стовое», то есть информацию исследова
тель получает из текстов, принадлежа
щих разным людям и написанным в раз
ное время. Слово «ретроспективный» 
означает, что интервью берется у рес
пондентов, живших в прошлые годы. 
Иными словами, предметом ретроспек
тивного интервью является состояние 
сознания того или иного исторического 
лица или некоторого коллектива лиц, оп
ределяющих массовое сознание, запе
чатленное в письменных текстах.

В библиотековедении В. С. Крейденко 
определяет эксперимент «как метод, при 
котором происходит активное, планомер
ное и поддающееся учету преднамерен
ное воздействие на объект для установ
ления предполагаемых закономерных 
связей и зависимостей» [4]. В. С. Крей- 
денко полагает, что эксперимент являет
ся методом научного и обыденного на
блюдения. В библиотековедении, как и в 
психологии, организация эксперимента 
начинается с выдвижения гипотезы, ко
торую необходимо проверить.

Все сказанное выше относилось к ме
тоду эксперимента, заимствованному из 
психологии и используемому в рамках 
данной науки. Библиотековедческие экс
перименты, по мнению В. С. Крейденко, 
относятся к социологии, то есть ориенти
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рованы на изучение каких-либо черт ма
лых групп. В качестве малой группы мо
жет быть группа читателей, могут быть 
сами сотрудники библиотеки, может быть 
группа социальных партнеров библиотеки.

Третьим по количеству статей о мето
де, который в своих статьях упоминает 
В. С. Крейденко, является метод эксперт
ных оценок. Метод экспертных оценок -  
метод прогнозирования, основанный на 
достижении согласия группой экспертов. 
Методы экспертных оценок являются 
частью обширной области теории приня
тия решений, а само экспертное оцени
вание -  процедура получения оценки 
проблемы на основе мнения специали
стов (экспертов) с целью последующего 
принятия решения (выбора).

Метод экспертных оценок близок к 
методам опроса, но отличается от него:

•  особым отбором респондентов- 
экспертов;

•  особыми формами анкет (таблиц), 
включающих различные оценки явлений 
и процессов, а в некоторых случаях тре
бующих от экспертов высказывания их 
мнений (в словесной форме или в виде 
цифровых показателей);

•  особыми методами обработки по
лученных оценок (мнений). Он применя
ется в библиотековедческих исследова
ниях прогностического характера.

В. С. Крейденко говорит о том, что 
собственно метод экспертных оценок 
дает возможность судить в общих чертах 
о перспективах развития библиотечных 
явлений. Например, данный метод ис
пользуется библиотекарями для оценки 
тех или иных произведений современной 
литературы. Реже данный метод, где 
экспертами выступают читатели, исполь
зуется для того, например, чтобы вы
явить, какое эмоциональное воздействие 
производит литература о Великой Отече
ственной войне на современную моло
дежь (исследование Российской государ
ственной детской библиотеки). Часто
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данные, полученные этим методом, яв
ляются спорными. Например, данные, 
полученные РГДБ, были оспорены на 
ежегодном совещании директоров дет
ских библиотек директором новгородской 
библиотеки «Читай-город» О. В. Макаро
вой. В библиотеках Новгорода было про
ведено аналогичное исследование, но 
результаты, которые они получили, были 
противоположны результатам РГДБ.

Завершая анализ публикаций 
В. С. Крейденко, необходимо отметить, 
что проблематика теории и методологии 
библиотековедческих исследований яв
ляется лишь только частью его научных 
интересов. Однако значительный вклад 
В. С. Крейденко в развитие и теории, и 
методологии библиотековедческих ис
следований переоценить сложно.
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Вновь о гигиене книги

...Вот молодежь говорит, что книга сейчас 
вообще на фиг не нужна -  все, мол, есть в 
Интернете. А чем, спрашивается, столик 
шатающийся подпереть?! Яндексом?!

Из разговора двух программистов

-  Я создал свой музей книги не для того, 
чтобы зарабатывать деньги, а для того, 
чтобы учить людей с пользой для себя 
читать и беречь книги.

С. Г. Чарский (1903-?), 
знаменитый коллекционер и сатирик. 

(О нем см.: Алешкин, А. Сокровища му
зея Чарского // Соц. Осетия. -  Владикав
каз, 1988. -  15 мая)

Мы -  многолетние читатели абоне
мента одной крупной научной библиоте
ки, где основной контингент читателей 
составляют сами сотрудники библиотеки, 
и у нас накопилось большое количество 
впечатлений о состоянии книг, выдавае
мых для чтения, и что раньше определя
лось понятием «гигиена книги» (иногда 
использовался термин «гигиена чтения»).

Понятие «гигиена книги» активно ис
пользовалось в библиотековедении до 
70-х гг. прошлого века. Р. Л. Гольдарбей- 
тер в «Словаре библиотекаря» (1) опре
делял гигиену книги в санитарно
гигиеническом значении как требования к 
сохранности книг в библиотеке. Позднее 
содержание этого понятия было расши
рено. В словаре книговедческих терминов
В. И. Шамурина (2) указывалось, что ги
гиена книги -  это условия, обеспечиваю
щие длительную сохранность произведе
ний печати, предотвращающие прежде
временную их порчу в результате не
брежного обращения к книге.

Позднее термин «гигиена книги» был 
заменен термином «гигиена фонда», под 
которым стали понимать «мероприятия, 
обеспечивающие гигиеническую сохран
ность библиотечного фонда» (3). В Биб-
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лиотечной энциклопедии от термина «ги
гиена книги» дана отсылка: см. Консер
вация документов (4).

Таким образом, проблемы гигиены 
книги были сведены к их хранению и бы
ли исключены от рассмотрения вопросов 
гигиены книги при их использовании чи
тателями. А между тем, просмотр книг, 
которые возвращаются после их прочте
ния, говорит о том, что бережное отно
шение как важный элемент гигиены книги 
далеко не всегда присутствует.

Наибольший ущерб наносит книге 
прямое физическое воздействие на нее. 
К нему относится, прежде всего, привыч
ка некоторых читателей энергично рас
крывать книгу, когда верхняя и нижняя 
книжки книжного блока оказываются 
практически совмещенными. Неодно
кратное повторение такой процедуры 
приводит к тому, что книга, особенно ес
ли она сброшюрована на клеевой основе, 
чуть ли не с первого прочтения распада
ется на отдельные листы.

Существенный урон внешнему облику 
книги наносят многочисленные загнутые 
углы страниц, которыми читатели отме
чают остановку в чтении. Самые стесни
тельные читатели пытаются скрыть свое 
преступление и вернуть загнутые страни
цы в действенный первоначальный вид, 
но это мало помогает -  следы сгиба всё 
равно остаются. Такие читатели не пони
мают, что изгибание углов страниц не 
только нарушает чистоту книги, но и при
носит существенный вред. Разве не из
вестно таким читателям, что бумага 
рвется прежде всего по сгибам?

Просматривая книги с многочислен
ными загнутыми углами страниц, неволь
но задаешься вопросом: неужели такие 
читатели никогда не знали, что такое

книжная закладка?1
Завкафедрой библиотековедения Ле

нинградского госинститута культуры Ва
силий Федорович Сахаров (1901-1986) 
собирал коллекцию книжных закладок: 
бумажных, тканевых, кожаных, пластмас
совых, металлических и др. Мы, возвра
щаясь из отечественных и зарубежных 
командировок, привозили ему оригиналь
ные закладки из Вьетнама, ГДР и Чехо
словакии.

В. Ф. Сахаров периодически при уча
стии студентов организовывал выставки 
книжных закладок. Выставка состояла из 
двух частей. В первой были представле
ны закладки из коллекции Василия Федо
ровича. Вторую часть выставки готовили 
студенты. В ней были представлены «ан
тизакладки»: спички, гвозди, заколки, 
расчески и другие предметы, которые 
некоторые читатели использовали в ка
честве закладок. Такие выставки имели 
значительно больший воспитательный 
эффект по сравнению с абстрактным ло
зунгом «Берегите книгу!». Поэтому
B. Ф. Сахаров предлагал печатать на за
кладках различные советы по гигиене 
чтения, такие как «Берегите книгу! По
сле Вас она попадет к другим читате
лям!», «Берегите книгу» и т. д. -  тоже 
не повредит!).

Нарушают внешний облик книги, ее 
чистоту многочисленные пометы2, остав
ляемые читателями на страницах. Можно 
классифицировать такие пометы на «гас
трономические» и «интеллектуальные». 
Просмотр библиотечных книг представ
ляет обширную картину того, что ели и 
пили читатели в процессе чтения. Этот

1 Закладка книжная -  листовое издание, ис
пользуемое для прокладывания между страницами 
с целью отметки места, где закончено чтение // 
Словарь издательских терминов. -  М., 1968. -
C. 43.

2 Пометы -  надпись, запись, знак, отмечающий 
что-нибудь в книге.
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пил горячий кофе, поперхнулся и обрыз
гал каплями страницу. Эта кушала пи
рожное и оставила на страницах жирные 
пятна и крошки. Еще один ел бутерброд и 
вытер пальцы на листах книги, оставив 
на полях такой жирный слепок большого 
пальца, что ему позавидовали бы и кри
миналисты. Невнимательный читатель 
опрокинул банку с пивом и залил страни
цы книги. А этот читатель читал книгу во 
время обеда и оставил на ней следы 
борща, салата, соуса и т. д. Хочется 
спросить у такого читателя: «Разве тебе 
в школе не говорили, что читать во время 
еды вредно, потому что это нарушает и 
пищеварение, и понимание читаемого?».

Другая категория помет -  интеллекту
альные. Это чаще всего подчеркивания в 
тексте отдельных слов и предложений, 
абзацев, иногда знаки: -, +, !, ? и др.

Можно отметить деликатность многих 
читателей. Они делают подчеркивание 
простым карандашом, что позволило бы 
их легко стереть. Но вот парадокс: в 
большинстве случаев подчеркивания так 
и остаются не ликвидированными! Види
мо, читатели полагают, что показалось 
им важным, привлекло их внимание, так
же важно и другим, поэтому помету сле
дует сохранить для следующих читате
лей. Но если читателю так важна та или 
иная идея, мысль, то или иное утвержде
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ние автора книги, то не логичнее ли сде
лать ксерокопию или электронную распе
чатку. О методах и способах выписок из 
текстов подробно рассказано в пособии 
«Домашняя библиотека» (4). Нашей за
дачей не был анализ содержания помет, 
оставленных читателями. Угадать, поче
му и зачем подчеркнуто то или иное сло
во или предложение в тексте, невозмож
но. Это требует специальных психолин
гвистических исследований. Хотя иногда 
и можно углядеть некоторые элементы 
профессионального интереса, например, 
подчеркнуто: «Когда придешь из публич- 
ного_ простите, из публичной библиоте
ки», или «в такую короткую жизнь не вме
стить всех библиотек мира».

Наша задача была более скромной -  
привлечь внимание библиотекарей, а 
через них и читателей к «гигиене книги».
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ИМЯ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

С. А. Езова
кандидат педагогических наук, профессор 
кафедры библиотечно-информационных ре
сурсов Института информационных техноло
гий, экономики и управления ВСГИК, действи
тельный член Международной академии ин
форматизации

Исаак Григорьевич Моргенштерн -  
учитель, коллега, единомышленник

Известный российский библиотековед
A. Е. Шапошников в рецензии на мой 
биобиблиографический указатель отме
тил, что в своих автобиографических за
метках и в данном указателе мною упо
мянуты такие авторитетные в библиотеч
ном мире личности, как Н. С. Карташов,
B. С. Крейденко, И. Г. Моргенштерн, сыг
равшие необыкновенную роль в моем 
профессиональном становлении.

Приведу несколько строк об Исааке 
Григорьевиче из книги «Взгляд сквозь 
годы», книги воспоминаний, составите
лем которой я выступила много лет на
зад. Поступив на первый курс библиотеч
ного факультета Библиотечного институ
та в 1962 г., я в силу привязанности к ро
дителям, домашнему быту, отсутствия на 
первых порах интереса к учебному про
цессу, сложной адаптации к общежитию 
(комнате на семерых с удобствами на 
улице), решила его бросить и попытать 
счастья на следующий год в другом мес
те. Однако представляя, как этим я рас
строю родителей (впрочем, это я вопреки 
их мнению, советам учителей настояла 
на выборе именно этой специальности и 
этого учебного заведения), решила до
учиться до конца учебного года. Но лек
ции И. Г. Моргенштерна, а затем и изуче
ние учебной дисциплины, которую вел
Н. С. Карташов, укрепили мою уверен
ность в правильном выборе института и 
профессии.

Я нередко забывала записывать лек
ции, слушая удивительные рассказы по 
истории книги Исаака Григорьевича Мор
генштерна. Блеск его одухотворенных 
глаз, завораживающие интонации голоса 
сопровождали введение в таинство книж
ной культуры. Завкафедрой был маг и ча
родей, а я -  пленник его открытий. Да, для 
меня открытия совершались здесь и сей
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час, я становилась их соучастником.
О разных земных, реальных пробле

мах можно было поговорить с Ириной 
Васильевной Машановой, супругой 
И. Г. Моргенштерна. Она удивительно 
тонко могла понять, порой по глазам, бы
ла открытой, доброжелательной. Читала 
она удивительно много, без книги в руках 
я ее просто не представляла. В ней было 
нечто возвышенное, неземное, этим она 
отличалась от многих педагогов. В ней я 
находила родственную душу.

С Исааком Григорьевичем Морген- 
штерном, известным библиографоведом, 
доктором пед. наук, профессором, дейст
вительным членом Международной ака
демии информатизации, меня особенно 
сближал интерес к профессиональной 
этике. Им был разработан проект про
фессионального кодекса библиографа и 
круг этических постулатов библиографи
ческой деятельности (Библиография. -  
1992. -  № 5/6. -  С. 3-10).

Исаака Григорьевича коробила, воз
мущала всякая несправедливость, не
объективность в библиотечном поведе
нии, отношениях в профессиональной 
среде. Это и мотивировало его к разра
ботке проекта. Несмотря на то, что он не 
был официально утвержден, проект ко
декса положил основание в кодифициро
вание в российском библиотековедении.

В процессе изучения студентами 
учебной дисциплины «Профессиональ
ная этика» анализируем проект кодекса 
библиографа по разным критериям, в том 
числе с точки зрения его вида в рамках 
императивности. Проект, скорее всего, 
относится к регламентирующему кодексу, 
т. к. содержит элементы санкций для 
библиографов, нарушающих постулаты 
кодекса. На мой взгляд, таковым должен 
быть Кодекс этики российского библиоте
каря (во всяком случае, участвуя в рабо
чей группе по его разработке, я ратовала 
за этот статус).

Исаак Григорьевич откликнулся на 
мою статью о профессиональном кодексе 
библиотекаря, в частности, на проблему 
о неотъемлемом праве личности на сво
бодный доступ к информации публикаци
ей «Из огня да в полымя» в НТБ (2003. -  
№ 7. -  С. 77-80). Приведу фрагменты из 
его статьи.

«Обсуждение проблем библиотечной 
этики не может ограничиться принятием 
профессионального кодекса -  в этом
С. А. Езова безусловно права» -  так на
чинается его статья (с. 77). И в заключе
нии своей статьи он пишет: «Для тех, 
кому доводилось участвовать в "разбор
ках” межличностных конфликтов, анализе 
должностных проступков, а иногда и 
увольнения объекта, ошибочно выбрав
шего профессию типа "человек-человек”, 
воспоминания о нем не радостны. Но и 
уйти от них невозможно. С. А. Езова пра
ва: если эти ситуации не обсуждать, не 
принимать решений, этический кодекс 
останется декларацией» (с. 80).

Некоторое время Исаак Григорьевич 
несколько настороженно относился к мо
ему увлечению психологией и привнесе
нием ее идей в курсы «Библиотечное 
обслуживание», «Библиотечное обще
ние», «Профессиональная этика», делясь 
со мной своими сомнениями, но, встре
чая положительные печатные отклики 
коллег на мои книги, изменил отношение 
к моему междисциплинарному подходу к 
изучению профессионального поведения 
библиотекарей, системе их отношений с 
обществом. Это возвысило его в моих 
глазах и наша переписка перешла на бо
лее доверительный и творческий уровень.

Профессиональное поведение Исаака 
Григорьевича можно рассмотреть в Де
картовой прямоугольной системе коорди
нат с точки зрения различных этических 
категорий (Езова, С. А. Библиотекарь и 
читатель: типы поведения : науч.-метод. 
пособие. -  М. : Либерея-Бибинформ, 
2009. -  112 с.). Например, с точки зрения
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таких критериев, как нравствен
ное/безнравственное отношение к себе и 
другому и активное/пассивное отношение к 
личностному росту и влиянию на окруже
ние. Бесспорно, что его тип поведения 
располагается в первой четверти, кото
рую я обозначила как место пребывания 
интеллигентного человека. В качестве 
иллюстрации привожу на занятиях сту
дентам образ И. Г. Моргенштерна. Он 
всегда нравственно, уважительно, т. е. со 
вниманием относился к себе и коллегам, 
студентам, пользователям, владел эмпа
тией, умением слушать, проявлял ответ
ственное отношение к себе и другим, был 
конгруэнтным, т. е. человеком и слова, и 
дела и т. д. Ему была свойственна выс
шая потребность личности -  потребность 
в саморазвитии и самосовершенствова
нии, он все время развивал свой творче
ский потенциал, вносил существенный 
вклад в разработку библиографоведче- 
ских проблем (теории и практики), плодо
творно воздействовал на окружение (пе
дагогов, студентов, библиотекарей), про
являл себя как подвижник, для которого 
характерны энтузиазм, самоотвержен
ность, бескорыстие, патриотизм и др.

Три года Исаак Григорьевич издавал 
на сайте ЧГАКИ еженедельник «Инфо- 
библио», не раз писал мне о нем, все 
хотел приобщить меня к его чтению. К 
моему великому стыду в тот период я не 
пользовалась Интернетом, впоследствии 
я прочитала все 136 выпусков его элек
тронного издания, но свое мнение о нем 
выразить было уже некому (Исаак Гри
горьевич умер в начале 2008 г.).

И. Г. Моргенштерн иногда в письмах 
интересовался Г. Н. Швецовой-Водка, мы 
с ней вместе учились у него во ВСГИКе 
(ныне она доктор исторических наук, 
профессор Ровенского гос. гуманитарного 
университета), высоко оценивал ее рабо
ты и утверждающе неоднократно заклю

чал в письмах ко мне: о ней нужно напи
сать. Я это воспринимала почему-то на 
свой счет, хотя было очевидно, что у нас 
разная сфера научной деятельности. 
Однако эта мысль не давала мне покоя 
несколько лет, и я написала психологиче
ский портрет Галины Николаевны. Она 
его одобрила: а чтобы сказал о нем Иса
ак Григорьевич? И снова тишина^ Очень 
не хватает его писем в несколько стро
чек, которые дорогого для меня стоили, 
его личностного и профессионального вни
мания, уважения, моральной поддержки.

Вспоминаю, как я с интересом начала 
читать книгу воспоминаний И. Г. Морген- 
штерна «АВСД/АБВГД» (Челябинск : 
ЧГАКИ, 2007), как вдруг между страниц 
выпала записка, в которой Исаак Гри
горьевич сообщал о своем приближаю
щемся конце. Меня поразило его мужест
венное признание. Я испытала огромную 
благодарность за то, что в таком состоянии 
он помнил обо мне, кого-то попросив от
править книгу. Через некоторое время из 
ЧГАКИ пришло известие о кончине Исаака 
Г ригорьевича. К его книге психологически я 
смогла вернуться значительно позднее.

В книге воспоминаний И. Г. Морген- 
штерн посвятил мне несколько строк: «К 
тому же редко встречал людей, которых 
местопребывание не превращало в про
винциалов. Яркие примеры: Е. Д. Петря- 
ев (в прошлом), С. А. Езова -  сейчас» 
(с. 16). «Из более поздних при мне выпу
скников профессиональную карьеру в 
хорошем смысле слова сделала Светла
на Андреевна Езова (стала профессором 
и деканом, ее книги, статьи печатаются в 
Москве и Петербурге)» (с. 160) (Морген- 
штерн, И. Г. АВСД/АБВГД: (воспомина
ния) / Исаак Григорьевич Моргенштерн; 
ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств ; каф. библ.-информ. деятельно
сти. -  Челябинск, 2007 -  292 с.: фот.).
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

...Статьей Анастасии Гачевой, филолога и библиотекаря, «Литературная газе
та» открывает дискуссию о перспективах развития российских библиотек и их месте 
в культуре.

А. Г. Гачева
доктор филологических наук, «Библиотекарь 
года -  2014», главный библиотекарь Музея- 
библиотеки Н. Ф. Федорова при Библиотеке 
№ 180 г. Москвы

Библиотека: 
прошлое или будущее?

«Библиотеки важнее всего в культуре. 
Если есть библиотеки, если они не горят, 
не заливаются водой, имеют помещение, 
возглавляются не случайными людьми, а 
профессионалами, культура не погибнет 
в такой стране». Хорошо ли помнят и 
помнят ли вообще эти слова Дмитрия 
Сергеевича Лихачева те, кто определяет 
ныне судьбы российской культуры?

29 февраля вступила в силу «Страте
гия государственной культурной политики 
на период до 2030 года». В ней есть все: 
и горькие слова о девальвации ценно
стей, утрате нравственных ориентиров, 
«деформации исторической памяти» и 
«атомизации общества», и определение 
главных целей стратегии, и целых три 
сценария ее реализации: инерционный 
(пессимистический), инновационный (оп
тимистический) и, наконец, базовый, в 
котором поровну и пессимизма, и опти
мизма. Но вот говорящая подробность: в 
развернутом перечне направлений реа
лизации культурной стратегии и тех 
субъектов культуры, которые будут эту 
стратегию переводить из мысли в реаль
ность, библиотеки^ отсутствуют. Как не 
названа среди профессиональных сою
зов, призванных стать партнерами госу
дарства по осуществлению стратегиче
ских планов развития культурного секто
ра, и Российская библиотечная ассоциа
ция. А ведь РБА, обладающая серьезным 
российским и международным авторите
том, вот уже 20 лет прилагает все силы 
для развития библиотечного дела в стра
не, утверждая образ библиотеки как хра
нителя знания и наследия, проводника
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его в мир, средоточия нравственных 
смыслов, той «высшей идеи существова
ния», без которой зыбки и уязвимы жизнь 
личности, развитие общества, будущее 
государства.

Еще за четыре месяца до утвержде
ния «Стратегии^» участники совещания 
руководителей федеральных и цен
тральных библиотек РФ указывали, что 
при доработке этого документа необхо
димо «закрепить роль библиотек как клю
чевых общественных институтов в реа
лизации общественной миссии культу
ры». Увы, текст документа показывает, 
что слова ведущих профессионалов биб
лиотечного дела остались гласом во
пиющего в пустыне.

Впрочем, справедливости ради стоит 
отметить, что библиотеки в «Страте- 
гии_» упоминаются. Но_ только в той ее 
части, где речь идет о текущем положе
нии дел. Причем предстают они здесь^ 
как своего рода атавизм, отживающие 
учреждения, сокращение численности 
которых в связи с «развитием информа
ционно-коммуникационных технологий», 
«распространением домашних форм 
проведения досуга» (!) и, конечно, пре
словутой оптимизацией абсолютно ло
гично и особого сокрушения у авторов 
«Стратегии^» не вызывает.

В части же, касающейся перспектив, 
библиотек нет и в помине. Зато появля
ются «многофункциональные культурно
образовательные центры». Они, надо 
полагать (почитаем-ка между строк), и 
сменят «устаревшие» библиотеки, часть 
которых будет оптимизирована, а часть 
благополучно умрет естественной смертью.

Библиотек в стратегии развития нет. 
Зато есть_ цирки. О перспективах разви
тия цирков говорится воодушевленно, 
подробно (не в пример подробнее, чем о 
музеях, концертных залах, театрах), и, 
похоже, в представлении авторов доку
мента, в будущем они станут самым дей

ственным инструментом приобщения 
человека к культуре. При всем уважении 
к цирковому искусству такая перспектива 
наводит на грустные размышления. 
Вспоминается знаменитое «хлеба и зре
лищ» античности эпохи упадка. Чем 
обернулось подобное увлечение зрели
щами для Римской империи нам хорошо 
известно из школьной программы. Очень 
не хочется, чтобы история повторилась^

Отсутствие библиотек в правительст
венном документе вызывает тем боль
шее недоумение, что оно прямо противо
речит утвержденным президентом РФ в 
2014 г. «Основам государственной куль
турной политики», где, напротив, акцен
тирована роль библиотек «в деле исто
рического и культурного просвещения и 
воспитания» и прямо говорится о необ
ходимости «сохранения библиотек как 
общественного института распростране
ния книги и приобщения к чтению».

Да и как, вправду, возможна без биб
лиотек реализация целей культурной по
литики, громко заявленных в тексте 
«Стратегии^»? Можно ли без библиоте
ки как площадки развития создать полно
ценные условия «для реализации каж
дым человеком его творческого потен
циала», а тем более «обеспечить граж
данам доступ к знаниям, информации и 
культурным ценностям»?. Как без биб
лиотек, центров наследия, передавать 
историко-культурный опыт, традиции? И 
как без библиотек, собирателей «местной 
истории», формировать в горожанах и 
сельчанах «чувство сопричастности тер
ритории», сознание своей «укорененно
сти», «преемственности поколений», побу
ждать их к изучению истории семьи и рода?

Но если библиотека полифункцио- 
нальный культурный институт, обеспечи
вающий человеку и доступ к знанию, и 
прикосновение к наследию, и неограни
ченные возможности роста, по-прежнему 
занимает ключевое место в националь
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ном строительстве, коль скоро это строи
тельство не ограничивается действием 
только внешним, материальным, но есть 
прирастание смысла, расширение нрав
ственного и духовного горизонта граждан 
России, то что же тогда стоит за этим 
принципиальным неупоминанием биб
лиотеки в документе, призванном не про
сто направлять развитие учреждений 
культуры, но и подкрепляться конкрет
ными капиталовложениями? Что стоит за 
отчетливо демонстрируемым нежелани
ем признать библиотеки реальными уча
стниками культурного процесса завтраш
него дня? Похоже, что в ситуации кризиса 
наше правительство намеревается если 
не сразу, то в будущем сбросить тяжелый 
библиотечный груз с трещащего по швам 
бюджетного корабля.

Сбросить сразу весь груз, разумеется, 
было бы предпочтительнее. Но сделать 
это, по понятным причинам, нельзя. По
этому в столице и регионах сбрасывают 
груз по частям. Реорганизуют, присоеди
няют друг к другу живые, самостоятель
ные библиотеки, превращая одни в отде
лы других, понижая статус до «пункта 
выдачи литературы». Совершенно по
нятно, что тихо закрыть отдел или рядо
вой «пункт выдачи» книг гораздо проще, 
чем закрыть полноценную, да еще и ин
тересно работающую библиотеку.

То, что финансирование библиотек 
возложено на местные бюджеты, с одной 
стороны, сглаживает ситуацию, а с дру
гой -  обостряет ее. Есть регионы (Иркут
ская, Ульяновская, Самарская, Ярослав
ская области, Ханты-Мансийский авто
номный округ и др.), руководство которых 
видит в библиотеках полноценный ресурс 
развития края. Многие библиотеки здесь 
носят имена местных деятелей, собира
ют историческое наследие, популяризи
руют творчество писателей-земляков, 
создают литературные карты региона, 
являются центрами культурной жизни

города, поселка, села. Но есть и другие 
примеры, когда руководители края рав
нодушны к своим библиотекам, финанси
руя их по остаточному принципу, не вы
деляя достаточных средств на развитие. 
Наконец, есть бедные, кризисные регио
ны, где библиотеки в буквальном смысле 
обречены бороться за жизнь. Недавно на 
форуме публичных библиотек одна из его 
участниц взволнованно говорила о том, 
как ей, руководителю библиотечной сис
темы города с разрушенной промышлен
ностью и хроническим дефицитом бюд
жета, приходится отстаивать родные биб
лиотеки, у которых местные власти норо
вят отнять помещения и цинично отклю
чают в них свет и тепло.

Библиотекам приходится защищать 
себя не только перед учредителями, на 
которых, согласно законодательству, 
возложено право «вязать и решить», но и 
перед журналистами. На страницах прес
сы -  федеральной и региональной -  пе
риодически появляются статьи, авторы 
которых с настойчивостью, достойной 
лучшего применения, рисуют клиширо
ванный образ библиотеки как мертвого, 
скучного, пустого пространства, где стоят 
стеллажи с пыльными книгами и сидят 
пожилые тетки в стоптанных тапочках. 
Параллельно в массовое сознание ак
тивно внедряется мысль о том, что на 
дворе цифровая эра и все возможное 
знание давно есть в Интернете, что бу
мажная книга доживает последние дни, а 
с ней соответственно и библиотека, кото
рая больше никому не нужна. Попадая в 
головы вышестоящих лиц, управляющих 
культурой, этот тезис заставляет их ли
хорадочно думать о том, чем же напол
нить «пустующие» пространства библио
тек, где недвижно и бесполезно хранятся 
«окаменелые» знания. И в чиновничьих 
головах рождаются «гениальные» мысли: 
а давайте наполним библиотечные залы 
«нужными», «востребованными» вещами:
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поставим банкоматы и терминалы опла
ты услуг, создадим в них кафе, устроим 
книжные магазины и юридические кон
сультации...

Примечательно, что подобные ини
циативы «упаковываются» во вполне 
пристойную форму. Их сторонники убеж
дают: большое количество услуг на одной 
точке пространства привлечет в библио
теку людей, а уж войдя в ее стены, они 
попутно приобщатся и к книге. Однако 
этот тезис достаточно спорен: если люди 
на чтение не мотивированы, приход в 
библиотеку для оплаты услуг этим и ог
раничится. А вот для библиотеки пере
груженность востребованными, но не 
библиотечными сервисами, обернется 
размыванием ее просветительной и куль
туротворческой функции. Не говоря уже о 
том, что неизбежно нарушится целост
ность универсума библиотеки, где каж
дый сегмент, будь то пространство або
немента или читального зала, выставки 
или лектория, вовлечен в смысловое 
единство, центрированное на книге, чте
нии, просвещении.

За последние годы публичные биб
лиотеки поистине прошли огонь, воду и 
медные трубы. Особенно лихорадило 
столицу России. Помню, как в свое время 
изумило московских библиотекарей 
предписание облегчить формат культур
но-просветительных мероприятий, мак
симально очищая их от «мудрености» и 
направляя в сторону массовости. Массо
вость, правда, трактовалась весьма спе
цифически. Библиотекарей призывали 
устраивать флешмобы и фейерверки. 
«Фейерверки из чего? Неужели из книг?»
-  шутили мы, вспоминая строки из нетлен
ной комедии Грибоедова: «Уж коли зло 
пресечь: забрать все книги бы, да сжечь».

Московские библиотеки пережили и 
введение единого комплектования, когда 
их лишили возможности решать, какие 
книги им нужны в первую очередь, и на
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вязывание единого брендинга, разработ
чики которого совершенно не держали в 
уме, что культура -  это не единообразие, 
а «цветущая сложность», что библио
течная сеть -  не сеть банков с одним и 
тем же набором услуг и что каждая кон
кретная библиотека и ценна именно сво
ей уникальностью, неповторимым твор
ческим стилем, собственным дизайном, 
своими программами. Теперь идею еди
ного брендинга сменила идея единого 
графика работы московских библиотек: 
до 22 часов ежедневно и с единым вы
ходным днем в понедельник -  и это (вни
мание!) при планируемом сокращении 
числа сотрудников библиотек почти на 20 
процентов. Как сокращение штатов увя
зывается с продлением рабочего графи
ка, трудно понять. К тому же публичные 
библиотеки гораздо более, чем музеи и 
выставочные залы, связаны с образова
тельным процессом, и нецелесообразно 
закрытие их в понедельник, когда в шко
лах и вузах идут занятия и учащимся 
элементарно могут быть нужны книги.

Однако профессионалов ныне не 
спрашивают и не слушают, стараются 
держать на коротком поводке, относясь к 
их предложениям, вопросам, порой и 
протестам по принципу бессмертной бас
ни: «А Васька слушает да ест». Годовой 
контракт руководителей учреждений
культуры и возможность увольнять их без 
объяснения причин достаточно безоби
ден для «эффективного менеджера», но 
оказывается настоящей удавкой на шее 
всякого яркого руководителя, стреножа 
его самостоятельность, ставя перед по
стыдной необходимостью лавировать, 
быть послушным исполнителем, а не ак
тивным, наделённым творческой свобо
дой субъектом культурного делания.

В ситуации кризиса и нехватки госу
дарственных средств библиотеки активно 
ориентируют на ЗАРАБАТЫВАНИЕ денег 
и широкое оказание платных услуг. Но
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следует понимать: даже если библиотека 
и сможет заработать какие-то средства, 
самоокупаемой она не сделается нико
гда. Настойчивое стремление вдвинуть 
библиотеки в сферу коммерции входит в 
противоречие с законодательством: закон 
о библиотечном деле прямо указывает, 
что основные виды библиотечного об
служивания должны быть бесплатны; 
закон предполагает открытый и свобод
ный доступ к информационным ресурсам 
библиотеки, принципиальное равенство 
возможностей всех посетителей и чита
телей вне зависимости от их платежеспо
собности. Не говоря уже о том, что ком
мерциализация разрушает самый образ 
библиотеки как общедоступной площадки 
развития, самообразования, творчества, 
противоречит духу и традициям просве
тительного и культурного делания, ори
ентированного на добровольность, бес
корыстие, служение.

Лихорадит в последние годы не толь
ко муниципальные, но и федеральные 
библиотеки. В Российской государствен
ной библиотеке стыдливо убирают с 
мраморной лестницы карточные каталоги 
(это, мол, каменный век!) и мечтают о 
комфортных пространствах, забывая, что 
атмосферу национальной библиотеки 
делают не диванчики и фонтанчики, не 
компьютеры и не стойки электронного 
каталога, а книги и картотеки, несущие на 
себе память времени и истории, специа
лизированные отделы с их выставками и 
раритетами. И конечно, библиотекари и 
библиографы. Каталогизация и биб
лиография, по словам «идеального биб
лиотекаря» Н. Ф. Федорова, суть «клю
чи знания». Без них библиотека нежизне
способна и действительно превращается 
в пыльный склад. А еще в библиотеке 
есть своя наука: история книги, социоло
гия чтения^ Увы, в результате «оптими
зации» профессиональные кадры РГБ 
сильно потрепаны, а из структуры биб

БИБЛИОПАНОРАМА

2016 № 1 (15)

лиотеки исчез ряд специализированных 
отделов, ее становой хребет -  НИО книги 
и чтения, НИО Информкультура, военно
исторический отдел, отдел русского за- 
рубежья^ Научный комплекс редуциро
ван до предела. Для библиотеки, являю
щейся главным центром национальной 
книжной культуры, это удар ниже пояса.

Казалось бы, трудно сравнивать про
блемы федеральных библиотек и биб
лиотек на местах. И все же в них есть 
нечто общее. И те и другие вызваны тен
денциями упрощения культуры, редукции 
ее нравственных смыслов, попыткой 
втиснуть культуру в прокрустово ложе 
торгово-промышленной цивилизации, 
вдвинувшейся в информационную эру. 
В этой цивилизации место личности, 
стремящейся по-пастернаковски «во всем 
дойти до самой сути», ориентированной 
на творчество, непрерывно растущей, 
стыдящейся лени и праздности, занимает 
стандартизованный индивид, задача ко
торого -  быть оперативным и эффектив
ным участником кругооборота финансов, 
товаров, услуг. От него не требуется ни
какого «экзистенциального беспокойст
ва», никакого размышления о «высших 
причинах», никакого творческого стрем
ления. Ему достаточно обладать опреде
ленным набором знаний и умений, необ
ходимым для грамотного обслуживания 
конкретных звеньев государственного 
механизма, выстраивающего свою поли
тику по законам рынка, по железной 
формуле «товар -  деньги -  товар».

На такого индивида и ориентируется 
та модель трансформации библиотеки, 
которая может быть названа сервилист- 
ской. Она требует от библиотеки востре
бованных и актуальных услуг и полагает 
непременным условием ее успешности 
создание в ней комфортной среды, где 
пользователю будет максимально удоб
но. Именно пользователю -  слово «чи
татель» не отвечает духу динамичного и
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прагматичного времени. Классический 
стиль библиотеки видится устаревшим. 
Садиться за книжный стол -  скучно и не
привлекательно. Куда лучше развалиться 
на пуфике, держа в одной руке мороже
ное (чашечку кофе), а в другой -  очеред
ной детектив, или взобраться на книжный 
стеллаж, выполненный в форме амфите
атра, и ничтоже сумняшеся свесить ноги.

Правда возникает вопрос: позволяя 
человеку такую вольготность, не забыва
ем ли мы, что внутренний рост -  это все
гда собирание, усилие личности? И что 
внутренняя дисциплина неразрывна с 
внешним порядком -  по нерушимому 
принципу единства формы и содержа- 
ния_

«В библиотеке теперь можно все!» -  
звучит почти как футуристический призыв 
«бросить Пушкина, Достоевского, Толсто
го и проч. и проч. с Парохода Современ
ности». Долой мертвую тишину, скучный 
шелест страниц, едкую пыль стеллажей! 
Наполним пространство живым креати
вом! Чем раскованней, чем свободней -  
тем лучше. Чем зрелищнее -  тем понят
нее нечитающим массам. Все для поль
зователя, все ради пользователя. Не бе
да, если сбежавшиеся ради «зрелищ» 
откажутся взять в руки книгу. Книга -  тем 
более бумажная -  не главное.

Апофеозом идеи превратить биб
лиотеку в пространство «тусовки» стал 
проект «Антибиблиотека», навязанный 
два года назад Московской областной 
научной библиотеке. Собравшимся на 
открытие «продвинутым» гражданам 
компания «Яркие люди» с помпой пред
ставила перформанс -  «деконструкцию» 
библиотеки и попытку ее новой «сборки». 
Говорящая деталь: часы, которые долж
ны были запустить отсчет новой эры, 
несмотря на старания сборщиков, так и 
не пошли^ А библиотека, которую «яр
кие люди» решили перевести в новый, 
бескнижный, формат, сумела отбить ата
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ку и «Антибиблиотеки» в ее стенах боль
ше нет.

Библиотеки -  субъекты культуры, а из 
этого понятия, как ни старайся, не выхо
лостить его корень: латинское cultio озна
чает «возделывание» (от земледелия, 
окультуривающего почву земли, до лите
ратуры, возделывающей почву челове
ческих умов и сердец). «Возделывание» 
же по самой своей сути ориентирует на 
такую модель поведения, где есть свобо
да и творчество, но нет распущенности и 
того бесцельного, расслабляющего 
«времяпрепровождения», для которого 
больше подходят ночные клубы, но никак 
не библиотеки.

И еще о пресловутом комфорте. Ат
мосферу библиотеки делает не комфорт, 
а содержание деятельности. Оценивать 
работу библиотек по их «упакованности»
-  то же, что встречать по одежке Сократа 
(похожая тенденция несколько лет назад 
привела к тому, что в число неэффектив
ных попали творческие вузы России, в 
том числе Литературный институт им.
А. М. Горького). Не забыть бы в погоне за 
внешним лоском старую добрую посло
вицу «Не все то золото, что блестит».

Другая -  творческая -  модель биб
лиотеки, за которой, на мой взгляд, лежит 
будущее, воспитывает не человека- 
потребителя, а человека-творца. Она 
основана на трех базовых принципах: 
персонализм, личностный рост, соработ- 
ничество. Эта модель предполагает 
принципиальное равноправие библио
текаря и читателя (в отличие от первой -  
сервилистской -  модели, где библиоте
карь -  почти что официант, призванный 
обслуживать вкусы клиента), взаимное 
уважение, идущее не от вышколенности, 
а от внутренней человеческой приязни, 
потребности помочь другому и благодар
ности за эту добрую помощь. В ней чита
тели предстают как друзья библиотеки, 
двигатели ее развития, активные участ
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ники ее жизни. Библиотека гостеприимно 
распахивает им свои двери, дает воз
можность прийти в ее стены со своими 
идеями и проектами. И в то же время 
нацеливает их на развитие, необходимой 
основой которого является расширение 
знания. Она становится площадкой само
образования, где каждый человек высту
пает как «познающий» и «действующий». 
Ее мероприятия имеют не развлекатель
ный, а серьезный формат: образователь
ные лекции, семинары, круглые столы, 
выставки, творческие вечера, научно
интеллектуальные клубы.

В цифровую эру, которую часто пред
ставляют началом смерти книги и книж
ной культуры, библиотеки, ставящие во 
главу угла личность и образование, обре
тают новые интеллектуальные и просве
тительные возможности. Ныне все боль
ше библиотек получают доступ к миро
вым электронным ресурсам, открывают у 
себя виртуальные читальные залы Рос
сийской государственной и Российской 
национальной библиотек, подключаются 
к Национальной электронной библиотеке, 
предоставляют доступ к базам данных 
крупнейших библиотек мира. Каждая 
библиотека -  в городе, поселке, селе -  в 
цифровую эру может и должна превра
титься в мощный информационный 
центр, стать площадкой расширения зна
ния, самообразования, творческой, умной 
работы.

У библиотек есть еще одно дело, ис
полняя которое, они никогда не окажутся 
выброшенными из будущего. Ибо они -  
собиратели памяти. Рядом с нами живут 
свидетели «некалендарного» XX в.: уче
ные и инженеры, писатели и деятели 
культуры, педагоги и медики, представи
тели космической отрасли и подводники, 
строители и железнодорожники^ Эти 
люди -  участники и хранители его живой 
истории. С их уходом из жизни в нашем 
знании о прошлом образуются лакуны,
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которые, может быть, никогда не воспол
нятся. Утрачиваются письма, фотогра
фии, документы, выбрасываются старые 
вещи, и так исчезает опредмеченная па
мять времени. И именно библиотеки, ши
рокая сеть которых раскинута по всему 
пространству России, воздвигают «тече
ние встречное» -  против утрат и забве
ния. Они создают мемориальные коллек
ции как реальные, так и виртуальные, 
записывают рассказы свидетелей про
шлого, носителей памяти, проводят 
встречи и выставки по материалам их 
личных коллекций, устраивают вечера 
«живых мемуаров». Когда отмечалось 70- 
летие Победы, многие библиотеки стали 
своего рода штабами «Бессмертного 
полка», собирая память о лицах войны, 
архивные документы, живые свидетель
ства героев и их потомков.

В этой священной работе библиотеке 
помогают друзья. Помогают искренне и 
бескорыстно. Ибо библиотека -  это про
странство служения. И включаясь в него, 
человек учится отдавать, а не брать, 
взаимодействовать, а не обособляться. 
Он по-настоящему собирает себя. В ато
марном, эгоистическом мире учится 
«жить не для себя и не для других, а со 
всеми и для всех».

В центре библиотеки -  всегда чело
век. Точнее, два человека: читатель и 
библиотекарь. Как библиотека не жива 
без читателей, так не жива она и без 
библиотекарей. В наш прагматический 
век, очарованный информационными 
технологиями, человек кажется легко 
заменимым. Но это совершенно не так. 
Заменить можно функционера. Подвиж
ники культуры незаменимы. Такие как 
Вера Филиппова или Алена Масловская, 
библиотекари Оренбуржья, по доброму 
зову которых российские писатели уже не
сколько лет присылают книги малым сель
ским библиотекам, приезжают в глубинку, 
встречаются со своими читателями _
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Космическая эпопея России нача
лась не на Байконуре. Она началась в 
читальном зале Библиотеки Румянцев
ского музея (ныне Российской государ
ственной), когда туда в 1874 г. пришел 
17-летний Константин Циолковский и 
там встретился с «идеальным библио
текарем» Федоровым. Федоров стал его 
наставником и помощником, помогая в 
плавании по библиотечным волнам, 
попутно зародив в душе юноши мечту о 
выходе человечества в космос. И неда
ром Циолковский сказал спустя годы: 
«Федорова я считаю необыкновенным 
человеком, а встречу с ним -  счастьем. 
Он мне заменил университетских про
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фессоров, с которыми я не общался».
В знаменитой Библиотеке Алвара 

Аалто, построенной по проекту выдающе
гося архитектора, высшая точка лестни
цы, по которой поднимается человек, 
совершая символическое восхождение в 
мир памяти, книги и знания, -  это кафед
ра библиотекаря. Догадываетесь, почему?

От «ЛГ». Редакция не полностью 
разделяет точку зрения автора. При
глашаем заинтересованные стороны к 
продолжению разговора.

http://www.lgz.ru

В свою очередь редколлегия журнала «Библиопанорама», публикуя с разрешения 
автора данную статью в немного сокращенном варианте, также приглашает коллег и 
читателей присоединиться к обсуждению давно назревших проблем в библиотечной от
расли, поднятых А. Г. Гачевой. Первой предоставляем слово лауреату премии Прези
дента РФ для молодых деятелей культуры -  2010 Д. В. Базаровой.

28

http://www.lgz.ru


БИБЛИОПАНОРАМА

2016 № 1 (15)

В. Базарова
заведующая Центром библиографии и крае
ведения Национальной библиотеки Респуб
лики Бурятия, лауреат премии Президента 
РФ для молодых деятелей культуры -  2010

И все-таки о будущем библиотек 
и не только ^

На рядовом совещании в нашей биб
лиотеке завязалась дискуссия на тему 
будущего библиотечной профессии и 
отношения к ней общества. Статья не 
претендует на научность -  просто мое 
личное мнение на данную тему.

В ленте Facebook увидела информа
цию о том, что на страницах «Литератур
ной газеты» филолог и библиотекарь 
Анастасия Гачева предлагает провести 
дискуссию о настоящем и будущем биб
лиотек. Во-первых, большое спасибо ав
тору за то, что актуальная для нашего 
сообщества тема наконец-то выйдет за 
пределы узкопрофессиональных журна
лов, блогов и групп, библиотечной реф
лексии и бесконечного «пережевывания» 
собственных проблем. Возможно, наши 
мысли и разные «печальки» дойдут до 
более широкого круга читателей, на пер
вый взгляд, не имеющих никакого отно
шения к библиотекам. Всем известны 
проблемы врачей, педагогов, но и биб
лиотекари имеют право высказаться. 
Пусть кому-то это покажется «вечным 
нытьем» бюджетных «выдавальщиков 
книг», но мы должны доказать обратное.

«Более широкий круг читателей» раз
нообразен, но способен выразить отно
шение общества к библиотекам (это не 
касается интернет-бездельников, трол
лей, диванных комментаторов и тех, кому 
«не интересно» -  просто не читайте, если 
что). Мнения «по существу» нам инте
ресны -  есть повод для размышлений и 
действий.

Итак, сначала о том, что же получи
лось в результате случайной дискуссии у 
нас в библиотеке. Статусы большинства 
людей в соцсетях гласят: «все сложно». 
С нашей профессией -  то же самое. В 
небольшом кругу коллег прозвучали аб
солютно полярные мнения: одной колле
ге друзья-знакомые завидуют, считают 
профессию библиотекаря благородной.
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У другой -  все наоборот: сплошные ерни
чания на тему «ну ты-то у нас умная, а 
мы институтов культуры не кончали». 
Одна не «заморачивается» на вопрос, 
почему чиновники, говоря о вопросах 
культуры, ставят библиотеки на послед
нее место либо вообще о умалчивают 
них. Третью такое отношение обижает. 
Полярнее не бывает.

Поскольку говорили об учебных планах 
кафедры библиотечно-информационных 
ресурсов Восточно-Сибирского государ
ственного института культуры, то и здесь 
мнения разделились. На очном отделе
нии ВСГИК в этом году учатся в основном 
дети-инвалиды (выпускники спецшколы). 
Как-то они были у нас на экскурсии и об
щий вид группы произвел грустное впе
чатление. Конечно, это благое дело -  
социализация инвалидов, но общий итог- 
то какой (в контексте будущего профес
сии)? С одной стороны, для девушки с 
ДЦП, например, это счастье чем-то зани
маться, учиться и не быть заточенной в 
четырех стенах. Инвалидность такая 
вещь, что может случиться с каждым. С 
другой стороны, какой складывается 
имидж библиотечной профессии у других 
студентов? Для библиотек же это не
большое количество выпускников погоды 
не делает, большинство в силу болезни 
не смогут работать полноценный рабочий 
день. Получается, что кафедра библио
течно-информационных ресурсов выпус
кает студентов «в никуда»? И как экзаме
новать особых студентов? Поэтому ди
пломы (и даже красные) выдаются всем. 
Я не говорю о том, что инвалидов не сто
ит принимать, но библиотеки-то в итоге 
останутся без притока свежих сил.

А почему молодые люди не выбирают 
нашу профессию? Причины, по которым 
абитуриенты не идут «учиться на биб
лиотекаря», разные. Тем более сейчас, 
когда поступают «дети 90-х», периода 
демографического кризиса. И не только у 
нас в республике преподавателей порой
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больше, чем студентов, и обучение чуть 
ли не индивидуальное. И еще интересно: 
сколько школьников сдают ЕГЭ по лите
ратуре? Скорей всего очень мало.

Но главная проблема при выборе 
библиотечной специальности -  преслову
тые стереотипы. Имидж невзрачной тетки 
в шалюшке с шишкой волос и очечках -  
наш главный враг. Ну, сколько можно 
показывать этот образ по телевизору, 
описывать в книжках и обшучивать в 
КВН? Вчерашние школяры скептически 
относятся к профессии библиотекаря. А 
тем временем образ библиотекаря уже 
давно изменился. На библиотечных кон
ференциях таких «теток» уже не встре
тишь. Зайдите к нам в библиотеку -  
очень много молодых сотрудников. Сте
реотип «бедного библиотекаря» давно 
пора убить, первым делом у себя в голо
вах, а затем и в массовом сознании. Что 
мы и начали делать, кстати.

Стенания по поводу зарплат не со
всем актуальны -  она сегодня ровно та
кая же, как и у всех бюджетников, больше 
только у бизнесменов, финансистов и 
органов власти. Если у вас нет родствен
ников, которые могут устроить вас в хо
рошее место или личных предпринима
тельских способностей, то почему бы не 
выбрать работу в библиотеке? Там все 
владеют информацией (а по некоторым 
данным -  и миром). Но если без шуток -  
работа библиотекаря связана с книгой, 
образованием, информацией, к тому же 
одна из самых не вредных, есть плац
дарм для роста и личностного, и профес
сионального. Банально, но правда. Я вот, 
кажется, никогда не пойму, какие перспек
тивы есть у охранников, мерчендайзеров, 
продавцов одежды, маникюрщиков и т. п.

Таким образом, по вопросу библио
течного образования и образа библиоте
каря в обществе у нас получилось нали
чие абсолютно разных мнений и пред
ставлений. Профильная кафедра ВСГИК 
не виновата в том, что к ним не идут
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учиться -  влияет мода на профессии, сте
реотипы, демография, культ денег и т. п. 
Но по моему личному мнению, в какой-то 
момент преподаватели ВСГИК упустили 
возможность перестроиться под новый 
ФГОС и, может, даже растерялись перед 
новыми условиями обучения. В этом на
правлении интересен опыт Кемеровского 
университета культуры. И как им удается: 
при этих же ФГОС сотрудничать с мос
ковскими профессорами, писать учебни
ки, разрабатывать специальные направ
ления подготовки? Выступления профес
соров КемГУКИ на VII Сибирском библио
течном форуме в г. Кемерово были инте
ресными и конструктивными.

В результате сложившихся обстоя
тельств сегодня наблюдается огромный 
разрыв между теорией и практикой. Вы
пускники ВСГИК -  референты-аналитики
-  это совсем не то, что нам нужно. Про 
специализацию «библиограф» ничего не 
говорю, по ней уже спеты все похорон
ные гимны. Национальная библиотека РБ 
как главная библиотека республики 
должна помогать альма-матер, принимая 
на практику студентов, учить их «реаль
ной жизни» в библиотеке за те неболь
шие часы, которые отводятся на это. 
Практика студентов на базе библиотеки -  
единственный путь сотрудничества, кото
рый не прерывается в течение долгих 
лет. Нужно просто развивать совместную 
работу. Если у студента есть желание 
работать в библиотеке, то добро пожало
вать на стажировку. Для волонтера, 
имеющего желание сотрудничать, всегда 
найдется работа, на которой он сможет 
укрепить свои навыки и углубить знания 
(тем более при нынешней тенденции со
кращения штатов). Инициативу ВСГИК, 
приглашающую преподавать специали- 
стов-практиков, НБ РБ всецело поддер
живает. Сейчас идет подготовка проекта 
по созданию Байкальской школы библио
течной инноватики на базе НБ РБ по по
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вышению квалификации библиотекарей. 
Лед тронулся? Будем надеяться.

Теперь по поводу более глобальных 
вещей. «В 2014 году, по данным Счетной 
палаты, граждане России лишились 340 
библиотек. Данные по Году литературы, 
похоже, будут еще катастрофичнее. 
V Всероссийский форум публичных биб
лиотек, состоявшийся на исходе Года 
литературы, констатировал: за три года в 
стране упразднено почти 2 000 общедос
тупных библиотек» (из статьи А. Г. Гаче
вой). На карте Бурятии, если посмотреть 
аналитический сборник о работе муници
пальных библиотек по итогам 2015 г., 
также все больше тревожных огоньков^

Понятно, с точки зрения управленцев, 
зачем содержать, например, негламур
ную сельскую библиотеку со старыми 
книжками и провалившимися полами, тем 
более если туда никто не ходит. А почему 
никто не ходит? Потому что книжки ста
рые и даже газет нет (фонд не обновля
ется), библиотекарь на 0,25 ставки (со
кращение), вечный холод и отсутствие 
ремонта (нет денег). Вот круг и замкнул
ся. Да, бывают у нас нерадивые коллеги, 
про которых говорят «да что она там де
лает, чаи гоняет только», но новых кад
ров нет -  библиотекарей уже «не дела
ют». А правда в том, что большинство 
библиотекарей -  энтузиасты и те, кто 
любит свою работу. А им сверху и санк
ции разные, и урезание бюджета, и вся
ческое пренебрежение.

А вообще странно, что чиновники так 
относятся к библиотекам (даже к феде
ральным). На чем они выросли сами? Где 
готовились к экзаменам и как писали дис
сертации? Ну ладно, кто-то это все купил- 
скачал-с-интернета, детей отправил за 
рубеж и т. д. А в основной массе? Интер
нету всего пара десятков лет... Потом 
сами же будут произносить речи о безду
ховности, росте преступности и т. д. «По
сле нас хоть трава не расти»?. Или опы
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ты над библиотеками -  это инструмент 
самореализации?

Вопрос, нужна ли библиография сего
дня -  спорный, о котором тоже можно 
дискутировать. Но, уважаемые господа 
руководители, заместители руководите
лей, министры, специалисты управлений, 
комитетов, министерств и ведомств: куда 
вы обращаетесь за информацией по ис
тории своих учреждений, справками для 
работы, списками, статданными, инфор
мацией о публикациях в газетах о себе 
любимых и т. п.? Наша библиотека, на
пример, только и успевает выполнять 
запросы отовсюду, разрываясь между 
библиографированием (мы все еще пы
таемся это делать) и темными библионо
чами, флэшмобами, фестивалями и про
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чей «развлекаловкой». Так что есть 
предложение обсудить на страницах 
«ЛГ» нужна ли библиография и библио
графическая деятельность сегодня.

И со всем остальным, о чем поведала 
Анастасия Гачева, я соглашусь: да, все 
именно так и происходит, и хотелось бы 
узнать, какая тенденция в других регио
нах. Пока еще рано хоронить нашу про
фессию, но начинать лечить уже нужно.

Надеюсь, в результате обсуждения 
удастся все-таки переломить мнение 
большинства о библиотеках, остановить 
процесс их слияний, закрытий, перепро
филирований, способствовать восстанов
лению библиотечно-библиографического 
образования и сформулировать страте
гию развития библиотек.

32



БИБЛИОПАНОРАМА

2016 № 1 (15)

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

С. А. Езова
кандидат педагогических наук, профессор 
кафедры библиотечно-информационных ре
сурсов Института информационных техноло
гий, экономики и управления ВСГИК, действи
тельный член Международной академии ин
форматизации

Некоторые механизмы развития 
специалиста

Успешной социальной и профессио
нальной адаптации современного спе
циалиста, его самосовершенствованию, 
саморазвитию способствуют такие важ
нейшие личностные характеристики, как 
критическое мышление, рефлексия и др., 
на развитие которых продуктивно влияют 
вовлеченность его в профессиональные 
дискуссии, стимулирование к анализу 
своей деятельности, обобщение опыта 
работы.

Поразмышляем над этими ракурсами 
профессионального совершенствования 
специалиста библиотечной отрасли. Дис
куссионной площадкой для библиотека
рей должны стать наши профессиональ
ные журналы. Высоко оценивая пятилет
ний опыт издания журнала «Библиопано
рама», А. Н. Ванеев в то же время отме
тил в рецензии: «К сожалению, журнал 
недостаточно уделял места и дискусси
онным проблемам библиотечного дела. 
Приятным исключением явились мате
риалы под рубрикой «Кому теперь нужны 
библиотеки?», где свои взгляды на буду
щее библиотеки высказали не только 
библиотекари, но и читатели. К дискусси
онным материалам относятся и статьи
С. А. Езовой с критикой Кодекса профес
сиональной этики библиотекаря, в кото
рых подведены некоторые итоги дискус
сий в библиотеках Восточной Сибири. 
Убежден, что введение в стиль публи
куемых статей дискуссионных и критиче
ских элементов лишь усилило бы привле
кательность и значимость интересных и 
ценных публикаций журнала» (Ванеев,
А. Н. Профессиональная трибуна / А. Н. 
Ванеев // Современная библиотека. -  
2014. -  № 8 (48). -  С. 76-77).

Следует заметить, что дискуссионные 
материалы имели место в журнале. Так, 
например, на статью А. В. Соколова о
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библиотечном гуманизме, которая была 
перепечатана в «Библиопанораме» и 
предположительно должна была вызвать 
дискуссию читателей, поступил только 
мой отклик, в котором я аргументировала 
нецелесообразность введения этого по
нятия, т. к. гуманизм -  категория миро
воззренческая, а посему он не может но
сить отраслевой характер, типа педагоги
ческий, технический, медицинский, биб
лиотечный и т. п. гуманизм.

Актуальной и острой оказалась дис
куссия по проблеме подготовки библио
течных кадров, начало которой было по
ложено статьей Д. В. Базаровой. Ряд 
преподавателей кафедры библиотечно
информационных ресурсов ВСГИК вы
ступили оппонентами ведущего сотруд
ника Национальной библиотеки РБ. Дис
куссия обнажила проблемы качества 
обучения библиотекарей на современном 
этапе, наметила пути взаимодействия 
библиотеки и вуза в повышении его эф
фективности.

Отрадно появление уже после выхода 
рецензии аргументированного отклика 
Д. В. Базаровой на статью Д. К. Равинско- 
го, посвященную проблемам «бытия кни
ги и библиотеки в современном мире». В 
письме ко мне Дмитрий Константинович 
выразил свое отношение к статье 
Д. В. Базаровой следующей репликой: 
«Рад найти в ней единомышленника и, 
как писали в девятнадцатом веке, "сочув- 
ственника”».

Предложения А. Н. Ванеева актуаль
ны как для авторов публикаций, так и для 
читателей замечательного профессио
нального издания Национальной библио
теки Республики Бурятия.

В последние десятилетия библиотеки 
провозглашаются как различные центры 
социального, интеллектуального, библио
течного общения, площадки межкультур- 
ного диалога. Это обусловлено тем, что 
гуманистическому, гуманитарному обра

БИБЛИОПАНОРАМА

2016 № 1 (15)

зованию способствует общение личности, 
участие в творческом диалоге, полилоге. 
Тем самым библиотеки создают предпо
сылки для взаимодействия различных 
групп местного сообщества в публичном 
пространстве библиотеки по актуальным 
проблемам их жизнедеятельности.

Уместно привести в данном контексте 
пословицу «сапожник без сапог», имея в 
виду то, что библиотекарь, организуя 
коммуникацию для других, не стремится 
активизировать профессиональное об
щение с коллегами (участие в оффлай
новых и онлайновых дискуссиях, созда
ние клубов библиотечного общения, пуб
ликацию статей проблемного характера в 
местной, региональной и центральной 
печати и т. д.). Чем это объяснить? От
сутствием у некоторых сотрудников инте
реса к профессии, мотивации к измене
нию библиотечной деятельности и самого 
себя, у других -  неумением коммуници- 
ровать устно и письменно с коллегами, у 
третьих -  отсутствием рефлексии, спо
собности к анализу своей работы и т. д. 
Это всего лишь предположения, однако 
они не беспочвенны, а подтверждаются 
исследованиями С. Г. Матлиной, С. А. Езо- 
вой и другими авторами.

Обозначенные причины неготовности 
ряда библиотекарей к профессиональной 
коммуникации объясняются в некоторой 
степени тем, что в институте часы на 
библиотечное общение в учебном плане 
выделяются по «остаточному принципу» 
из-за элементарного недопонимания, 
недоосознания возрастания роли комму
никативной функции в библиотечном де
ле, библиотечной практике как отечест
венной, так и зарубежной. Коммуникатив
ная парадигма развития библиотек за 
рубежом сменяет, по мнению Д. К. Ра- 
винского, информационную. Аналогичная 
тенденция уже наблюдается и во многих 
российских библиотеках (Равинский, Д. К. 
Библиотека и вызовы XXI века / Д. К. Ра- 
винский -  СПб., 2011. -  С. 44-49).
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Полагаю, что стоит возродить замеча
тельную традицию НБ РБ по повышению 
квалификации библиотекарей. С 2000 г. в 
НБ РБ на протяжении ряда лет работал 
профессиональный дискуссионный клуб 
(в его рамках проходили научно
практические семинары, психологические 
тренинги, круглые столы по проблемам 
профессиональной этической культуры 
библиотекаря). Организатором клуба бы
ла заведующая отделом обслуживания 
читателей библиотеки Р. И. Хамаганова. 
Особенно вспоминается заседание, на 
котором активно и заинтересованно обсу
ждался проект «Этического кредо библио
текаря» Ю. Н. Столярова (Хамаганова, 
Р. И. Обсуждение проекта «Этического 
кредо библиотекаря» Ю. Н. Столярова в 
Национальной библиотеке Республики Бу
рятия» / Р. И. Хамаганова // Науч. и техн. б- 
ки. -  2004. -  № 10. -  С. 90-95).

Библиотечную практику, на мой 
взгляд, можно уподобить малахитовой 
шкатулке, содержащей богатство само
цветов -  талантливых находок в библио
течно-информационной деятельности, 
инновационных открытий, которые биб
лиотекари могут не всегда воспринимать 
как интересные, значимые для других.

Хочу привести пример. Моя магист- 
рантка В. А. Санжижапова написала ин
тересную магистерскую диссертацию о 
валеологическом просвещении в библиоте
ках, в которой обобщила интересный опыт 
психолого-педагогического эксперимента 
по апробации проведения мастер- 
классов в библиотеках Республики Буря
тия. Успешность защиты диссертации 
явилась тому подтверждением. Магистру 
Валентине Александровне было предло
жено по итогам защиты написать учебно
методическое пособие, статьи в специ
альные журналы. Полагаю, что это повы
сило бы и престиж Республиканской дет
ско-юношеской библиотеки г. Улан-Удэ, в 
которой она работает.
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Вспоминаются времена, когда на биб
лиотечную специальность были конкур
сы, со студентами удавалось проводить 
научные исследования, публиковать их 
статьи в центральных изданиях, в частно
сти в «НТБ», «Молодые в библиотечном 
деле», а позднее и в «Библиопанораме».

Библиотекари-практики пребывают в 
центре местного сообщества, им близки и 
понятны его потребности в решении мно
гочисленных проблем жизнедеятельно
сти его членов, на которые они стремятся 
реагировать, модифицируя формы и ме
тоды своей деятельности, эксперименти
руя с организацией библиотечного про
странства, тем самым реализуя и изменяя 
свой личностный, творческий потенциал.

Библиотечная практика, нередко опе
режая теорию, нуждается в мониторинге, 
рефлексии (анализе), обобщении, теоре
тическом осмыслении, в широком осве
щении в печати. В свою очередь это по
рождает проблему обучения библиотека
рей журналистским навыкам. Интерес 
представляет следующий опыт в данном 
направлении. Так, на слете молодых 
библиотекарей Тюменской области 
(2015) проводились пленарные заседа
ния и мастер-классы, в которых приняла 
участие главный редактор журнала «Со
временная библиотека» Л. А. Казаченко- 
ва с докладом «Прикладная журналисти
ка: работаем с жанрами» и тренингом 
«Информационная и публицистическая 
журналистика», а медиаменеджер этого 
журнала выступила с докладом «Особен
ности интернет-журналистики» и мастер- 
классом «Технология создания веб
текста» (информация с сайта РБА).

В СПбГИКе читался (а может быть, и 
сейчас читается) учебный курс «Библио
течная журналистика». Полагаю, что для 
студентов, проявляющих интерес к журна
листике и имеющих творческие способно
сти, целесообразно организовывать курсы 
по выбору «Библиотечная журналистика».
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В заключение отмечу, что развитие дует выстраивать совместную стратегию
библиотекарей как думающих, критически и тактику обучения и формирования у
мыслящих, рефлексирующих специали- практикующих библиотекарей компетен-
стов -  общая задача вуза и библиотеки в ций, среди которых важнейшей является
качестве работодателя. Решая ее, сле- рефлексивно-аналитическая.
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В. Базарова
заведующая Центром библиографии и крае
ведения Национальной библиотеки Респуб
лики Бурятия, лауреат премии Президента 
РФ для молодых деятелей культуры -  2010

Когда рождается атмосфера творчества

Не размышляют только в армии. На
верное, так можно сказать о профессио
нальной рефлексии. С одной стороны, в 
армии все просто: выполняй приказ, де
лай, что требуется -  и все. Просто, но 
скучно.

У нас есть куча должностных инструк
ций, прав и обязанностей, графиков и 
планов работы. Но когда специалист в 
библиотеке использует армейский подход
-  это грустно. Работа четко с 8 до 17, 
обед с 13 до 14, сделано в день 16 запи
сей, обслужено не менее 10 читателей, 
подготовлено 2 справки^ Ровно в 17 со
бирается и уходит. После семнадцати -  
не обязан, не должен, права «качает»^ 
Прав сотрудник, конечно. Но _

У таких библиотекарей нет интереса к 
профессии. Они ходят на работу, потому 
что так надо. Надо числиться в учрежде
нии и получать какие-то деньги. Вроде бы 
и делает все, что положено по инструк
ции, а КПД низкий. Такому творческое 
дело, где нужно подумать, «покреати- 
вить», поразмышлять -  не поручишь. Не 
обязан, не прописано в бумагах или не
способен размышлять, или просто не 
хочет. Поэтому формалисты выглядят как 
тяжелый балласт.

И как приятно иметь дело с людьми 
думающими, умеющими задавать вопро
сы: для чего мы это делаем?, чего дос
тигнем в итоге?, а может, лучше исполь
зовать какие-то иные подходы?. С такими 
дело спорится, рождается атмосфера 
творчества и итог всегда интересен, ма
териален, осязаем и впечатляющ. Такие 
разные типы специалистов есть везде, и 
счастье, когда вторых больше. У вторых и 
библиотеки покруче будут^

Оба «вида» -  продукт семейного вос
питания (дальше не будем углубляться в 
психологию). Безинициативные, скучные, 
не читающие, вечно все и вся критикую
щие, плывущие по течению люди скорей
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всего поступают в вуз по принципу «ро
дители так хотели», «больше никуда не 
взяли», «не знал, что выбрать». Учились 
там, может быть, и хорошо, «от и до» 
выполняя все задания, но не более. С 
учителями, возможно, не повезло, не все 
могут заинтересовывать, вдохновлять и 
пробудить в студенте искру творчества.

Темперамент и личные качества иг
рают роль. Есть люди с детства «всеяд
ные» до информации, им все интересно, 
они задают другим и себе много вопро
сов. Здесь не идет речь о категории «ду
рак с инициативой». Настоящий профи 
совсем не глуп.

Главное при «лепке» специалистов 
творческих и думающих -  вовремя на
править в нужное русло, сформировать 
умение анализировать, иногда, может 
быть, даже заставить. А это ой как слож
но. Поэтому верно отметила С. А. Езова: 
«Развитие библиотекарей как думающих, 
критически мыслящих, рефлексирующих 
специалистов -  общая задача вуза и 
библиотеки в качестве работодателя. 
Решая ее, следует выстраивать совмест
ную стратегию и тактику обучения и фор
мирования у практикующих библиотекарей 
компетенций, среди которых важнейшей 
является рефлексивно-аналитическая». 
Но как это сделать?

В Японии не только «белых воротнич
ков», но и рабочих на производстве ка
ким-то хитрым самурайским способом, 
по-восточному ненавязчиво учат думать 
самостоятельно -  это преподносится под

соусом рационализации. «Пряники», ко
нечно же, выдаются.

У нас -  сложнее. Во-первых, это Рос
сия, во-вторых, «пряники» у нас суше, в- 
третьих, все привыкли кивать наверх: 
«жираф большой -  ему видней»^ Далее 
сидят у моря и ждут погоды.

А может, использовать многовековую 
российскую традицию, когда дело сдви
гается с мертвой точки только после ис
пользования силы? Заставить ожидаю
щих хорошей погоды и окончания столет
них дождей начать делать зонтики? Пла
номерно и методично. А там есть надеж
да, что хотя бы половина увлечется и 
даже станет решать проблемы дизайна 
зонтиков и их удобной конфигурации.

На примере работы муниципальных 
библиотек видно, где каких специалистов 
больше. Кто-то сидит на игле постоянных 
жалоб по поводу отсутствия денег, кто-то 
берет бумагу и пишет проект -  один раз, 
другой -  и выигрывает. Кто-то говорит, 
что не обязан делать работу, которая не 
отвечает его должностным инструкциям, 
а кто-то определяет главные и второсте
пенные цели и оптимизирует свою рабо
ту. Кто-то довольствуется знаниями, по
лученными сто пятьдесят лет назад в 
институте, а кто-то читает профессио
нальные блоги и вылавливает «фишки» 
для работы в новых журналах^ Выбор 
за каждым. Помнится, мышка, тонущая в 
бидоне с молоком, немного подумала и 
лапками стала сбивать масло. Так и 
выжила.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

С. Ф. Даниленко
заведующая Региональным центром доступа 
к информационным ресурсам Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина Республики 
Бурятия

Инструменты продвижения электрон
ных ресурсов (на примере Региональ
ного центра Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина Республики Бурятия)

Открытие в 2009 г. при Национальной 
библиотеки Республики Бурятия Регио
нального центра Президентской библио
теки им. Б. Н. Ельцина способствовало 
продвижению свободного доступа граж
дан республики к электронным копиям 
документов по истории, российской госу
дарственности, праву и русскому языку; 
документам государственных учреждений 
Российской империи, картам, атласам, 
чертежам, планам городов и зданий, до
революционным и советским периодиче
ским изданиям, фрагментам докумен
тальной хроники, видеофильмам и ау
диозаписям, коллекциям дореволюцион
ных открыток и фотографий не только из 
библиотечного фонда российских биб
лиотек. Также был получен бесплатный 
доступ к фондам национальных архивов, 
музеев, частных коллекций и многих уч
реждений культуры и искусства.

Электронные фонды Президентской 
библиотеки насчитывают более 400 тыс. 
уникальных материалов. Для пользова
телей около 110 тыс. копий электронных 
документов находятся в свободном дос
тупе через национальный электронный 
портал www.prlib.ru, остальными доку
ментами можно пользоваться в удален
ном читальном зале Национальной биб
лиотеки Республики Бурятия.

С момента открытия Регионального 
центра Президентской библиотеки ее 
читателями стали более 500 чел. В уда
ленном читальном зале Президентской 
библиотеки представлено более 130 кол
лекций, которые пополняются новыми 
документами. Базовые коллекции связа
ны с понятиями российской государст
венности: Территория России (с 2010 г.); 
Государственная власть (с 2011 г.); Рос
сийский народ (с 2012 г.); Русский язык (с
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2013 г.). Важной частью коллекций явля
ются аудиовизуальные материалы. Часть 
из них передается партнерами: киносту
дией «Центр национального фильма» и 
«XXI век», радиостанцией «Наше радио». 
В фонд также входят видеосюжеты о ме
роприятиях Президентской библиотеки, 
видеозаписи выступлений на конферен
циях и форумах, материалы, подготов
ленные в рамках видеолектория, а также 
видеоэкскурсии, просветительские видео
фильмы и мультимедийные произведения.

На сегодняшний день первостепенной 
задачей Регионального центра является 
привлечение граждан республики к ис
пользованию уникальных электронных 
документов и популяризация электронно
го фонда с помощью библиотечных форм 
и методов работы. Сотрудничество с 
Президентской библиотекой дает воз
можность Региональному центру не толь
ко реализовать проекты по привлечению 
пользователей в Национальную библио
теку, но и использовать площадку Прези
дентской библиотеки в г. Санкт- 
Петербурге для более масштабных про
ектов. Так, по предложению министра 
культуры Республики Бурятия Т. Г. Цыби- 
кова к 90-летию со дня образования Рес
публики Бурятия была организована вы
ставка электронных ресурсов с привле
чением музейных и архивных экспонатов 
«Бурятия -  территория мира и согласия» 
(2013), к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в рамках экспози
ции Президентской библиотеки «Мы по
бедили, потому что были едины» была 
организована виртуальная выставка «Ве
ликая Отечественная война на страницах 
печати Бурятии». Данная экспозиция от
разила три основные темы: «Бурятия на 
фронтах и в тылу», «Воины Бурятии» 
(Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы) и «Женщины Бурятии в 
годы войны». В основу экспозиции вошли 
электронные копии периодической печати
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и книг из фонда НБ РБ. Выставка демон
стрировалась на плазменных панелях 
Президентской библиотеки с 20 по 30 
апреля 2015 года. За время проведения 
выставки ее посетили 668 человек в со
ставе экскурсионных групп: ветераны 
ВОВ, читатели и почетные гости Прези
дентской библиотеки, жители Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области, 
учащиеся вузов, колледжей, школ Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области.

6 ноября 2015 г. в рамках 70-летия 
ЮНЕСКО в Президентской библиотеке 
демонстрировалась выставка, на которой 
были представлены все российские объ
екты, охраняемые всемирной организа
ций. Из краеведческого фонда Нацио
нальной библиотеки были отобраны кни
ги и статьи, фотографии, посвященные 
включенным в список ЮНЕСКО оз. Бай
кал и старообрядцам -  «семейским». Ко
пии документов (более 40) были отправ
лены в Президентскую библиотеку для 
демонстрации на выставке.

В планах на 2016 г. выставка «Нико
лай Бестужев: жизнь за Байкалом», по
священная 225-летнему юбилею со дня 
рождения декабриста. Главной целью 
таких выставок является расширение 
международных и региональных, дело
вых и научных связей, презентации уни
кальных и культурных традиций Бурятии 
посредством демонстрации электронных 
ресурсов (полнотекстовых документов). 
Своеобразность данных выставок состо
ит в том, что компьютерные технологии 
позволяют наполнить традиционную вы
ставочную деятельность новым содержа
нием. Мультимедийность позволяет бы
стрее вовлечь пользователей в мир ли
тературы и более эффективно решать 
содержательные задачи.

Одним из приоритетных направлений 
Регионального центра Президентской 
библиотеки является работа по популя
ризации деятельности Президентской
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библиотеки среди школьников и студен
тов образовательных учреждений в рам
ках проекта «Электронное образование». 
Проект рассчитан на взаимодействие 
Регионального центра с общеобразова
тельными школами, ССУЗами, вузами, 
учреждениями культуры и образования 
Республики Бурятия с целью углубленно
го обучения учащихся старших классов, 
педагогов республики работе с нацио
нальными электронными ресурсами. Для 
данной группы пользователей разрабо
таны и проводятся информационные ча
сы, уроки истории и мужества, викторины 
(ежегодно более 30-ти мероприятий).

Электронные ресурсы Президентской 
библиотеки позволяют расширить ин
формационное пространство для изуче
ния предметных областей в общеобразо
вательных школах и помогают учителям в 
проведении уроков. В настоящее время 
специалистами Регионального центра 
разработано методическое сопровожде
ние занятий по коллекциям к памятным и 
юбилейным датам, тематике уроков: 200- 
летие Отечественной войны 1812 года; 
400-летию Дома Романовых; Конституции 
РФ; Оборона и блокада Ленинграда; Де
кабристы в истории России; История Рус
ской православной церкви и т. п. Таким 
образом, доступ к уникальным докумен
там и в целом ресурсу Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина -  это неза
менимый помощник для системы образо
вания. У преподавателей и учителей есть 
возможность проводить уроки в новом 
формате с использованием объективной 
достоверной информации, представлен
ной как в цифровом, так и в мультиме
дийном пространстве. Базовыми школа
ми для проведения экспериментальных 
мероприятий являются наши партнеры -  
МАОУ «Гимназии № 33», МАОУ СОШ 
№ 19, МАОУ СОШ № 2, БГУ, ВСГИК.

Ежегодно Региональный центр при
нимает участие в библиотечных проек
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тах: всероссийской акции «Библионочь», 
Книжном салоне и проводит ряд меро
приятий, направленных на пропаганду 
чтения электронных книг и просветитель
скую деятельность в целом. Одним из 
«топовых» мероприятий -  это проведе
ние тотального диктанта на русском и 
бурятском языках. Цель мероприятия -  
привлечь внимание населения к сохране
нию русского и бурятского языков как об
щенационального достояния народа Рос
сийской Федерации. Ежегодно количест
во желающих проверить свою грамот
ность возрастает, в 2015 г. оно составило 
более 150 чел. разного возраста и про
фессий от 17 до 64 лет.

В свою очередь, Региональный центр 
работает в рамках социальных проектов 
«Мир вокруг тебя» и «Поколение ONLAIN» 
по обучению компьютерной грамотности 
пользователей старшего поколения и 
детей, оставшимся без попечения роди
телей. Главная задача проектов -  научить 
социально-незащищенную группу пользо
вателей использовать компьютерные 
базовые офисные приложения, работать 
в сети Интернет, осуществлять поиск не
обходимой информации, взаимодейство
вать с порталом государственных услуг, 
пользоваться социальными сетями, т. е. 
использовать компьютер с целью улуч
шения своей жизнедеятельности и т. п.

С целью повышения эффективности 
работы Регионального центра Прези
дентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
Республики Бурятии, обмена опытом ра
боты и улучшения качества формирова
ния электронного фонда в течение шести 
лет использовались различные формы и 
методы повышения квалификации. Уже 
стало традицией на базе Национальной 
библиотеки один раз в два года, в том 
числе в рамках Байкальского информа
ционного форума, проводить профессио
нальное обучение специалистов муници
пальных библиотек Республики Бурятия.
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Семинары, конференции, круглые столы, 
практикумы проводятся на высоком про
фессиональным уровне с использовани
ем новейших технологий -  видеоконфе
ренц-связи, скайпа и т. п. Так, в 2011 г. ор
ганизован семинар «Принципы и подходы 
к формированию цифрового собрания Пре
зидентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина», 
в 2013 г. -  обучающий практикум «Осо
бенности оцифровки документов в биб
лиотеках», в 2015 г. -  научно-практическая 
конференция «Электронное обслужива
ние в библиотеках: инновации, проблемы 
и решения». В качестве выступающих 
приглашаются ведущие специалисты 
Президентской библиотеки, Тюменского 
филиала, специалисты других регионов 
России: Е. Д. Жабко, директор по инфор
мационным ресурсам, Ю. П. Пимошенко, 
директор Резервного центра в Москве,
Н. Л. Сычева, ведущий программист,
О. Л. Шор, директор Тюменского филиала 
Президентской библиотеки, а также спе
циалисты из библиотек Забайкальского, 
Приморского краев, Новосибирской, Ке
меровской, Свердловской областей, ву
зовских и муниципальных библиотек РБ, 
Национального музея РБ, Государствен
ного архива РБ, ВСГИК и др.

В 2009 г. Республика Бурятия стала 
одной из первых субъектов Российской 
Федерации, заявившей о своей готовно
сти создать Региональный центр Прези
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дентской библиотеки. На протяжении 
шести лет работа центра полностью под
тверждает правильность этого шага. Се
годня любой житель Республики Бурятия 
может стать читателем электронного чи
тального зала или зарегистрироваться на 
интернет-портале и получить доступ в 
личный кабинет. Каждый год Президент
ская библиотека как многофункциональ
ный мультимедийный информационный 
центр постоянно увеличивает перечень 
информационных услуг. Для удобства 
подбора информации уже подготовлено 
более 130 тематических коллекций, рас
ширены поисковые возможности поиска 
архивных материалов, введено ежене
дельное информирование пользователей 
о деятельности Правительства России 
посредством публикации видеороликов, 
освещающих ключевые события недели 
на трех интернет-площадках: в офици
альном видеоблоге Председателя Пра
вительства Российской Федерации 
Д. А. Медведева, блоге в Живом Журнале 
и на страницах премьер-министра в со
циальной сети Facebook.

Работа Регионального центра Рес
публики Бурятия позволит и в дальней
шем обеспечить сохранность уникальных 
фондов и предоставить свободный дос
тупа к информации как одному из важ
нейших условий формирования граждан
ского общества.
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В РАКУРСЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Р,. В. Базарова
заведующая Центром библиографии и крае
ведения Национальной библиотеки Респуб
лики Бурятия, лауреат премии Президента 
РФ для молодых деятелей культуры -  2010

Библиотечное краеведение региона: 
результаты анкетирования библио- 
графов-краеведов межпоселенческих 
и сельских библиотек Республики Бу
рятия, Иркутской области и Забай
кальского края в 2016 г.

В апреле 2016 г. в Национальной биб
лиотеке РБ прошли межрегиональные 
курсы повышения квалификации библио- 
графов-краеведов межпоселенческих и 
сельских библиотек Республики Бурятия, 
участие также приняли библиотекари 
Иркутской области и Забайкальского края. 
Как и чем живет библиотечное краеведе
ние Байкальского региона? На этот во
прос было призвано ответить проведен
ное анкетирование участников курсов.

Отметим, что исследование носит ло
кальный, точечный, характер -  анкетиро
вание проведено только среди курсантов. 
Большинство из них представляют Рес
публику Бурятия (21 чел., или 58,3 %), 
г. Улан-Удэ (1 чел., или 2,8 %), Усть- 
Ордынский округ Иркутской области 
(10 чел., или 27,8 %) и Забайкальский 
край (4 чел., или 11,1 %). Главная задача 
исследования -  изучить профессиональ
ное «самочувствие» библиотечных ра
ботников и бытование библиотек на со
временном этапе, выявить существую
щие проблемы в работе библиографов- 
краеведов. Всего было обработано 36 
анкет. Вопросы анкеты были разделены 
на 2 блока: краеведческая работа биб
лиотеки, профессиональные знания. Блок 
вопросов о профессиональных знаниях 
представила главный библиотекарь НМО 
Р. И. Хамаганова.

Участие в анкетировании приняли 1 
библиотекарь городской библиотеки, 27 -  
межпоселенческих, 3 -  сельских, 5 анкет 
не дали информацию о месте работы 
респондентов.
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Стаж Количество респондентов %
2 недели 1 2,8
3 месяца 1 2,8
1-5 лет 7 19,4
5-10 лет 5 13,9
15-20 лет 1 2,8
20-25 лет 5 13,9
25-30 лет 1 2,8
30-35 лет 5 13,9
35-40 лет 3 8,3
44 года 1 2,8

о уровню образования:

Образование Количество респондентов %
Высшее специальное 9 25
Высшее 18 50
Среднее специальное 7 19,4
Получают библиотечное 
образование

2 5,6

Таким образом, большинство опро
шенных работают в библиотеках от 1-10 
лет (33,3 %), есть «стабильные» кадры, 
работающие 20-25 лет (13,9 %), 30-35 лет 
(13,9 %), 8,3 % опрошенных имеют стаж 
от 35 до 40 лет. Высшее специальное 
образование указали 25 %, высшее (без 
конкретизации) -  50 %, из них по данным 
научно-методического отдела НБ РБ не
сколько человек имеют высшее непро
фессиональное образование (около 
10 %), 19,4 % закончили профильные 
средние образовательные учреждения и
5,6 % в настоящее время обучаются на 
заочном отделении профильных вузов.

На курсы повышения квалификации 
прежде всего направлены молодые спе
циалисты, сотрудники библиотеки без 
специального образования, специалисты 
с опытом работы, нуждающиеся в обнов
лении профессиональных знаний.

Блок «Краеведческая работа биб
лиотеки»

Традиционные каталоги и картотеки 
сохранились и ведутся почти во всех 
библиотеках. Картотека «Что читать о 
селе/районе» ведется в 30 библиотеках 
(83,3 %), не ведется -  в 6 (16,7 %). Элек
тронную версию картотеки (библиогра
фическую базу данных о селе/районе) 
ведут 3 библиотеки (8,3 %).

Электронный каталог имеют 25 биб
лиотек (69,4 %), в 8 межпоселенческих и
2 сельских библиотеках (27,8 %) элек
тронного краеведческого каталога нет, не 
ответил на этот вопрос 1 респондент 
(2,8 %). Электронные каталоги в муници
пальных библиотеках, попавших в сферу 
данного опроса, начали создаваться в 
конце 2000-х годов. Один из «любимых» 
краеведческих ресурсов в библиотеках -  
тематические папки газетных вырезок. Их
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до сих пор ведут все библиотеки. 1 рес
пондент ответа не дал.

Доступ к Интернет имеет большинство 
библиотек -  31 (86,1 %). В 1-й МЦБ и 2-х 
сельских библиотеках Интернет отсутст
вует (8,3 %). Не ответили на вопрос о 
наличии Интернета в библиотеке 2 рес
пондента (5,6 %). Здесь главная пробле
ма -  финансирование и оплата трафика, 
а также предоставление выделенного 
канала (оптоволокно). Доступ к Интернет 
мунициальные библиотеки постепенно 
начали получать с начала 2000-х гг.

Летопись села -  главный ресурс му
ниципальных библиотек. Они уже давно 
ведутся во многих библиотеках в виде 
альбомов, планшетов, папок, редкие и 
уникальные документы могут быть пред
ставлены в краеведческих уголках и на 
стендах. Все эти материалы нуждаются в 
оцифровке в целях обеспечения их со
хранности, далее -  для создания уни
кального библиотечного электронного 
краеведческого ресурса, раскрывающего 
историю территории.

На вопрос «Ведется ли Летопись села 
в электронной версии?» утвердительно 
ответили 19 респондентов (52,8 %). 
Здесь заметим, что под электронной вер
сией библиотекари могут понимать как и 
упорядоченную организованную базу 
данных в определенной программе, так и 
набор файлов и фотографий в Microsoft 
Word. 17 библиотек (47,2 %) еще не на
чали работу по переводу Летописей села 
в электронную форму.

Летопись села составляется силами 
одной только библиотеки -  ответили 19 
респондентов (52,8 %). 10 библиотек 
(27,8 %) работают в сотрудничестве с ме
стными краеведами, что в общем-то пред
почтительнее при создании такого уни
кального исторического массива информа
ции. 1 библиотека сотрудничает с местным 
музеем (2,8 %). Не ответили на вопрос 6 
респондентов (16,7 %), вероятно, что они

БИБЛИОПАНОРАМА

2016 № 1 (15)

не имеют печатных версий летописей.
Библиографический указатель- 

«долгожитель», содержащий уникальные 
краеведческие факты и библиографиче
скую информацию -  Календарь знамена
тельных и памятных дат создается биб
лиотеками еще со времен существования 
системы краеведческих библиографиче
ских пособий. Уже тогда календари зани
мали особое место в этой системе и се
годня это практически единственный вид 
рекомендательных библиографических 
пособий, не сдающий своих позиций. 
Краевые, областные, республиканские 
библиотеки до сих пор продолжают его 
создание.

24 муниципальные библиотеки (66,7 %) 
ведут работу по созданию местных Ка
лендарей знаменательных и памятных 
дат: с 1990-х годов -  4 библиотеки 
(11,1 %), с 2000-х -  7 библиотек (19,4 %), с 
2010 по настоящее время -  12 библиотек 
(33,3 %). 9 библиотек (25 %) не работают 
с Календарями (отмечается, например, 
что КЗД издают местные музеи). Не отве
тили на вопрос 4 респондента (11,1 %).

Главный электронный ресурс Нацио
нальной библиотеки РБ -  электронная 
библиотека «Бурятика». Она содержит 
оцифрованные документы по истории и 
культуре Бурятии: газеты, журналы, книги 
и постоянно пополняется краеведческим 
материалом. С 2008 г. ведется ее посто
янная популяризация. 20 опрошенных 
(55,6 %) ответили, что используют ресур
сы ЭБ «Бурятика» в своей работе, 12 
библиотек (33,3 %) ответили отрицатель
но (это библиотеки без подключения к 
Интернет, некоторые библиотеки Иркут
ской области), 4 респондента (11,1 %) не 
дали ответа.

Какие еще онлайновые информаци
онные ресурсы используются библиоте
карями в работе с читателями? Мы полу
чили следующие ответы (выписаны ва
рианты, предложенные респондентами):
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Ресурсы
Количество библиотек, 
указавших использова
ние данных ресурсов

%

Сайты крупных региональных библиотек, сайты 
муниципальных библиотек России_____________

10 27,8

Другие ресурсы Национальной библиотеки РБ 
(www.baikal-center.ru, www.nbrb.ru, базы данных 
НБ РБ)

13,9

Национальная электронная библиотека РФ (НЭБ) 5,6
Региональные сайты Zabmedia.ru, karraion.ru, 
Baikal.ru

5,6

Портал «Родное село» 5,6
Президентская библиотека им.Б. Ельцина 2,8
Soyol.ru (сайт по культуре и искусству Бурятии) 2,8
Сайты музеев и архивов 2,8
Электронный краеведческий каталог и собствен
ные базы данных__________________________

2,8

Не используют ничего 2,8
Нет ответа 14 38,9

Как видно из таблицы, библиотекари 
используют опыт других библиотек Рос
сии в работе, для чего заходят на биб
лиотечные сайты (27,8 % случаев),
13,9 % используют ресурсы Националь
ной библиотеки РБ и других библиотек

республики и г. Улан-Удэ. Среди исполь
зуемых ресурсов -  НЭБ, различные ре
гиональные сайты, 38,9 % затруднились 
дать ответ.

Представительство библиотек в Ин
тернете выглядит следующим образом:

Наличие Блог Блог в Одно Блог Другое (страни Нет Нет
сайта ВКонтакте классниках в

Facebook
ца библиотеки 
на сайте МО)

ничего ответа

Кол-во 20 12 13 0 4 3 1
библиотек 55,6 % 33,3 % 36,1 0 11,1 % 8,3 % 2,8 %

Из таблицы видно, что 8,3 % сельских 
библиотек никак не представлены в Ин
тернете, свои сайты есть у 55,6 % биб
лиотек. В использовании социальных 
сетей наблюдается «конкуренция» между 
ВКонтакте (33,3 %) и Одноклассники

(36,1 %), в Facebook, как оказалось, никто 
не зарегистрирован.

Вопрос «на засыпку» (со свободным 
вариантом ответа) звучал так: «Нужна ли 
библиография сегодняшним читате
лям?».
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Мнения
Количество

высказавших
мнение

%

Нужна 10 27,8
Нужна обязательно, библиография -  это инструмент для быстро
го поиска информации, позволяет экономить время и ориентиро
ваться в информационном потоке

8 22,2

Нужна в профессиональной работе, при подготовке дипломных, 
курсовых, диссертационных работ

3 8,3

С профессиональной точки зрения библиотекаря -  да. С точки 
зрения простого читателя -  нет. Потому что современный чита
тель почти не пользуется каталогами, всю информацию предпо
читает брать из Интернет, ему нужен готовый материал

3 8,3

Нужна для работы по узкой тематике, углубленного изучения 
материала

2 5,6

Нужна, чтобы лучше знать свою историю (республики, села, рай
она)

2 5,6

Нужна для качественного, своевременного, полного обслужива
ния читателей, выполнения справок, индивидуального и массо
вого информирования

2 5,6

Библиография -  это самая интересная наука, которая держит 
все нити информации в мире

1 2,8

Нужна для всестороннего отражения национальной культуры 1 2,8
Если население было бы достаточно проинформировано о ней, 
то да.

1 2,8

Зависит от состава, полноты, организации и раскрытия книжного 
фонда

1 2,8

Библиография -  ключ к информации: «Кто владеет информаци
ей -  тот владеет миром»

1 2,8

Нет ответа 5 13,9

Классические ответы о библиографии, 
наподобие «библиография -  ключ к ин
формации», «кто владеет информацией -  
тот владеет миром», «библиография -  
это самая интересная наука, которая 
держит все нити информации в мире», 
ответы о нужности библиографии дают в 
основном респонденты со стажем, полу
чившие «классическое» библиотечное 
образование. Мнение о библиографии 
как инструменте, облегчающем поиск 
информации и имеющем практическое 
значение, пока еще сохраняется. Однако 
в библиотечной среде появилось мнение,

что рядовому читателю библиография не 
нужна, он не пользуется каталогами, 
предпочитая информацию брать в Ин
тернете, либо заказывать готовый мате
риал. Библиография нужна больше са
мим библиотекарям, для того чтобы пол
нее и качественнее оказывать услуги по 
предоставлению информации пользова
телям.

Не менее интересные результаты мы 
получили, предложив респондентам за
кончить фразу «будущее библиотечного 
краеведения за______».
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Ответы Количество %

Электронными ресурсами, базами данных и др., в т.ч. Летописями 
сел, Литературными картами и т. п., как в локальном, так и откры
том доступе

11 30,6

Накоплением и сохранением культурного и исторического насле
дия края и предоставлением этой информации в электронном ви
де, оцифровкой краеведческого фонда и обеспечением его доступ
ности

3 8,3

Библиотечными инновациями 2 5,6
Виртуальными справочными службами 2 5,6
Библиографией в электронном виде 1 2,8
Новыми технологиями 1 2,8
Интернетом 1 2,8
Модельными библиотеками 1 2,8
Профессионалами 1 2,8
Библиографами и краеведами 1 2,8
«Такими, как мы» 1 2,8
Молодыми библиотекарями 1 2,8
Сельскими библиотеками 1 2,8
Энтузиастами 1 2,8
Нет ответа 4 11,1

Условно варианты ответов можно 
разделить на «технологические» и «кад
ровые». Электронные ресурсы, вирту
альные справочные службы, новые тех
нологии собрали 22 голоса, т. е. боль
шинство (61,1 %) за то, что технологии 
будут превалировать в будущем. 6 голо
сов (16,7 %) подано за людские ресурсы 
(молодые специалисты, профессионалы, 
библиографы, энтузиасты и др.). Таким 
образом, по мнению библиотекарей тех
нологии определят будущее библиотеч
ного краеведения.

Блок «Профессиональные знания»
«Профессионал должен знать про

фессиональную литературу, читать моно
графии по своей специальности, интере
соваться опытом (формами, методами, 
технологией, организацией труда) других 
библиотек. Проверено многолетней прак
тикой: "Библиотечная премудрость” при
ходит не столько с опытом, сколько с по
мощью образования» (Э. Р. Сукиасян).

Итак, насколько наши библиотекари 
профессиональны, чем располагают, ин
тересуются и каков их профессиональ
ный круг чтения?

Книжный фонд профессиональной ли
тературы в библиотеках по экземплярно- 
сти следующий:
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До 50 экз. До 100 экз. Более 
100 экз.

Нет ответа

Количество 14 11 7 4
ответов 38,9 % 30,6 % 19,4 % 11,1 %

Состав профессиональной литературы в фондах библиотек:

Профес
сиональ

ные
сборники

Научные
моногра

фии

Про-
фессио-
нальная
перио
дика

Библио- 
графиче
ская про
дукция

Методи
ческие

пособия

Другое Не ука
зано

Количе
ство ука
заний на 
наличие

18 
50 %

1
2,8 %

28 
77,8 %

22 
61,1 %

26 
72,2 %

3
8,3 %

Количество профессиональной лите
ратуры в межпоселенческих библиотеках 
незначительно -  до 50 (в 14 библиотеках
-  38,9 %), до 100 экз. (в 11 библиотеках -
30,6 %). Более 100 экз. имеют централь
ные библиотеки бывших округов и неко
торые муниципальные библиотеки. 
Большую часть фонда составляют (по 
убыванию) профессиональная периоди
ка, сборники, методические пособия, 
библиографическая продукция. Научны
ми монографиями по библиотечному де
лу и библиографии библиотеки почти не 
комплектуются из-за отсутствия финан
совых средств.

В 2013-2014 гг. в свет вышла серия 
учебников нового поколения «Бакалавр 
библиотечно-информационной деятель
ности», инициированная учебно

методическим советом вузов России по 
образованию в области библиотечно
информационной деятельности. Учебни
ки подготовлены ведущими педагогами, 
практиками и экспертами по дисципли
нам, предусмотренным действующим 
Федеральным образовательным стан
дартом высшего профессионального об
разования по направлению «Библиотеч
но-информационная деятельность» (ба
калавриат). Все последние изменения и 
тенденции в профессиональной деятель
ности отражаются в данной серии. Книги 
из данной серии есть только в 2-х биб
лиотеках.

Вопрос «Какие профессиональные 
журналы Вы читаете?» призван был вы
явить наиболее популярную у библиоте
карей периодику по специальности.

Название журнала Количество упоминаний

Библиотека 24
Библиополе 23
Современная библиотека 9
Читаем, учимся, играем 9
Библиопанорама 5
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Мир библиографии 4
Библиотечное дело 4
Библиография 2
Независимый библиотечный адвокат 2
Юный краевед 2
Справочник учреждений культуры 2
Книжки, нотки и игрушки 1
Хроники краеведа 1
Чем развлечь гостей 1
Библиотекарь 1
Нет подписки на профессиональную 
периодику

2

Нет ответа 1

Наиболее популярны среди библио
текарей муниципальных библиотек жур
налы «Библиотека» и «Библиополе». На
3 и 4 месте «Современная библиотека» и 
«Читаем, учимся, играем». Журнал, изда
ваемый Национальной библиотекой РБ,

«Библиопанорама» занимает в рейтинге 
5 место. Далее идут «Мир библиогра
фии», «Библиотечное дело».

Количество выписываемой профес
сиональной периодики следующее:

Количество журналов Количество библиотек, выписывающих 
данное количество журналов

%

6 1 2,8
5 4 11,1
4 4 11,1
3 6 16,7
2 12 33,3
1 7 19,4
0 2 5,6

Только 1 библиотека (2,8 %) может 
позволить себе 6 журналов по библио
течному делу и библиографии, 4 библио
теки (11,1 %) выписывают по 5 журналов. 
В основном в библиотеки поступает по 2 
(в 12 библиотек -  33,3 %), 1 (в 7 библио
тек -  19,4 %) и 3 профессиональных жур
нала (в 6 библиотек -  16,7 %). Такое не
большое количество выписываемой про
фессиональной периодики объясняется 
отсутствием или недостатком финанси

рования на подписку. Так, в 2-х библио
теках в 2016 г. не выписано ни одного 
журнала.

Отсутствие печатной периодики могут 
восполнить профессиональные блоги, 
сайты с электронными версиями библио
течных журналов и т. п. На вопрос «Чи
таете ли Вы профессиональные блоги и 
сайты в Интернете и соцсетях?» были 
получены следующие ответы:
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Названия профессиональных 
сайтов, блогов, групп в Интернет

Количество библиотек, 
указавших на использование 

этих ресурсов
%

Библиотечные сайты России (без конкретизации) 29 80,6

Сайты Национальной библиотеки РБ, Республи
канской детско-юношеской библиотеки, ЦГБ им. 
И. Калашникова

7 19,4

Library.ru 6 16,7
Библиоблоги («Библиомания», «Библиокомпас», 
«Методическая копилка библиотекаря» и др.)

5 13,9

Путеводитель по краеведческим ресурсам (РБА) 2 5,6
Сайт и группа ВКОНТАКТЕ журнала «Современ
ная библиотека»

2 5,6

Сайт журнала «Библиогид: книги и дети» 
(www.biblioauide.ru)

1 2,8

Сайт журнала «Библиотечное дело» 
(www.biblioaraf.ru)

1 2,8

Сайт НФ «Пушкинская библиотека» (www.obl.ru) 1 2,8
Сайт «Чтение-21» (НФ «Пушкинская библиотека») 1 2,8
Сайт «Библиокопилка» 1 2,8
Библиотечные группы социальной сети ВКОН
ТАКТЕ

1 2,8

Библиотечные группы социальной сети ОДНО
КЛАССНИКИ

1 2,8

Библиотечная группа в «Моем мире» «Библиоте
кари, объединяйтесь!» на mail.ru

1 2,8

Не читаю 3 8,3
Иногда 1 2,8
Ответ ДА (без указания названий эл. ресурсов) 2 5,6
Нет ответа 4 11,1

80,6 % библиотекарей предпочитают 
изучать опыт коллег других регионов, 
19,4 % указали, что также читают сайты 
республиканских и городской библиотек 
Бурятии, 16,7 % используют информаци
онно-справочный портал Library.ru,
13,9 % интересуются библиотечными 
блогами. Остальные библиотеки указали 
по одному разу разные ресурсы. Не чи
тают онлайн-ресурсы по библиотечному 
делу 8,3 % респондентов (скорее всего, 
это библиотеки без доступа в Интернет), 
затруднились дать ответ 11,1 % опро

шенных. К сожалению, «за бортом» вни
мания библиотечных работников оста
лись профессиональные группы «Совре
менная библиотека», «Сельская библио
тека», «Российская библиотечная ассо
циация» и другие в Facebook, наиболее 
продвинутой в интеллектуальном и со
держательном плане социальной сети.

Как часто нужно читать профессио
нальную литературу, чтобы оставаться в 
«тренде» профессии? С учетом множест
ва сайтов и блогов по нашей профессии и 
постоянно изменяющейся обстановкой
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дел -  хоть каждый день. Но самое глав
ное -  делать это постоянно. Большая 
вероятность того, что среди опрошенных 
нами больше всего читателей бумажных
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журналов (41,7 % опрошенных читают 
раз в месяц). Многие респонденты до
полнительно отмечают, что хотели бы 
читать чаще, но нет времени.

Периодичность чтения профессиональной литературы

1 раз 
в месяц

1 раз 
в неделю

Каждый день Не читаю 
вообще

Количество респондентов, 15 11 1 1
указавших данное количе
ство

41,7 % 30,6 % 2,8 % 2,8 %

Свои варианты:
- по мере возникновения необходимости -  4 (11,1 %)
- по мере поступления -  2 (5,6 %)
- раз в квартал -  1 (2,8 %)
- раз в 2 недели -  1 (2,8 %)
- иногда -  1 (2,8 %)

Вопрос о знаниях и умениях, которых не хватает библиотекарям (из предложенных 
вариантов ответов можно было выбрать несколько), выявил следующее:

Варианты ответов на вопрос 
«Каких знаний и умений Вам не хватает?»

Количество
отметивших %

Информации об изменениях в законодательстве по культу
ре и библиотечному делу

5 13,9

Информации о новых стандартах в библиотечном деле 7 19,4
Библиотечных знаний и умений (я не имею профильного 
образования)

5 13,9

Информации о фактографических сведениях о Республике 
Бурятия, ее выдающихся деятелях и т. п.

2 5,6

Информации о необычных и оригинальных способах рас
пространения краеведческих знаний

19 52,8

Основах библиотечной журналистики 7 19,4
Работе в системе ИРБИС 20 55,6
Технологиях издательской деятельности: редактирование, 
верстка издания, дизайн и т. д.

15 41,7

Умения выступать с презентацией 3 8,3
Знания языков 9 25
Информационно-мультимедийных технологиях: Adobe 
Photoshop, Microsoft FrontPage, других программах

23 63,9

Нет ответа 1 2,8
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Подтверждается мнение, что техноло
гии определяют будущее библиотек.
63,9 % респондентов с разным стажем и 
опытом работы указали недостаток зна
ний информационно-мультимедийных 
технологий (прикладных программ),
55,6 % респондентов -  недостаточно 
знаний о системе ИРБИС. 52,8 % хотели 
бы знать, как лучше и интереснее пре
подносить информацию и знания о крае 
пользователям, 41,7 % сотрудников биб
лиотек нуждаются в обучении азам изда
тельской деятельности. Знания языков не

хватает 25 % респондентам (из них
13,9 % хотели бы знать бурятский язык, 
остальные -  английский).

Конкретизировать желание обучения 
позволяет вопрос анкеты «Какие практи
ческие занятия, мастер-классы Вы бы 
хотели пройти в Национальной библиоте
ке РБ?». Анализ ответов позволит На
циональной библиотеке более предметно 
формировать программу последующих 
курсов, семинаров и стажировок, включая 
по возможности заявленные респонден
тами темы.

Наименование тем практических занятий
Количество 

желающих пройти 
обучение

%

Работа в системе ИРБИС. Создание электронного каталога 13 36,1
Создание Летописи села. Летопись в электронной версии. 6 16,7
Создание буктрейлеров 5 13,9
Технология издательской деятельности 4 11,1
Создание литературной карты 3 8,3
Основы работы в программе Microsoft FrontPage 3 8,3
Методика составления календарей знаменательных и па
мятных дат. Создание базы данных «Календарь знамена
тельных дат» в системе ИРБИС

3 8,3

Создание и продвижение сайта библиотеки 3 8,3
Информационно-мультимедийные технологии в библиотеч
ной работе

2 5,6

Основы библиотечной журналистики 2 5,6
Основы работы в программе Adobe Photoshop 2 5,6
Организация и проведение Дня специалиста в библиотеке. 
Индивидуальное, групповое и массовое информирование

1 2,8

Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание 1 2,8
Информационная культура личности 1 2,8
Технология оцифровки документов 1 2,8
Создание и продвижение блогов и библиотечных групп в 
социальных сетях

1 2,8

Инновации в проведении массовых мероприятий в библио
теках

1 2,8

Грантовая и проектная деятельность библиотек. Основные 
правила написания проектов.

1 2,8

Искусство публичных выступлений. Искусство общения 1 2,8
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Требования к электронным краеведческим ресурсам. Алго
ритм и методика создания

1 2,8

Ораторское искусство 1 2,8
Курсы по психологии 1 2,8
«Программа курсов насыщенная, думаю найти ответы на 
свои вопросы»

1 2,8

Нет ответа 10 27,8

Последний вопрос посвящен выбору профессии: «Почему я работаю в библиотеке» 
(можно было выбрать несколько вариантов):

Варианты ответов
Количество 
выбравших 

данный ответ
%

Это мой осознанный выбор, т. к. моя библиотека -  лучшая 15 41,7
Потому что библиотечная профессия самая подходящая 
для женщины__________________________________

5,6

В начале было желание уйти, а потом привыкла 8,3
Есть перспективы карьерного роста, условия для само
развития, повышения квалификации_______________

10 27,8

Устраивают условия труда, социальные гарантии, зарпла
та, уважение в обществе_________________________

8,3

Нравится хороший психологический климат, в целом дру
желюбная обстановка

10 27,8

Имею возможность взять любую книгу домой, помогаю 
книгами родственникам и друзьям

5,6

Работаю временно, не устраивает зарплата, ищу другую 
работу_______________________________________

2,8

Есть условия для подработки 5,6
Работаю только из-за библиотечных друзей, а так бы дав
но уволилась__________________________________

2,8

В нашем районном центре/селе нет другой работы 11,1

Большинство опрошенных (41,7 %) 
считает свой выбор осознанным, они ра
ботают в библиотеке по призванию. По
давляющее большинство выбравших 
этот вариант ответа -  библиотекари со 
стажем от 25 до 40 с лишним лет. В анке
тах встречаются дописанные фразы: 
«Это мой второй дом, моя судьба», «Моя 
библиотека -  самая лучшая библиотека».

«Есть перспективы карьерного роста, 
условия для саморазвития, повышения 
квалификации» -  27,8 % респондентов (в 
основном молодые и специалисты сред-

него возраста) выбрали этот вариант, 
однако, подчеркнув только фразы «усло
вия для саморазвития, повышения ква
лификации». Карьерный рост отметил 
только 1 респондент.

Главным фактором, способствующим 
работе в библиотеке, оказался хороший 
психологический климат в коллективе 
(27,8 % респондентов). 8,3 % устраивают 
условия труда, социальные гарантии, 
зарплата, уважение в обществе. 11,1 % 
опрошенных заметили, что работают по 
той причине, что другой работы в селе 
или райцентре просто нет.
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Результаты проведенного исследова
ния показали, что библиотеки Бурятии и 
соседних регионов, начиная с 2000-х гг., 
находятся в сложном и трудном процессе 
реформирования и интеграции традици
онных форм работы с новыми техноло
гиями. Несмотря на общую тенденцию 
устаревания кадров, мы видим, что мо
лодые специалисты в библиотеках еще 
есть, хотя и не в таком количестве, как 
хотелось бы. Половина респондентов -  
специалисты со стажем, и в ряде библио
тек скоро вновь встанет кадровая про
блема. Постепенно увеличивается доля 
сотрудников библиотек без библиотечно
го образования. Что касается содержания 
библиотечной работы, то традиционные 
каталоги и картотеки, печатные Летописи 
территорий и тематические папки еще 
ведутся и сохраняются. С конца 2000-х гг. 
в муниципальных библиотеках появляют
ся электронные каталоги, и встает вопрос 
о создании электронных краеведческих 
ресурсов. Этот вопрос проблемный и 
связан с наличием материальной базы, 
необходимыми для этого знаниями и 
умениями. Работа над электронными 
версиями летописей сел, литературных 
карт начата пока только наполовину и 
еще многое предстоит сделать в этом 
направлении.

Все чаще муниципальные библиотеки 
используют в своей работе электронные 
ресурсы других библиотек, в т. ч. и На
циональной библиотеки РБ. Здесь есть 
проблема доступа к ним через Интернет. 
Сельские библиотеки в большинстве 
своем не имеют выхода в мировую ин
формационную сеть, что связано с фи
нансированием. Денежный вопрос влияет 
и на комплектование библиотек. Незна
чителен фонд профессиональной лите
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ратуры, библиотекам в большинстве дос
тупны в среднем от 1 до 3 библиотечных 
журналов, что явно недостаточно для 
формирования настоящего профессио
нала. Между тем видно желание библио
текарей находиться в курсе библиотеч
ной жизни России, и электронные про
фессиональные ресурсы из сети все-таки 
начинают входить в жизнь библиографа. 
Однако круг чтения большинства все же 
ограничен журналами «Библиотека» и 
«Библиополе», что, конечно, недостаточно.

В условиях, когда 90 % потенциаль
ных пользователей библиотек использу
ют Интернет и социальные сети, библио
текам необходимо увеличивать свое при
сутствие в сетях и использовать для про
движения себя и своих ресурсов. Эта 
работа, как было выяснено при анкетиро
вании, только началась.

Тревожный факт -  появление такого 
мнения у библиографов, что библиогра
фия рядовому читателю уже не нужна. В 
общем-то это, наверно, правда -  нынеш
ний читатель хочет получить готовую ин
формацию, он не хочет искать ее в пыль
ных каталогах и картотеках, ему нужен бы
стрый электронный каталог и готовые базы 
данных. Здесь всем нам нужно подумать, 
как обратить библиографию в модный 
«лайфхак» и использовать ее самим, нена
вязчиво предлагая это и читателю.

Будущее библиотечного краеведения 
респонденты видят в новых технологиях, 
инновациях при продвижении краеведче
ских знаний и информации. Изучены по
требности нынешних библиографов в 
изучении тех или иных тем, прикладных 
программ. Все данные анкетирования и 
предложенные темы будут использовать
ся при корректировке и формировании про
грамм дальнейших курсов и стажировок.
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ТЕХНОЛОГИИ ЧИТАТЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ

Ю. Ф. Андреева
кандидат педагогических наук, старший пре
подаватель кафедры библиотековедения и 
теории чтения Санкт-Петербургского государ
ственного института культуры

Привлечение внимания членов 
сетевых театральных сообществ 
к библиотекам и их услугам

В настоящее время все государствен
ные театры Санкт-Петербурга имеют 
официальные представительства в соци
альной сети «ВКонтакте». В данных груп
пах происходит обсуждение новостей, 
связанных с театром; размещаются от
зывы о спектаклях и концертах; задаются 
вопросы; высказываются предложения 
администраторам. Контент театральных 
групп также включает в себя текстовую, 
графическую и мультимедийную инфор
мацию о деятельности тех образователь
ных и культурных организаций, с которы
ми у театра установлены партнерские 
отношения.

К числу таких организаций принадле
жат отдельные библиотеки. В их стенах 
проходят традиционные встречи читате
лей или пользователей с режиссерами и 
артистами, персональные и тематические 
выставки, заседания членов клубов лю
бителей театра и др.

При размещении рекламных сообще
ний о данных мероприятиях на страницах 
сетевых театральных сообществ осуще
ствляется привлечение внимания теат
ралов к петербургским библиотекам и их 
услугам. Следовательно, в группах от
дельных театров происходит или может 
происходить продвижение библиотек.

Для определения степени распро
страненности, интенсивности и специфи
ки этого процесса нами был проанализиро
ван контент страниц интернет-сообществ 
сотрудников и зрителей следующих теат
ров города на Неве:

1. Российский государственный Боль
шой драматический театр им. Г. А. Тов
стоногова;

2. Санкт-Петербургский государст
венный академический театр оперы и 
балета им. М. П. Мусоргского -  Михай
ловский театр;
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3. Санкт-Петербургский государст
венный театр «Мастерская»;

4. Санкт-Петербургский государст
венный Молодежный театр на Фонтанке;

5. Санкт-Петербургский государст
венный театр музыкальной комедии.

В результате проведенного анализа 
было установлено, что продвижение биб
лиотечных услуг характерно не для всех 
сетевых театральных сообществ. Так, в 
частности, нам не удалось выявить ин
формацию о библиотеках и их услугах на 
страницах групп Михайловского театра и 
БДТ им. Г. А. Товстоногова.

В процессе осмысления этого фено
мена мы предположили, что отсутствие 
признаков активного социального парт
нерства между вышеуказанными театра
ми и библиотеками Санкт-Петербурга 
может быть обусловлено объективными 
причинами. Известно, что в Михайлов
ском театре и БДТ им. Г.А. Товстоногова 
наряду с их традиционной деятельностью 
реализуются разнообразные просвети
тельские проекты и программы.

Так, в первом театре читаются лекции 
из цикла «Воскресная программа интел
лектуального досуга». Автором проекта 
является доктор филологических наук, 
профессор филологического факультета 
СПбГУ С. Б. Адоньева. Тематика лекций 
отличается разнообразием и глубиной. В 
181-м сезоне зрителям Михайловского те
атра были предложены следующие темы:

1. Хозяйка Медной горы: мифология, 
история, опыт;

2. Еврейский соловей: Нехама Лиф- 
шицайте и ее песни;

3. Ню. От Венеры палеолита до Аф
родиты наших дней;

4. Традиционный театр кукол в про
шлом и настоящем: петрушки, марионет
ки, вертеп;

5. Метафоры и порядки в народном 
орнаменте;

6. «Точка зрения» в пространстве

средневекового храма;
7. Разговор с младенцем.
Билеты на лекции из цикла «Воскрес

ная программа интеллектуального досу
га» приобретаются в кассе театра. Стои
мость билета 150 р. Стоимость абоне
мента (7 лекций) 700 р. [3].

В Михайловском театре действует 
Клуб друзей, для членов которого органи
зуются творческие встречи, посещения 
театрального закулисья, экскурсии в Ака
демию русского балета им. А. Я. Вагано
вой и др. [5]. И, наконец, одним из струк
турных подразделений театра является 
его музей. Он расположен на втором яру
се. Музейная коллекция включает в себя 
уникальные афиши, эскизы костюмов и 
декораций, фотографии, гравюры и дру
гие экспонаты.

В Большом драматическом театре 
реализуется программа «Эпоха просве
щения». Она представляет собой цикл 
лекций о культуре и искусстве. Для зри
телей БДТ, имеющих билеты на спектак
ли театра, проводимые в тот же месяц, 
что и лекция, вход является бесплатным. 
В 2015 г. публике были предложены сле
дующие темы лекционных занятий:

1. «Злые жены» и «добрые жены»: 
женские образы западноевропейской жи
вописи XV-XVI вв.;

2. Г. Р. Державин: два лика одного 
поэта;

3. Композитор Михаил Афанасьевич 
Булгаков: звуковой мир писателя;

4. «Прощайте и здравствуйте, госпо
дин Обломов!»;

5. Праздничные ритуальные бесчинства;
6. Бенджамин Бриттен. Опера под 

сводами церкви;
7. Бедность и усвоение родного языка;
8. Падение Новгородской республи

ки: сослагательное наклонение русской 
истории;

9. Мифы советской анимации, или 
Секрет «Ежика в тумане» [12].
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Предположим, что посредством спек
таклей, а также вышеперечисленных 
лекций и прочих мероприятий, сотрудни
ки Михайловского театра и БДТ удовле
творяют не только эстетические, но ин
формационные, т. е. Познавательные, 
потребности своих зрителей. В связи с 
этим театры претендуют на самодоста
точность и не нуждаются в активном со
трудничестве с библиотеками города.

Продолжая характеристику результа
тов осуществлённого анализа, необходи
мо указать на то, что в группах Театра 
музыкальной комедии и Молодежного 
театра на Фонтанке мы выявили не
сколько записей, свидетельствующих о 
наличии социального партнерства с 
библиотеками.

Так, на странице сетевого сообщества 
«Театр музыкальной комедии» представ
лена информация о пяти библиотечных 
акциях театральной тематики. В их число 
входит встреча режиссера Г. Р. Тростя- 
нецкого с читателями Центральной биб
лиотеки им. М. Ю. Лермонтова [4].

В 2015 г. в Санкт-Петербургской теат
ральной библиотеке была организована 
выставка, посвященная работе этого ре
жиссера. Запись о данной экспозиции 
также содержится на странице сетевого 
сообщества [2].

Анализ показал, что режиссеры и ар
тисты Театра музыкальной комедии со
трудничают не только с Центральной 
библиотекой им. М. Ю. Лермонтова и 
Санкт-Петербургской театральной биб
лиотекой, но и с РНБ. В декабре 2014 г. в 
стенах этой библиотеки прошла встреча с 
народной артисткой РФ З. А. Виноградо
вой [11]. На странице группы «Театр му
зыкальной комедии» в социальной сети 
«ВКонтакте» было размещено рекламное 
сообщение о данном мероприятии. Позд
нее там появились отзывы членов сете
вого сообщества, присутствовавших на 
творческом вечере в РНБ [11].
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В ходе анализа контента страницы 
официальной группы «Молодежный те
атр на Фонтанке» были выявлены записи 
о четырех библиотечных мероприятиях 
театральной тематики (три персональные 
выставки и одна творческая встреча) [7]. 
На странице группы «Санкт- 
Петербургский театр «Мастерская» за 
весь период ее существования было 
размещено только одно сообщение о 
мероприятии в библиотеке. Речь идет о 
выставке в Санкт-Петербургской теат
ральной библиотеке, посвященной спек
таклю «Тихий Дон» [10].

Данная постановка романа М. А. Шо
лохова была оценена по достоинству 
жителями Санкт-Петербурга и гостями 
города. Театральный критик и публицист 
Т. В. Москвина, просмотрев этот восьми
часовой спектакль, сделала следующее 
признание: «Тихий Дон» Шолохова сей
час, да еще в Петербурге, фантастиче
ском северном городе, с молодыми, едва 
за двадцать, людьми? Какой-то загадоч
ный подвиг, но он состоялся. Мне есть с 
чем сравнивать -  я видела лучшие спек
такли Товстоногова, Гончарова, Фоменко, 
Додина и могу свидетельствовать, что 
новый "Тихий Дон" приближается к по
добной высоте» [8].

Следует указать на то, что опыт 
Санкт-Петербургской театральной биб
лиотеки по созданию выставок, посвя
щенных конкретному спектаклю, могут и 
должны перенимать публичные библио
теки Санкт-Петербурга.

В последние годы в северной столице 
появились культовые произведения сце
нического искусства. Примером может 
служить мюзикл «Бал вампиров», по
ставленный в 2011 г. на сцене Театра 
музыкальной комедии. Спектакль шел 
три сезона с неизменными аншлагами, 
получил три российские Национальные 
театральные премии «Золотая маска», 
стал лауреатом Высшей театральной
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премии Санкт-Петербурга «Золотой Со
фит» и Национальной премии «Музы
кальное сердце театра» [1].

В 2014 г. данный проект был закрыт, 
но поклонники с нетерпением ждут его 
возвращения. Официальная открытая 
группа «Мюзикл "Бал вампиров"» в соци
альной сети ВКонтакте насчитывает 
14 024 участников [9]. Члены сетевого 
сообщества проявляют выраженную ак
тивность. Они поздравляют друг друга с 
праздниками, посвящают любимому 
спектаклю стихи. Примером их творчест
ва служит стихотворение Натальи Мик- 
рюковой, написанное через год после 
заключительного показа «Бала»:

И были слезы от тоски безмерной,
Дождя желалось, но светило солнце. 
Прощаться всем нам очень не хотелось, 
Но понимали все, что расстаемся.

В цветах театр сиял и в блеске глаз,
И были все немного не в себе.
И каждый попытался сохранить 
Надолго этот день в своей душе.

Артисты вышли, «браво» зал кричит, 
Овации несутся без конца.
И кажется, что в этом урагане 
Не выстоят ослабшие сердца.

Альфреда три, три Сары, Графа три, 
Безумья поднимается волна. 
Неистовствует зал, кричит, кипит.
Затем вдруг замирает чуть дыша.

Прощались мы со сказкой и мечтой, 
Прощались с болью в сердце и душе.
Вот год прошел, и молим об одном: 
Верните нам скорей его уже.

Я помню, как рыдала Сара -  Лена,
Я помню, плакал Игорь Кроль -  Альфред 
И утирал украдкой слезы Кира -  Герберт,
И вместе с ними весь рыдал балет.
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Я помню очень грустную Манану 
И закусившую губу Наташу Ди,
Все помню как сейчас, как будто 
Не проходили эти дни.

Тогда лишь граф Иван сумел сдержаться 
И не заплакать, и не загрустить.
Но видела я, как он за улыбкой 
Печаль пытается к себе не подпустить.

Ну, вот и все_ 
служебка утонула в цветах,
Слезах и рваном смехе,
Грустили все о том, что Бал прошёл,
Как о родном и близком человеке.

Спасибо Вам, кто нам дарил улыбку,
Кто, выходя на сцену каждый раз,
С собою радость нес и нес улыбки, 
Вампиров жизнь, играя без прикрас.

Мы очень любим Вас, 
надеемся на встречу,
В душе воспоминания храним.
Мы верим: обязательно вернутся 
Все те, кто нами так любим [6].

Следует подчеркнуть, что аналогич
ное эмоциональное состояние находит 
отражение в записях большинства участ
ников группы «Мюзикл "Бал вампиров”». 
Исходя из этого, можно предположить, 
что любая библиотечная акция, посвя
щенная данному спектаклю, будет вос
требована у членов вышеназванного се
тевого сообщества. Предложив себя в 
качестве реальной площадки для «живо
го» общения, библиотека может не толь
ко удовлетворить коммуникативные по
требности «баломанов», но и приобрести 
новых активных молодых пользователей.
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О. Н. Альшевская
кандидат исторических наук, старший науч
ный сотрудник ГПНТБ СО РАН, доцент 
ИФМИП НГПУ

Фестиваль «Сибирская книга» -  
от традиций к инновациям

V Межрегиональная выставка- 
ярмарка «Сибирская книга», проходив
шая 1-3 сентября 2015 г. в ГПНТБ СО 
РАН, явилась итоговым мероприятием 
годового проекта «Региональный фести
валь "Сибирская книга”». Организаторами 
выставки были Новосибирское библио
течное общество (НБО), Государственная 
публичная научно-техническая библиоте
ка Сибирского отделения Российской 
академии наук (ГПНТБ СО РАН), Новоси
бирская государственная областная на
учная библиотека (НГОНБ), Российский 
книжный союз. Мероприятие также было 
поддержано Правительством Новосибир
ской области.

Организаторами был тщательно изу
чен опыт предшественников. В ГПНТБ 
СО РАН в течение 2012-2014 гг. было 
проведено исследование «Книжные вы
ставки-ярмарки в Сибири (1991-2013)»1, 
выявившее, что в Сибирском регионе 
наработан ценный опыт многолетнего 
проведения ежегодных книжных выста
вок, фестивалей, организуемых регио
нальными библиотеками и общественно
стью. Примерами подобных проектов 
являются ныне действующие Книжный 
салон «Книга Бурятии» (с 1996 г.) в Улан- 
Удэ, фестивали «Томская книга» (с 
1999 г.) и «Издано на Алтае» (с 2006 г.) в 
Барнауле, фестиваль краеведческой кни
ги «Книга Алтая» (с 2012 г.) в Горно- 
Алтайске. С 2008 г. Новосибирским биб
лиотечным обществом опробован опыт 
проведения в Новосибирске выставки 
«Сибирская книга» (за 7 лет проведено 
4 выставки-ярмарки). Исследование по
казало, что ежегодные выставки регио-

1 Альшевская, О. Н. Книжные выставки- 
ярмарки в Сибири (1991-2013 гг.) /  Гос. публич. 
науч.-тех. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; науч. 
ред. С. Н. Лютов. -  Новосибирск, 2015. -  196 с.
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нальной книги являются катализаторами 
и модераторами всех составляющих 
книжной культуры и, как следствие, ста
новятся своеобразным инструментом 
взаимодействия культурных процессов 
региона.

В 2015 г. базовым мероприятием 
«Сибирской книги» стало проведение 
выставки-ярмарки продукции изда
тельств; библиотек; литературных объе
динений; общественных организаций; 
частных лиц, занимающихся книгоизда
нием; книжных магазинов Новосибирска и 
Новосибирской области. Свою продукцию 
представляли издательства «Свиньин и 
сыновья», «НАУКА-ЦЕНТР», «ИНФО
ЛИО», «Сибпринт», Сибирское книжное 
издательство, издательства ведущих 
университетов Новосибирска, издатель
ско-полиграфические отделы ГПНТБ СО 
РАН и НГОНБ и другие.

Значимым явлением культурной жиз
ни Новосибирской области стала про
шедшая в рамках «Сибирской книги» вы
ставка «обязательного экземпляра»: 
«Издано в Новосибирской области в
2014 г. », представившая книги, издан
ные на территории области за предыду
щий год. Экспозиция была подготовлена 
из книг, поступивших в качестве «обяза
тельного экземпляра» в ГПНТБ СО РАН и 
НГОНБ, насчитывала около 2000 назва
ний изданий и была структурирована по 
основным отраслям знания для макси
мальной репрезентабельности.

Выставке-ярмарке предшествовала 
программа в Большом Новосибирском 
планетарии, получившая название 
«Предкнижье». Гости планетария приня
ли участие в фестивале фантастической 
и сказочной книги, где могли познако
миться с клинописью и перьевым пись
мом, а также заглянуть в космос. Каждый 
день выставки в ГПНТБ СО РАН также 
имел свое название. Первый день назы
вался «Авантитул», т. е. страница, пред

шествующая титульному листу книги. 
Второй день -  «Ляссе», т. е. узкая лента- 
закладка, прикрепленная к корешку. Тре
тий день -  «Колофон», т. е. текст на по
следней странице книги с данными об 
авторе и о произведении.

Программу трех дней выставки- 
ярмарки можно с определенной долей 
условности разделить на несколько на
правлений: мероприятия профессио
нального, образовательного, научного и 
культурного блоков. Каждое из этих на
правлений было представлено значи
тельным количеством мероприятий и их 
концептуальное единство обеспечива
лось общим характером выставочного 
процесса.

Мероприятия профессиональной про
граммы представляли собой в первую 
очередь презентации библиотек, изда
тельств, отдельных изданий и были ад
ресованы тем, кто имеет дело с книгой 
как с основным предметом своей дея
тельности. В рамках этой программы из
датели, библиотекари, писатели смогли 
обменяться опытом. К научной програм
ме можно отнести презентацию серии 
книг «Памятники фольклора народов Си
бири и Дальнего Востока», а также исто
рико-географического и геральдического 
справочника А. Журавкова «Монархии 
Европы».

Другой формой мероприятий профес
сиональной программы стали круглые 
столы. На «Сибирской книге» прошел 
круглый стол «Как спасти литературные 
журналы», в рамках которого представи
тели ведущих «толстых» журналов Сиби
ри («Сибирские огни», «Новосибирск», 
«Огни Кузбасса», «День и ночь», «Ени
сей», «Алтай», «Барнаул литературный», 
«Ликбез», «Литературный Омск») обме
нялись мнениями о современном состоя
нии литературных журналов и попыта
лись найти выход из сложившейся ситуа
ции. Круглый стол по проекту «Электрон
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ная Сибирь» был адресован работником 
библиотек и архивов Новосибирской, Ке
меровской областей, Алтайского края.

Итоговым событием «Сибирской кни
ги» стал круглый стол «Перекресток мне
ний. Знай наших! Читай наших!», посвя
щенный литературному процессу в Ново
сибирске. На круглом столе были изуче
ны и обсуждены результаты, полученные 
в ходе реализации годовой программы и 
проведенного в ее рамках исследования. 
Участники согласились, что проведенное 
исследование показало необходимость 
принятия консолидированных усилий 
всех участников литературного процесса, 
а также общественности и органов вла
сти, направленных на развитие взаимо
действия и сотрудничества по продвиже
нию чтения и книг сибирских авторов.

«Сибирскую книгу» посетили делега
ции крупнейших библиотек из соседних 
регионов: Государственной универсаль
ной научной библиотеки Красноярского 
края, Кемеровской областной науч
ной библиотеки им. В. Д. Федорова, Ал
тайской краевой библиотеки им. В. Я. 
Шишкова. Их участие обусловило прове
дение Дня кемеровской книги, Дня крас
ноярской книги и Дня книги Алтайского 
края. В рамках этих Дней были представ
лены не только обширные экспозиции 
указанных библиотек, но и доклады их 
представителей, а также представителей 
региональных писательских организаций
о состоянии литературы и книжного дела 
в соответствующих регионах.

Значимым событием профессиональ
ной программы «Сибирской книги» стал 
фестиваль любительских малотиражных 
изданий «Сам издам!». Выставка демон
стрировала краткость и доступность пути 
от автора до издателя, а затем -  к чита
телю. Вариант выставки «Сам издам!», 
показанный в ГПНТБ СО РАН, имеет так
же и научную ценность, так как кроме 
современного самиздата были представ
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лены раритетные материалы из коллек
ций новосибирских архивариусов Е. Иор
данского и О. Волова. Под эгидой «Сам 
издам!» была проведена публичная дис
куссия «Как я стал издателем» с автора
ми малотиражных изданий Новосибирска 
А. Растлер, Т. Зима, Я. Болдыревой.

Большой интерес у посетителей вы
звали мероприятия образовательной про
граммы выставки-ярмарки. «Сибирская 
книга» стала третьей после Москвы и 
СПб площадкой Всероссийской акции 
«Открытые уроки литературы» с участи
ем ведущих экспертов в области книжной 
культуры России, организованной Рос
сийским книжным союзом. В Новосибир
ске было проведено три таких урока. Пи
сатель, публицист, литературовед и те
леведущий, канд. филол. наук А. Архан
гельский размышлял на тему «Нужна ли 
в школе современная литература?».

Д-р филол. наук, проф. кафедры рус
ской литературы и фольклора Кемеров
ского государственного университета, 
ведущий «лермонтовед» России Л. Хода- 
нен легко и изящно рассказала о художе
ственном мире Михаила Лермонтова. 
Поэт, критик, главный редактор «Объе
диненного гуманитарного издательства» 
М. Амелин провел урок о поэтической 
технике Иосифа Бродского, объяснив, 
почему именно Бродский является одним 
из главных реформаторов русской поэзии 
второй половины XX в.

Участие Л. Ходанен и М. Амелина в 
образовательной программе фестиваля 
не ограничилось только открытыми уро
ками. Ходанен как специалист по роман
тизму в литературе провела вместе с 
Е. Тырышкиной, д-р филол. наук, проф. 
кафедры зарубежной литературы и ме
тодики преподавания литературы Ново
сибирского государственного педагогиче
ского университета, сдвоенную лекцию 
«От романтизма к авангарду». Слушате
лями лекции стали не только школьники,
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студенты, преподаватели, но и другие 
посетители. М. Амелин представил вме
сте с И. Лощиловым, канд. филол. наук, 
доцентом кафедры русской и зарубежной 
литературы, теории литературы и мето
дики обучения литературе ИФМиП НГПУ, 
старшим научным сотрудником Института 
филологии СО РАН, новое фундамен
тальное издание поэтического корпуса
Н. Заболоцкого «Метафорфозы». Нема
ловажно, что это издание было признано 
книгой года в номинации «Поэзия года» 
на Московской международной книжной 
выставке-ярмарке, проходившей в эти же 
дни в Москве. М. Амелин является редак
тором этой книги, а И. Лощилов -  ее со
ставителем.

Помимо этого М. Амелин стал одним 
из руководителей семинара молодых 
поэтов, проведенного под эгидой Ново
сибирского отделения Союза писателей 
России. В семинаре в качестве экспертов 
приняли участие известные поэты, крити
ки и редакторы Д. Мурзин (Кемерово), 
М. Саввиных (Красноярск), И. Клиновой 
(Красноярск), Н. Николенкова (Барнаул), 
Б. Гринберг (Новосибирск) и С. Михайлов 
(Новосибирск). Лучшие работы участни
ков семинара были рекомендованы к пе
чати в журнале «Сибирские огни».

К образовательной программе можно 
отнести и проект «Страница 16», пред
ставленный М. Фаустовым. Этот проект 
представляет Всероссийский чемпионат 
по чтению вслух среди старшеклассников 
«Открой рот» и является мощным попу
ляризатором культуры чтения в подрост
ковой среде.

Городской центр проектного творчест
ва, являющийся одним из партнеров 
ГПНТБ СО РАН в организации «Сибир
ской книги», провел одновременно на 
четырех площадках филологическую игру 
для школьников «Веер». Эта игра была 
специально разработана лабораторией 
игровой механики Городского центра
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проектного творчества. Используя меха
низм метафоры, она провоцирует участ
ников на понимание характеров героев 
прочитанных участниками книг, замысла 
писателя и специфики его художествен
ного языка. Еще одной образовательной 
игрой, проведенной на фестивале, стала 
«Что? Где? Когда?» от Центра книги и 
чтения НГОНБ. Этот вариант известной 
викторины был ориентирован на знание 
сибирских авторов и их произведений.

Наиболее развернутой на фестивале 
оказалась культурная программа. Важ
ную роль в ее реализации сыграло взаи
модействие с всероссийскими и между
народными фестивалями «Experiences», 
«Пятая нога», «Киноликбез». Товарище
ство сибирских драматургов «Драмсиб» 
выступило на «Сибирской книге» с читкой 
пьесы драматурга З. Ибрагимовой «Оди
ноким предоставляется общежитие». В 
читке пьесы участвовали министр культу
ры НСО В. Кузин, а также Л. Юрченко, 
Я. Глембоцкая, Н. Пинус, С. Стюард, 
А. Веселов. Сразу на шести площадках 
ГПНТБ СО РАН прошел «Час чтения» от 
Центра книги и чтения Новосибирской 
государственной областной научной биб
лиотеки. На центральной площадке актер 
театра «Красный факел» Г. Шустер про
чел фрагменты книги Юрия Магалифа 
«Приключения Жакони» и рассказал о 
своей дружбе с автором. Открыл акцию 
стихами Константина Симонова мэр Но
восибирска А. Локоть.

Начальник отдела искусств Новоси
бирской государственной областной на
учной библиотеки Л. Бердникова подго
товила и провела при большом стечении 
публики гала-концерт любительских те
атров библиотек Новосибирска и Новоси
бирской области «Книжная радуга». Из
вестный писатель-фантаст Г. Прашкевич 
выступил с рассказом о сибирской лите
ратуре и представил литературный пор
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тал «Белый мамонт». В представлении 
портала участвовали также его создате
ли, писатели и поэты Т. Сапрыкина,
А. Гречко, А. Зайцева. Группа новосибир
ских поэтов (И. Полторацкий, Д. Королев, 
М. Моисеев и др.) представила публике 
культурный путеводитель «Речпорт» -  
мультижанровый проект, сочетающий в 
себе печатное издание, виртуальный 
портал и устный журнал. Отдельным со
бытием стала презентация красноярского 
журнала для семейного чтения «День и 
ночь». Журнал представляли главный 
редактор М. Саввиных и член редколле
гии Д. Мурзин. В развитие дискуссии о 
сложном положении литературных жур
налов на презентации было показано, 
каким может быть современный литера
турный журнал со своим лицом.

Завершил фестиваль «Сибирская кни
га» заключительный вечер цикла «Поэти
ческая Сибирь», посвященный памяти 
новосибирского поэта В. Iванiва, трагически 
погибшего в феврале 2015 г. Встречи дан
ного цикла, инициированные В. Iванiвым, 
проводились в течение всего года. На 
завершающем вечере участники встреч 
этого цикла и другие новосибирские по
эты Е. Климакова, М. Моисеев, Б. Грин
берг, И. Полторацкий, С. Михайлов, Е. 
Минияров, М. Дубиковская, О. Косарев, В. 
Красный и Д. Северов читали стихи В. 
Iванiва и делились своими воспомина
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ниями об этом большом поэте и челове
ке. Свои видеопослания прислали из раз
ных точек мира Д. Осокин, В. Богомяков, 
Т. Скарынкина, И. Ахметьев, М. Немцев и
А. Родионов. Вечер «Поэтической Сиби
ри» стал очень эмоциональным заверше
нием фестиваля «Сибирская книга».

«Сибирская книга» стала главным со
бытием осенних сезонов программы об
щероссийского Года литературы в Ново
сибирской области. Фестиваль явился не 
только масштабным смотром издатель
ских достижений и хорошей традицией в 
культурной жизни области, но и настоя
щим праздником любителей книги: за три 
дня работы «Сибирской книги» прошло 
около 70 мероприятий -  круглых столов, 
встреч с читателями, открытых уроков, 
презентаций, экскурсий, семинаров, читок 
произведений, которые провели более 
100 специалистов. Всего более шести 
тысяч человек стали участниками V вы
ставки-ярмарки «Сибирская книга».

Организаторы надеются, что опыт со
вместного проведения крупномасштаб
ных просветительских акций общегород
ского и регионального масштаба позво
лит в дальнейшем превратить фестиваль 
в ежегодный долгосрочный проект, сде
лав его явлением высокой общественной 
значимости, достойно представляющим 
Новосибирскую область в культурной 
жизни страны.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ И ЭТИКА

С. А. Езова
кандидат педагогических наук, профессор 
кафедры библиотечно-информационных ре
сурсов Института информационных техноло
гий, экономики и управления ВСГИК, действи
тельный член Международной академии ин
форматизации

Поведение общедоступной библиотеки 
в ракурсе интроверсии -  экстраверсии

В психологии поведение трактуется 
как взаимодействие организма человека 
с окружающим миром.

Та или иная организация, учреждение 
включает людей, которые и выстраивают 
свое взаимодействие с внешней средой, 
следовательно, можно метафорически 
рассматривать их поведение как поведе
ние предприятия, фирмы и т. д. (такое 
словосочетание распространено в лите
ратуре). Что касается библиотеки, то ей 
тоже свойственно поведение, здесь 
вполне уместна данная фигура речи. В 
этом я убедилась, прочитав материал в 
блоге Е. Линдеман «Библиотекарша» «от 
библиотеки-интроверта к библиотеке- 
экстраверту» о том, что сотрудники одной 
из библиотек штата Миннесота транс
формируют поведение своей библиотеки 
в поведение библиотеки экстраверта. В 
комментариях к материалу прозвучали 
мнения (в том числе и мое), что сущест
вует кроме полярных типов поведения 
личности: экстраверт-интроверт и амби- 
верт. Суть изменений, описанных в за
метке, касается не дизайна, не выделе
ния специальных зон для читателей, а 
именно поведения. Сразу хочу отметить, 
что зонирование в библиотеке, создание 
комфортных условий -  это тоже относит
ся к ее поведению.

Идея интроверсии-экстраверсии при
менительно к библиотеке весьма любо
пытна и побуждает к размышлению.

Понятие интроверсии-экстраверсии 
было введено в психологию личности 
Карлом Юнгом, он рассматривал их как 
противоположные поведенческие типы. 
Этот термин был заимствован Гансом 
Айзенком, который, создавая свою пси
хологическую теорию, четко охарактери
зовал типичных интровертов как людей
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застенчивых, отдаленных от других, кро
ме близких, заранее все планирующих, 
держащих под строгим контролем свои 
чувства и эмоции. Их полная противопо
ложность -  экстраверты, они общитель
ны, импульсивны, оптимистичны, ориен
тированы на широкий круг людей, слабо 
контролируют чувства и эмоции.

Большинство людей занимают золо
тую середину на шкале интроверсия- 
экстраверсия и называются амбивертами 
(Википедия). В основе классификации 
К. Юнга лежит критерий -  направлен
ность либидо (энергии) во внешний или 
внутренний мир. Экстраверты находят 
источник энергии жизни во вне, в дейст
виях, а интроверты -  внутри себя. По его 
мнению, нет чистых типов, промежуточ
ный из них -  амбиверт, в зависимости от 
ситуации, значимости способа взаимо
действия проявляет черты то экстравер
та, то интроверта. Это лучший адаптив
ный тип личности, он располагается в 
центре шкалы интроверсия-экстраверсия.

У интровертов развита направлен
ность на себя, свой внутренний мир, они 
склонны пребывать либо в одиночестве, 
либо в небольшой группе (компании) 
единомышленников, друзей, где они мо
гут реализовать свои интересы и рас
крыться. Для них важно создавать в биб
лиотеке личное пространство, проводить 
индивидуальное обучение новым инфор
мационным технологиям, выделять ко- 
воркинги, в которых могли бы заниматься 
небольшие группы, объединенные по 
интересам, и т. д.

Поведение библиотеки можно уподо
бить поведению экстраверта, сфера ее 
коммуникации распространяется в обще
ственное и публичное пространство, она 
реализует себя как различные центры: 
центр местного сообщества, центр обще
ния, расширяет сферу своих контактов 
среди социальных партнеров, разнообра
зит использование коммуникативных 
практик.

Пользователи-экстраверты тяготеют к 
общению, подпитываются, заряжаются 
энергией от других людей в процессе 
общения на групповых, публичных меро
приятиях. Ярко выраженную коммуника
бельность они могут выразить в таких 
мероприятиях, как квесты, дискуссии, 
ситуационные, ролевые игры и др. Боль
шую популярность среди них приобрета
ют именно интерактивные формы, ориен
тированные на взаимодействие субъектов.

Общедоступная библиотека реализу
ет себя как социокультурный и социо- 
коммуникативный институт, т. е. она ори
ентирована на деятельность с социумом, 
разнообразную коммуникацию с ним.

В начале XXI в. в деятельности обще
доступной (публичной) библиотеки доми
нирующую роль стала играть коммуника
тивная функция. Это и наводит библиоте
карей на видение ее поведения, скорее, 
олицетворение ее с поведением экстра
верта, о чем шла речь выше.

Далее попытаюсь дать краткую ха
рактеристику Человеку Общающемуся, в 
составлении которой мне помогли выпу
скники БИФ ВСГИКа (опрошено 211 сту
дентов заочного отделения в течение 
ряда лет). Человек Общающийся удовле
творяет как свою фундаментальную по
требность в общении, так и Других. Он 
имеет широкий круг общения, получает 
удовольствие от контактов, общение для 
него -  источник познания себя и Других, 
обмен информацией, знаниями, путь по
иска и решения различных проблем. Он 
поддерживает и расширяет межличност
ные контакты самыми различными сред
ствами, включая Интернет.

Человек Общающийся пребывает в 
потоке информации, знаний, он начитан, 
образован (речь не идет о наличии у него 
диплома о высшем образовании), он по
всеместно подпитывает себя информа
цией от людей, средств массовой ин
формации и др.
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Его коммуникативные качества: гово
рит, общается по сути; умеет поддержать 
беседу; заинтересовать в общении, уста
новить контакт; идет охотно на контакт; 
находит общий язык с каждым; ищет кон
такты с новыми людьми; вносит оживле
ние в беседу; красноречив; умеет слу
шать, выслушать; общение с ним возвы
шает человека; он умеет поднять настрое
ние; включить собеседника в разговор; 
вкладывает в общение душу; не оставляет 
осадок у собеседника; знает и соблюдает 
неписанные правила общения и т. п.

Важным показателем Человека Об
щающегося является его отношение к 
Другому. Он проявляет интерес к окру
жающим, уважает тех, с кем общается; 
терпим, находит общий язык; ищет кон
такт; уклоняется от конфликтных ситуа
ций; заряжает оптимизмом; открыт; ис
кренен; притягивает других и т. п.

Отношение Других к нему -  с ним 
охотно общаются, к нему тянутся, счита
ют душой компании, центром притяже
ния, с ним приятно поговорить и др. Его 
считают жизнерадостным (с ним легко и 
просто), открытым, приветливым, остро
умным, веселым, живым (живчиком), 
уверенным, активным, добродушным и т. 
п.

Человека Общающегося называют 
психологом, психотерапевтом (хотя у не
го нет базового образования в этой об
ласти), человеком без комплексов, инте
ресным собеседником, просто хорошим 
человеком и т. п. Однако он сведущ в 
области психологии, этики, знания, как 
правило, почерпнуты из книг, жизненных 
наблюдений, передач по ТВ и др. Обща
ясь, он заражает других своей энергией, 
силой интеллекта, великодушием, вслед
ствие чего преображается, становится 
более привлекательным. Ему не свойст
венны сплетни, громкий смех, шутки с 
умыслом, ерничанье, сталкивание людей, 
унижение других. Человек Общающийся
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встречается среди библиотекарей, чита
телей (Читатель Общающийся, Библио
текарь Общающийся).

Библиотека с ярко выраженным типом 
поведения экстраверта социально адап
тирована в отличие от интровертирован- 
ной библиотеки, которой свойствена со
циальная изоляция и пассивность во 
взаимоотношениях с местным сообщест
вом. Интроверсия в поведении библиоте
каря должна проявляться в создании 
комфортной среды для различных кате
горий пользователей, выделение зон для 
индивидуальных занятий (чтением, раз
личными хобби т. п.). Следует повышать 
психологическую культуру сотрудников, в 
частности, по вопросам психотипов поль
зователей, особенностям их обслуживания.

Бесспорно, что профессиональное 
поведение библиотекаря обусловлено 
его психическим типом интроверт- 
экстраверт. Как правило, организацией 
библиотечных мероприятий (коммуника
тивных практик) занимаются библиотека
ри-экстраверты, коммуникативные, пуб
личные личности, имеющие зачастую не 
библиотечное образование.

В специальной печати существуют та
лантливо выписанные образы библиоте
ки с поведением интроверта и экстравер
та. Имею в виду книгу Е. Ю. Гениевой 
«Библиотека как центр межкультурной 
коммуникации» (М. : Российская полити
ческая энциклопедия, 2005. -  208 с.).

Автор не использует данную терми
нологию, но концептуальные модели 
библиотек, исследуемые им -  просве
щенческая (монологическая) и коммуни
кативная (плюралистическая, поликуль- 
турная) вписываются в эти типы поведе
ния -  интроверсию-экстраверсию. Опи
раясь на социологические и культуроло
гические подходы, автор ввел понятий
ный аппарат культурологии и межкуль- 
турной коммуникации в проблемное поле 
библиотековедения, теоретически обос



новал библиотеку как центр межкультур- 
ной коммуникации и опробировал теорию 
в деятельности Всероссийской государ
ственной библиотеки иностранной литера
туры, в чем бесспорная методологическая 
и прикладная значимость исследования.

Существенным отличием, по мнению 
автора, коммуникационной библиотеки от 
просвещенческой является опора на раз
ные виды мировоззрения личности: в 
первом случае на плюралистическое ми
ровоззрение, толерантное, поликультур- 
ное мышление, культурную компетент
ность, во втором -  на монологические 
формы мышления. Активизацию мышле
ния личности, ее социализацию возможно 
реализовать в новом коммуникационном 
пространстве, коммуникационной среде 
посредством коммуникационных практик
-  модели деятельности, общения, глав
ными из которых «являются общекуль
турные мероприятия, организованные как 
диалогическое общение на актуальные 
темы людей, представляющих различные 
социальные слои, языки, культуры» 
(с. 179). В библиотеке, превращенной в 
центр межкультурной коммуникации, об
щение, происходящее на всех уровнях 
(межличностном, межкультурном), высту
пит не только как «мощное средство со
циализации, обретение себя в мире, но и 
стимул к дальнейшему развитию, обре
тению активной позиции творца новых 
перспектив» (с. 180).

Предложенный Е. Ю. Гениевой гипо
тетический вариант коммуникационной 
библиотеки привлекает своей гуманисти
ческой направленностью, ориентацией на 
удовлетворение важнейшей потребности 
человека -  в диалогическом общении. 
Восприятие коммуникационной библиоте
ки в трактовке Е. Ю. Гениевой вызывает 
ассоциацию с чудесной утопией -  иде
альным обществом «Городе Солнца» 
Т. Кампанеллы.

Публицистичность повествования
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(особенно в четвертой главе), высокий 
стиль изложения материала придают 
харизматичный облик коммуникационной 
библиотеки.

Мне импонирует ода коммуникатив
ным практикам, написанная Екатериной 
Юрьевной. Деятельность ВГБИЛ им. Ру- 
домино, которую она много лет возглав
ляла, с ее многочисленными центрами, 
являет собой ярко выраженный тип пове
дения экстраверта. Это не значит, что 
библиотека игнорирует другие типы по
ведения.

На мой взгляд, научную значимость 
представило бы исследование функцио
нирования библиотек в различные исто
рические периоды в контексте интровер- 
сия-экстраверсия. Поведение современ
ных библиотек обусловлено их типом, 
видом и представляет интерес с точки 
зрения интроверсии-экстраверсии.

Руководствуясь в различных видах 
библиотечно-информационной деятель
ности с целью удовлетворения информа
ционных потребностей пользователей с 
использованием ИКТ, информационной 
функцией, библиотека выстраивает по
ведение как интроверта, так и экстравер
та. Так, посредством Интернета библио
тека реализует себя как интроверт -  ком- 
муницирование с отдаленными пользова
телями, учет их индивидуальных потреб
ностей и др. Как экстраверт подключает к 
коммуникации читателей, пользователей 
через видеомосты, видеоконференции и 
т. п. Посредством информации, материа
лов на сайте библиотеки осуществляется 
взаимосвязь с различными группами ме
стного сообщества, т. е. библиотека вы
ступает как амбиверт. Для амбивертов 
характерно равновесие между интровер- 
сией и экстраверсией. В зависимости от 
различных факторов в их поведении на
блюдается тяготение или к интроверсии, 
или к экстраверсии.

В деятельности библиотеки проявля
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ется как интровертированная, так и экст- 
равертированная направленность пове
дения библиотекаря. Пользователи об
щедоступной библиотеки -  интроверты, 
экстраверты, амбиверты -  подсознатель
но ориентированы на различные типы 
профессионального поведения к ним со 
стороны библиотекарей. Это необходимо 
учитывать библиотеке в целях успешной 
организации привлечения различных ка
тегорий людей местного сообщества к ее 
деятельности. Осмысление библиотека
рями типов своего профессионального

поведения в ракурсе интроверсии- 
экстраверсии может способствовать его 
самосовершенствованию.

В связи с расширением сферы онлай
новой и оффлайновой коммуникаций об
щедоступной библиотеки важно разви
вать коммуникативную, психологическую 
компетенции у библиотечных специали
стов в высшей и средней библиотечной 
школе, системе повышения квалифика
ции библиотекарей.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

В. С. Крейденко
доктор педагогических наук, профессор 
СПбГИК

Римские каникулы в Улан-Удэ
Эссе-репортаж

Посетив экскурсию по Улан-Удэ, оха
рактеризуйте увиденное двумя словами1:

Из полученных ответов:
(1) очень интересно;
(2) ничего особенного;
(3) весьма полезно;
(4) холодно, блин;
(5) Римские каникулы.

Информация распространилась мол
ниеносно: к нам во второй раз приезжает 
читать лекции наш любимый преподава
тель -  руководитель аспирантуры ЛГИК, 
«самый человечный человек» (как мы ее 
между собой называли) -  Ирина Василь
евна Гудовщикова!

Незамедлительно было проведено 
совещание группы питерцев, работавших 
в строящемся, тогда это был третий по 
счету в РСФСР, институте культуры -  
Восточно-Сибирском. Тема совещания 
была «Как достойно встретить И. В. Гу- 
довщикову» (проходило оно при «закры
тых дверях», вход «посторонним» был 
запрещен!). Нагрузка ее ожидала серьез
ная. Курс «Иностранная библиография» 
во ВСГИКе тогда читали два молодых 
преподавателя -  новичков этого сложно
го предмета. И.В. должна была дочитать 
его, откорректировать, в том числе уже 
прочитанное, принять экзамены и про
вести по курсу (как теперь бы сказали) 
«мастер-класс».

Обсуждая этот вопрос, мы пытались 
предусмотреть все. Особенно, чтобы 
И. В. после утренних лекций могла, не
много отдохнув, принять участие в запла

1 Сведения о содержании оценок экскурсий -  
получены от разных экскурсоводов. Мы выбрали 
самые распространенные. Кроме последнего мне
ния (5). Оно наше. Ему и будет посвящено эссе- 
репортаж.
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нированных нами «тематических меро
приятиях». А для этого мероприятия 
должны были быть интересными и со
держательными.

-  И познавательными, -  добавил кто- 
то из присутствующих. Затем задумался 
и добавил:

-  Ну, скажем, как в фильме «Римские 
каникулы»1.

-  Здорово, -  заговорили ребята, -  как 
в «Римских каникулах», но в Улан-Удэ!

Название всем понравилось. Его еди
ногласно утвердили!

Затем определили, кого бы мы хотели 
в помощь. Мы обратились за помощью к 
нашим местным друзьям (как мы их в 
шутку называли) «первым авторитетам 
республики». Они действительно знатоки 
края. Это уважаемые и авторитетные в 
Бурятии люди, безотказные и добрые: 
Бато Дашиевич Батуев, Сергей Иванович 
Никифоров, Юрий Антонович Хараев, 
Гомбо Цыренжапович Цыдынжапов.2

Итак, идея была принята и преврати
лась в «живое действо». Название опе
рации -  «Римские каникулы в Улан-Удэ».

Стали наполнять рождаемый нами 
«организм» содержанием. В программу 
из-за недостатка времени вошли всего 
две темы: знакомство с городом; дегу
стация бурятской кухни. Детали уточняли 
с нашими консультантами, а также по 
ходу развертывающихся событий. Вопрос
о том, кто будет нашей главной героиней
-  Одри Хепберн (она получила Оскара за 
лучшую женскую роль) даже не ставился.

1 Этот фильм (США, 3 Оскара!) вышел на эк
раны кинотеатров страны в 1953 г. Английское 
название фильма -  ROMAN HOLIDAY. Думается, 
что русский перевод названия фильма более емок 
и открывает много новых возможностей для фан
тазии зрителей! Эта кинокартина была о добрых и 
веселых людях, любви, «тонкостях» человеческих 
взаимоотношений, красотах города, косвенно влияю
щих на эти отношения и еще о многом другом^

2 Не буду перечислять их должности и звания,
ибо оно заняло бы страницу!

Всем было ясно -  Ирина Васильевна Гу- 
довщикова! Наша Одри -  Ирина Василь
евна -  очаровательная, красивая, умная 
женщина, большой ученый, уникальный 
специалист в области иностранной биб
лиографии, в совершенстве владеющий 
несколькими европейскими языками, ор
ганизатор и «мама родная» всем аспиран
там Ленинградского института культуры!

Руководила она аспирантурой спокой
но, без «шума и пыли». Ее слово для 
всех нас было законом, потому что она 
просто так не говорила. Если говорила, 
то о деле, и ругала тоже за дело. Когда 
надо было, то и сильно. Но тактично, 
культурно и коротко. Запоминали такой 
разговор на всю жизнь! Но всегда защи
щала аспирантов, если видела, что ад
министрация не права. А если надо было, 
то и в ректорат ходила заступаться за 
нас. В защите аспирантов по ее просьбе 
всегда принимал участие и проректор 
И.Н. Цибуленко.

Вспомнили и другого героя фильма. 
Одна наша девица кокетливо спросила:

-  А кто будет Г регори Пеком?
Ведущий собрания, не задумываясь,

ответил:
-  Все наши мужики, бывшие студенты 

И.В. плюс друзья из Бурятии, о которых 
мы уже говорили. Это будет многогран
ный, коллективный образ!

-  Значит, девушки, ни в какой образ 
не войдут, -  загрустила наша рыженькая 
подружка.

-  Каждая будет строить свой образ, 
исходя из личных творческих возможно
стей и силы любви к И.В.

На этом и закруглились.
Город Улан-Удэ Ирина Васильевна 

знала сравнительно хорошо3. В прошлый

3 О первом приезде И. В. Гудовщиковой в 
Улан-Удэ рассказывалось в статье: Крейденко, В. 
С. У вас случайно нет с собой Конфуция? // Биб
лиопанорама. -  2010. -  № 2. -  С. 33-35.
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ее приезд, несмотря на холода, нам все 
же удалось показать ей главные досто
примечательности города, тем более, что 
в нашем распоряжении был всегда не
большой, но очень теплый автобус -  
знаменитый «Кубань»!

В этот ее приезд погода была вполне 
приемлемая, сравнительно теплая. Мож
но было ходить спокойно, тем более, что 
опять за нами по пятам шел тот же вер
ный «Кубань».1 Мы гуляли по городу, за
глядывали в магазины, смотрели работу 
библиотек, но постепенно подходили к 
главному сюрпризу дня. А сюрприз за
ключался в следующем. Нужно малень
кое отступление, чтобы ввести в его суть.

Мы, часто говоря об Институте, преж
де всего вспоминаем наших уважаемых 
педагогов. И это правильно. Но в Инсти
туте работали и работают специалисты, 
которых мало кто знает в лицо. Это со
трудники хозяйственного отдела. Они 
обеспечивают нормальное состояние 
института -  помещений в целом, аудито
рии и ремонт, а также решают и другие 
очень важные вопросы.

Много лет проректором по хозяйст
венной части в нашем Институте работал 
бывший подполковник танковых войск -  
Иван Никитович Цибуленко.

Когда я поступил в аспирантуру, то 
первый, к кому пошел по требованию 
И.В., был И.Н. Цибуленко. Здесь мы бы
стро решили много вопросов: где я буду 
жить в аспирантском общежитии, сколько 
и когда буду получать стипендию, узнал 
обо всех своих обязанностях и правах.

Когда я уходил от него, он сказал:
-  Передай от меня привет И.В.! Очень 

хорошая женщина. Она лучший друг каж
дого аспиранта! Берегите ее!

1 А это «сопровождение», хороший номер в 
гостинице и др. моменты, важные для жизни -  
бескорыстная помощь нашей хозяйственной части, 
где, начиная от главного бухгалтера и кончая шо
фером, все были настоящие сибиряки.

Когда же он видел И.В., то просто 
«таял» от счастья! Он, как говорят о таких 
людях, был настоящим профессионалом, 
специалистом от Бога! Много сделанного 
им для Института «работает» и сегодня. 
С аспирантами и он был в очень хороших 
отношениях. Видимо, в том числе потому 
что очень уважал и ценил И.В.

Помню, когда мы получили первые, 
так называемые «книжные деньги», мы с 
Мишей Орджоникидзе по просьбе других 
аспирантов пригласили его отметить это 
«происшествие», и он с удовольствием 
пошел с нами. Уже когда время аспиран
туры подходило к концу, я зашел по ка
кому-то вопросу к нему (Иногда я даже 
заходил к нему просто поболтать! Он был 
очень интересным собеседником). Разго
ворились. Он спросил:

-  А куда, думаешь, тебя направят ра
ботать?

-  Скорее всего, в Улан-Удэ. Там 
строят новый Институт культуры для Вос
точной Сибири, -  ответил я.

-  Куда? -  насторожившись, переспро
сил он. Я повторил. И.Н. задумался. А 
потом медленно начал говорить:

-  В Улан-Удэ прошли мои лучшие по
слевоенные годы. Я был одним из руко
водителей Дома офицеров. Улан-Удэ и 
как город интересный, и люди хорошие, 
добрые. Работа у меня была живая, ин
тересная. Приходилось встречаться с 
очень любопытными персонами. Напри
мер, часто бывал Х. Чойбалсан.2 У меня 
в кабинете беседовали и выпивали по 
рюмочке водки. Хороший был мужик. Лю
бил нашу страну по-настоящему!

^Теперь прервемся. Пока я вспоми
нал прошлое И.Н., мы подошли к нужно
му нам месту.

-  Ирина Васильевна! -  сказал я. Сей
час надо остановиться. Здесь в свое

2 Х.Чойбалсан -  председатель президиума 
Гос. Хурала МНР (1895-1952).
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время был Дом офицеров Советской Ар
мии. А одним из его руководителей знае
те кто был?

-  Нет, -  честно сказала И.В.
-  Друг аспирантов нашего вуза -  Иван 

Никитович Цибуленко!
-  Не может быть! -  всплеснула рука

ми И.В.
-  Вот приедете в Питер и расскажите 

ему, что видели, где он работал. Для него 
это, услышанное от Вас, будет самым 
лучшим подарком (все заметили, что И.В. 
слегка смутилась!).

Когда я вернулся через 5 лет из Улан- 
Удэ в Петербург, И.Н. еще работал в ин
ституте. Я стал часто по его просьбе за
ходить к нему в кабинет, и мы могли ча
сами вспоминать теперь уже любимый и 
мною город Улан-Удэ.

Нас мог разогнать из кабинета Цибу- 
ленко только один человек -  начальник 
отдела кадров института Мария Иванов
на Даровская. И это ей удавалось не по
тому, что она была большим начальни
ком, а потому что являлась дочерью И.Н.

А дама она была крутая. «Разгоня- 
ние» нас проходило так:

-  Все! Базар закрыт! «Папаша» идет 
работать, а «Воваша» -  читать лекции, 
студенты уже «плакают» без него, соску- 
чились^

_Что касается дегустации бурятской 
кухни, то мы вначале решили устроить 
коллективное посещение нашего кафе. 
Но потом появилось более заманчивое 
предложение. Несколько «аксакалов» 
бурятской кулинарии (фамилии называть 
не буду, кроме одной -  организатора и 
вдохновителя бурятской кулинарии Г. Ц. 
Цыдынжапова, автора двух книг о бурят
ской кулинарии) предложили нам пока
зать И.В. что такое настоящие позы, при
готовленные в домашних условиях. Экс
перимент прошел блестяще!

Ирина Васильевна запуталась, когда у 
нее спросили, какие позы были лучше?
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Она сказала приблизительно так:
-  Все были потрясающе вкусными, но 

каждый дом приготовил позы со своим 
«акцентом», и это здорово! Не всегда одна 
еда имеет такие возможности нюансов.

^Затем мы показали осеннюю красо
ту предлесья, начало тайги, примыкаю
щей к Улан-Удэ. Погода была хорошая, и 
мы, как теперь говорят, «шибко» интел
лигентные люди, «накрыли полянку»: 
разложили закуски и «сопроводитель
ные» жидкости -  минеральную воду, ли
монад и другие напитки^ Часика полтора 
посидели, потом стало холодать, и мы на 
ожидавшем нас «Кубани» уехали в город. 
Прошлись по вечерним улицам, показали 
И.В. уникальные строения.

Подводя итог наших «Римских каникул 
в Улан-Удэ», мы почувствовали, что эта 
«акция» сблизила нашу питерскую группу 
между собою и с местными друзьями 
особенно! Сама Ирина Васильевна была 
рада встрече, которую мы ей организова
ли. Она увидела нас с другой стороны. 
Она всегда говорила: «Ленинградский 
институт -  ваш второй дом! Он всегда 
ваш! Никогда не теряйте с ним связи!».

Она по-новому увидела и город, и его 
окрестности, которые мы ей показали!

-  Мне здесь очень все нравится и 
люди, и природа! Чудесные места! Хоть 
переезжай к вам жить! -  в заключение 
сказала И.В.

^Время пролетело быстро. Римские 
каникулы в Улан-Удэ закончились. Оста
лась глубокая благодарность студентов, 
которые были в восторге от лекций И.В. 
Нам так понравились ее лекции, сколько 
интересного она нам рассказала! Студен
ты вспоминали долго.

Но больше у И.В. не получилось 
приехать в Улан-Удэ. Через несколько 
лет и среди наших молодых преподава- 
телей-учеников И.В., с которыми она ус
пела провести несколько «мастер- 
классов», появились достаточно опытные
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специалисты, которые все лучше и лучше 
читали этот трудный курс.

Когда уехала И.В., мы, все участники 
«Каникул», встретились в нашем фир
менном кафе. Смеялись, вспоминали 
«успешные куски» «Римских каникул», 
«проколы», которые тоже были_

Потом один из нас подумав, сказал:
-  Ну, кто у нас играл роль Одри Хеп

берн, понятно, а как у нас «получился» 
Г регори Пек?

И все задумались. И один, самый ум
ный из нас, медленно сказал:

-  Роль Г регори Пека у нас_ (короткая 
пауза, которая нам показалась длинной) 
хорошо сыграл, как мы и хотели, весь 
коллектив участников встречи!

Вначале мы как-то даже застесня
лись. А потом почти хором, проговорили:

-  Мы молодцы! На этом и порешили 
«закрыть» мероприятие^

Постскриптум.
Заканчивая рассказ о встрече в Улан- 

Удэ с И.В., хочу заметить, что это меро

приятие внесло в русский язык новое 
крылатое выражение -  «Римские канику
лы». Этот афоризм означает, что в каком- 
то городе, в нашем случае Улан-Удэ, или 
другом месте -  селе, области, республи
ке: Римские каникулы в Улан-Удэ, Рим
ские каникулы в Якутске, Хабаровске, 
Сочи, Владивостоке и т. д.

Плохих городов нет! Есть разные го
рода! Есть неуверенные люди, которым 
трудно найти чудесное, неповторимое и 
показать его гостям! Библиотечное крае
ведение помогает найти такие изюминки 
в родном городе, которых нигде больше 
нет! Даже, не боюсь этого сказать, в та
ком вечном городе как Рим!

Такие «каникулы», объединяющие 
своих участников, украшают их жизнь 
новыми впечатлениями, помогают найти 
новых верных друзей. А библиотекарям -  
организаторам краеведческой работы с 
читателями -  «подбрасываем» идею -  
разработать такой метод, как «Римские 
каникулы в _».
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«Алтаргана-2016»

В Бурятии началась подготовка к про
ведению XII Международного бурятского 
фестиваля «Алтаргана-2016», который 
состоится 1-3 июля в Улан-Удэ. Основ
ные мероприятия пройдут на централь
ном стадионе столицы Бурятии, а также 
на площадке физкультурно-спортивного 
комплекса, где 1 июля состоится откры
тие юрточного городка -  центра фести
вального общения. «Алтаргана» зароди
лась в Монголии. С 2002 г. фестиваль, 
ставший символом культурного единства 
бурят, живущих в трех странах мира, 
проводился чаще всего в России. Торже
ственная церемония открытия состоится
1 июля в 19 час. на центральном стадио
не. Это будет трехчасовое представле
ние с парадом участников, приветствия
ми руководителей регионов-участников. В 
представлении будут задействованы 
около 2 тыс. профессиональных и само
деятельных артистов. Художественная 
составляющая представления будет об
ращена к теме бережного отношения к 
сохранению традиций бурятского народа.

Продолжается прием заявок на уча
стие в поэтическом турнире и конкурсе 
эссе «Итигэлов в моей жизни» в рамках 
III фестиваля духовной и материальной 
культуры «Подношение Десяти Драго
ценностей», посвященного XII Пандито 
Хамбо ламе Даша Доржи Итигэлову.

20 мая состоится отборочный тур 
поэтического турнира и конкурса эссе. 
Место проведения: Арбат, ул. Ленина 
(около фонтана) в 14.00 ч.

21 мая состоится финал поэтиче
ского турнира и конкурса эссе. Место 
проведения: Иволгинский дацан в 12.00 ч.

Поэтический турнир проводится по 
номинациям:

• лучшее поэтическое произведение 
на бурятском языке;

• лучшее поэтическое произведение 
на русском языке;

• лучшее поэтическое произведение 
на других языках (монгольском, калмыцком, 
тувинском, якутском, хакасском и др.).

Основополагающими поэтического 
произведения являются художественная 
ценность и свобода самовыражения 
творческой личности о феномене Итигэ- 
лова. В турнире участвуют авторы от 14 
лет и старше.

Конкурс эссе «Итигэлов в моей жизни» 
проводится по номинациям:

• лучшее эссе на бурятском языке;
• лучшее эссе на русском языке. 
Победители конкурсов награждаются

дипломами лауреата I, II, III степени, де
нежными премиями, учрежденными Буд
дийской традиционной Сангхой России. 
Предусматриваются поощрительные 
призы и премии. По итогам конкурсов 
победителям будет предоставлена воз
можность осуществить церемонию лично
го подношения Даша Доржи Итигэлову 
произведений, получивших высокое при
знание на фестивале.

Подача конкурсных заявок произво
дится по электронной почте: 
etigelfest@mail.ru или по адресу: 670000, 
г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4. Националь
ная библиотека Республики Бурятия, От
дел инновационного развития и связей с 
общественностью.

Формы заявок и положения о конкурсах 
опубликованы на сайте Министерства культу
ры РБ -  minkultrb.ru , Буддийской традицион
ной Сангхи России www.sangharussia.ru и 
Национальной библиотеки Республики Буря
тия nbrb.ru

http://minkultrb.ru/ministry/konkurs/detail.php 
?ELEMENT ID=12407

http://www.sangharussia.ru/news/detail.php?
ID=14600

http://nbrb.ru/?p=17747

Справки по телефону: 8(3012)219190 
http://nbrb.ru
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Д. В. Базарова
заведующая Центром библиографии и крае
ведения Национальной библиотеки Респуб
лики Бурятия

Литературная карта Бурятии: 
итоги конкурса

В 2005 г. федеральное агентство 
«Роскультура» и некоммерческий фонд 
«Пушкинская библиотека» провели от
крытый всероссийский конкурс проектов 
«Литературная карта региона». Всего на 
конкурс было представлено 63 проекта из 
36 регионов России. В конкурсе приняли 
участие региональные, детские, муници
пальные библиотеки, школы, вузы, му
зеи, а также общественные организации. 
К сожалению, ни одна библиотека Буря
тии не приняла участие в этом конкурсе 
по составлению территориальных лите
ратурных карт. Поэтому, чтобы воспол
нить такой пробел в библиотечном крае
ведении, Байкальский центр чтения, воз
главляемый Р. И. Хамагановой, иниции
ровал в начале 2006 г. проект по созда
нию литературной карты муниципальных 
образований Республики Бурятия, ис
пользуя информационные технологии и 
богатый арсенал краеведческих форм и 
методов работы. В помощь этой работе 
было разработано методическое пособие 
«Как создать литературную карту Буря
тии». Затем для разработчиков карты 
состоялся тренинг-семинар «Литератур
ная карта Бурятии: опыт и проблемы соз
дания». В семинаре участвовали дирек
тора муниципальных библиотек, про
граммисты, библиографы-краеведы. Та
ким образом, некоторые межпоселенче- 
ские библиотеки создали такой электрон
ный ресурс, а некоторые разместили его 
на своих сайтах. Потом карта с успехом 
демонстрировалась участникам марафо
на «Книга в пути». Среди самых интерес
ных можно было отметить карты Прибай
кальского, Кяхтинского, Мухоршибирско- 
го, Кабанского, Закаменского районов,
г. Улан-Удэ. Жаль, что тогда не был орга
низован и проведен конкурс на лучшую 
карту. Но в ходе республиканского кон
курса «Счастье быть читателем» в рам
ках республиканского года чтения нали
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чие литературной карты учитывалось.
И только спустя 9 лет, в Год литера

туры в России (2015) среди муниципаль
ных библиотек республики был проведен 
республиканский конкурс «Лучшая лите
ратурная карта Бурятии». Главная задача 
конкурса -  литературное просвещение 
населения и распространение знаний о 
роли «малой» родины в прошлой и на
стоящей литературной жизни России. 
Учредитель -  Министерство культуры 
Республики Бурятия, организатор -  На
циональная библиотека РБ. Помимо вы
соких целей одной из главных задач кон
курса было создание вполне конкретных 
краеведческих информационных ресур
сов, посвященных литературной жизни 
муниципального образования. Каждый 
создаваемый ресурс должен был объе
динить в себе информацию о писателях и 
поэтах, организациях и объединениях, 
событиях, литературных журналах и аль
манахах районов и т. п.

Всего на конкурс было предоставлено 
16 заявок. Одним из критериев оценки 
была доступность ресурса в сети Интер
нет. К большому сожалению, на момент 
завершения конкурса в Интернете были 
представлены литературные карты Ку- 
румканского, Прибайкальского, Селен- 
гинского, Хоринского, Джидинского, При
байкальского (старая версия), Тарбага- 
тайского районов. Сегодня сайт Хорин- 
ской библиотеки уже обновлен, но на мо
мент завершения конкурса была актуаль
на старая версия литературной карты; 
также в Интернете недавно появилась 
литературная карта Иволгинского района 
(на сайте межпоселенческой библиоте
ки). Литературная карта г. Улан-Удэ была 
выставлена в Интернете в новом вариан
те уже после завершения принятия зая
вок, поэтому оценивался старый вариант. 
У Джидинской и Тарбагатайской МЦБ 
карты расположены на бесплатных кон
структорах сайтов, поэтому интернет-

адреса длинные, что не совсем удобно 
для пользователей.

Члены жюри в составе: Т. Г. Цыбиков 
и Б. Т. Айсуева (Министерство культуры 
РБ), Б. С. Дугаров и Л. С. Дампилова 
(ИМБТ СО РАН), Ж. Б. Ильина, Д. Ц. Мун- 
куева, Д. В. Базарова, Б. Г. Цырендылы- 
ков, М. П. Кибанова (Национальная биб
лиотека РБ) рассмотрели все поступив
шие работы и определили соответствие 
каждой работы критериям и требованиям 
конкурсным материалам. Основные тре
бования были следующие: полнота, каче
ство материала, соответствие теме, ди
зайн, наличие информации о проекте, 
библиотеке, авторах-составителях; нали
чие следующих содержательных блоков: 
краткая информация о районе, список 
писателей района, информация о лите
ратурных объединениях района, инфор
мация о присвоении имени писателей и 
поэтов организациям, учреждениям, ули
цам МО; наличие библиографической 
базы данных по персоналиям и событи
ям, оформленной по ГОСТ 7.1-2003, на
личие полных текстов (с соблюдением IV 
части ГК РФ), указателей (именной, гео
графический, заглавий произведений). 
Можно сказать, что главную задачу кон
курс выполнил: каждый участник конкурса 
создал новый краеведческий ресурс, от
личный от того, что создавалось библио
теками ранее.

Содержательная часть конкурсных 
работ вызывает интерес: помимо инфор
мации об известных писателях есть све
дения об авторах, широкому кругу чита
телей неизвестных, также в наличии све
дения о местных литературных объеди
нениях, материалы об увековечивании 
памяти писателей -  уроженцев районов, 
приведены библиографические списки 
литературы, в некоторых случаях -  тек
сты произведений. Таким образом, нам 
открывается литературная жизнь районов 
во всем ее разнообразии.
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Главным недостатком всех работ яв
ляется дизайн, вернее, его отсутствие. 
Неудобство чтения и навигации, неудач
ный подбор шрифтов и цветовой гаммы -  
основные проблемы ресурсов, создавае
мых библиотеками. И это связано с от
сутствием возможности иметь в штате 
районной библиотеки специалиста по IT- 
технологиям и дизайну. При создании 
электронных ресурсов библиотекари ис
пользуют простую программу для созда
ния сайтов Microsoft FrontPage (в обнов
ленной версии SharePoint), чей интер
фейс схож с интерфейсом программы 
Microsoft Word. Занятия по программе 
Microsoft FrontPage и методике создания 
краеведческих электронных ресурсов 
Национальная библиотека РБ уже прово
дила в 2013 г., а для новой группы кур
сантов -  в 2016 г. Кроме того, муници
пальными библиотеками использовались 
бесплатные программы-«движки» для 
создания сайтов: Ucoz и Wix.

Как ни странно, проблемой стали биб
лиографические списки литературы. Не
соблюдение ГОСТа 7.1-2003, неактуаль
ность списков литературы (отсутствие 
«свежих», а в некоторых случаях и значи
тельных публикаций, которые обязатель
но должны присутствовать), конечно же, 
приводили к снижению оценки.
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На заседании конкурсной комиссии 
11 декабря 2015 г. были подведены итоги 
голосования. Места распределились 
следующим образом:

I место -  межпоселенческая цен
тральная библиотека МО «Селенгинский 
район».

II место -  муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизован
ная библиотечная система МО "Курум- 
канский район”»;

III место -  центральная городская 
библиотека г. Улан-Удэ;

Награждение победителей состоялось
25 декабря 2015 г. на церемонии закры
тия Года литературы в Республике Буря
тия.

С литературными картами победите
лей конкурса можно ознакомиться на сай
тах библиотек:

- литературная карта Селенгинского 
района (http://gusbibl.ru, раздел «Селенга 
литературная»);

- литературная карта Курумканского 
района (http://www.kurumkancbs.ru/ лите- 
ратурная-карта)

- литературная карта г. Улан-Удэ 
(http://cbs-ulan-ude.ru/litkarta/index.html).

Общий рейтинг районных МЦБ по кри
терию «Литературная карта» выглядит 
следующим образом:

Библиотека Позиция в рейтинге

Селенгинская МЦБ 1

Курумканская МЦБ 2
ЦГБ г. Улан-Удэ 3
Кяхтинская МЦБ 4
Иволгинская МЦБ 5
Джидинская МЦБ 6
Бичурская МЦБ 7
Мухоршибирская МЦБ 8
Заиграевская МЦБ 9
Баргузинская МЦБ 10
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Тарбагатайская МЦБ
Прибайкальская МЦБ
Хоринская МЦБ
Еравнинская МЦБ
г. Северобайкальск МЦБ
Тункинская МЦБ

11
12
13
14
15
16

Национальная библиотека РБ выра
жает благодарность всем участникам 
конкурса и надеется на дальнейшую ус
пешную работу по созданию краеведче
ских электронных ресурсов. Следует от
метить, что работа над литературной 
картой -  не разовый акт, а длительный 
процесс. «Работу над ошибками» биб
лиотеки уже проводят, и мы надеемся, 
что краеведения Бурятии в интернет-

пространстве станет больше. Впереди -  
большой проект по созданию электрон
ных версий летописей сел -  основного 
ресурса библиотек муниципальных обра
зований, и работа в этом направлении 
уже ведется. Наряду с литературными 
картами они должны стать постоянно 
пополняемыми хранилищами качествен
ной информации о жизни районов рес
публики.
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Ю. Б. Авраева
кандидат педагогических наук, доцент кафед
ры библиотечно-информационных ресурсов 
ВСГИК, действительный член Международ
ной академии информатизации

«Через годы и расстояния^»:
о кафедре библиотековедения ВСГИК 
(1970-1990 гг.)

Исполнилось 55 лет кафедре библио
тековедения ВСГИК, которая теперь на
зывается кафедрой библиотечно
информационных ресурсов. За эти годы 
произошло много событий, которые 
сформировали мое педагогическое и на
учное кредо, отношение к работе, колле
гам кафедры, практикам-библиотекарям 
из разных библиотек.

Самые яркие воспоминания связаны с 
первыми занятиями, выступлениями с 
научными докладами на научно
практических конференциях от внутриву- 
зовских до всесоюзных, позднее всерос
сийских. Первыми, кто помог мне овла
деть педагогическими навыками и уме
ниями, стали ст. преподаватель Нина 
Ивановна и ее муж зав. кафедрой Нико
лай Васильевич Забашта. Они же поза
ботились и о том, чтобы я прошла стажи
ровку в МГИК, у профессора Исидора 
Марковича Фрумина, автора учебника 
«Организация работы советских библио
тек», единственного в своем роде.

Я успешно прошла стажировку, за что 
меня поблагодарил заведующий кафед
рой библиотековедения МГИК, доктор 
педагогических наук, профессор Констан
тин Иванович Абрамов. Выступила перед 
педагогами и аспирантами кафедры. Мне 
было о чем рассказать. За период стажи
ровки посетила почти все лекции И. М. 
Фрумина, ознакомилась с крупнейшими 
библиотеками Москвы: ГБЛ им. В. И. Ле
нина (методический отдел), Библиотекой 
иностранной литературы (организация 
обслуживания студентов-иностранцев), 
Библиотекой сельскохозяйственной ака
демии (организация работы с персона
лом). И. М. Фрумин был удивлен моему 
стремлению изучить организацию работы 
вышеуказанных библиотек, тем более, 
что они находились в разных концах Мо
сквы и добираться до них было непросто.
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В дальнейшем мне пришлось одной 
вести занятия, так как Н. В. и Н. И. За- 
башта вскоре уехали в Куйбышев. Перед 
отъездом Нина Ивановна сказала, что 
она спокойна за меня и надеется, что я 
буду достойно и ответственно относиться 
к обучению студентов. И с тех пор я счи
таю, что справляюсь с этой работой. Они 
устроили прощальный обед на квартире 
Г. С. Солодковой.

Кафедрой в разные периоды руково
дили С. А. Езова, Г. К. Олзоева, Е. Н. 
Бурлова. До сих пор меня поражает гра
мотная речь Светланы Андреевны Езо- 
вой, глубина ее суждений и понимание 
текущего момента. Она была строгим 
заведующим кафедрой, ее строгость от
носилась ко всем и ко всему. Неприлично 
было опаздывать на открытые занятия, 
заседания кафедры, этому мы учились у 
нее. Регулярно проводили заседания 
предметных комиссий, научных секций, 
открытых занятий. Отчеты о проделанной 
работе, особенно научной, были содер
жательными и конкретными, в соответст
вии с плановыми. Был такой принцип: 
если запланировано, то должно быть вы
полнено. Все преподаватели соблюдали 
заявленные требования, что обеспечива
ло достоверность сделанной работы.

С теплотой вспоминаю о преподава
телях Нине Михайловне Казанцевой, с 
которой часто выезжала на заочные сес
сии в Омск, Красноярск. В дружеских от
ношениях была с Людмилой Васильевной 
Мункуевой, наши семьи общались дома
ми. В целом кафедра работала, как при
нято говорить, в штатном режиме. Прав
да, один раз О. А. Баранов, ст. препода
ватель кафедры, решил устроить по ли
нии партбюро проверку кафедры, вызы
вал всех по одному и выяснял какая об
становка на кафедре, как строятся отно
шения между членами кафедры. Меня 
поразила прямота и смелость Г. К. Ол- 
зоевой, которая сказала, что «на кафедре
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не так уж все гладко», за точность ее 
слов не ручаюсь, но примерно что-то в 
этом духе.

Не могу несколько слов не сказать о 
Е. Н. Бурловой, которая всегда с уваже
нием относилась к нам, преподавателям. 
Она честно говорила: «Вы делаете науку, 
а я буду организовывать работу со сту
дентами». Она первая, если можно так 
сказать, «прорубила» окно в Монголию. 
Со студентами выезжала в Монголию, 
тем самым формировала имидж кафед
ры за рубежом.

Нельзя не сказать о Юрии Антоновиче 
Хараеве, который внес живую струю в 
нашу достаточно спокойную работу. По 
его инициативе кафедра стала выезжать 
в районные и сельские библиотеки. Его 
беспокоила система организации подго
товки студентов. Он разработал проект 
об индивидуальной подготовке некоторых 
студентов, проявивших интерес к про
фессии. В реализации проекта участво
вали З. А. Дамбинова и Г. К. Олзоева.

Интересно проходили профессио
нальные конкурсы «А ну-ка, девушки». 
Главными организаторами этих конкурсов 
были Валентина Владимировна Гапонен
ко, Светлана Андреевна Езова. Студенты 
демонстрировали свои знания и таланты, 
четко выполняли задания. Одним словом, 
кафедра работала стабильно и была на 
хорошем счету как у ректората института, 
так у библиотек Сибири. Всегда соревно
вались с кафедрой библиографии. У кого 
больше кандидатов педагогических наук, 
доцентов, кто лучше организовал науч
ные конференции, больше подготовил 
научных статей и т. д. В то же время две 
кафедры всегда совместно выезжали на 
полевые работы, ответственно относи
лись к приему педагогов из Москвы и Ле
нинграда, проявляли гостеприимство и 
заботу о них, не делили лавры, понимая, 
что делают одно дело: подготовку спе
циалистов для библиотек региона.
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О научной работе кафедры
Научно-практические конференции по 

различным проблемам занимали особое 
место в деятельности кафедры. При не
посредственном участии профессора 
С. А. Езовой были проведены несколько 
научно-практических конференций и из
даны сборники, содержащие научные 
статьи педагогов кафедры, ученых- 
библиотековедов из Москвы, Ленинграда, 
Киева, Николаева, Хабаровска, Новоси
бирска и других городов. Пальма первен
ства как всегда была в руках профессора 
С. А. Езовой, которая поддерживала 
профессиональные связи со специали
стами из разных научных и учебных цен
тров. Научные сборники были тщательно 
отредактированы и посвящены актуаль
ным проблемам, в первую очередь про
блемам библиотечного общения, психо
логии обслуживания читателей, органи
зации работы с фондами, каталогами и т.
д. Почти каждый педагог руководил науч
ной секцией, в которых принимали уча
стие библиотекари, представители рек
тората. Результаты работы научных сек
ций обязательно рассматривались на 
заключительном заседании. Ректорат в 
лице проректора по науке обобщал ре
зультаты и премировал или награждал 
грамотами студентов и руководителей 
секций.

Я руководила научной секцией «Про
блемы управления и методической рабо
ты библиотек», приглашала методиче
ские кадры из НБ, ЦГБ города и районов. 
Несколько раз в рамках межрегионально
го Книжного салона студенты выступали 
с докладами перед директорами библио
тек и ведущими специалистами. Некото
рые из них получали от библиотек грамо
ты, подарки. Нужно было видеть как сту
денты радовались и благодарили руко
водителей библиотек за их доброжела
тельность и внимание. В свою очередь 
студенты дарили библиотекам свои ра
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боты (указатели по той или иной теме, 
методические пособия, программы ис
следования, анкеты и др. материалы). 
Происходил научный обмен, в ходе кото
рого студенты и практики обогащали друг 
друга. Современным языком можно ска
зать «происходил круговорот мозгов^ в 
природе», так необходимый всем. Лиде
ром в научной деятельности кафедры 
всегда была С. А. Езова. Им она остается 
до сих пор.

О научной работе других педагогов не 
мне судить -  об этом есть отчеты каждого 
из них. Я могу рассказать о своем вкладе в 
развитие профессиональной работы ка
федры. Можно обозначить некоторые ито
ги моей научно-исследовательской рабо
ты, которая осуществлялась регулярно, 
несмотря на большую учебную, общест
венную нагрузку. За годы работы на ка
федре я была ответственной за работу с 
выпускниками (особенно в качестве за
местителя декана). Составила картотеку 
выпускников, в которой отражала сведе
ния о их явке по распределению в кон
кретные библиотеки региона, составляла 
статистический отчет о результатах их 
прибытия. Несколько лет проработала 
пресс-секретарем ректората. Освещала в 
СМИ главные события культурных меро
приятий института международного, ре
гионального уровней. Одновременно вы
полняла обязанности заместителя пред
седателя методической комиссии. Гото
вила кафедры к аттестации. Была чле
ном Ученого совета института и состав
ляла информационно-аналитические 
справки о подготовке кафедр к аттестации.

В 1981 г. по предложению ректората 
поступила в целевую заочную аспиранту
ру. В 1987 г. защитила диссертацию в 
Ленинграде по теме «Проблемы органи
зации методической работы в ЦБС Вос
точной Сибири». С тех пор мои научные 
интересы по данной проблеме являются 
главными и приоритетными. Я не ошиб
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лась в выборе научного направления и 
могу сказать, что на сегодняшний день 
мои научные работы востребованы. Из
дано и опубликовано 4 научно
методических пособия и более 200 науч
ных и методических работ. Первое науч
но-методическое пособие «Методист 
библиотеки: формула успеха» в соавтор
стве с Э. С. Очировой, заместителем ди
ректора РДЮБ им. Д. Батожабая, было 
опубликовано в Москве в издательстве 
«Либерия-Бибинформ» (2008). На элек
тронный адрес писали очень многие ме
тодисты из разных регионов. Приглашали 
к себе, благодарили за хорошую, инте
ресную книгу. Уместно назвать еще одно 
пособие: «Руководители и методисты 
библиотек: новые ориентиры», изданное 
в Москве в издательстве «Либерти», се
рия «Современная библиотека» (2014). В 
книгу вошли избранные статьи, опубли
кованные в центральных профессио
нальных журналах, и подготовлены к 75- 
летию автора. В настоящее время рабо
таю над другим пособием.

Самым значимым и престижным было 
мое участие во всесоюзном научном ис
следовании «Библиотечная профессия: 
состояние и перспективы» (научный ру
ководитель профессор А. В. Соколов, по 
рекомендации которого меня назначили 
ответственным исполнителем по Буря
тии), всероссийском научном исследова
нии «Кадры массовых библиотек^» (воз
главило исследование Министерство 
культуры РСФСР).

В первом научном исследовании от 
факультета приняли участие заведующая 
кафедрой библиографии, кандидат педа
гогических наук, доцент Раиса Борисовна 
Ажеева, заведующая кафедрой детской 
литературы, кандидат педагогических 
наук, доцент Г. С. Лобанова. Поражала 
работоспособность Р. Б. Ажеевой, ее 
ответственность и безотказность. Науч
ный отчет по результатам исследования
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мы составили вовремя. Оргкомитет на
градил нас поездкой в Ленинград на за
седание по итогам научного исследова
ния. Министерство культуры РСФСР и 
Оргкомитет 2-го научного исследования 
пригласили меня принять участие в научно
практической конференции в г. Белгород.

Запомнилась всесоюзная научно
практическая конференция «Научная 
организация труда в библиотеках», орга
низованная ГБЛ им. В. И. Ленина на базе 
Национальной библиотеки в г. Вильнюс 
(Литовская ССР) в 1985 г. Более 200 уча
стников со всего СССР съехались на эту 
конференцию. Я была единственным 
представителем из ВСГИК г. Улан-Удэ. 
Сложилось впечатление, что побывала 
за границей. Все было организовано на 
высшем уровне, начиная от экскурсии по 
библиотеке и заканчивая выездами в 
некоторые библиотеки Литвы. Европей
ский уровень научной конференции пора
зил меня: все сотрудники были в специ
альной форме, в производственных по
мещениях чистота и порядок. Регламент 
на выступление от 5 до 10 мин. строго 
соблюдался. Корректность сотрудников, 
соблюдение тишины в актовом зале -  все 
свидетельствовало о статусе всесоюзной 
конференции.

Неизгладимые впечатления остались 
у меня от участия во Всероссийской на
учно-практической конференции «Мето
дические службы современной публичной 
библиотеки: от теории к практике».
26 регионов России приняли в ней участие. 
Я удостоилась чести быть приглашенной 
оргкомитетом ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
г. Санкт-Петербург выступить с докладом 
на пленарном заседании и провести мас
тер-класс. По окончании его представи
тели регионов обступили меня, желая 
получить автограф на мои книги. Затем 
на имя ректора ВСГИК Р. И. Пшеничнико
вой от оргкомитета научной конференции 
была получена благодарность, которую
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занесли в трудовую книжку (ноябрь 2014 г.).
По приглашению Приморского мето

дического объединения научных библио
тек вузов я приняла участие в совещании 
директоров вышеуказанных библиотек, 
выступила с докладом и провела круглый 
стол (г. Владивосток, 2010 г.). Можно ска
зать, у меня обширная география участия 
в значимых научно-практических конфе
ренциях по самым актуальным пробле
мам, составляющих ядро моих научно
творческих интересов, отраженных в 
публикациях.

Постоянный напряженный труд как 
педагога и исследователя проблем 
управления и методической деятельно
сти УНБ и ЦБС не прошли даром. В 
2006 г. я была избрана действительным 
членом Международной академии ин
форматизации. Мои статьи часто цити
руются и это стимулирует меня на даль
нейшую работу. Заключительным аккор
дом в моей научной деятельности стало 
участие в 21-й Международной научно- 
прктической конференции «Библиотечное 
дело-2016: библиотеки и информацион
ные центры в поликультурном простран
стве» (27-28 апреля 2016 г.). Я выступила 
с докладом «Новая модель типов мето
дических кадров общедоступных библио
тек» на секции «Управление библиотеч
но-информационной деятельностью».

Впервые представитель ВСГИК при
нял непосредственное участие в Сквор- 
цовских чтениях. В докладе я обосновала 
значимость методистов библиотек, отве
чающих за формирование конкуренто
способных специалистов низовых биб
лиотек. Раскрыта структура специальных 
знаний, умений и навыков методистов. 
Построена единая модель типов методи
стов общедоступных библиотек на основе 
итогов научных исследований, проведен
ных автором в течение 80-90-х гг. XX в., 
вплоть до 2015 г. в Санкт-Петербурге, Пер

БИБЛИОПАНОРАМА

2016 № 1 (15)

ми, Омске, Иркутске, Красноярском крае, 
Республике Бурятия и др.

Предлагаю назвать методистов «ме
неджерами по сетевому взаимодействию 
билиотек» в соответствии с требования
ми ФЗ «Основы государственной куль
турной политики в Российской Федера
ции», «Научно-методическая деятель
ность центральной библиотеки субъекта 
Российской Федерации. Примерное по
ложение» и др.

Жизнь продолжается^ В этом мне 
помогают мои выпускники: Елена Ва
сильевна Кузнецова, Елена Николаевна 
Грошева, Людмила Владимировна Гар
маева, Любовь Владимировна Верхотина, 
Валентина Арсентьевна Трончеева, Роза 
Иринчеевна Хамаганова и многие др. Я 
благодарна судьбе за сотрудничество с 
моим постоянным соавтором -  замести
телем директора Республиканской дет
ско-юношеской библиотеки Эрженой 
Самбуевной Очировой, заведующей НМО 
Национальной библиотеки РБ Должимой 
Цыреновной Мункуевой, и другим мето
дистам и директорам районных ЦБС, ко
торые поддержали меня во время пре
зентации моей книги «Руководители и 
методисты библиотек: новые ориентиры» 
(Улан-Удэ, 2014).

Слова благодарности и признатель
ности хочу сказать моему научному руко
водителю -  профессору, доктору педаго
гических наук Анатолию Николаевичу 
Ванееву (г. Санкт-Петербург); профессо
ру, кандидату педагогических наук, заве
дующему кафедрой МГИК Владимиру 
Константиновичу Клюеву, доктору педаго
гических наук, заведующей НМО ГПНТБ 
СО РАН Елене Борисовне Артемьевой, 
коллегам и надежным друзьям.

Когда есть такие люди -  расстояния 
становятся ближе, а мысли -  глубже, и 
ты сам -  сильнее!
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем библиотечных работни
ков республики, получивших награды на 
ежегодной торжественной церемонии 
награждения работников культуры и дея
телей искусства государственными и ве
домственными наградами Российской 
Федерации и Республики Бурятия 23 
марта.

Денежные поощрения присуждены 
следующим лучшим муниципальным уч
реждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений, в 
размере 100 000,0 (сто тысяч) р. каждое: 

Межпоселенческой центральной биб
лиотеке им. С. Д. Ангабаева муниципаль
ного бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная сис
тема муниципального образования "Ку- 
румканский район”» (директор Батор Да- 
шиевич Эрдыниев);

Тарбагатайской центральной межпо
селенческой библиотеке муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Цен
трализованная библиотечная система» 
муниципального образования "Тарбага- 
тайский район”» (директор Любовь Ефи
мовна Чебунина);

Денежные поощрения присуждены 
следующим лучшим работникам муни
ципальных учреждений культуры, нахо
дящихся на территориях сельских посе
лений, в размере 50 000,0 (пятьдесят 
тысяч) рублей каждое:

Налетовой Елене Геннадьевне, заве
дующей Юговской сельской библиотеки

муниципального бюджетного учреждения 
«Таловский культурно-информационный 
центр»;

Соковиковой Галине Мансуровне, за
ведующей организационно-методическим 
отделом муниципального автономно
го учреждения «Кабанская центральная 
межпоселенческая библиотека» муници
пального образования «Кабанский район»;

Федоровой Анне Федоровне, директо
ру муниципального бюджетного учрежде
ния культуры «Мухоршибирская центра
лизованная библиотечная система» му
ниципального образования «Мухорши- 
бирский район;

Жалсановой Ирине Цыбэновне, ди
ректору муниципального бюджетного уч
реждения культуры «Еравнинская цен
трализованная библиотечная система» 
муниципального образования «Еравнин- 
ский район».

Победители рейтинга 2015 г. по ре
зультатам независимой оценки качества 
услуг:

- Республиканская детско-юношеская 
библиотека.

- Национальная библиотека Респуб
лики Бурятия.

Звание «Лидер культуры -  2015» 
присвоено:

Данзановой Дариме Дамдиновне, за
ведующей детской библиотекой центра
лизованной библиотечной системы муни
ципального образования «Хоринский 
район».
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АДРЕС ОПЫТА: НАЦИОНАЛЬНАЯ

М. П. Кибанова
заведующая отделом обслуживания пользо
вателей Национальной библиотеки Респуб
лики Бурятия

RFID-технологии на службе современ
ных библиотек

Библиотечные технологии XXI в. пре
дусматривают комплексную автоматиза
цию библиотечных процессов с целью 
повышения производительности и эф
фективности труда, улучшения качества 
информационной продукции и услуг, уст
ранения однообразных трудоемких и мо
нотонных операций.

К 2014 г. у сотрудников Национальной 
библиотеки Республики Бурятия оконча
тельно сформировалась идея раскрыть 
для пользователей книжный фонд чи
тального зала. Осуществить эту идею на 
практике, защитить фонд от потерь и 
краж стало возможным, применив систе
му бесконтактной радиочастотной иден
тификации -  RFID.

С внедрением RFID-технологии в ян
варе 2014 г. начался процесс оптимиза
ции библиотечной деятельности. Про
изошло объединение залов литературы 
по естественным и гуманитарным наукам, 
технике, производству и экономики, ино
странной литературы в единый читаль
ный зал. Наиболее актуальная и востре
бованная часть книжного фонда была 
представлена пользователям библиотеки 
для самостоятельного поиска и выбора 
необходимых документов, что создало 
более комфортные условия для читате
лей. В режиме открытого доступа сегодня 
представлены самые новые книги.

Внедрение RFID-систем в библиотеке 
позволило:

• увеличить скорость обслуживания 
посетителей библиотеки;

• повысить качество обслуживания 
читателей;

• обеспечить сохранность фондов;
• в несколько раз сократить время на 

проведение инвентаризации.
Для предоставления читателям от

крытого доступа к фондам потребовалось
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несколько месяцев для того, чтобы этот 
фонд промаркировать. Необходимо было 
приклеить RFID-метку к объекту, который 
подлежит учету, и запрограммировать ее. 
Каждая RFID-метка имеет уникальный 
номер, используя который библиотечная 
система может отличить одну промарки
рованную книгу от другой. Кроме того, 
метка имеет перезаписываемую память, 
куда может вноситься служебная инфор
мация: разрешение или запрет на вынос, 
привязка книги к определенному залу, 
полке, стеллажу.

На выходе из библиотеки были установ
лены специальные RFID-противокражные 
ворота. В случае если с RFID-метки не 
была снята защита от выноса, RFID- 
ворота подают звуковой сигнал о несанк
ционированном выносе книг. В арсенале 
библиотеки имеется также переносной 
считыватель, который значительно уп
рощает поиск нужной или неверно стоя
щей книги. Как только в поле действия 
считывателя оказывается искомый объ
ект, система автоматически подает сиг
нал. Таким образом, для того чтобы най
ти нужную книгу, достаточно просто обой
ти зал со считывателем в руках. Этот же 
переносной считыватель во много раз 
сокращает время, которое необходимо 
для проведения инвентаризации. Нет 
необходимости снимать книгу с полки и 
сканировать ее штрихкод, достаточно про
сто провести специальным RFID- 
терминалом вблизи полки с книгами и вся 
информация, хранящаяся на RFID-метках, 
автоматически передастся в базу данных.

Недавно на абонементе, фонд которо
го также промаркирован, была запущена 
в работу станция книговыдачи. Она очень 
проста в использовании. Пользователь 
самостоятельно выкладывает необходи
мые книги на RFID-терминал, который 
разом считывает все метки на выбранных 
томах, идентифицирует читателя по его 
электронному читательскому билету, ста

БИБЛИОПАНОРАМА

2016 № 1 (15)

вит отметку о выдаче материалов данно
му пользователю и помечает их как раз
решенные к выносу. При возврате мате
риалов пользователь выкладывает их на 
терминал, который автоматически фик
сирует возврат и помечает материалы 
как запрещенные к выносу. Используя 
этот же терминал, можно легко выяснить, 
какие еще книги числятся за читателем, и 
уточнить срок возврата.

В перспективе приобретение автома
тизированной системы возврата и сорти
ровки, которая позволит читателям воз
вращать книги в любое удобное для них 
время, даже во внерабочие часы библио
теки, -  прямо с улицы! При этом сотруд
ники библиотеки могут быть уверены, что 
книги не потеряются -  система гаранти
рует безопасность книги до того момента, 
когда библиотекарь заберет ее и поста
вит на место.

Безусловно, применение RFID- 
технологий значительно автоматизирует 
работу библиотеки и высвобождает ра
бочие руки для другой, более творческой, 
деятельности. И несмотря на возникав
шие в процессе работы у коллег пробле
мы и трудности, преимущества RFID не
возможно недооценить

Прошло уже два года с того момента, 
как читальный зал начал работать по- 
новому. О том, что наши пользователи 
оценили это нововведение, говорит ста
бильная наполняемость зала. Ведь от
крытый доступ -  это не только возмож
ность в поисках одной книги обнаружить 
несколько изданий по той же отрасли 
знаний (книги расставлены по тематиче
скому принципу) и не только отказ от не
обходимости заполнять требование и 
ждать выполнения заказа. Это прежде 
всего радикальное устранение преграды 
между читателем и информационным 
пространством.
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К юбилею первого президента России

С 2014 г. региональный центр Прези
дентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
Республики Бурятии работает в рамках 
Проекта «Электронное образование». 
Согласно заключенным договорам со 
средними общеобразовательными шко
лами г. Улан-Удэ, региональный центр 
проводит для учащихся и педагогов раз
личные мероприятия, используя уникаль
ный ресурс Президентской библиотеки 
им Б. Н. Ельцина (prlib.ru). В феврале 
2016 г. в честь памятной даты 85-летнего 
юбилея первого Президента России Бо
риса Николаевича Ельцина в Националь
ной библиотеке состоялся тематический 
вечер «Россия в 90-е годы: как это было?».

90-е гг. XX в. для кого-то -  это моло
дость и детство, для кого-то -  лучшие 
годы отрочества, а для многих -  распад 
Советского Союза, финансовые пробле
мы, потеря идеалов. Передать историю 
нынешнему поколению не по книгам, а из 
рассказов очевидцев -  основная задача 
организаторов вечера. Одним из значи
мых для Республики Бурятии было собы
тие -  приезд в Бурятию с официальным 
визитом первого Президента Российской 
Федерации Бориса Николаевича Ельцина 
в мае 1992 г. «Глава Российского госу
дарства два дня ездил по республике, и 
это была напряженная работа, десятки 
встреч, бесед с разными людьми, высту
пления перед различными аудиториями, 
ответы на многочисленные вопросы», -  
писали в то время местные газеты, -  
«Борис Николаевич посетил Иволгинский 
дацан, с интересом прослушал концерт в 
театре оперы и балета. Во время поездки 
ему удалось побывать в ряде крестьян
ских хозяйств, хорошее впечатление про
извело посещение культурных центров, и 
жителям Бурятии есть чем гордиться».

Очевидцы «живой истории», пользо
ватели библиотеки старшего поколения 
рассказали молодому поколению о поли
тической обстановке тех лет, вспомнили 
событие, свидетелями которого они ста
ли в мае 1992 г.

Накануне мероприятия региональный 
центр скрепил с открывшемся в г. Екате- 
ренбурге музеем «Ельцин -  центр» парт
нерские отношения. В качестве «первого 
взноса» в фонд музея было отправлено 
более 20-ти копий документов из перио
дической печати, газет «Правда Буря
тии», «Бурятия», «Буряад Унэн», «Моло
дежь Бурятии» об официальном визите 
Б. Н. Ельцина в Бурятию. А участники 
мероприятия посмотрели видеосюжет о 
встрече Бориса Николаевича в улан- 
удэнском аэропорту «Байкал» из фонда 
музея.

Электронная библиотека «Бурятика» 
пополнилась коллекцией «Декабристы  
в Сибири»

Конец 2015 и начало 2016 г. ознаме
нованы историческими событиями в Рос
сии -  190-летием со дня восстания де
кабристов на Сенатской площади в 
Санкт-Петербурге и 225-летием со дня 
рождения декабриста и историографа 
флота Николая Александровича Бесту
жева. К этим юбилейным датам специа
листы Национальной библиотеки оциф
ровали уникальные документы, отра
жающие события, связанные с деятель
ностью декабристов на территории Буря
тии и Сибири в целом.

Декабристы всегда были объектом 
пристального внимания и интереса исто
риков. Каждая эпоха привносит в изуче
ние этой темы новые подходы. Данная



цифровая коллекция содержит произве
дения, которые отражают разные мнения 
и суждения о декабристском восстании, 
дальнейшей судьбе декабристов, их роли 
в истории России. Достойное место в 
коллекции занимают такие произведения, 
написанные историками и краеведами на 
протяжении десятилетий, как «Декабри
сты в Забайкалье» А. В. Тиваненко, «Де
кабристы -  исследователи Сибири» Л. 
Чуковской, «Во глубине сибирских руд^»
А. Гессена, альбом «Декабристы и Си
бирь», монография «Приоритеты образо
вания и воспитания в деятельности де
кабристов» Р. Б. Дондоковой и др.

В целом электронная библиотека «Бу- 
рятика» пополнилась более 20 полнотек
стовыми документами из фонда Нацио
нальной библиотеки Республики Бурятия.

В свою очередь, к 225-летию со дня 
рождения декабриста Николая Александ
ровича Бестужева Национальная библио
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тека подготовила мультимедийную вы
ставку «Жизнь за Байкалом: ссылка де
кабриста Николая Бестужева», которая 
демонстрировалась на площадке Прези
дентской библиотеки в апреле 2016 г. 
Целью выставки является популяризация 
уникальных оцифрованных документов 
(книг, архивных материалов, фотографий 
и др. документов) о жизни и деятельности 
Николая Бестужева в Бурятии из библио
течных фондов Национальной библиоте
ки Республики Бурятия, централизован
ной библиотечной системы Селенгинско- 
го района Республики Бурятия, музея 
декабристов имени Н. А. Бестужева 
(с. Новоселенгинск РБ).

С. Ф. Даниленко
заведующая РЦПБ РБ 

Ю. С. Дудченко
гл. библиотекарь РЦПБ РБ
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Р. К. Щербакова
первый заместитель директора Националь
ной библиотеки Республики Бурятия

М. П. Кибанова
заведующая отделом обслуживания пользо
вателей Национальной библиотеки Респуб
лики Бурятия

Фестиваль молодых поэтов 
«Весенняя муза»

1999 г. проходил в стране под знаком 
200-летнего юбилея А. С. Пушкина. С 
экранов телевидения каждый день звуча
ли строки из «Евгения Онегина». Каза
лось, вся страна прониклась глубоким 
чувством гордости и уважения к Слову, 
русскому литературному языку, осново
положником которого считается Алек
сандр Сергеевич Пушкин. Именно в этот 
год впервые был проведен фестиваль 
поэзии «Весенняя муза», который стал 
своеобразной лептой, скромным вкладом 
в этот общенациональный праздник. Ор
ганизаторами фестиваля стали Союз пи
сателей Республики Бурятия и Восточно
Сибирская государственная академия 
культуры и искусств, а участниками вы
ступили молодые поэты вузов и литера
турных объединений.

Название «Весенняя муза» фестива
лю дал народный поэт Бурятии Баир Со- 
номович Дугаров. Баир Сономович на 
протяжении ряда лет был членом жюри и 
проводил блестящие мастер-классы для 
начинающих поэтов. Фестиваль получил 
всеобщее одобрение и стал традицион
ным. Проведение уже 2-го фестиваля 
было подкреплено новыми учредителями
-  мэрией г. Улан-Удэ, Министерством 
образования и науки Республики Буря
тия, Министерством культуры Республики 
Бурятия, Государственным комитетом по 
делам молодежи, физической культуре, 
туризму и спорту.

Организаторы фестиваля даже не по
дозревали, что он обретет силу и станет 
одним из заметных явлений в культурной 
жизни республики. Долгую жизнь фести
валю «Весенняя муза» подарил препода
ватель кафедры мировой литературы 
ВСГАКИ Ким Георгиевич Полонных. Этот 
тихий, скромный человек, проявил недю
жинную силу, терпение и настойчивость 
по продвижению фестиваля. Благодаря 
Киму Георгиевичу было издано тридцать
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коллективных и персональных поэтиче
ских сборников молодых и юных авторов.

За 15 лет в фестивале приняло уча
стие около 1000 человек. Это все творче
ская молодежь, которая пишет стихи и 
многие из них уже получили широкое 
признание. Наталья Красникова, Евгения 
Шелковникова, Софья Евдокимова при
няты в члены Союза писателей Респуб
лики Бурятия и России. Екатерина Ильи
на стала лауреатом литературной премии 
им. Н. Г. Дамдинова. Максим Малошик, 
Сергей Шарыпов -  лауреатами республи
канского конкурса «Бриллиантовая стро
фа». Татьяна Спицына, Галина Дуринова, 
Николай Плеханов, Софья Олзоева -  
лауреатами именной премии мэра 
г. Улан-Удэ Г. А. Айдаева «Молодые та
ланты», Елена Жамбалова -  стипендиа
том «Государственной стипендии для 
выдающихся деятелей литературы и та
лантливых молодых авторов литератур
ных произведений -  2014, 2015», лауреа
том конкурса «Стихи и проза», учрежден
ного Литературным институтом им. Горь
кого в г. Москве. Поэты «Весенней музы», 
школы детского творчества Железнодо
рожного района г. Улан-Удэ (ученики К. Г. 
Полонных) -  победители различных кон
курсов, олимпиад, конференций.

С 2012 г. организатором фестиваля 
«Весенняя муза» выступила Националь
ная библиотека Республики Бурятия при 
поддержке Министерства культуры Рес
публики Бурятия. Фестиваль расширил 
свои границы. Из городского он превра
тился в республиканский и даже межре
гиональный. На участие в фестивале 
стали подавать заявки юные поэты из 
других регионов России: Республика Ал
тай, Красноярска, Иркутской области.

Фестиваль проводится в несколько 
этапов. Сначала принимается творческая 
заявка -  3-5 стихотворений на любую 
тему, которые отсматривает жюри кон
курса. Затем проводится творческая

встреча участников фестиваля с членами 
жюри, на которой начинающий поэт полу
чает своеобразную оценку своему твор
честву. Здесь же определяются победи
тели конкурса в трех возрастных катего
риях, вручаются дипломы. 6 июня побе
дители и участники фестиваля принима
ют самое активное участие в мероприя
тии, посвященном Дню русского языка и 
дню рождения А. С. Пушкина на Теат
ральной площади города. И как завер
шающий этап фестиваля -  издание по
этического сборника, презентация кото
рого проходит на ежегодном Книжном 
салоне в сентябре.

О чем же пишут молодые поэты? Со
всем юные -  про маму и папу, любимую 
собаку, о природе и родном крае:

Что значит Родина моя?
Ты спросишь, я отвечу -  
Сначала тропочкой земля 
Бежит тебе навстречу,
Потом тебя заманит сад 
Душистой веткой каждой,
Потом увидишь стройный ряд 
Домов одноэтажных.
Потом пшеничные поля -  
От края и до края_
Все это Родина моя,
Земля моя родная!

Елена Баженова

Поэты постарше пытаются разобрать
ся в себе, определить свое место в этом 
мире, ответить на вечные вопросы:

Держи эти камни, держи их подолгу в ладонях^
И руки остынут, свой жар отдавая камням^
Хоть прячься за двери стальные, дубовые ставни -  
Приходит пора, и ты должен вернуться к корням. 
Приходит пора, и себя ты почувствуешь в клетке, 
Пока не посмотришь назад -  ты не сделаешь шаг. 
Храни в своем сердце законы, обычаи предков 
И помни: начало твое -  это тоонто нютаг^. *

Елена Жамбалова

* Тоонто нютаг (бур.) -  родной край.
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И, конечно же, о любви:

_  Позабыты-позаброшены
Мы с тобой, как две горошины,
Под периной у принцессы,
Из забытой сказки-пьесы.
Что тут скажешь -  позаброшены.
Я люблю тебя, хороший мой.

Екатерина Копанева

Так совпало, что именно в Год лите
ратуры фестивалю «Весенняя муза» ис
полнилось 15 лет. К этой дате Нацио
нальная библиотека РБ подготовила к 
изданию юбилейный выпуск поэтического 
сборника «Весенняя муза», где собраны 
стихи участников фестиваля разных лет. 
Это и студенты, и школьники, и молодые 
поэты, уже вступившие во взрослую са
мостоятельную жизнь. Поэтический фес
тиваль «Весенняя муза» продолжает 
свою работу, открывает новые имена, 
многие из которых, возможно, станут из
вестными поэтами, или же просто вырас
тут думающими, читающими, творчески 
мыслящими людьми.

Учатся сельские библиотекари

28-30 марта 2016 г. Национальная 
библиотека Республики Бурятия провела 
стажировку по теме «Новый формат со
временной библиотеки» для 18 сотрудни
ков сельских библиотек Закаменского и 
Кабанского районов Республики Бурятия. 
Программа стажировки составлена с уче
том стажа и опыта работы слушателей и 
включала практические занятия, изуче
ние опыта работы библиотек республики, 
мастер-классы.

Заведующая научно-методическим 
отделом Национальной библиотеки РБ 
Д. Ц. Мункуева осветила актуальную тему 
«Основные направления развития биб
лиотек в соответствии с Модельным 
стандартом деятельности общедоступной 
библиотеки от 31.10.2014 г.». Особенно
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стям обслуживания населения с пробле
мами жизнедеятельности было посвяще
но выступление заведующей отделом 
обслуживания граждан с ограничениями 
жизнедеятельности Н. В. Полетаевой. 
Она не только ознакомила стажеров с 
видами тифлоизданий для незрячих по
сетителей, с техническими достижениями 
доступа к информации, но затронула пси
хологические особенности обслуживания 
граждан с ограничениями жизнедеятель
ности, которые библиотекарю необходи
мо учитывать в своей работе.

Особый интерес для сельских биб
лиотекарей вызвало выступление
Н. Т. Хусаиновой, главного библиографа 
Заиграевской МЦБ, по использованию 
нестандартных форм, приемов и методов 
работы по продвижения книги и чтения. 
Это книжный аукцион, литературный кар
навал, книжные жмурки, библиокафе и 
многое другое. Один из традиционных 
методов продвижения книги и чтения -  
книжная выставка -  в наши дни приобре
тает самые разнообразные и неожидан
ные формы: выставка-викторина, выстав
ка-совет, выставка быстрого реагирова
ния, выставка-настроение, самая-самая, 
выставка одной книги и др. Их эффектив
ное применение на практике раскрыла 
заведующая отделом обслуживания НБ 
РБ М. П. Кибанова. Мастер-класс по 
кляксографии провела Н. Ю. Гончарова, 
заведующая филиалом № 4 ЦБС г. Улан- 
Удэ. Живейший интерес у всех слушате
лей вызвали проекты, реализуемые в 
сельских библиотеках Заиграевского 
района. Библиотекарь Новобрянской дет
ской библиотеки Н. В. Баринова подели
лась опытом работы по созданию биб
лиотечных видеоуроков. Творческая мас
терская «Арт-терапия в библиотеке» ра
ботает в Онохойской поселковой библио
теке, библиотекарь Г. Ф. Булычевская 
провела для участников стажировки мас
тер-класс по изготовлению арт-изделий.
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С проектами, программами, акциями, 
проводимыми в библиотеках, рассказали 
заведующая сектором обслуживания 
Центра чтения детей Л. М. Самбуева 
(«Волшебный рюкзачок», «Литературные 
бусинки», студия громкого чтения «Чита
ем вместе, читаем вслух» и другие инте
ресные мероприятия) и заведующая биб
лиотекой-филиалом №24 ЦБС г. Улан- 
Удэ О. П. Брянская.

Главный библиограф информацион
но-библиографического сектора Центра 
чтения детей В. А. Осипова в своем вы
ступлении отметила необходимость соз
дания комфортной информационной и 
предметной среды в библиотеке, соблю
дения закона «О защите детей от инфор
мации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», применения безопасных ин
тернет-сайтов («Папмамбук», «Веблан- 
дия»), приобретения книг для детей, спо
собствующих их развитию («Я люблю 
читать»).

На практических занятиях заведую
щей отделом электронных ресурсов Ре
гионального центра доступа к информа
ционным ресурсам Президентской биб
лиотеки им. Ельцина С. Ф. Даниленко 
«Методика проведения обучающих уро
ков "Учусь работать в Президентской 
библиотеке”» участники стажировки уз
нали о возможности открытого доступа к 
общегосударственному хранилищу инфор
мационных ресурсов и участии в формиро
вании общероссийского информационного 
пространства путем освоения местных уни
кальных информационных ресурсов.

Сельские библиотеки являются лето
писцами родного села, района. Обзор 
электронных краеведческих ресурсов 
муниципальных библиотек республики и 
практическое занятие по созданию элек
тронной версии «Летопись села» в про
грамме Microsoft Front Page провела за
ведующая Центром библиографии и 
краеведения Д. В. Базарова. Опытом ра
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боты краеведческо-патриотического вос
питания РДЮБ поделился главный биб
лиотекарь обслуживания Центра чтения 
детей М. А. Пелепягина.

Буктрейлер как способ продвижения 
книги и чтения в последнее время приоб
ретает большую популярность. С техно
логией создания буктрейлера, а также с 
руководством по использованию фирмен
ного стиля библиотеки, ознакомил менед
жер отдела культурно-просветительских 
проектов и связей с общественностью 
Национальной библиотеки А. С. Бузин.

Большое впечатление оказала на уча
стников стажировки лекция «Библиотера
пия -  исцеление книгой» А. А. Сенотру- 
совой, главного библиотекаря сектора 
литературы по искусству Центра чтения 
детей им. Б. Абидуева. Современный 
человек испытывает чрезвычайно высо
кие психологические и информационные 
нагрузки, связанные с неблагоприятным 
воздействием окружающей среды, посто
янно возрастающими темпами производ
ства, увеличивающимся объемом инфор
мации. Сама жизнь подсказала необходи
мость осуществления новой функции -  
библиотерапевтической, и именно библио
теки должны предоставлять каждому «ле
карство для души». Антонина Алексеевна 
ознакомила стажеров с методами, приема
ми и эффектами применения библиотера
пии в работе с детьми и родителями.

Стажировка принесла много положи
тельных эмоций ее участникам. О ее 
практических результатах можно будет 
говорить, когда участники стажировки, 
вернувшись на рабочие места, смогут 
применить полученные знания. Искренне 
надеемся, что в будущем мы увидим ре
зультаты стажировки в виде новых про
ектов, ярких событий и высоких профес
сиональных результатов.

В. А. Трончеева, О. Г. Ранжилова,
главные библиотекари НМО НБ РБ
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АДРЕС ОПЫТА: МУНИЦИПАЛЬНАЯ

С. Ф. Даниленко
заведующая Региональным центром доступа 
к информационным ресурсам Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина

Анализ информационного наполнения 
библиотечных сайтов (на примере му
ниципальных библиотек Республики Бу
рятия)

Сегодня современный мир немыслим 
без новейших цифровых технологий и 
Интернета, который проник во все сферы 
жизнедеятельности человека, включая 
образование, науку и культуру. В библио
течной сфере Интернет является своеоб
разным инструментом взаимодействия 
библиотеки со своим пользователем, т. к. 
экономит время для получения информа
ции и повышает ее эффективность. За 
последние 3-5 лет с целью продвижения 
информационных библиотечных услуг 
муниципальные библиотеки Республики 
Бурятии активно включились в работу по 
созданию отдельных библиотечных сай
тов или страниц, блогов в социальных 
сетях. В декабре 2015 г. был проведен 
мониторинг web-сайтов библиотек рес
публики. Для анализа использовался ме
тод контент-анализа. За 100 процентов 
был взят показатель -  количество биб
лиотек, имеющих собственный сайт или 
страницы на портале муниципальных 
образований, социальных сетях (23 ед.). 
Для оценки библиотечных сайтов были 
взяты базовые функции: имиджевая, ин
формационная, сервисы и службы сайта.

1. Имиджевая. В обязательном по
рядке на сайте должна присутствовать 
информация, которая включает разделы 
об организационной структуре библиоте
ки, информация о сотрудниках, контакт
ная информация, информация о террито
риальных органах, филиалах, информа
ция о руководителях, аналитические и ста
тистические материалы, информирование 
населения о деятельности библиотеки.

2. Информационная. Среди основ
ных задач -  привлечение новых пользо
вателей, оперативное, обеспечение не
прерывного и полного доступа к инфор
мации, продвижение информационных 
продуктов и услуг.
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3. Сервисы и службы сайта. Сайты 
дают возможность пользователям само
стоятельно осуществлять поиск необхо
димой информации, а также оперативно 
получать необходимую информацию че
рез соответствующие службы сайта (вир
туальная справочная служба, электрон
ная доставка документов и др.)

Методом просмотра были выявлены 
следующие показатели: из 23 муници
пальных библиотек Республики Бурятия
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13 библиотек размещают информацию на 
собственных сайтах, из них 3 библиотеки 
одновременно имеют информацию на 
официальном сайте муниципального об
разования, 8 библиотек размещают ин
формацию только на официальном сайте 
муниципального образования, в 2-х биб
лиотеках работа сайтов приостановлена. 
В том числе из 23-х библиотек -  17 име
ют страницы в социальных сетях -  «Од
ноклассники» и «ВКонтакте» (табл. 1).

Таблица 1

Все
го

биб-
лио-
тек

Собст
венный

сайт

В том числе 
(из 13 библиотек)

собственный сайт и ин
формация на официаль

ном сайте МО

Информа
ция только 
на офици
альном 

сайте МО

Работа 
сайта при- 
останов

лена

В том числе 
страница в со
циальных сетях 
(из 23 библио

тек)
ОК ВК

23 13

Анализ наполняемости сайтов ин
формацией, которая выполняет имидже
вую функцию показал, что все библиоте
ки в первую очередь выкладывают сооб
щения о проведенных мероприятиях в 
разделе «Новости» (100 %). Данный
раздел позволяет информировать насе
ление о деятельности библиотеки, дела
ет ее более привлекательной и открытой 
для широкой аудитории. Для точного оп
ределения своего местонахождения 15 
библиотек показали координаты МЦБ, 
ЦБС в целом в разделах «Контактная 
информация. Как нас найти. Координа
ты», что составило 65 %. 14 библиотек 
имеют разделы, раскрывающие структуру 
библиотеки с описанием работы отделов, 
фото сотрудников (60 %), 11 библиотек 
выставляют планы своих мероприятий, 
делают анонсы и афиши (48 %). Не ме
нее важным считается раздел об истории 
библиотеки, который подчеркивает зна

чимость библиотеки для своего региона и 
приобщения пользователей к уникально
му духовному наследию (43 %). 8 биб
лиотек показали режим работы (34 %), 
правила пользования библиотекой и пе
речень платных услуг выставлены в 7-ми 
библиотеках (30 %), 4 библиотеки вы
кладывают отчеты и итоги о своей дея
тельности (17 %), две библиотеки имеют 
разделы «Партнеры. Наши социальные 
партнеры» (МБУК «Мухоршибирская 
ЦБС», МБУК «ЦБС» МО «Закаменский 
район») (9 %).

Помимо «Визитной карточки» главная 
задача библиотечных сайтов -  это предос
тавление библиотечно-библиографической 
информации для удаленных пользовате
лей. У библиотек появилась уникальная 
возможность представить не только соб
ственный уникальный контент библиоте
ки, а дать возможность своим пользова
телям использовать региональные, рос
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сийские, зарубежные ресурсы, в т.ч. 
электронные. Сегодня необходимость 
наличия на библиотечных сайтах разде
лов, отражающих электронную среду, 
предопределена вступлением в силу Фе
дерального закона от 27.07.2010 N 210- 
ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об организации 
предоставления государственных и му
ниципальных услуг» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 10.01.201б). В связи с этим были 
выявлены следующие показатели: ин
формация о традиционных библиографи
ческих ресурсах размещается в разделах 
«Новые поступления. Новые книги. 
Бюллетень новых поступлений. Книж
ные новинки библиотеки», «Список 
периодических изданий», «Наши изда
ния» -  в 4-х библиотеках (17 %), «Ката
логи, картотеки» -  в 2-х библиотеках 
(9 %), раздел «Наша медиатека» имеет 1 
библиотека (4 %). Доступ через Интернет 
к электронному каталогу (ЭК) является 
решением одной из самых важных задач 
предоставления государственных и му
ниципальных услуг в электронном виде. 
Сегодня библиотеки еще на стадии ре
шения данной задачи. Самостоятельное 
создание данного ресурса требуют дос
таточно больших финансовых затрат, и 
не каждая библиотека в силах справлять
ся с этой задачей. Выходом из создавше
гося положения может послужить нали
чие ссылки на «Сводный электронный 
каталог Республики Бурятия», что и сде
лала на своем сайте ЦБС МО «Хоринский 
район». Ссылки на порталы Президент
ской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, На
циональной электронной библиотеки, 
электронной библиотеки «Бурятика» да
ны на 4-х сайтах (17 %). Оцифрованные 
ресурсы представлены в разделах 
«Электронные ресурсы. Базы дан
ных». В некоторых случаях предостав
лен просто список ресурсов (30 %), а в 2
х библиотеках собственные базы пред
ставлены в полнотекстовом просмотре
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(ЦБС МО «Курумканский район», Прибай
кальская МЦБ). Оцифрованные периоди
ческие издания представлены в 3-х биб
лиотеках (ЦБС МО «Иволгинский район», 
ЦБС МО «Курумканский район», ЦБС 
г. Улан-Удэ). Виртуальные выставки де
монстрируются в 3 библиотеках (13 %).

Раздел «Краеведение» самый об
ширный тематический раздел на всех 
просмотренных сайтах. Так как информа
ция краеведческого характера по анализу 
запросов занимает лидирующие позиции, 
этот раздел считается самым востребо
ванным. Информация отражается в сле
дующих разделах: «Краеведческая дея
тельность» (Баунтовская МЦБ, Джидин- 
ская ЦБС, ЦБС Мо «Иволгинский район», 
Мухоршибирская ЦБС, Муниципальная 
МЦБ п. Нижнеангарск, Прибайкальская 
МЦБ, ЦБС МО «Селенгинский район»), 
«Это интересно» (ЦБС МО «Курумкан
ский район», ЦБС МО «Селенгинский 
район»), «Литературная карта» (Джи- 
динская ЦБС, ЦБС МО «Закаменский 
район», ЦБС МО «Курумканский район», 
Тарбагатайская ЦБС, ЦБС МО «Хорин
ский район», ЦБС г. Улан-Удэ), «Туризм» 
(Бичурская централизованная библио
течно-краеведческая система), «Агро- 
Джида», «Земля моя -  Мухоршибирь», 
«Писатели Тарбагатайского района» и 
т. п. На сайтах представлена развернутая 
краеведческая фактография -  история 
района в целом и отдельных населенных 
пунктов, вплоть до истории улиц, био
графии знаменитых земляков и т. д.

Скан-копии публикаций из районных 
газет и других печатных источников отно
сятся к ценным краеведческим докумен
там. Данный вид ресурсов тоже присут
ствует и отражен в Бд отдельных биб
лиотек.

Важным направлением у муниципаль
ных библиотек является методическая 
работа. На сайтах библиотек к разделам, 
обеспечивающим библиотечных специа
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листов профессиональной информацией, 
относятся «В помощь специалисту. 
Коллегам. Библиотеки района. Сель
ские библиотеки. Библиотеки СП . Для 
библиотекарей» (43 %). Работа детских 
библиотек отмечена на 5-ти сайтах.

Анализ работы сервисов, располо
женных на сайтах, показал, что эта рабо
та еще на стадии становления. Такие 
службы, как продление книги, вирту
альная справочная служба, межбиб
лиотечный абонемент (МБА) и элек
тронная доставка документов (ЭДД), 
еще не доступны удаленным пользова
телям через сайты муниципальных биб
лиотек Республики Бурятия. Введение 
услуги межбиблиотечного абонемента и 
электронной доставки документов на сай
те позволяет пользователям, не посещая 
библиотеки, оформить заказ на интере
сующее их издание и получить по элек

БИБЛИОПАНОРАМА

2016 № 1 (15)

тронной почте. Немаловажным фактом в 
организации сайтов является обратная 
связь с удаленными пользователями. 
Для этой цели сформированы такие раз
делы, как «Ответы на вопросы. Госте
вая книга. Пишите нам» (30 %). Поиск 
профессиональной информации на биб
лиотечных сайтах иногда затруднен, по
тому что на некоторых сайтах отсутствует 
логика ее расположения. Проектирование 
и развитие сайта необходимо осуществ
лять таким образом, чтобы он «нравил
ся» не только пользователю, но и поиско
вой системе. Соблюдение стандартных 
требований программного кода (сайт 
должен быть написан на языке HTML или 
PHP; страницы с динамическим форми
рованием нежелательны; присутствие 
тэгов title, keywords, description и др.) по
зволит повысить рейтинг сайта в поиско
вых системах и не затеряться в Сети.

Оценка библиотечных сайтов по 
базовым функциям

8%

22%

'62%

II И м и дж  библитотеки

II И нф ормационны е 
ресурсы

II М етодическая работа

II Сервисы и службы сайта

Подводя итоги по представительству 
муниципальных библиотек Республики 
Бурятия в сети Интернет, хочется отме
тить положительную тенденцию в разви
тии данного направления. Анализ пока
зал, что все муниципальные библиотеки,

несмотря на финансовые и кадровые 
трудности, пытаются искать пути продви
жения своих ресурсов. Это в первую оче
редь наличие своих собственных сайтов, 
второй шаг -  страница на портале муни
ципального образования, и в-третьих, -
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социальные сети, личные блоги. Страни
цы в социальных сетях используются 
библиотеками как локальный информа
ционный ресурс, более приближенный к 
пользователю, чем сайт библиотеки. 
Здесь можно выложить контактную ин
формацию, анонсы о предстоящих меро
приятиях и акциях, фотографии библио
теки и ее коллектива, поздравления чита
телей с праздниками. Но данная работа 
не должна прерываться -  пользователю 
необходима обновленная информация. 
Надо стремиться к тому, чтобы не только 
создать сайт, страницу и заниматься их 
регулярным наполнением. Важно, чтобы 
он был востребованным в равной степе
ни как пользователями, так и библиотеч
ными сообществами, партнерами, други
ми организациями.

В данном аспекте практика создания 
сайтов позволила сформулировать ряд 
разделов и направлений, которые помо
гут сделать библиотечные сайты востребо
ванными и информационно наполненными:
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1. Информация о библиотеке (Ре
жим работы. Контакты. Правила пользо
вания. Учредительные, регламентирую
щие документы. Новости. Планы, афишы 
мероприятий. Услуги. Партнеры. Фото
графии и т. п.).

2. Библиографические и информа
ционные ресурсы (Новые поступления. 
Электронный каталог или ссылка на 
сводный каталог). Новые поступления. 
Редкий фонд. Краеведение. Периодика, в 
т.ч. предоставление оцифрованных пе
риодических изданий. Электронные ре
сурсы, БД собственной генерации. Ссыл
ки на Национальные, региональные ре
сурсы. Виртуальные выставки).

3. Тематические рубрики (Творчест
во читателей. «Художественная галерея» 
и т. п.).

4. Сервисы и службы сайта (Вирту
альная справка. Электронная доставка 
документов. Межбиблиотечный абоне
мент. Гостевая книга.)

Таблица 2

Разделы, направления Кол-во
библиотек

%

Имидж библиотеки

Новости 23 100
Контактная информация. Как нас найти. Координаты 15 65
Структура библиотеки 14 60
Анонс мероприятий. План мероприятий. Программы. Проекты 11 48
История библиотеки. Хроника событий 10 43
Учредительные документы. Официальные документы 10 43
Галерея. Фотогалерея. Фотоальбом. Видео 9 39
Режим работы 8 34
Правила пользования библиотекой 7 30
Услуги (платные) 7 30
Итоги деятельности. Отчеты. Наши достижения. О нас 4 17
Партнеры. Наши социальные партнеры 2 9
Библиотека в СМИ 1 4
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Информационные ресурсы

Электронные ресурсы. Базы данных. (Список) 7 30
Ссылки на национальные электронные ресурсы (Президент
ская библиотека, НЭБ, Электронная библиотека «Бурятика»)

4 17

Наши издания -  список 4 17
Список периодических изданий 4 17
Новые поступления Новые книги. Бюллетень новых поступле
ний. Книжные новинки библиотеки

4 17

Клубы по интересам. Клубы, объединения 4 17
Районная газета в электронном виде 3 13
Электронный каталог 3 13
Виртуальные выставки 3 13
Наши издания в электронном виде 2 9
Каталоги, картотеки 2 9
БД в электронном виде 2 9
Сводный каталог 1 4
Наша медиатека 1 4

Методическая работа

В помощь специалисту. Коллегам. Библиотеки района. Для 
библиотекарей 10 43
Детская библиотека. Детский отдел. Детская страничка 5 21
Карта учреждений культуры 1 4

Сервисы и службы сайта

Обратная связь. Гостевая книга. Ответы на вопросы. Пишите 
нам 7 30
Поисковая строка 7 30
Карта сайта 2 9
Виртуальная справка 1 4
Продлить книгу 1 4
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АДРЕС ОПЫТА: ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ

Л. М. Самбуева
заведующая сектором обслуживания 
младших школьников ГАУК РБ «РДЮБ»

Книги нашего детства

Если с детства у ребенка не воспитана 
любовь к книге, если чтение не стало ду
ховной потребностью, в годы отрочества 
душа ребенка будет пустой.

В. А. Сухомлинский

В Республиканской детско-юношеской 
библиотеке с января по октябрь 2015 г. в 
рамках Года литературы в Российской 
Федерации реализовывался проект «Кни
ги нашего детства». Цель проекта: воз
рождение традиций семейного чтения. 
Это актуальная проблема сегодняшнего 
дня. Семейное чтение -  главный путь 
широкого приобщения детей к миру кни
ги. Первая встреча человека с книгой 
происходит в семье благодаря устным 
рассказам, чтению вслух. Семейное чте
ние изначально вводит ребенка в мир 
книжной культуры и является наиболее 
древним, проверенным способом воспи
тания человека, в том числе и как читателя.

Чтение и семья. Если не читает поко
ление взрослых людей и не приучает к 
книге своих детей, то, как правило, не 
читают и дети. На сегодняшний день воз
рождение, дальнейшее развитие и выве
дение на новый уровень традиций се
мейного чтения как культурной нормы 
развития ребенка является одной из важ
нейших задач общества.

Возникает вопрос: как сделать так, 
чтобы ребенок полюбил книгу, чтобы 
чтение стало неотъемлемой привычкой, 
любимым увлечением. Это самая глав
ная задача библиотеки. Первое посеще
ние библиотеки должно стать для ребен
ка приятным и запоминающимся событи
ем, чтобы возникало постоянное желание 
возвращаться сюда снова и снова. Гра
мотно оформленные уголки читателей, 
информационные читательские зоны

101



должны привлекать внимание детей. Для 
этого в нашей библиотеке в отделе до
школьников и младших школьников орга
низованы ярко оформленные читатель
ские зоны: для родителей -  «Пробудить 
интерес к чтению», для самых маленьких
-  «Крохотулечка», для семейного чтения
-  «Расти с книгой, малыш!».

Формирование интереса к чтению мы 
начинаем с работы с дошкольниками и их 
родителями. Оказывая консультации ро
дителям, мы обращаем их внимание на 
то, с какими книгами нужно знакомить 
маленького ребенка, какая литература 
издается для родителей. Вместе с роди
телями совместными усилиями мы ста
раемся, как можно раньше ввести юного 
читателя в круг книжной культуры. До
школьники посещают библиотеку вместе 
с родителями в основном по воскресень
ям. Приходят семьями, и родители помо
гают детям выбирать книги, задержива
ются надолго, читают, рассматривают 
картинки, знакомятся с новой литерату
рой. Мы в свою очередь рекомендуем 
книги для семейного прочтения, устраи
ваем «Воскресные дни» в библиотеке с 
мамой, папой или бабушкой, готовим об
зоры о новинках, журналах для родите
лей, показываем слайды, предлагаем 
списки книг для совместного чтения.

Родители являются первыми посред
никами между книгой и ребенком, а мы, 
библиотекари, посредники между книгами 
и читателями. И наша самая важная мис
сия, объединив усилия с родителями, 
исполнить качественно свою роль по
средника: подарить книгу читателю, про
будить в нем радость чтения. И эту зада
ча решалась в проекте «Книги нашего 
детства».

У каждого поколения свои любимые 
книги, но есть такие, которые интересны 
любому поколению. Книги из детства -  
это что-то вроде моста, который соеди
няет нас непосредственно с нашим дет
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ством. Эти книги добрые, героям книг мы 
всегда верили и знали, что в них все 
справедливо и зло обязательно накажут!

С февраля по октябрь в библиотеке 
по проекту велась работа с семьями: ро
дителей привлекали к совместному чте
нию с детьми, выявлялись самые читаю
щие семьи.

С целью возрождения чтения детям 
вслух песенок, колыбельных, потешок мы 
составляли дайджесты для родителей: 
«Читайте детям только хорошие книжки», 
«Чтение с радостью», «Школа для роди
телей», «Семейное чтение». Также изда
вались памятки, буклеты на тему «Секре
ты для взрослых, или как стать родите
лем читающего ребенка». А вот что сове
тует родителям блестящий писатель, 
поэт и педагог Дмитрий Быков: «Читайте 
вместе с ребенком! Читайте вслух и ос
танавливайтесь на самом интересном 
месте». К участию в проекте «Книги на
шего детства» были привлечены 23 се
мьи, примечательно, что многие семьи с 
двумя, тремя детьми.

Очень интересная семья Хандировых: 
Ардан и Арья -  дошкольники, мама Сэсэг 
Гавриловна говорит, что выход в библио
теку для детей и для нее -  настоящий 
праздник, им нравится разнообразие 
книг, журналов, уютная, теплая обстанов
ка в библиотеке, и благодаря ее реко
мендациям все ее соседи, знакомые, 
родственники стали нашими читателями. 
В библиотеку приводят своих внуков и 
многие бабушки, дедушки. Некоторые 
семьи участвуют и в других наших проек
тах, например, Ринчино Саша и Леша 
участвовали в проекте «Волшебный рюк
зачок» и стали победителями в номина
ции «За лучшее фото».

В первом полугодии на сайте нашей 
библиотеки была представлена вирту
альная книжная выставка «Книги нашего 
детства» с разделами:
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•  Эти книги читали мои бабушка, де
душка;

•  Эти книги читали мама, папа;
•  Эти книги читаю я.
В самой библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Всей семьей читаем 
книги круглый год», возле которой прово
дились консультации, беседы, обзоры. 
Эта выставка в течение года знакомила с 
писателями-юбилярами, для чего мы ис
пользовали календари: зимние чтения, 
весенние чтения, летние чтения, осенние 
чтения. В течение реализации проекта 
проводились дни для родителей «Вос
кресный день с мамой и папой в библио
теке». В программу дня входило прове
дение обзоров о новинках книг, журналов 
для родителей, показ слайдов, видео
фильмов, предлагались рекомендатель
ные списки книг для совместного чтения. 
В беседах затрагивались важные момен
ты: «Что и как читать вашему ребенку от 
года до десяти», «С чего начать», «Что 
читать детям», «Как читать детям», «Как 
беседовать с детьми о книгах», «Где 
взять время для чтения», «Почему по
лезно читать вслух». Завершился проект 
литературным праздником «Встреча трех 
поколений: книги нашего детства».

Каждое поколение представляло и 
защищало свою книгу: какое впечатление 
произвело, почему она самая любимая и 
все должны ее почитать. Встреча нача
лась с «Песенки читателей» на стихи Т.
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Пригожиной, музыка О. Гуртового. На 
праздник пришли самые активные и по
четные читатели: бабушка Маргарита 
Бадаевна дошкольника Максима Соколо
ва рассказала о любимой книге Д. Дефо 
«Робинзон Крузо». Семья Климовых: ма
ма Оксана Анатольевна рассказала о 
том, что библиотека является их вторым 
домом, им нравится уют, теплая атмо
сфера, разнообразие и красота книжного 
фонда. Дочь Полина, дошкольница, по
делилась впечатлениями о любимой кни
ге «Загадки истории» из серии «Отгады
вай. Сравнивай. Учись». Семья Базаржа- 
повых: мама Алена Амаровна рассказала 
о своей любимой книге «Маленький 
принц» А. Сент Экзюпери, а дочь Аяна, 
учащаяся 1 «б» класса, гимназии № 33, в 
восторге от любимого героя медвежонка 
по имени «Паддингтон» английского пи
сателя Майкла Бонда. Праздник завер
шился торжественным вручением призов
-  книг от библиотеки «Самым читающим 
семьям».

Проект завершился, но работа с роди
телями по привлечению к чтению детей 
продолжается. Хотелось бы, чтобы те 
хорошие книги, которые мы читали в дет
стве и на которых воспитывались, не за
бывались, радовали будущие поколения. 
Мы уверены, что книжная культура, хо
роший читательский вкус являются осно
вой для воспитания гуманиста, граждани
на, патриота.

103



БИБЛИОПАНОРАМА

2016 № 1 (15)

В МИРЕ РЕЦЕНЗИЙ

Р. Б. Ажеева
кандидат педагогических наук, доцент кафед
ры библиотечно-информационных ресурсов 
Института информационных технологий, эко
номики и управления ВСГИК

Исследователь книжной культуры  
Якутии

С большим интересом на одном ды
хании прочитала работу Евдокии Пав
ловны Гуляевой «Книга моей жизни: из
бранные статьи, воспоминания, литера
турные зарисовки», опубликованную в 
2015 г. в Якутске. Читая воспоминания 
Евдокии Павловны, я живо представила 
годы нашей совместной учебы в стенах 
Московского государственного библио
течного института. За годы учебы у нее 
родились дочь и сын, были преодолены 
многие трудности послевоенных лет, в на
чале 1960-х она уехала в Якутию молодым 
специалистом с высшим библиотечно
библиографическим образованием.

Почти 30 лет Евдокия Павловна про
работала заведующей читальным залом 
Национальной библиотеки Саха (Якутии). 
«Книга моей жизни» -  это яркое собы
тиями, размышлениями, впечатлениями 
полотно жизненного пути простого биб
лиотекаря, выросшего до видного деяте
ля книжного и библиотечного дела Яку
тии, внесшего заметный вклад в научную 
разработку вопросов якутского книгоиз
дания. Автобиографическое издание дает 
возможность не только соприкоснуться с 
перипетиями личной, профессиональной, 
общественной жизни автора, но и позво
ляет открыть культурные, библиотечные, 
научные контексты, условия и атмосферу 
тех лет. Евдокия Павловна очень тепло и 
сердечно пишет о коллегах и читателях 
родной библиотеки. Ведущая библиотека 
республики сыграла огромную роль в 
становлении плеяды ученых и целой ар
мии местной интеллигенции, и в этом, 
конечно, есть частица труда простых ра
ботников библиотеки.

Имея большой практический опыт, Ев
докия Павловна в начале 90-х занялась 
историко-книжными изысканиями, став со
трудником Научно-исследовательского

104



центра изучения книжных памятников 
Национальной библиотеки Республики 
Саха (Якутии). Саргылана Васильевна 
Максимова, доцент, заведующая кафед
рой библиотечно-информационных ре
сурсов Арктического государственного 
института культуры и искусств, дает вы
сокую оценку исследованиям Евдокии 
Павловны: «Е. П. Гуляева внесла неоце
нимый вклад в развитие книговедения 
Якутии, разработку истории национально
го книжного дела, опубликовав более 40 
научных статей и в 2004 г. монографию 
«Якутская книга (1812-1916)». Ею сдела
на попытка глубокого анализа и обобще
ния истории развития якутской книги, кни
гоиздания и книгораспространения в до
революционной Якутии. Введены в науч
ный оборот неизвестные ранее факты по 
истории якутской книги. Рассмотрены 
опубликованные в научных изданиях 
первые якутские тексты (записи отдель
ных слов, словарики, краткие разговор
ные фразы, записи якутских песен, за
клинаний и т. д.), фундаментальные тру
ды О. Н. Бетлинга, Э. К. Пекарского, И. А. 
Худякова как предшественников якутской 
книги» (1, с. 3). В 2004 г. Е. П. Гуляева 
успешно защитила кандидатскую диссер
тацию на степень кандидата историче
ских наук.

В трудах Е. П. Гуляевой раскрыта 
деятельность русской православной мис
сии по переводу и изданию книг на язы
ках народов Якутии, издательских цен
тров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, 
Якутске. Ею доказано, что миссионеры 
являются учредителями первых изда
тельских органов в Якутии: Комитета по 
переводу духовных книг на якутский язык, 
Цензурного комитета для печатания свя
щенных книг на якутский язык, Якутской 
миссионерской переводческой комиссии. 
Ею также изучено возникновение и раз
витие книгопечатания в г. Якутске с 
1861 по 1917 г. Огромный вклад внесен
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Е. П. Гуляевой в создание «Сводного ка
талога якутской книги (1812-1917 гг.)», 
изданного в 2015 г.

Е. П. Гуляева выступала с докладами 
на международных научно-практических 
конференциях в Оксфорде, Эдинбурге 
(Великобритания) и Фэрбенксе (США), 
российских конференциях. Интересны ее 
статьи об участии в международных сим
позиумах, посвященных 200-летию Инно
кентия Вениаминова, и командировке в 
США (штат Аляска).

В книгу включены статьи на англий
ском языке, опубликованные в оксфорд
ском религиозном журнале, а также 
большой материал на якутском языке. 
Многие страницы знакомят нас с литера
турным творчеством Евдокии Павловны 
(рассказы, стихи, юбилейные посвящения 
на якутском языке), библиография трудов 
автора, фотографии из личного архива.

Сегодня Е. П. Гуляева -  профессор 
кафедры библиотечно-информационной 
деятельности Арктического института 
культуры и искусств, научный сотрудник 
Научно-исследовательского центра книж
ных памятников Национальной библиоте
ки Саха (Якутия). Биография Евдокии 
Павловны -  пример трудолюбия, целе
устремленности, творческих успехов в 
профессии, пример беззаветного служе
ния своему делу.

На занятиях по библиотечному крае
ведению я всегда рассказываю студен
там о Евдокии Павловне Гуляевой, моей 
сокурснице, исследователе книжной 
культуры Якутии.

Литература
1. Гуляева, Е. П. Книга моей жизни: из

бранные статьи, воспоминания, литератур
ные зарисовки / Е. П. Гуляева ; [отв. ред. С. В. 
Максимова] ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Аркт. гос. ин-т культуры и ис
кусств, М-во культуры и духов. развития Респ. 
Саха (Якутия), Нац. б-ка Респ. Саха (Якутия).
-  Якутск : Алаас, 2015. -  208 с.
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ГАЛЕРЕЯ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

В последние два десятилетия были 
незаслуженно преданы молчанию многие 
достижения минувшей эпохи и имена вы
дающихся тружеников. Этому можно най
ти много причин. Пришло другое время, 
оно выдвигает других героев.

В течение 3-х лет по заказу районной 
администрации Кабанская библиотека и 
библиотеки поселений занимались сбо
ром информации о земляках, награжден
ных правительственными орденами за 
ударный труд -  орденами Ленина, Ок
тябрьской революции, Дружбы народов, 
Трудовой Славы, Трудового Красного 
Знамени, Знак Почета. Через районную 
газету было дано объявление. Люди, 
имеющие ордена или их родственники, 
приносили документы, орденские книжки, 
фотографии в библиотеки. Кроме этого, 
библиотекари Кабанской ЦМБ вели поиск 
информации по газете «Байкальские ог
ни», просматривая все подшивки за про
шлые годы. В газетах опубликованы ука
зы о награждениях, много статей, очерков 
об орденоносцах. Просмотрены издания
о районе, заводах, предприятиях. В итоге 
создана информационная база «Ордено
носцы Кабанского района», где пред
ставлены сведения о 800 героях труда. В 
2015 г. был издан биографический спра
вочник «Галерея трудовой славы: орде
ноносцы Кабанского района». Справоч
ник содержит более 600 имен земляков, 
удостоенных высоких правительственных 
наград за выдающиеся трудовые дости
жения. Это замечательные люди, чьи 
судьбы ярко характеризуют разные пе
риоды истории развития Кабанского рай
она, Республики Бурятия, великой Роди
ны. Хронологический охват справочника: 
конец 1930-х гг. -  по настоящее время. 
Очерки и справочные статьи расположе
ны в алфавитном порядке. Справочный

аппарат книги представляют списки ис
пользуемых сокращений, использованной 
литературы, перечень награжденных по 
названиям орденов. Издание адресовано 
широкому кругу читателей, интересую
щихся историей родного края.

Новой книгой «Галерея трудовой сла
вы. Орденоносцы Кабанского района: 
биографический справочник» (Улан-Удэ: 
НоваПринт, 2015) создатели книги возда
ли заслуженный долг перед старшим по
колением, самыми яркими представите
лями которого являются орденоносцы.

Среди приглашенных в мае на пре
зентацию книги в Кабанскую межпосе- 
ленческую центральную библиотеку были 
знаменитые люди района, Республики 
Бурятия и России. Это механизаторы, 
доярки, птицеводы, строители, рабочие и 
инженеры заводов, государственные 
служащие, их родственники, дети_

Время становления и развития социа
листической экономики выдвинуло целую 
плеяду замечательных людей, руководи
телей и рядовых тружеников, которые 
своим самоотверженным трудом создали 
базис, на котором живет сегодня Кабан- 
ский район. Они садились за штурвал 
первых тракторов, ставили рекорды по 
получению молока, строили заводы, до
роги, дома и школы, учили детей, другие 
своими делами прославили район далеко 
за его пределами. Низкий им за это по
клон.

Если в каждый земли комок 
Ты вложить свою душу смог,
Если каждый росток из нее 
Согревало дыханье твое,
Если каждому лепестку 
По живому ты дал глотку,
Если в трудных заботах твоих 
Есть забота о благе других,
Чтобы стал наш народ богат -  
Ты достоин его наград!
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И зазвучали на вечере имена: Ната
лья Ефимовна Конева, единственный 
Герой Социалистического труда в районе, 
выдающаяся женщина, скромная труже
ница из с. Жилино, железнодорожник 
станции Мысовая Яков Иванович Курнос, 
дважды награжденный орденом Ленина и 
орденом Трудового Красного Знамени, 
Василий Иннокентьевич Титов, первый 
секретарь Кабанского райкома партии, 
доярка -  четырехтысячница из с. Колесо- 
во Евгения Петровна Перевозникова, 
легендарный руководитель совхоза «Ка- 
банский» Алексей Иванович Хмелев, 
строитель Игорь Николаевич Шмаков, 
комбайнеры Лаврентий Заяханович Мок- 
сонов и Валерий Александрович Идри
сов, известная птичница Нина Андрия
новна Анохина, директор Кабанской шко
лы Иннокентий Андреевич Белоголов, 
Анатолий Георгиевич Шалангов, Георгий 
Макарович Волков и др. Все эти имена 
помнит поколение 60-80-х гг. Тогда рав
нялись на людей труда, передовиков 
производства, созидателей. Присутст
вующие в зале ловили каждое слово ве
дущих, кто-то вспоминал молодость, кто- 
то со слезами на глазах ушедших роди
телей, которым была посвящена минута 
молчания. Равнодушных не было.

Молодому поколению были обращены 
рассказы «Награды Родины» о трудовых 
орденах СССР. В биографический спра
вочник вошли имена 600 земляков. Име
на тех, о ком была собрана информация 
из районной газеты, родных и других ис
точников.

Мой родимый край -  место отчее,
Ты и праздник мой и броня,
Счастье общее и горе общее 
У земли моей и у меня.
В свой последний час я вздохну, скорбя,
И на жизнь свою оглянусь.
Малым зернышком упаду в тебя,
Спелым колосом вернусь.
На экране мелькали фотографии лиц 

и событий, запечатленных в книге, звуча
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ли песни из далекого прошлого «А годы 
летят^», «Встреча друзей», «Песня о 
тревожной молодости», «Луговая сторона».

«Слава -  в руках труда» -  эти слова 
великого философа точно определяют 
одну из главных мыслей состоявшейся 
встречи -  только огромное упорство и 
труд могут привести человека к истинной 
славе, а не просто к популярности. Еще 
одна истина -  никогда не стоять на мес
те, не довольствоваться малым, а посто
янно идти вперед к намеченной цели и 
умножать свои успехи.

У героев книги -  разные судьбы, про
фессии, характеры. Но несомненно, что в 
этих людях есть нечто общее, объеди
няющее людей того поколения -  глубокий 
патриотизм, преданность Отчизне, наро
ду, делу. Они работали не ради орденов, 
не ради славы, просто трудились, как 
умели, самоотверженно, не считаясь 
здоровьем. Все прошло через их сердце 
и душу. Низкий поклон им за ударный 
труд, их золотые руки и светлый талант! 

Благодарю, земля, благодарю 
За то, что видел озеро, зарю,
За все вокруг, что знаю, слышу, вижу,
И эти дали светлые твои,
Пока мне хватит крови и любви,
Ни помыслом, ни словом не обижу. 
Участники встречи выразили слова 

благодарности автору-составителю, ре
дактору книги Л. К. Водовозовой, органи
заторам мероприятия Кабанской межпо- 
селенческой библиотеке и районному 
Дому культуры, преподавателю Кабан- 
ской школы искусств Татьяне Сидоровой.

В каждой семье есть человек, кото
рым гордятся дети и внуки, и новые поко
ления семьи должны знать и помнить 
знаменитых родственников, земляков 
старших поколений, потому что они и 
есть история нашего Отечества, респуб
лики и района, его гордость и слава.

Кабанская МЦБ 
http://nbrb.ru/
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Веломарафон для библиотекарей

Коллеги на Западе умеют изобретать 
не только интересные модели библио
течного дела, но и форматы междуна
родного профессионального общения. 
Предлагаем читателям, чьи профессия 
связана с библиотекой, а также всем, для 
кого долгие велосипедные прогулки не 
являются экзотикой, узнать некоторые 
подробности веломарафона -  2015, про
ходившего по скандинавским странам.

На велосипеде для библиотек Cycling 
for libraries проводится уже пять лет. 
Придумали его двое друзей -  финские 
библиотекари по профессии и велосипе
дисты по призванию Юкка Пэннанен и 
Мейс Ойала. Во время летнего отпуска 
они странствовали на велосипедах по 
дорогам Европы и по пути обязательно 
заходили в местные библиотеки. Там 
знакомились с сотрудниками, задавали 
массу вопросов, делились своим опытом. 
Везде хозяева-коллеги были очень госте
приимны, и друзья подумали: возможно, 
это будет интересно и другим библиоте
карям -  любителям велосипедных путе
шествий? Сказано -  сделано. Весной 
2011-го в Интернете появилось пригла
шение на веломарафон по маршруту Ко
пенгаген -  Берлин. Откликнулись свыше 
100 человек из более чем 20 стран. С тех 
пор проект стал ежегодным. Велосипеди
сты-библиотекари проехали:

•  в 2011 г. -  Копенгаген -  Берлин 
(600 км);

•  в 2012 г. -  Вильнюс -  Рига -  Тал
линн (650 км);

•  в 2013 г. -  Амстердам -  Брюссель 
(650 км);

•  в 2014 г. -  Монпелье -  Лион 
(Франция) (600 км);

•  в 2015 г. -  Осло -  Гетеборг (Шве
ция) -  Орхус (Дания) (750 км).

Расстояния, которые требуется пре
одолеть за 10 дней, для плохо подготов
ленного велосипедиста немалые. Поэто
му сразу было объявлено, что в марафо
не участвуют не более 100 человек, хотя 
заявок поступило значительно больше. 
Участник должен иметь непосредствен
ное отношение к библиотеке, а также 
опыт управления велосипедом в группе. 
В качестве теста настойчиво рекоменду
ется преодолеть на велосипеде за два 
дня не менее 200 км. Также приветству
ются навыки общения на английском языке.

У каждого из пяти веломарафонов 
есть своя особенность, а объединяет их 
безукоризненная организация сложного 
во всех отношениях мероприятия. В пер
вую очередь -  обеспечение безопасности 
проезда. Ведь ехать проходится как по 
крупнейшим европейским городам со 
сложными транспортными развязками, 
так и едва различимым тропинкам между 
небольшими поселками. При этом погода 
бывает разная, а время окончания днев
ного пробега часто приближается к полу
ночи. Столь же важно обеспечение тех
нической и медицинской помощи.

Преодолев за день от 50 до 100 и бо
лее километров, велосипедисты должны 
устроиться на ночлег. Обычно это гости
ницы, хостелы, студенческие общежития, 
свободные во время летних каникул. Но 
бывает, спим на полу в спальных мешках 
в спортивных залах или даже в библио
теках между стеллажами.

Во время тура нас сопровождали два 
микроавтобуса. В первом едут наши сум
ки, рюкзаки и чемоданы, а второй пред
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ставляет собой походную кухню на коле
сах. Таким образом, мы были обеспече
ны горячей и очень вкусной пищей два, а 
иногда и три раза в день благодаря на
шему бессменному шеф-повару из Фин
ляндии Паси Найме.

Несмотря на то, что все хорошо зна
ли маршрут, каждое утро нам объявляли 
расстояние на день и количество остано
вок с обязательным посещением библио
тек. Бывало, нас принимали пять и более 
библиотек. Проводить в таких условиях 
дискуссии, беседы -  большое искусство.

Веломарафон -  2015 стартовал
1 сентября из столицы Норвегии Осло. 
На этот раз из почти 100 участников, ко
торых мы увидели ранним дождливым 
утром у здания Норвежского парламента, 
три четверти оказались нашими добрыми 
друзьями и знакомыми по прошлым ту
рам. Перечислим страны, представлен
ные в пятом C4L: Дания, Норвегия, Шве
ция, США, Германия, Финляндия, Фран
ция, Бельгия, Италия, Ирландия, Велико
британия, Хорватия, Исландия, Латвия, 
Эстония, Канада, Австралия, Румыния, 
Белоруссия, Россия.

В это раз тур проходил через Норве
гию, Швецию и Данию, участников ожи
дали переправа на трех паромах и посе
щение более 30 библиотек. Сами органи
заторы признают, что тур был одним из 
наиболее сложных. Веломарафон начал
ся с фьордов Осло, продолжился вдоль 
западного побережья Швеции и финиши
ровал в Орхусе, в Дании, как раз к мо
менту начала конференции Next Library. 
Конференция открылась 11 сентября
2015 г. в новом здании Центральной биб
лиотеки Орхуса. Организаторы попыта
лись окунуть нас в самую гущу профес
сиональных дискуссий, идущих в Сканди
навии, и показать наиболее интересные 
проекты.
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Национальную литературу Бурятии 
переведут на русский язык. 26 регионов 
откликнулись на призыв Роспечати при
соединиться к программе поддержки на
циональных литератур народов Россий
ской Федерации Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникациям 
направило предложения принять участие 
в реализации программы более чем в 30 
регионов России и получило отклики от 
ряда регионов. Уже ведется работа по 
созданию региональных редакционных 
советов в Адыгее, Башкортостане, Буря- 
ти и ,Дагестане, Ингушетии, Республике 
Коми, Карелии, Мордовии, Татарстане, 
Республике Тыва, Удмуртии, Чувашии, 
Хабаровском крае, Чукотском АО.

Руководитель Федерального агентст
ва по печати и массовым коммуникациям 
Михаил Сеславинский отметил, что в со
ставах региональных советов представ
лены признанные филологи, писатели, 
преподаватели, библиотечные работни
ки. Среди них министр культуры Бурятии 
Тимур Цыбиков, сообщает пресс-служба 
агентства. В России насчитывается более 
80 языков, имеющих письменность; на 
более чем 40 из них создаются и издают
ся художественные произведения, разви
ваются национальные литературы. Одна
ко отсутствие переводов этих произведе
ний на русский язык замыкает их в на
циональных рамках, ограничивает дос
тупность и распространение.

Программа поддержки национальных 
литератур народов предусматривает сис
тему мер по сохранению, поддержке и 
продвижению национальных литератур 
народов России, включая переводы луч
ших произведений национальных литера
тур на русский язык, подготовку и изда
ние в 2016-2017 годах антологий совре
менной прозы, поэзии, детской литерату
ры и драматургии народов России. В на
стоящее время формируется организа
ционная структура, состоящая из регио

109

*  *  *



нальных редакционных советов и Феде
рального редакционного совета, который 
на финальном этапе обеспечит подготов
ку этих антологий.

Полная версия: 
http://www.baikal- 

daily.ru/news/16/200295/
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В Год 250-летия Н. М. Карамзина за
пущен новый информационный ресурс 
«Karamzin-online» http://karamzin.info.

В рамках празднования 250-летия со 
дня рождения писателя, историка, жур
налиста, критика, почетного члена Пе
тербургской Академии наук Николая Ми
хайловича Карамзина Дворцом книги -  
Ульяновской областной научной библио
текой имени В. И. Ленина при поддержке 
Министерства культуры РФ был создан 
электронный ресурс «Karamzin-online».

Ульяновская область принимает ак
тивное участие в подготовке и проведе
нии празднования 250-летия со дня рож
дения прославленного писателя и исто
риографа, уроженца Симбирской губер
нии Николая Михайловича Карамзина. 
Создание электронного ресурса 
«Karamzin-online» вошло в план общегу
манитарного просветительского проекта 
«Карамзинское движение: культура и ис
тория», инициированного Ульяновской 
областью.

Электронный ресурс «Karamzin- 
online» дает возможность удаленного 
доступа как специалистам-историкам,

карамзинистам, так и всем, интересую
щимся российской историей, к уникаль
ным книжным коллекциям, библиографи
ческой и полнотекстовой информации, 
посвященной Николаю Михайловичу Ка
рамзину и выдающимся деятелям его 
эпохи. На сайте можно увидеть редкие 
фотографии семьи и друзей Карамзина, 
узнать о социально-значимых мероприя
тиях, посвященных юбилею известного 
историка и литератора.

Создатели ресурса смогли отразить 
связь Карамзина с современным миром, 
показали работу современников по изу
чению наследия Николая Михайловича, 
работу по увековечиванию памяти, дан
ная информация отражена в разделах 
сайта «Проекты о Карамзине», «Персо
налии» и «Карамзин сегодня».

На сегодняшний день реализована 
русскоязычная версия портала, также в 
планах на будущее есть перевод сайта 
на английский язык, чтобы он стал более 
доступен жителям других стран. Сайт 
находится на стадии наполнения инфор
мацией, в связи с этим Дворец книги -  
Ульяновская областная научная библио
тека им. В. И. Ленина приглашает к со
трудничеству всех заинтересованных лиц.

Свои предложения можно направить 
на E-mail: uchsec@uonb.ru.

Контактный тел.: (8422) 44-30-84
(Центр по изучению наследия Н. М. Ка
рамзина, ученый секретарь @Ольга Ни
колаевна Даранова)
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