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ПАМЯТЬ 

 
Памяти выдающегося советского и российского библиотековеда  
Владимира Семёновича Крейденко (1930–2019) 

 
 
 
 

 
 
 
24 августа скончался выдающийся со-

ветский и российский библиотековед, док-
тор педагогических наук, профессор 
СПбГИК Владимир Семенович Крейденко. 
От имени Национальной библиотеки Рес-
публики Бурятия, всего библиотечного 
сообщества республики в адрес семьи 
был отправлено письмо со словами глу-
бочайшего соболезнования.  

Владимир Семенович Крейденко при-
надлежал к плеяде выдающихся отечест-
венных библиотековедов и педагогов, 
которые в пору своей молодости создава-
ли вузы культуры на просторах Сибири и 
Дальнего Востока. Среди них Н. С. Карта-
шов, И. А. Мохов, И. Г. Моргенштерн, Д. А. 
Гольдштейн, Н. В. и Н. В. Забашта и др.  

В начале 1960-х гг. Московский и Ле-

нинградский библиотечные институты 
организовали мощную интеллектуальную 
поддержку только что открытому первому 
в Сибири и третьему в РСФСР Восточно-
Сибирскому государственному библио-
течному институту.  

Мы гордимся тем, что научная и пре-
подавательская деятельность В. С. Крей-
денко начиналась в Бурятии. Владимир 
Семенович вспоминал: «Те годы в Улан-
Удэ были для нас бурными, насыщенны-
ми интересной работой. Молодой коллек-
тив преподавателей во главе с замеча-
тельным и опытным организатором Даши 
Жалсаповичем Жалсабоном строил новое 
высшее учебное заведение культуры – 
Восточно-Сибирский государственный 
институт культуры». Работа во ВСГИК 
подарила дружбу со многими интересны-
ми личностями, среди которых нельзя не 
отметить Юрия Антоновича Хараева, ди-
ректора Республиканской библиотеки им. 
М. Горького: «Перелистывая страницы 
замечательных лет, проведенных в сто-
лице Республики Бурятия – Улан-Удэ, 
неоднократно встречаю имя Юрия Анто-
новича Хараева, всплывают добрые эпи-
зоды наших встреч как на работе, так и в 
домашней обстановке. Буквально сразу 
же, как прилетел в Бурятию, наши пути 
пересеклись и пошли рядом… Постепен-
но, ненавязчиво, но интересно он знако-
мил меня и моих близких с Бурятией. С её 
удивительной природой, культурой, рели-
гией, добрыми и работящими людьми. От 
того, что я и моя семья любили Бурятию, 
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во многом заслуга Ю. А., настоящего про-
пагандиста, прирожденного краеведа и 
патриота своей Родины». 

Впоследствии Владимир Семёнович 
никогда не терял связь с Бурятией. Об 
этом вспоминали профессор ВСГИК С. А. 
Езова, доцент Р. Б. Ажеева, профессор 
Ровенского государственного гуманитар-
ного университета Г. Н. Водка. В 2007 г. 
Национальная библиотека Республики 
Бурятия получила в дар от В. С. Крейден-
ко книгу «Библиотечные исследования» с 
посвящением «Коллективу одной из луч-
ших библиотек РФ с уважением и почте-
нием». Для нас это почетная награда от 
уважаемого мэтра библиотечного дела.  

Стремлением Владимира Семёновича 
продвигать библиотечную науку в Сибири 
служил тот факт, что он являлся членом 
редколлегии журнала «Библиосфера» 
ГПНТБ СО РАН и с 2012 г. журнала «Биб-
лиопанорама» Национальной библиотеки 
Республики Бурятия. Впервые он опубли-
ковался у нас в 2010 г. (№3) в рубрике 
«Кулинарная страничка», но не подумай-
те, что Владимир Семёнович только заяд-
лый кулинар, потому что кулинарная 
страничка в нашем журнале – не баналь-
ные рецепты, а занимательные истории, 
связанные с каким-либо блюдом или про-
дуктом. И здесь Владимиру Семёновичу 
не было равных как опытному библио-
графу, талантливому рассказчику, на-
стоящему гурману. По его словам, в 
Санкт-Петербурге он славился как знаток 
бурятской кухни.  

В журнале «Библиопанорама» опубли-
ковано много его воспоминаний о периоде  
работы в Улан-Удэ, малой родине – Бату-
ми, и они такие искренние, добрые, с не-
подражаемым юмором. Владимир Семе-
нович искренне и тепло делился на стра-
ницах журнала «Библиопанорама» со 

всем тем добрым и хорошим, что было в 
пору его молодости.  

В 7-м номере в рубрике «Имя в биб-
лиотечном деле» В. С. Крейденко пред-
ставили известные библиотековеды, биб-
лиографоведы, его ученики В. А. Бороди-
на (г. Санкт-Петербург), С. А. Езова, Р. Б. 
Ажеева, (г. Улан-Удэ), Г. Н. Водка 
(г. Ровно, Украина). В 14-м номере (2015) 
мы отметили 85-летие Владимира Семё-
новича подборкой поздравлений от В. П. 
Леонова, Ю. Н. Столярова, В. Р. Фирсова, 
В. В. Ялышевой, М. Н. Колесниковой, А. Н. 
Ванеева, В. В. Брежневой и др.  

М. Н. Колесникова, заведующая ка-
федрой библиотековедения и теории чте-
ния СПбГИК (где более 50 лет трудился 
В. С. Крейденко), профессор, доктор педа-
гогических наук, в те дни так писала о нем: 
«Говоря о Владимире Семёновиче, нельзя 
не отметить его человеческие качества – 
порядочность, тактичность, терпение и 
внимание к людям, открытость, доброже-
лательность, а также неиссякаемое чувст-
во юмора и самоиронии. Друзья и коллеги 
В. С. Крейденко отмечают, что на своем 
жизненном пути, иногда довольно труд-
ном, он никогда не терял оптимизма и 
веры в лучшее. Многогранность личности 
создает уникальность каждого человека. 
Владимир Семенович глубоко уважаем и 
любим в нашем профессиональном со-
обществе. Настоящий петербургский ин-
теллигент, он воплощает те черты, кото-
рые дороги всем нам». 

Как член редколлегии нашего научно-
практического журнала «Библиопанора-
ма» очень много сделал для творческого 
развития издания, выхода его на феде-
ральный уровень. Многолетняя дружба с 
Владимиром Семеновичем окрыляла нас, 
давала душевную и профессиональную 
поддержку.  
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Очень хочется увидеть изданной его 
мечту – книгу «Занимательное библиоте-
коведение», материалы для которой он 
много лет собирал. Уверены, это будет 
уникальное издание, полное интересных, 
занимательных фактов с тонким «крей-
денковским» юмором.  

Как жаль... Столько было планов, за-

думок с Владимиром Семёновичем...  
3 сентября ему исполнилось бы 

89 лет. Искренние соболезнования его 
семье, дочери Екатерине Владимировне, 
внуку. 

Светлая память светлому человеку, 
настоящему другу, мужчине, ученому, пе-
дагогу, патриоту Бурятии! 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 
 

 
 
 
Л. А. Сулейманова  
директор Иркутской областной научной 
библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского 

 
Модельные библиотеки Приангарья:  
новый формат работы1 

 

                                                      
1 Доклад на Всероссийском совещании руководи-

телей федеральных и центральных региональных 
библиотек России (ноябрь 2019 г.) 

 
Нет необходимости пояснять, что такое 

модельные библиотеки. В Иркутской облас-
ти в 2019 г. будет создано 6 модельных 
библиотек. В 2020 еще одна. Кроме того, в 
2020 г. у нас появится два ВКЗ на базе биб-
лиотек – в Братске и Усть-Илимске. 

Самый выстраданный и долгожданный 
проект – модельная библиотека в г. Бай-
кальске. Небольшой город с населением в 
13 тыс. чел. включен в список моногородов 
Российской Федерации с наиболее слож-
ным социально-экономическим положени-
ем. В Байкальске действует несколько школ 
и детских садов, филиал Ангарского юри-
дического колледжа, Байкальский техникум 
отраслевых технологий и сервиса. 

Местные власти не сомневались в вос-
требованности обновленной библиотеки и 
решились на перезагрузку всей деятельно-
сти учреждения как базового элемента со-
циальной инфраструктуры. 

Мы фактически инициировали ремонт 
библиотеки в 2017 г. В своём первоначаль-
ном виде байкальская библиотека была 
основана в 1966 г. и требовала не только 
обновления фондов, но и серьезного ре-
монта. До 2018 г. общая площадь библио-
теки составляла 171,3 кв. м, но уже в 2019 
г. в связи с ростом количества читателей 
было принято решение о предоставлении 
другого помещения и выделении дополни-
тельной площади для нужд библиотеки. 
Таким образом, общая площадь нового 
пространства увеличилась до 505,4 кв.м. 

В результате здание бывшей котельной, 
в котором размещалась библиотека, сильно 
преобразилось. Отремонтирована кровля и 
фасад, устроен пожарный выход со 2 эта-
жа, полностью заменено отопление, окна, 
входные группы, на 2 этаже устроен сан-
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узел (раньше его не было), убраны лишние 
перегородки, все помещения теперь пре-
доставлены читателям, 100 % фонда в от-
крытом доступе, появился просторный холл 
с зоной ресепшен и гардероба. На втором 
этаже, в соответствии с концепцией модер-
низации, появились классы для индивиду-
альной и групповой работы, компьютерный 
класс, сильно преобразился детский або-
немент. Здание оснащено системой охран-
но-пожарной сигнализации. Существенно 
повысилась доступность объекта для ма-
ломобильных групп населения. Благоуст-
роен сквер при библиотеке. 

Хочу обратить ваше внимание на то, что 
администрация города задействовала на 
модернизацию библиотеки средства, на-
правляемые из разных областных про-
грамм: народные инициативы, городская 
среда, пожарная безопасность и антитер-
рор, доступная среда. Заслуга местной 
власти в том, что она смогла убедить жите-
лей в депрессивном моногороде направить 
деньги в размере 4.300.000 р. (помимо фи-
нансирования по Нацпроекту «Культура») 
именно на библиотеку. 

Это серьёзный вызов и для нас, мето-
дического центра. Ведь теперь от библио-
теки ждут многого. Именно с неё должна 
начаться перезагрузка сознания жителей с 
позиции «нам все должны» на позицию 
«что мы можем сделать здесь и сейчас». К 
настоящему моменту подписано соглаше-
ние между тремя сторонами – администра-
цией города, Сбербанком и нами о созда-
нии на базе библиотеки г. Байкальска тури-
стско-информационного центра. В перспек-
тиве – проведение «школ» по развитию 
малого предпринимательства, реализация 
серии социально-ориентированных проек-
тов для разных групп населения. 

Необходимо упомянуть о проблемах, с 
которыми сталкивается наш проектный 

офис в ходе реализации проекта. Думаю, 
они характерны для многих регионов: 
 отсутствие бюджета на проведение 

инженерных обследований, составление и 
экспертизу ПСД на капремот зданий биб-
лиотек в бюджетах муниципальных образо-
ваний (хотя в областном бюджете преду-
смотрены средства и механизмы финанси-
рования на капитальный ремонт и строи-
тельство учреждений образования, здраво-
охранения, культуры, сам процесс долгий и 
нет 100 % гарантии, что средства будут 
выделены именно на культуру); 
 отсутствие бюджета на разработку 

дизайн-проектов; 
 отсутствие возможности участия в 

нацпроекте библиотек, входящих в состав 
КДУ, но расположенных в отдельных по-
мещениях; 
 качество муниципального управления 

и управленческих компетенций директоров 
библиотек. 

Модернизация библиотек – это не ре-
монт, приобретение новой мебели и обору-
дования, покупка книг и автоматизация 
библиотечных процессов. Это, в первую 
очередь, изменение работы библиотек та-
ким образом, чтобы они стали востребова-
ны. Хочу напомнить, что основной целевой 
показатель реализации нацпроекта «Куль-
тура» – увеличение числа посещений всех 
учреждений культуры РФ за 6 лет реализа-
ции проекта на 15 %. 

Как же достичь этого показателя? К на-
стоящему моменту библиотечная практика 
опирается на две самые очевидные кон-
цептуальные идеи: библиотека как третье 
место; библиотека как учреждение для ор-
ганизации интеллектуального досуга. Одна-
ко обе они, на мой взгляд, имеют ограни-
ченный потенциал для привлечения трафи-
ка людей. Мы претендуем на самый доро-
гой и невосполнимый ресурс – Время. На-
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ше предложение должно быть достаточно 
конкурентоспособным в условиях экономии 
внимания. Оно должно обладать высокой 
ценностью для того чтобы библиотеки были 
предметом первой необходимости и давали 
людям то, в чём они действительно нужда-
ются. Подумайте сами, ведь холодильник 
без холода никому не нужен. Можно, конеч-
но, какое-то время использовать его в каче-
стве шкафа или подставки для цветов, но в 
конце концов его выбросят. Поэтому, на 
мой взгляд, вместо цели «вернём читате-
лей в библиотеку» нужно сосредоточиться 
на цели «вернём библиотеку в расписание 
жизни современного человека». 

Мы сейчас говорим прежде всего о му-
ниципальных библиотеках. Ведь именно их 
модернизируют по нацпроекту «Культура». 
Условия жизни на селе, в районном центре 
или малом городе намного отличаются от 
жизни в региональных центрах. Там люди 
не сидят и не ждут, когда мы придём и 
«сделаем им интересно». Они испытывают 
разного рода трудности – с работой, образо-
ванием, качеством жизни... 

Что же нам делать? Как обеспечить ус-
тойчивую потребность людей в библиоте-
ке? В Иркутской области с февраля этого 
года начата реализация масштабного обла-
стного проекта «Библиотеки для власти, 
общества, личности». Заказчик проекта – 
Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области. Оператор – ГБУК ИОГУНБ. 
Участники – муниципальные библиотеки 
области. Стратегические партнёры – област-
ные министерства, агентство по туризму Ир-
кутской области, Управление Губернатора  
ИО по связям с общественностью и межна-
циональным отношениям, Ресурсный центр 
для НКО, некоммерческие и общественные 
организации. 

Суть проекта заключается в реализации 
муниципальными библиотеками региона 

при методической, информационной и ор-
ганизационной поддержке государственных 
библиотек в партнёрстве с НКО грантовых 
проектов, направленных на решение соци-
альных проблем, по девяти направлениям: 
 «Школа здоровой нации» — пропаган-

да здорового образа жизни и увеличение её 
продолжительности; благополучатели — 
люди всех возрастов. Стратегический парт-
нер – министерство здравоохранения Ир-
кутской области. Что делается: создание на 
базе библиотек бесплатных пунктов, обо-
рудованных спортивным инвентарем, групп 
диспансеризации взрослого работающего 
населения совместно с учреждениями 
здравоохранения, центров профилактики 
различных заболеваний и пр. 
 «Активное долголетие» — улучшение 

качества жизни старшего поколения. Стра-
тегический партнёр: Министерство соци-
ального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. Что делается: совмест-
но с 46 центрами комплексного социального 
обслуживания населения реализация про-
ектов, направленных на улучшение качест-
ва жизни людей «серебряного возраста», 
путем вовлечения их в активную общест-
венную, образовательную, волонтёрскую 
деятельность. 
 «Доступный мир» — повышение дос-

тупности всех видов социальных благ для 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. Стратегический партнер: Всероссий-
ское общество инвалидов (Иркутское отде-
ление). Что делается: мониторинг доступ-
ности услуг, картирование объектов, реали-
зация проектов, направленных на социали-
зацию, реабилитацию, организацию не-
формального образования и интеллекту-
ального досуга людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 «Каникулы в библиотеке» — органи-

зация качественного досуга и развитие де-
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тей в библиотеках. Стратегический партнёр: 
Министерство образования Иркутской об-
ласти, Уполномоченный по правам ребёнка. 
Что делается: создание сети комплексных 
центров по работе с детьми во внеучебное 
время. 
 «Ступень к успеху» — оказание помо-

щи в самоопределении и самореализации 
молодежи, получение ими навыков пред-
принимательской деятельности, реализа-
ция стартапов. Стратегический партнёр: 
Министерство спорта и молодёжной поли-
тики Иркутской области. 
Что делается: создание стартап-
лабораторий на базе библиотек в партнер-
стве с «новыми кружковцами», технопарка-
ми, кванториумами, «Точками кипения». 
 «Госуслуги — это просто» — создание 

центров подтверждения личности на порта-
ле госуслуг и проведение консультаций по 
его использованию. Стратегический парт-
нёр: Министерство экономического разви-
тия Иркутской области. Что делается: в 
библиотеках создаются 100 центров под-
тверждения личности на портале Госуслуг и 
консультирования по пользованию серви-
сами портала, тестирование суперсерви-
сов, отработка программы цифрового кура-
торства в библиотеках. 
 «Туристско-информационные центры» 

— содействие развитию внутреннего ту-
ризма. Стратегический партнёр: Агентство 
по туризму Иркутской области. Что делает-
ся: создание на базе библиотек сети ТИЦ, 
регионального туристического портала, 
реализация комплексных социальных про-
ектов, направленных на развитие террито-
рий с использованием культурно-
исторического потенциала. 
 «Электронная память Приангарья» — 

единый информационный ресурс по крае-
ведению. Что делается: создание библио-
теками Иркутской области электронной 

краеведческой библиотеки «Хроники При-
ангарья», реализация проектов в сфере 
цифровизации культурно-исторического 
наследия. 
 «Экологическая культура» — решение 

экологических проблем путем формирова-
ния экологического мышления у всех кате-
горий жителей. Стратегический партнёр: 
Министерство природных ресурсов Иркут-
ской области. Что делается: развитие биб-
лиотек как учреждений высокой экологиче-
ской культуры, применяющих в своей прак-
тике раздельный сбор мусора, реализация 
проектов по формированию экологического 
сознания жителей территорий. 

Выбор этих направлений был сделан 
исходя из стратегических задач, поставлен-
ных государством перед всеми органами 
управления, и целей, зафиксированных в 
национальных проектах РФ. На портале 
«Будущее России» размещены основные 
документы по нацпроектам, а также инфо-
графика по целевым показателям и ожи-
даемым результатам их реализации. Это 
настоящий клондайк проектных идей. Этот 
проект направлен на то, чтобы деятель-
ность муниципальных библиотек области 
соответствовала «Модельному стандарту 
деятельности общедоступных библиотек», 
утвержденному МК РФ в 2014 г. (100% го-
родских и районных библиотек, не менее 
70% остальных муниципальных библиотек 
региона). Он закрепляет реализацию соци-
альных проектов в качестве основного на-
правления деятельности массовых библио-
тек на ближайшие шесть лет. По истечении 
этого периода она должна перейти в разряд 
обычной практики. 

В результате не менее одного миллиона 
жителей Иркутской области должны полу-
чить от библиотек помощь в решении жиз-
ненно важных проблем. В проект будет во-
влечено не менее 600 библиотек области, и 
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не менее 30% сотрудников библиотек полу-
чат навыки социального проектирования 
(участие в реализации социально ориенти-
рованных проектов в качестве руководите-
ля или члена команды). Они могут сами 
создавать НКО и получать дополнительные 
ресурсы в виде грантов, заключать парт-
нерские соглашения с НКО для реализации 
социальных проектов. 

Ожидаемый объём привлеченных гран-
товых средств за весь период реализации 
проекта – не менее 30 000 000 р. Цифра 
кажется большой, но это всего 50 000 р. на 
каждую библиотеку-участницу за 6 лет.  

При этом органы власти получат допол-
нительные ресурсы для решения постав-
ленных Президентом РФ задач. Некоммер-
ческие организации получат возможность 
использовать библиотеки в качестве ре-
сурсных центров.  

Что получают библиотеки? Востребо-
ванность и устойчивый трафик людей, ко-
торый позволит достичь запланированных 
результатов по нацпроекту «Культура». 
Таким образом, библиотеки станут нужны-
ми, настоящими центрами жизни местных 
сообществ. 

В чем главная проблема (риск в реали-
зации #БПБП)? Напомню старую истину: 
кадры решают всё. Прежде всего нужно 
перестраивать сознание библиотекарей. 
Они очень часто демонстрируют два фено-
мена, которые мешают библиотекам разви-
ваться. Первый я называю «парадокс про-
фессионализма». Когда работники библио-
тек, давно получившие профессиональное 
образование или прошедшие недавно крат-
косрочную переподготовку и получившие 
своеобразную «охранную грамоту» в виде 
соответствующего удостоверения, трансли-
руют стереотипы профессии. И становятся 
не локомотивом, а тормозом на пути пере-
мен. Второй – «синдром бюджетника», ко-
гда работники библиотек, зная, что незави-
симо от результатов, гарантированно два 
раза в месяц получат хорошую заработную 
плату, не хотят думать и менять свою рабо-
ту, действовать проактивно. 

О необходимости повышения квалифи-
кации говорится много, но вопрос чему и 
как учить остаётся открытым. Рискну пред-
ложить следующую схему «нового профес-
сионализма» библиотекарей: 

 
Базовые Библиотечные Знания + Мягкие навыки (soft-skills или «навыки будущего»)  

+ изменение психологического профиля профессии + медиаграмотность  
+ навыки профессионала НКО ‐-- (минус) Синдром Бюджетника  

 
Но самое главное: необходимо менять 

вИдение. Как? Вовлекая библиотекарей 
массово в социальное проектирование. 
Кажущаяся простота этого проекта – ил-
люзия. На самом деле он подразумевает 
смену парадигмы с ресурсно-
ориентированной модели библиотечного 
«производства» (не учите меня жить – 
лучше помогите материально!) на соци-
ально-ориентированную (скажите мне, 
какая у Вас проблема, и я скажу, что нуж-

но, чтобы её решить и где взять для этого 
ресурсы). Библиотека становится соци-
альным «хабом»2. Чтобы осознать это 
всем действующим лицам проекта требу-
ется перезагрузка сознания. Нужно отка-
заться от стереотипного взгляда власти в 
лице учредителей библиотек (мэров рай-
онов и глав поселений, членов команд 
администраций муниципальных образо-
ваний) на библиотеки, библиотекарей на 
предмет своей деятельности и тех, для 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B1%D0%BF?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDCzFPse-exjYw93Cw9IObN5h5SeufhtC5Y-Jc_PaAN6hQR5CmWP87YTUshdVxjOGpIAXq6zkjdTxEcLr87T4_J4uTtRpp13zAjBD92yyCKx8HmgVLwQY4VdlRaDjwTvQ0J5_O1_YhkiUQAP6NSo-uxR2rt-j83vEHk-vQd1PUA75wNsrI20qlP95eoS4udop-qdtbeLgPG1N4T&__tn__=K-R
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кого библиотеки созданы. 
Иркутская областная государственная 

универсальная научная библиотека им. И. 
И. Молчанова-Сибирского начала приме-
нять в практике методической работы но-
вый формат – стратегические сессии. 

Мы выезжаем целой бригадой. Я беру 
на себя ответственность разъяснить 
представителям исполнительных органов 
власти цели и смысл деятельности со-
временных библиотек, донести, что биб-
лиотеки – ресурс и партнёр власти и НКО 
в решении глобальных государственных 
задач. Что нужно просто идти маленькими 
шагами-проектами, делая вместе жизнь 
каждого человека в каждом поселении 
чуть лучше. Тогда у библиотек будет по-
стоянный трафик людей, а у власти – на-
дёжный помощник. 

Параллельно на той же площадке ко-
мандой сектора проектирования и инно-
ваций с участием профессионального 
психолога #Молчановкиведётся работа по 
психологической настройке коллег-
библиотекарей района на перемены, ко-
торые уже наступили. Получив нужный 
настрой, коллеги под руководством спе-
циалистов сектора занимаются социаль-

ным проектированием. Генерируют идеи и 
разбирают проектные заявки, не полу-
чившие грантовой поддержки. Такая рабо-
та над собой и работа над ошибками – 
необходимое условие успеха в реализа-
ции #БольшойПроектБиблиотекПриангарь
я. Так молодые методисты Молчановки 
повышают свой экспертный уровень. 

Самое главное, чего удаётся добиться 
– развернуть районные власти и библио-
теки лицом друг к другу. На благо людей. 
Чётко определить общие цели. 

К настоящему моменту стратегические 
сессии прошли в двух районах – Черем-
ховском и Усольском. На ноябрь заплани-
рованы встречи в Слюдянском и Балаган-
ском районах. 

Будем рады, если наш опыт пригодит-
ся коллегам других регионах. Мы готовы 
помочь консультациями.  

Вся информация и материа-
лы #БольшогоПроекта размещена на его 
сайтеhttps://bp.irklib.ru/ 

 
 
___________ 
1
 Хаб (англ. hub) букв. ступица колеса, центр, в 

общем смысле узел какой-то сети. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDCzFPse-exjYw93Cw9IObN5h5SeufhtC5Y-Jc_PaAN6hQR5CmWP87YTUshdVxjOGpIAXq6zkjdTxEcLr87T4_J4uTtRpp13zAjBD92yyCKx8HmgVLwQY4VdlRaDjwTvQ0J5_O1_YhkiUQAP6NSo-uxR2rt-j83vEHk-vQd1PUA75wNsrI20qlP95eoS4udop-qdtbeLgPG1N4T&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDCzFPse-exjYw93Cw9IObN5h5SeufhtC5Y-Jc_PaAN6hQR5CmWP87YTUshdVxjOGpIAXq6zkjdTxEcLr87T4_J4uTtRpp13zAjBD92yyCKx8HmgVLwQY4VdlRaDjwTvQ0J5_O1_YhkiUQAP6NSo-uxR2rt-j83vEHk-vQd1PUA75wNsrI20qlP95eoS4udop-qdtbeLgPG1N4T&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDCzFPse-exjYw93Cw9IObN5h5SeufhtC5Y-Jc_PaAN6hQR5CmWP87YTUshdVxjOGpIAXq6zkjdTxEcLr87T4_J4uTtRpp13zAjBD92yyCKx8HmgVLwQY4VdlRaDjwTvQ0J5_O1_YhkiUQAP6NSo-uxR2rt-j83vEHk-vQd1PUA75wNsrI20qlP95eoS4udop-qdtbeLgPG1N4T&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDCzFPse-exjYw93Cw9IObN5h5SeufhtC5Y-Jc_PaAN6hQR5CmWP87YTUshdVxjOGpIAXq6zkjdTxEcLr87T4_J4uTtRpp13zAjBD92yyCKx8HmgVLwQY4VdlRaDjwTvQ0J5_O1_YhkiUQAP6NSo-uxR2rt-j83vEHk-vQd1PUA75wNsrI20qlP95eoS4udop-qdtbeLgPG1N4T&__tn__=K-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbp.irklib.ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR05ba6-JQQVvBLj7Ac05D6e6Id9hUczYEcPvEVpL2I49pHqjy0Zh3-dTRs&h=AT0W0xeoHGWVw9AfFMTdJ8CgRki9dN9ezcxykUJM5sCBPReWHFGp_XAb4VRSPBGO45xr5fYcmsFaLXQPfbSciqQRjalro5xmUclOzkzL2fWyo2p5lXHlWvN3ijOjAY1OkTwVIgXlB_pf00VQObN4Ch29nGIg_voveiiABSyfKmP8YaxruoWbZsbVbWm5YVqF8Z6PLIMgQp7FNCYfbGRNglbcSCG_soNyxqMbCKDsJsWDg3CoCI_pq3hUZOluPcXQ5a3PK4hsiR245D-eXvJHlEW0kP3Yhg9jo9dcL1CmyX_jIxNFox6QKhq_O2VTXZ7Jawpqg9gSIOlyTLIqczUVEXsSGH27ThppozzmVLBuZXF4hxtz1SbCPgTl0HBY831woJkB8UeIJY-z589S6BmemZLtmwghvMdW0Lfo8BDQE5fqhKe0WKX2WdfJ6Rruh_neNRGDxpDPyKrT
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М. В. Ивашина  
руководитель Учебного центра  
Свердловской областной универсальной  
научной библиотеки им. В. Г. Белинского 
 
Не пуфиками едиными! 
 
 
 

 
 

#модельные_библиотеки, #вызов2024 

Не пуфиками едиными! :) Набираем 
темпы – ищем (в очередной раз) новые 
смыслы! В Свердловской области 5 биб-
лиотек получили поддержку Национально-
го проекта «Культура» и вскоре станут 
«новыми библиотеками». Уже для всех 
очевидно: чтобы создать библиотеку но-
вого поколения, недостаточно ремонта 
даже с самым совершенным дизайн-
проектом, суперсовременного оборудова-
ния и вожделенных пуфиков – страстной 
мечты большинства библиотекарей. Тре-
буется основательная перезагрузка (ап-
грейд) по всем направлениям деятельно-
сти. Нужна «свежая кровь»: новые смыс-
лы, концепции, проекты, новые партнеры. 

С февраля 2019 г. мы жили в постоян-
ной атмосфере поисков и способов изме-
нений себя и своих библиотек − вебина-
ры, встречи, подготовка документов. По-
бедили в конкурсе только 5 библиотек, но 
достойных гораздо больше. Им обяза-
тельно повезет в следующий раз. 

Прошедшая неделя октября − очеред-
ной «подвиг по четвергам» и рывок в бу-
дущее. Так прошла первая сессия тренин-
га-интенсива «ВЫЗОВ 2024. Новые смыс-
лы и практики для новых библиотек». Ей 
предшествовала неделя виртуальной ра-
боты в закрытой группе FB «Модельные 
библиотеки Свердловской области», ра-
ботающей как дистанционная образова-
тельная площадка. Искали новые идеи и 
инструменты развития в русле ориенти-
ров, заданных в Национальном проекте 
«Культура». Почему 2024? До 2024 г. рас-
считана реализация проекта. К этому вре-
мени должны быть достигнуты результаты. 

Вся работа была организована как 
«думание из будущего» с расширением 
профессионального контекста библиотек 
под руководством и в партнёрстве с биз-

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD0_gIVgbB0zfvYkrQ-xuuqqhkQV4CpSpH62CqPX7WCk07Vy6m_EGxS_gOw0xmzJZIT9vVgXI-Zu1pjTnaR8jZ_G-u3P3lVggJ-BOomSYuVAEUS4tRAzsXSBkQ2tTdSeYbdLLYpDBSOFuJlARj2y8iurawRyIGHEih1QLNpxy44RHkUF5JvdYeTobkZ-ANuc9WbgtvKiknY24z_BUEpZxSHrVAruOdT0ngjROfmydGKBx2ca1wc2xriQsq3Xadj2QmD6tH5NnetHfAZ9OzTsmNbOQb4gc1IHs3f8Xt38wJht3AEf_hBZ_PC2dZL4LF8PCw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B22024?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD0_gIVgbB0zfvYkrQ-xuuqqhkQV4CpSpH62CqPX7WCk07Vy6m_EGxS_gOw0xmzJZIT9vVgXI-Zu1pjTnaR8jZ_G-u3P3lVggJ-BOomSYuVAEUS4tRAzsXSBkQ2tTdSeYbdLLYpDBSOFuJlARj2y8iurawRyIGHEih1QLNpxy44RHkUF5JvdYeTobkZ-ANuc9WbgtvKiknY24z_BUEpZxSHrVAruOdT0ngjROfmydGKBx2ca1wc2xriQsq3Xadj2QmD6tH5NnetHfAZ9OzTsmNbOQb4gc1IHs3f8Xt38wJht3AEf_hBZ_PC2dZL4LF8PCw&__tn__=%2ANKH-R
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нес-тренерами − директором центра «ОРТ 
– карьера» Галина Брусницына и испол-
нительным директором Президентской 
программы Бизнес-школы УрФУТатьяна 
Иванова. В первый день говорили о бу-
дущем, о новых смыслах и дефицитах 
библиотек с выходом на новые проектные 
идеи. Во второй день развивали цифровой 
инструментарий библиотекарей и обсужда-
ли, что из предложенного и известного нам 
всем поможет реализовать проекты. 
Переходили от этапа к этапу работы, как в 
сложном танце с замысловатыми фигура-
ми. И с каждым разом проекты обретали 
новые краски, подробности и детали. Ис-
кали ассоциации для своей библиотеки, 
прогнозировали будущее, всматривались 
и отбирали «под себя» мировые тренды, 
формулировали идеи для проектов. Всё 
время знали: Агентство стратегических 

инициатив смотрит на нас!  :) Прораба-
тывали получившиеся прототипы проек-

тов с помощью Pixel-матрицы, дорабаты-
вали в формате World cafe. В заключение 
– Рефлексия «Парковка»: wow, польза, 
что осталось непонятным, что поменять. 

Впереди – вторая сессия в ноябре и 
задание для работы в группе ФБ. В свой 
Разговорник записываем новые слова: 
СТЕЙКХОЛДЕРЫ и ЭКОСИСТЕМА и про-
рабатываем их по каждому проекту, под 
которые собрались команды: 
 Нейрономика (продвижение бренда 

территории); 
 Туши пожар! (экологический); 
 Умный город (Новая урбанизация и 

искусственный интеллект); 
 9 жизней (новое образование, ин-

дивидуальные образовательные траекто-
рии, менторство); 
 Свободный университет (новое об-

разование, онлайн-платформы). 
 

www.facebook.com 

 
* * *  

 
Непростая выдалась неделька... 17-18 

октября вместе с областной библиотекой 
им. В. Г. Белинского проводили сессию 
«Вызов 2024. Новые смыслы и практики 
новым библиотекам» для библиотек 
Свердловской области из 13 муниципали-
тетов. Было интересно погрузиться в но-
вые проекты, идеи, запросы. Первый день 
мы посвятили поиску новых смыслов и 
разработке новых проектов, а во второй 
день сессии мои коллеги из центра «ОРТ-
карьера» расширяли цифровой инстру-
ментарий специалистов библиотек (но-
вые сервисы работы с информацией, соз-
дание экскурсий на izi.travel и др.) 

Здорово, что этот запрос совпал с мо-
им интересом к формату ТочкиЛайт «Биб-
лиотека», который мы обсуждали на сес-

сии с Кружковым движением и АСИ по 
созданию «детских» Точек Кипения (вме-
сте с Юлия Гудач Алексей Федосеев Ма-
рина Звонарева). На сессии было пред-
ложение создать новый формат Точки на 
базе библиотек, которые бы более глубо-
ко могли работать со смыслами, нарабо-
танными в различных проектах АСИ за 
последнее время. Мне кажется, особенно 
интересным привнести в наши библиотеки 
знания, лекции о Будущем, методики ра-
боты с Будущим, сконцентрированные 
смыслы после форсайтов, игры и др.  
Впервые меня заинтересовала эта тема, 
когда весной этого года на международ-
ной тьюторской конференции поднимался 
вопрос о работе с Будущим, в контексте 
тьюторской работы, а также обсуждали 

https://www.facebook.com/galina.brusnitsyna?__tn__=KH-R&eid=ARAOY_FKhsZMERlR0k_RSMC9otKzoFkq6jOSC3NiA0de73HMnf-khxcR1Uic1J_hxSrIrENSNIJY4XpL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD0_gIVgbB0zfvYkrQ-xuuqqhkQV4CpSpH62CqPX7WCk07Vy6m_EGxS_gOw0xmzJZIT9vVgXI-Zu1pjTnaR8jZ_G-u3P3lVggJ-BOomSYuVAEUS4tRAzsXSBkQ2tTdSeYbdLLYpDBSOFuJlARj2y8iurawRyIGHEih1QLNpxy44RHkUF5JvdYeTobkZ-ANuc9WbgtvKiknY24z_BUEpZxSHrVAruOdT0ngjROfmydGKBx2ca1wc2xriQsq3Xadj2QmD6tH5NnetHfAZ9OzTsmNbOQb4gc1IHs3f8Xt38wJht3AEf_hBZ_PC2dZL4LF8PCw
https://www.facebook.com/Tatiana.pprog?__tn__=KH-R&eid=ARBUODeT8nGgB17YVtl9PotmnZ1wXKGgCzoK64jXoI7C16oeY-RxahV1fLKUFlFL_s1NpeR65aDJKQwl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD0_gIVgbB0zfvYkrQ-xuuqqhkQV4CpSpH62CqPX7WCk07Vy6m_EGxS_gOw0xmzJZIT9vVgXI-Zu1pjTnaR8jZ_G-u3P3lVggJ-BOomSYuVAEUS4tRAzsXSBkQ2tTdSeYbdLLYpDBSOFuJlARj2y8iurawRyIGHEih1QLNpxy44RHkUF5JvdYeTobkZ-ANuc9WbgtvKiknY24z_BUEpZxSHrVAruOdT0ngjROfmydGKBx2ca1wc2xriQsq3Xadj2QmD6tH5NnetHfAZ9OzTsmNbOQb4gc1IHs3f8Xt38wJht3AEf_hBZ_PC2dZL4LF8PCw
https://www.facebook.com/Tatiana.pprog?__tn__=KH-R&eid=ARBUODeT8nGgB17YVtl9PotmnZ1wXKGgCzoK64jXoI7C16oeY-RxahV1fLKUFlFL_s1NpeR65aDJKQwl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD0_gIVgbB0zfvYkrQ-xuuqqhkQV4CpSpH62CqPX7WCk07Vy6m_EGxS_gOw0xmzJZIT9vVgXI-Zu1pjTnaR8jZ_G-u3P3lVggJ-BOomSYuVAEUS4tRAzsXSBkQ2tTdSeYbdLLYpDBSOFuJlARj2y8iurawRyIGHEih1QLNpxy44RHkUF5JvdYeTobkZ-ANuc9WbgtvKiknY24z_BUEpZxSHrVAruOdT0ngjROfmydGKBx2ca1wc2xriQsq3Xadj2QmD6tH5NnetHfAZ9OzTsmNbOQb4gc1IHs3f8Xt38wJht3AEf_hBZ_PC2dZL4LF8PCw
http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/yulia.gudach?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDDNc_h_P9s4R2tBxS5tSJ5jsoQtBVDk3QvJ14c5R86CTIknPTVC_RjQMxmAt9vW3ydalMJcQVTC3_h&fref=mentions
https://www.facebook.com/alexey.i.fedoseev?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA8V7ihgiiSyI6y7zXGGQHxepzqAa49DZXy6jdw6HYnmrenURo1HZUofjBQOJViZetHWy0fzMuzwG7m&fref=mentions
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работу международной (российско-
финской) лаборатории по формированию 
futureskills.  

Так и хочется обсудить / спроектиро-
вать / наполнить особое пространство, 
которое совсем скоро уже может появить-
ся в модельных библиотеках Свердлов-
ской области, да и страны. Важно начать 
думать об этом месте, о форматах и но-
вых смыслах, в которых человек в тишине 
читает/слушает/изучает/пробует или с 

единомышленниками обсуждает / играет / 
творит это самое Будущее. Будем погру-
жаться, впереди вторая сессия и новый 
шаг в осмыслении движения. А потом хо-
чется уже результаты обсудить с кори-
феями библиотечного дела Елена Яст-
ребцева Наталья Кубрак ..., создателями 
его новых форматов и смыслов и пойти 
вместе. Будем дружить домами / библио-
теками! 

 
 
Г. Д. Эркаева  
заведующая Костенеевской сельской библиотекой Республики Татарстан 

 
Модельная библиотека нового типа: мой взгляд 

 
Если мы хотим посмотреть рецепт но-

вого блюда, узнать диагноз по симптомам 
болезни, уточнить какую-нибудь инфор-
мацию, намереваемся научиться чему-
нибудь, мы в первую очередь хватаемся 
за мобильные телефоны или компьюте-
ры – интернет в считанные секунды даёт 
готовый ответ на всё, вследствие чего 
отпала необходимость ходить за инфор-
мацией в библиотеку. С появлением ин-
тернета человек стал испытывать боль-
шую информационную нагрузку, которая 
ежедневно возрастает, поэтому люди ста-
ли меньше читать книги. Какой же должна 
быть модельная библиотека сегодня, как 
вернуть читателя в библиотеку? 

Костенеевская сельская библиотека 
третий год находится в школе, имеет два 
входа: отдельный вход для свободного 
доступа посетителей и вход со стороны 
школы для учащихся и педагогов. По мо-
ему мнению, модельные сельские биб-
лиотеки должны располагаться в шко-
лах по трём причинам: 

 

1. В школьных библиотеках 80% со-
ставляет учебная литература, когда мо-
дельные библиотеки, как правило, хорошо 
укомплектованы разнообразной литерату-
рой на традиционных и электронных носи-
телях информации. 

2. Читатели всегда рядом с тобой. Не 
нужно сидеть и ждать, когда кто-нибудь 
зайдёт: ребята толпятся в библиотеке во 
время перемен и после занятий. Если де-
ти со школьной скамьи привыкнут ходить 
в библиотеку, то и в дальнейшей жизни 
будут посещать её. Родители школьников 
тоже часто посещают школу, заходят в 
библиотеку. 

3. В школе знания получают, в биб-
лиотеке приумножают. 

Пространство должно быть функцио-
нальным и мобильным, чтобы при необ-
ходимости быстро преобразовалось в 
зависимости от формы мероприятия: лек-
ция, мастер-класс, индивидуальная или 
групповая работа. 

https://www.facebook.com/elenaystr?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAoVS3YvixvbbOKjbP9WRb43dEcqa3ngD0CHzCSHrj9BFrIoBRpomJmvmzPem64u9eQPNigTUUuc9ph&fref=mentions
https://www.facebook.com/elenaystr?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAoVS3YvixvbbOKjbP9WRb43dEcqa3ngD0CHzCSHrj9BFrIoBRpomJmvmzPem64u9eQPNigTUUuc9ph&fref=mentions
https://www.facebook.com/kubraknatalia?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCLsIZoKqcMs76gyY2MEu3s1UIZJJVjO0i-qRPqtZ4SImqnIRZwcimCzF-5Q9kHAhHZ22_C0OsjUsH6&fref=mentions
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Повсюду удобная мебель, открытые 

стеллажи, уютные уголки для чтения. 
Небольшие тренажеры тоже необхо-

димы, на них читатели могут размяться 
после занятий, долгого сидения за чтени-
ем книг. Наши читатели время от времени 
с удовольствием занимаются на них. 

Для детей имеются мягкая игровая зо-
на с развивающими играми, глобусом, 
картой мира, невысокими книжными 
стеллажами с яркими книгами, сказочный 
уголок с любимыми героями, где одна 
из стен — «стена творчества» предос-
тавлена в полное распоряжение детей. 

 
 
Обязательно должна быть небольшая 

лаборатория, в которой можно прово-
дить опыты по книгам и журналам из 
подручного материала (бумага, вода, 
соль, сода, лимон, жидкость для мытья 
посуды, глицерин и др.). Опыты — самый 
интересный вид практических занятий и 
лучший способ для усвоения любой ин-
формации, который доставляет удоволь-
ствие не только детям, но и взрослым. 
Проверено нашей библиотекой! 

 
 
Мальчики и девочки с удовольстви-

ем собирают конструктор Lego, поэтому 
неплохо иметь в библиотеке инновацион-
ную студию ЛЕГО со всем необходимым 
компьютерным и проекционным оборудо-
ванием, системой хранения наборов. В этой 
студии можно будет собирать не только 
конструкторы, но и создавать роботов. 

А еще небольшая сцена, освещение 
в ней проектируется с учетом всех 
возможных мероприятий, требующие 
разного уровня обстановки и освещения. 
Сцену можно использовать для показа 
спектаклей, выступления читателей и 
как видеостудию — жанр игровых видео 
сейчас очень популярен, пусть сцены бу-
дут взяты из книг. Если есть сцена, то 
должна быть и костюмерная со стандарт-
ным набором костюмов для театра. 

Мы почему-то совсем забываем про 
мужчин, в библиотеке обязательно надо 
сделать мужской уголок со стеллажами 
книг и журналов на тему рыбалки, охоты, 
оружия, техники, ну и, конечно же, детек-
тивы и приключения, фантастика, истори-
ческие романы. 
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На столе шахматы, нарды, настоль-
ный бильярд — мужчины в них любят 
играть. Для молодых людей популярные 
журналы «Братишка», «Навигатор игрово-
го мира», «Техника молодежи», «Мото» и 
другие. По телевизору можно смотреть 
различные спортивные состязания. 

 

 
 
Для женщин хотелось бы иметь не-

большую кухню, в которой они будут 
по книгам и журналам изучать новые 
рецепты. В этой комнате пользователи 
библиотеки могут и перекусить. 

Такая библиотека привлечет внима-
ние, о ней будут говорить как о креативном 
и модном месте, ею будут гордиться и пока-
зывать гостям. В ней будет комфортно и 
читателям всех возрастов, и библиотекарю. 

Чтобы улучшить качество работы, ох-
ватить все возрастные и социальные 
группы сельского населения, узнать, какие 
потребности имеют читатели, надо посто-
янно проводить опросы, анкетирование не 
только читателей, но и тех, кто в библио-
теку не ходит. И уже на основе исследо-
ваний, интересов и потребностей населе-
ния должна строиться работа библиотеки, 
создаваться проекты, формироваться 
кружки, клубы по интересам для различ-
ных возрастных категорий. 

 
 
Библиотека должна быть мозгом 

села. В идеале, когда население будет во 
всех затруднительных ситуациях обраща-
ется в библиотеку с любым вопросом, 
касающимся жизнедеятельности – рабо-
ты, учебы, быта, досуга и т. п. К примеру, 
надо купить билеты на поезд или самолет 
онлайн, отсканировать документы и от-
править по электронной почте. Кто как не 
библиотекарь с легкостью справится с этой 
задачей. Населению должна предостав-
ляться широкая и полная информация для 
решения различных жизненных проблем. 

 

 
 
Нужно организовывать встречи с се-

мейным психологом, интересными, 
увлеченными своим делом людьми, 
успешными читателями, которые не 
представляют жизнь без книги, и стимули-
ровали бы обретение знаний и навыков, 
развитие кругозора и критического мыш-
ления пользователей через чтение. Такая 
деятельность превращает библиотеку в 
подлинный центр интеллектуальной жиз-
ни, повышает её значение и авторитет и 
делает ее народной. 
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Можно иметь красивую библиотеку с 

современным интерьером, технически 
оснащенную, с прекрасным фондом, 
но если в ней работает человек без ин-
тереса, равнодушный, то в такую биб-
лиотеку мало кому захочется ходить. В 
библиотеке должен работать творчески 
увлеченный человек, который открыт 
всему новому. При этом он должен быть 
начитанным, владеть информационными 
технологиями, готовый постоянно самосо-
вершенствоваться, иметь организаторские 
способности, быть хорошим оратором, 
психологом. И не обязательно иметь спе-
циальное библиотечное образование 
(обучиться можно на разных курсах), 
главное, чтобы это была личность, обла-

дающая этими качествами! Такие люди 
обычно работают не столько по плану, хотя 
он у них есть, а по вдохновению. Они в по-
стоянном поиске необычного, интересного и 
спешат применить их в работе. Они посто-
янно удивляют, о них говорят, к ним любят 
ходить, с ними советуются, их уважают. 

По сути в руках библиотекаря куль-
тура села, культура нового поколения. 
Каким будет это поколение — начитан-
ным, образованным, талантливым, 
достойным — во многом зависит от 
грамотной и творческой работы биб-
лиотекаря! Поэтому принимать людей на 
работу в библиотеку надо на конкурсной 
основе (анкетирование, проективные ме-
тодики, психологическое тестирование, 
тесты на интеллект, специальные способ-
ности, умения и навыки, личностные оп-
росники, по которым можно узнать тип 
темперамента, определенные черты ха-
рактера, эмоционально-психологическое 
состояние, профессиональные интересы 
и склонности). Оплата труда должна быть 
достойная. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»  
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 
 
 
Э. С. Очирова  
заведующая научно-методическим  
отделом Национальной библиотеки  
Республики Бурятия 

 
 
В столице Бурятии открылась  
модельная библиотека семейного  
чтения 
 

 

 
 

 
31 октября в г. Улан-Удэ открылась 

первая из пяти модельных библиотек 
Республики Бурятия. Один из отдаленных 
микрорайонов столицы региона – поселок 
Восточный получил новое пространство 
чтения, информации и содержательного 
досуга для своих жителей.  

  
Соелма Дагаева, министр культу-

ры Республики Бурятия:  
«В Национальном проекте «Культу-

ра» очень много конкурсной составляю-
щей и одним из федеральных конкурсов 
является отбор по созданию модельных 
библиотек. Это была большая команд-
ная работа как по подготовке заявок, 
так и по реализации самого проекта. 
Республика Бурятия в 2019 г. получила 
35 млн федеральных средств на откры-
тие 5 модельных библиотек. Я очень 
рада, что первая модельная библиотека 
открывается сегодня в столице нашей 
республики. Сегодня мы видим современ-
ную библиотеку, сюда можно прийти не 
только за знаниями и информацией, но и 
отдохнуть душой. В библиотеке очень 
много пространства – яркого, разви-
вающего — для детей. Я уверена на все 
100 %, что библиотека станет центром 
притяжения для всего микрорайона, 
станет любимым местом полезного 
времяпровождения для жителей и осо-
бенно для семей с детьми». 

Население Восточного составляет бо-
лее 10000 человек, которые живут, учатся, 
трудятся, проводят досуг в своем родном 
поселке. Социальную инфраструктуру 
микрорайона образуют 3 детских сада, 2 
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средние общеобразовательные школы, 
политехнический лицей № 27, специали-
зированная школа для слепых и слабови-
дящих детей. Более 3500 жителей — 
взрослых и детей пользуются услугами 
библиотеки. 

Жизнь микрорайона и библиотеки тес-
но связана с градообразующим предпри-
ятием — Улан-Удэнским авиационным 
заводом. Открытая в 1981 г. в центре 
строящегося жилого массива как профсо-
юзная библиотека в середине нулевых 
годов вошла в состав ЦБС г. Улан-Удэ. 
Семьи заводчан на протяжении несколько 
поколений являются ее читателями. По-
этому закономерен выбранный формат 
обновленной библиотеки – Центр чтения 
«Семейный меридиан». 

 Оригинальный проект, созданный мо-
лодыми дизайнерами студии «ELEMENT», 
учитывает потребности всех членов се-
мьи. Помимо этого проект приспосабли-
вает планировку помещения библиотеки, 
находящийся на 1-м этаже жилого дома, 
для функционального зонирования. Пере-
двигаясь по динамичному пространству, 
посетитель переходит от творческих заня-
тий к поиску в электронных базах данных, 
от чтения к игре, от индивидуальной рабо-
ты к участию в мероприятии. Каждая зона 
имеет свое цветовое решение и сценарий 
освещения. Дополняют дизайн яркая ме-
бель, перегородки и специально создан-
ные для этого проекта элементы интерьера.  

От гостевой зоны, включающей ре-
сепшн, гардероб и санитарные комнаты, 
читатель может, минуя абонемент, пройти 
в событийную зону, которая трансформи-
руется для проведения мероприятий раз-
ного формата. Для работы посетителям 
предложат услуги компьютерного зала и 
зоны коворкинга. Взрослые читатели спо-
койно посидят с книгой в читальном зале, 

в то время как дети найдут себе занятия 
по душе в зале детской литературы и в 
интерактивной комнате. Дальняя уеди-
ненная комната «BIBLAB» предназначена 
для индивидуальных и семейных встреч с 
педагогами, психологами, логопедами и 
другими специалистами. Не забыли и про 
библиотекарей – в помещении преду-
смотрена комната для персонала. 

  
Семья Ушаковых  
«Сегодня на открытии библиотеки 

мы получили семейный формуляр, это 
очень приятный сюрприз для нашей чи-
тающей семьи. Обновленная библиотека 
получилась просто замечательной, 
здесь появились нереальные возможно-
сти, которых нет в нашем городе. Кни-
ги, информационные ресурсы, игровая 
для детей. Думаю, что библиотека даже 
может стать методическим центром 
для библиотекарей и педагогов. Она 
действительно поменялась». 

В целом возросла полезная площадь 
для пользователей со 177,4 до 377,4 кв. м. 
Увеличилось и количество посадочных 
мест для пользователей с 50 до 140, в том 
числе с возможностью использования 
персональным компьютером и выходом в 
интернет с 2 до 11 мест. При организации 
пространства учтены требования к без-
барьерной среде. 

Следует отметить, что во всех зонах, 
включая коворкинг и компьютерный зал, 
есть открытый доступ к книгам. Фонд по-
полнился книгами с учетом профиля биб-
лиотеки: художественной литературой для 
взрослых и детей, книгами по семейной 
психологии и воспитанию детей, о хобби и 
увлечениях, по медицине и здоровому 
образу жизни. Восторг у маленьких чита-
телей вызовут интерактивные 4D энцик-
лопедии дополненной реальности. Увели-
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чена скорость интернет-соединения, те-
перь читатели могут воспользоваться 
комфортным доступом к общероссийским 
библиотечным электронным ресурсам, 
таким как Национальная электронная 
библиотека и Национальная электронная 
детская библиотека. 

Победа в федеральном конкурсном 
отборе на создание модельных муници-
пальных библиотек в рамках Националь-
ного проекта «Культура» принесла 5 млн 
средств федерального бюджета и позво-
лила провести косметический ремонт, 
приобрести компьютерное и интерактив-
ное оборудование, реализовать дизай-
нерские задумки в мебели и элементах 
интерьера, обеспечить оборудованием 
для организации безбарьерной среды, 
приобрести новые книги. Более 2 млн 750 
тыс. выделили местные власти, депутат-
ский корпус и сама библиотека. Эти сред-
ства пошли в основном на проведение 
работ по капитальному ремонту помещений. 

Цель библиотеки семейного форма-
та — привлечение в библиотеку семей, 
проживающих в микрорайоне, оказание 
им помощи в воспитании детей, рацио-
нальной организации свободного време-
ни, возрождении традиций совместного 
чтения. Модернизация библиотек – это не 
только внедрение новых информацион-
ных технологий, но и поиск и апробация 
новых форм обслуживания пользовате-
лей. Читателей обновленной библиотеки 
ждут публичные лекции и семейные кон-
сультации, совместные мероприятия для 
семейного времяпровождения, интерес-
ные занятия по развитию творческих спо-
собностей и читательских компетенций 
для юных горожан. 

На открытии присутствовали офици-
альные лица, маленькие и взрослые жи-
тели микрорайона, библиотечные специа-

листы. С открытием библиотеки поздра-
вила министр культуры Республики Буря-
тия Соелма Дагаева. Прозвучало привет-
ствие заместителя министра культуры 
Российской Федерации Ольги Яриловой. 
Директор ЦБС г. Улан-Удэ Раиса Цыбено-
ва провела экскурсию и представила ис-
торию библиотеку и преобразований, про-
изошедших с ней в рамках реализации 
Национального проекта «Культура». 

 
 

Первая модельная библиотека  
для детей в Республике Бурятия 
 
В дни осенних школьных каникул две-

ри открыла Новобрянская детская биб-
лиотека, модернизированная в рамках 
реализации Национального проекта 
«Культура». 6 ноября состоялась долго-
жданная встреча юных читателей с об-
новленным интерьером библиотеки и но-
выми книгами.  

 

 
 
Село Новая Брянь основано семей-

скими-старообрядцами, высланными в 
Забайкалье в XVIII в. Этнокультурное яв-
ление семейских Забайкалья признано 
ЮНЕСКО шедевром устного и нематери-
ального наследия человечества. В совет-
ские годы село динамично развивалось 
благодаря градообразующему предпри-
ятию – авторемонтному заводу. После его 
реорганизации жители сумели сохранить 
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всю социальную инфраструктуру: детский 
сад, среднюю школу, коррекционную шко-
лу-интернат, техникум, школу искусств, 
дом культуры «Зенит», Дворец спорта и 
гордость села – бассейн «Дельфин».  

Каждый третий житель пятитысячного 
населения, проживающий в Новой Бряни, 
является читателем одной из лучших дет-
ских библиотек республики. Игровой зал 
«Непоседа», зал периодики «Почтовый 
дилижанс», летний библиотечный дворик 
– ежегодно в пространстве библиотеки 
появляются новые зоны, реализуются 
актуальные проекты, активно работает 
библиотечный ТОС «Моя комната детст-
ва». Новобрянская детская библиотека, 
благодаря активной позиции коллектива, 
задолго до модернизации стала самым 
заметным социокультурным резидентом 
местного сообщества. Но внутреннее про-
странство библиотеки, ее ресурсы уже не 
соответствовали современным запросам 
и потребностям юных пользователей. 

Любимая юными новобрянцами биб-
лиотека стала первой и пока единствен-
ной детской библиотекой в республике, 
ставшей победителем федерального кон-
курса Национального проекта «Культура». 
На создание современного библиотечного 
пространства с новыми книгами, оборудо-
ванием и мебелью выделено 5 млн руб. 
из федерального бюджета, 1 млн 400 тыс. 
из средств муниципального района израс-
ходовано на проведение работ по капи-
тальному ремонту помещений, разработку 
дизайн-проекта, повышение скорости дос-
тупа к сети Интернет, подключение к базе 
данных «ЛитРес: мобильная библиотека».  

Создавая библиотеку нового поколе-
ния, библиотекари руководствовались 
прежде всего заботой о своих читателях, 
физическом и психологическом комфорте 
детей разного возраста. В результате 

реализации проекта создано функцио-
нальное пространство с зонами для чте-
ния и отдыха, доступом к современным 
информационным ресурсам, мультиме-
дийным и игровым оборудованием. Всё 
предусмотрено для удобного посещения 
учреждения семьями с детьми, благодаря 
разнообразию занятий каждый сможет 
«найти себя» в этой библиотеке. На 43 кв. 
м увеличилась площадь полезной площа-
ди для пользователей, а библиотечный 
дворик в результате благоустройства дос-
тиг площади в 37,9 кв. м. 

Книжный фонд библиотеки пополнился 
1 941 экз. новинок. Большую часть со-
ставляют новые издания отечественной и 
зарубежной классики, современная каче-
ственная художественная литература для 
детей и подростков, книги-лауреаты лите-
ратурных премий, молодежная проза. 
Приобретена методическая литература 
для родителей и педагогов. Пополнили 
фонд детские книги, изготовленные рель-
ефно-точечным шрифтом по системе 
Брайля. Самых маленьких читателей 
ждали новые книжки-игрушки, развиваю-
щие и познавательные книги. 

Появились в библиотеке и новые ав-
томатизированные рабочие места, ин-
формационный сенсорный киоск, проек-
ционное оборудование. Посетители могут 
получить навыки информационного поис-
ка, попробовать свои силы, используя 
развивающие и тренажерные программы. 
Почитать книги, периодические издания, 
посмотреть диафильмы теперь можно и в 
электронном формате, для этого в биб-
лиотеке есть доступ к ресурсам Националь-
ной электронной библиотеки, Национальной 
электронной детской библиотеки, базы дан-
ных «ЛитРес: мобильная библиотека». 

С самого порога ясно, что обновлен-
ная библиотека – это место, где любят и 
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ждут детей. Большой открытый зал с кни-
гами встречает читателей, в котором 
можно найти уединенное читательское 
место, а затем обсудить прочитанное 
вместе с друзьями. В игротеке созданы 
условия для развития эмоционально-
тактильных ощущений малышей, здесь 
можно пошагать по сенсорной дорожке, 
порисовать на разных поверхностях, по-
играть с любимой мамой.  

 
 
После ремонта в видеозале стало 

удобно проводить разноформатные по-
знавательные мероприятия и просмотры, 
а в компьютерном классе работать с элек-
тронными ресурсами. Есть и два специа-
лизированных зала со своим интерьером 
и книжным фондом. В краеведческой гос-
тиной детей встречает макет традицион-
ного жилища бурят – юрты, книжные пол-
ки причудливо повторяют бурятский на-
родный орнамент. «Зеленая комната» 
располагает как к вдумчивому чтению 
экологической литературы, так и к совме-
стному просмотру экологических видео-
материалов, проведению экоигр. 

 

 

Николай Владимирович Емонаков, 
первый заместитель министра культу-
ры Республики Бурятия:  

«В Республике Бурятия активно реа-
лизуется Национальный проект «Куль-
тура». Следует отметить, что основ-
ной посыл проекта – развитие отрасли 
культуры в городских и сельских муници-
палитетах. Федеральный конкурс по 
созданию модельных библиотек также 
направлен на модернизацию именно му-
ниципальных библиотек. Все наверно 
согласится с тем, что общедоступные 
библиотеки должны быть такими, ком-
фортными, уютными, хорошо оборудо-
ванными, открытыми своим читателям. 
Каждая из созданных в республике пяти 
модельных библиотек по-своему инте-
ресна и уникальна, и нацелена не только 
на изменение пространства, но и на на-
полнение своей деятельности актуаль-
ным контентом».  

Анатолий Артамонович Чмелев, 
временно исполняющий полномочия 
главы муниципального образования 
«Заиграевский район»:  

«Когда мы перенесли книги во вре-
менный пункт обслуживания и начались 
ремонтные работы, я, честно говоря, 
впал в ностальгию по прежней библио-
теке. Но сегодня, когда мы видим такой 
результат действия Национального 
проекта «Культура», пришла уверен-
ность, что большая совместная работа 
на благо будущего поколения необходима 
и своевременна. Хочу выразить слова 
искренней благодарности всем, кто ра-
ботал над этим проектом: разработчи-
кам, координаторам и, конечно же, непо-
средственным его исполнителям – на-
шим библиотекарям».  
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Эдуард Данзанович Цынгуев, пред-
седатель Заиграевского районного Со-
вета депутатов:  

«Я уверен, что Новобрянская модель-
ная детская библиотека станет цен-
тром притяженья для всего села, да и 
наверно района. К сожалению, в муници-
палитетах мало таких объектов, кото-
рые помогают подрастающему поколе-
нию понять, что можно и нужно жить 
интересно, получать новые знания и 
стремиться стать творцом своего бу-
дущего. Думаю, что жители Новой Бряни 
почувствуют положительный эффект 
реализации этого проекта».  

Татьяна Мефодьевна Манаева на-
чальник Управления культуры муни-
ципального образования «Заиграев-
ский район»:  

«Более года назад, будучи в команди-
ровке в Москве, я по пути зашла в одну 
из муниципальных библиотек и подума-
ла, что у нас никогда так не будет. 
Прошло каких-то полтора года, и мы 
находимся в библиотеке мечты. Уча-
стие в федеральном проекте по созда-
нию модельных муниципальных библио-
тек очень многому нас научило, мы ра-
ботали сплоченной командой все – от 
Министерства культуры Республики 
Бурятия до наших подрядчиков, которые 
прониклись нашей модельной библиоте-
кой. Очень хочется, чтобы в каждом се-
ле были такие современные комфорт-
ные учреждения, и, возможно, тогда мо-
лодежь не будет уезжать из родных 
мест, понимая, что у них равные воз-
можности с жителями больших городов». 

Татьяна Ивановна Иванова, заве-
дующая Новобрянской детской биб-
лиотекой:  

«Сейчас, пройдя путь в этом проек-
те, я думаю, что нет ничего невозмож-

но. И путь надо начинать с себя. Честно 
ответить на вопрос, кто в вашем учре-
ждении себя чувствует комфортно: ад-
министратор, библиотекарь или поль-
зователь? После модернизации нашей 
библиотеки могу ответить однозначно: 
главный здесь – наш читатель. Здесь 
нет ничего просто для красоты, все 
сделано для работы мысли и души каж-
дого ребенка, приходящего к нам». 

 
Новые модельные библиотеки  

в Бурятии: разные и интересные 
 
8 ноября сразу две модельные биб-

лиотеки открылись в Бурятии. Одна – в 
суровой тайге на Байкало-Амурской маги-
страли, вторая – на юге республики у са-
мой границы России и Монголии. Цен-
тральную библиотеку г. Северобайкальска 
и Усть-Кяхтинскую сельскую библиотеку 
разделяет почти полторы тысячи кило-
метров степей, горных долин, тайги и бай-
кальской глади, составляющих уникаль-
ный природный и культурный ландшафт 
Бурятии.  

Северобайкальск – молодой город, од-
на из ключевых точек Байкало-Амурской 
магистрали. Первые поселенцы-
комсомольцы прибыли сюда в 1974 г., с 
ними в тайге появились и книги. А через 
10 лет была открыта городская массовая 
библиотека, которая развивалась вместе 
с городом. Более половины из 24 тыс. его 
жителей являются читателями библиоте-
ки, в том числе и учащиеся трех средних 
школ города, гимназии и лицея.  

Модернизация центральной библиоте-
ки стала подарком городу – ровеснику 
БАМа, отпраздновавшему в 2019 г. свое 
45-летие. 10 млн руб. в рамках реализа-
ции Национального проекта «Культура» 
были направлены на проведение текуще-
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го ремонта помещения, обновление обо-
рудования и мебели, повышение квали-
фикации библиотекарей. Средства на 
комплектование библиотечного фонда 
были направлены как из средств феде-
рального, так и местного бюджетов. По-
мимо этого муниципальные власти выде-
лили финансирование на разработку ди-
зайн-проекта, выполнение обмерных и 
сметных работ, устройство охранно-
пожарной сигнализации и системы видео-
наблюдения.  

Высокий темп жизни городского насе-
ления и геометрия помещения, находяще-
гося на 1-м этаже жилого дома, продикто-
вали мобильность основного помещения 
для пользователей. На 140 кв. м большого 
зала с панорамными окнами поместились 
и зона чтения с комфортными местами, и 
публичное пространство для групповой 
работы и проведения мероприятий, вокруг 
несущей колонны организованы автома-
тизированные рабочие места читателей.  

 

 
 
Для более сосредоточенной работы с 

такими ресурсами, как Национальная 
электронная библиотека, можно пройти в 
отдельный компьютерный зал. Младших 
членов семьи, пришедших вместе со 
взрослыми, ждет приятное и полезное 
времяпровождение в небольшом ярком 
зале детской литературы, где также мож-
но реализовать разные сценарии: почи-
тать одному и с другом, вместе посмот-

реть мультики и поиграть. Прозрачные 
перегородки служебных помещений по-
зволяют понаблюдать за большой внут-
ренней работой специалистов библиотеки 
по созданию электронного каталога, биб-
лиографических баз данных, оцифровке.  
Для сурового края, находящегося в отда-
лении от «Большой земли», обновленная 
библиотека стала достойным обществен-
ным пространством самообразования, 
взаимодействия и досуга. Северяне как 
никто другой рады такому вниманию к 
своему городу и, конечно же, книжным 
новинкам. 1109 экз. разнообразной лите-
ратуры – художественной, научно-
популярной и справочной – поступило в 
фонд. Внимание привлекают коллекции 
книг по искусству, психологии, странове-
дению. Детям, безусловно, будут инте-
ресны энциклопедии дополненной реаль-
ности.  

 
 
Маленьким и взрослым посетителям 

предоставлено много возможностей в 
созданном медиапространстве библиоте-
ки. Интерактивная тумба с программными 
комплексами «Интерактивная книга» и 
«Творческая мастерская», интерактивная 
панель и стол, комплект планшетных ком-
пьютеров, хорошее офисное оборудова-
ние – все это к услугам читателей. Для 
более качественного сопровождения ме-
роприятий приобретено новое проекцион-
ное оборудование.  
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Усть-Кяхта – одно из старейших сел 
республики с трехсотлетней историей, 
тесно связанной с кяхтинским купечест-
вом и Великим чайным путем. Здесь гар-
монично соединились бурятская, русская, 
татарская культуры, поэтому совсем не-
случайно, что Усть-Кяхтинская библиотека 
включена в общереспубликанский тури-
стический маршрут, объединяющий объ-
екты татарской национальной культуры. 
Открытая в 1896 г. как церковно-
общественная библиотека накопила ог-
ромный потенциал, который требовал 
нового прочтения. 

2019 г. дал новый импульс развития – 
библиотека стала победителем в конкурс-
ном отборе Национального проекта 
«Культура». Вложения федерального 
бюджета в размере 5 млн р. помогли про-
вести текущие ремонтные работы, приоб-
рести мебель и оборудование, обновить 
книжный фонд. Здание 1957 г. постройки 
потребовало вложений муниципалитета в 
капитальный ремонт и разработку дизайн-
проекта в размере 800 тыс. р. Несомнен-
но, модернизация библиотеки повысит 
востребованость учреждения у сельчан и 
благотворно повлияет на ее имидж тури-
стического объекта.  

 
 
Открывая двери Усть-Кяхтинской 

сельской библиотеки, пожалуй, не ожида-
ешь такой мгновенной телепортации в 
пространство высоких технологий и ди-
зайнерской мысли. Современное прочте-

ние «рижского» проекта здания классиче-
ской библиотеки с высокими готическими 
окнами осуществила молодая студия 
«ELEMENT», взяв на себя смелость под-
черкнуть высоту потолка в 4,7 м. В этой 
обновленной библиотеке люди разного 
возраста могут свободно взаимодейство-
вать друг с другом через различные виды 
активности: общение, дискуссии, обучаю-
щие программы, хобби-клубы. Этому спо-
собствует концепция модернизации – 
большой объем свободного пространства, 
цветовая гамма, уютные уголки для заня-
тий с детьми, удобные рабочие места для 
взрослых пользователей с выходом в ин-
тернет и доступом к ресурсам Националь-
ной электронной библиотеки.  

Участие в проекте переломило ситуа-
цию с недостаточным комплектованием 
библиотеки. Сразу 2311 экз. новых изда-
ний поступило в ее фонды. Книжные пол-
ки наполнились новой и актуальной лите-
ратурой от классики до современности, от 
чтения «для души» до учебных изданий. 
Техническое оснащение библиотеки – 
новейшее компьютерное и интерактивное 
оборудование позволяют изменить тради-
ционные направления информационной и 
досуговой работы. Помимо библиотеки, 
благодаря нацпроекту «Культура» в рай-
оне уже распахнул двери после ремонта 
Шарагольский дом культуры и открылся 
виртуальный концертный зал на базе крае-
ведческого музея им. акад. В. А. Обручева. 
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 В библиотеке сегодня произошла не 
просто смена вывески, это эмоционально 
комфортное, актуальное пространство 
стало точкой отсчета для повышения са-
моуважения каждого жителя села, нахо-
дящегося на дальней границе большой 
страны. Такая муниципальная библиотека 
– это настоящий «информационный 
пост», где сосуществуют бережно сохра-
няемая история и современные технологии.  

Открытие пятой библиотеки нового по-
коления в Бурятии стало завершающим 
этапом реализации федерального проекта 
по созданию модельных муниципальных 
библиотек в 2019 г. в республике. В рам-
ках Национального проекта «Культура» 
открылись разные по статусу, читатель-
ской аудитории и содержанию работы 
библиотеки: две центральные – Северо-
байкальская городская и Кижингинская 
межпоселенческая, две библиотеки-
филиалы в столице республики и с. Усть-
Кяхта, и специализированная детская в 
пос. Новая Брянь Заиграевского района.  

Значимость проекта создания модель-
ных муниципальных библиотек отметил 
Глава Республики Бурятия Алексей Сам-
буевич Цыденов на открытии Кижингин-
ской межпоселенческой центральной биб-
лиотеки, состоявшейся 9 ноября. Торже-
ственная часть открылась инсталляциями 
из истории библиотеки. Первую из них 
посвятили 1930-м годам, когда в районе 
массово появились избы-читальни, затем 
гости перенеслись на рабочую площадку 
Всероссийского совещания-семинара ди-
ректоров республиканских, краевых, об-
ластных библиотек и директоров ЦБС, 
состоявшегося в Кижинге в 1981 г. Гостям 
и читателям была представлена обнов-
ленная библиотека, продемонстрированы 
технические возможности и новые книж-
ные издания.  

Все пять библиотек нового поколения 
в республике оснащены современным 
оборудованием, обеспечены доступом к 
федеральным электронным ресурсам, 
существенно обновлены книжные фонды, 
созданы комфортные условия для детей и 
взрослых, пожилых и маломобильных 
граждан. При этом каждая из них имеет 
свой уникальный дизайн, созданный с 
максимальным уважением к истории биб-
лиотеки, традициям места, в котором она 
находится. Таким является и проект мо-
дернизации Кижингинской межпоселенче-
ской центральной библиотеки. Современ-
ное пространство, светлое и четко струк-
турированное, с изящной стилизацией и 
отсылами к бурятской культуре, размес-
тилось в типовом двухэтажном здании, 
построенном в 1976 г.  

Библиотека, действовавшая ранее как 
изба-читальня, в послевоенном 1947 г. 
становится аймачной и с тех пор выпол-
няет организационно-методические функ-
ции для библиотечных учреждений всего 
района. Библиотека является информа-
ционным центром культуры хори-бурят – 
крупнейшего субэтноса бурятского наро-
да, чей диалект лег в основу современно-
го литературного бурятского языка. Уни-
кальный духовный фон стал для коллек-
тива источником саморазвития и модер-
низации деятельности. 

Кижинга – один из красивейших угол-
ков Бурятии, по праву гордящейся эпите-
том «солнечная», ведь по продолжитель-
ности солнечного сияния республика пре-
восходит южные регионы Российской Фе-
дерации. Сказания, песни и легенды род-
ной кижингинской долины вдохновляли 
творчество основоположника бурятской 
национальной литературы Хоца Намса-
раева и целой плеяды талантливейших 
бурятских писателей. Район богат уни-
кальными памятниками истории, религии 
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и культуры. 100-летие одной из них, самой 
большой буддийской святыни в России – 
Ступа Джарун-Хашор – прошло в 2019 г. 

 

 
 
Отрадно, что вторым значительным 

событием в культурной и духовной жизни 
района стало обновление межпоселенче-
ской центральной библиотеки. 10 млн р. 
федеральных средств было направлено 
на проведение работ по текущему ремон-
ту помещений, приобретение оборудова-
ния, изготовление дизайнерской мебели, 
пополнение библиотечного фонда, повы-
шение квалификации библиотекарей. Бла-
годаря муниципальному образованию, 
вклад которого составил более 1 млн 200 
тыс. р., разработан дизайн-проект, прове-
ден капитальный ремонт системы отопле-
ния и благоустройство здания и приле-
гающей территории, произведен монтаж 
охранно-пожарной сигнализации.  

Следует отметить, что проектом не 
предусмотрено отдельное помещение 
книгохранилища, то есть весь книжный 
фонд находится в открытом доступе. 3100 
экз. новых книг нашли свое место на пол-
ках. Художественная литература, книги по 
общественным, естественным, гумани-
тарным наукам, справочники и энциклопе-
дии, бизнес-литература, издания по искус-
ству и религиоведению ждут своего читате-
ля. Пополнили фонд крупношрифтовые 
издания и книги, изготовленные рельефно-
точечным шрифтом по системе Брайля. 

Издания для слепых и слабовидящих 
читателей размещены на первом этаже, 
где для удобства читателей с ограничен-
ными возможностями здоровья организо-
ваны автоматизированные рабочие места 
и специально оборудованная санитарная 
комната. Встречает каждого посетителя 
удобный холл с кафедрой регистрации 
читателей и гардеробом. Укромное место 
организовано для чтения под лестницей, 
ведущей в основные залы библиотеки.  

 

 
 
Холл второго этажа плавно перетекает 

в зал краеведческой литературы. Внима-
ние посетителей привлекает медиазона, 
расположенная под небесного цвета по-
толком, геометрия которого передает об-
раз юрты – традиционного жилища бурят. 
Входя в многофункциональный зал биб-
лиотеки через вход-«портал», попадаешь 
в мир информации. Удобные места, мяг-
кие диваны располагают к вдумчивой ра-
боте и неспешному чтению. Можно при-
соединиться к мероприятиям, проходя-
щим в соседнем трансформируемом чи-
тальном зале с проекционным оборудова-
нием и акустической системой. Либо «по-
серфить» в федеральных и региональных 
электронных базах данных, доступ к кото-
рым обеспечен в библиотеке. Компьютер-
ный класс на 15 рабочих мест рассчитан 
не только на индивидуальную работу по-
сетителей, но и проведение групповых 
занятий по повышению информационной 
грамотности населения.  
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 Заметна в проекте и забота об эрго-
номике рабочих мест библиотечных спе-
циалистов. Кабинеты оснащены необхо-
димым оборудованием для оцифровки 
фонда, работы в электронном каталоге, 
создания печатной информационной и 
краеведческой продукции.  

Библиотека – традиционное учрежде-
ние, судьба которой закладывается с пер-
вой книги, поступившей в ее фонд. Но 
сегодня у коллектива Кижингинской меж-

поселенческой центральной библиотеки 
есть все необходимое, чтобы стать созда-
телями новой истории, заложив первые 
кирпичики своего сегмента общероссий-
ской «цифровой библиотеки». Открытие 
первых пяти муниципальных библиотек 
Бурятии в рамках Национального проекта 
«Культура» стало катализатором общест-
венного внимания к развитию библиотеч-
ного дела в регионе и большим шагом 
навстречу своим читателям. 

 
 

 
 

  
 
Р. Д. Жаргалова  
заведующая отделом редких и ценных книг 
Национальной библиотеки Республики Бурятия 

 
Книжные памятники Республики Бурятия для НЭБ 

 
Собирание, изучение и сохранение 

книжного наследия – приоритетная задача 
в деятельности Национальной библиотеки 
Республики Бурятия (НБ РБ) на протяже-
нии всей истории её существования. В 
Республике Бурятия, как и в большинстве 
регионов страны, за последние годы су-
щественно активизировалась работа с 
книжными памятниками, ценными и ред-
кими изданиями, хранящимися в фондах 

библиотек всех систем и ведомств. На-
циональная библиотека РБ выступает как 
организатор, координатор и методический 
центр по работе с книжными памятниками 
Республики Бурятия. 

С 2011 г. Национальная библиотека 
Республики Бурятия реализует проект 
«Региональный центр книжных памятни-
ков». В рамках проекта осуществляются 
мероприятия по подготовке и проведению 
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государственной регистрации и учета 
книжных памятников в Общероссийском 
своде книжных памятников (РГБ, Москва) 
по формированию и сохранению наибо-
лее ценной части национального библио-
течного фонда, являющегося объектам 
культурного наследия России. 

В целях сохранности фонда книжных 
памятников и обеспечения широкого дос-
тупа пользователей к ним на сайте На-
циональной библиотеки создана страница 
«Книжные памятники Республики Буря-
тия», на которой представлен Свод книж-
ных памятников республики. Он включает 
в себя три части: «Фонды книжных памят-
ников», объединяющую сведения об 
имеющихся в Бурятии книжных раритетах; 
«Книжные памятники – коллекции», вклю-
чающую сведения о коллекциях, храня-
щихся в фондах библиотек, архивов и 
музеев, и «Единичные книжные памятни-
ки», представляющую описания книжных 
памятников – изданий федерального, ре-
гионального значения. 

В рамках реализации национального 
проекта «Культура» к концу 2024 г. плани-
руется для НЭБ оцифровать 200 книжных 
памятников Республики Бурятия. В 2019 г. 
из фонда Национальной библиотеки РБ 
выявлено и оцифровано для наполнения 
НЭБ 40 книжных памятников – это первые 
издания книг на бурятском языке 20-30 х 
гг. ХХ в. (из коллекции бурятских книг на 
старомонгольской, латинской и кирилли-
ческой графике). Эти издания отобраны в 
соответствии с установленными социаль-
но-ценностными критериями, утвержден-
ными Приказом Минкультуры России от 3 
мая 2011 г. № 429 «Об утверждении по-
рядков отнесения документов к книжным 
памятникам, регистрации книжных памят-
ников, ведения реестра книжных памятни-
ков». К единичным книжным памятникам 

относят «экземпляры первых изданий на 
языках народов Российской Федерации 
(кроме русского)». 

Ежегодно специалистами библиотеки 
составляется план по оцифровке, который 
утверждается директором НБ РБ. 

Для включения в НЭБ отбираются 
следующие категории документов: 

- имеющие научно-образовательную, 
культурную и историческую ценность ре-
гионального, национального значения;  

- уникальные издания, обладающие 
индивидуальными особенностями;  

- издания, доступ к которым ограничен 
из-за их ветхого состояния и есть повы-
шенная опасность физического разруше-
ния, утраты документа.  

В НБ РБ и других хранилищах города и 
республики находится немало книжных 
памятников федерального, регионального 
уровней, отражающие процессы истории 
книжной культуры Бурятии, которые в 
перспективе должны быть сохранены в 
цифровом формате. 

В первую очередь, это книжные па-
мятники, особо ценные издания, пред-
ставляющие уникальную, богатую и раз-
нообразную старообрядческую книжность. 
Для сохранения древней книжной культу-
ры забайкальских старообрядцев необхо-
димо дальнейшее обследование районов 
проживания семейских в Бурятии, выяс-
нить, что осталось из этого наследия, где, 
в каких условиях хранятся книги и рукопи-
си, учесть их и описать. В связи с этим 
осуществляются совместные проекты НБ 
РБ с межпоселенческими центральными 
библиотеками по выявлению и изучению 
старопечатных книг, проведение архео-
графических экспедиций в храмовые биб-
лиотеки (церковные, монастырские) с це-
лью отбора отдельных документов для по-
следующей оцифровки. Например, в 2012 г. 
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реализован проект «Вторая жизнь книжных 
раритетов: оцифровка старопечатных книг» 
Бичурской межпоселенческой централь-
ной библиотекой совместно с НБ РБ. 

Особо ценной частью книжной культу-
ры РБ являются краеведческие издания, 
книжные памятники XIX-XX вв., включаю-
щие миссионерские издания, дацанские 
ксилографы, местные издания 1920-1940-
х годов, которые иллюстрируют историю 
перехода бурятского языка от старопись-
менной монгольской графики к латинизи-
рованной, а затем в 1939 г. к кириллице, 
первые и прижизненные издания произ-

ведений классиков художественной лите-
ратуры Бурятии, прижизненные издания 
трудов выдающихся деятелей науки и 
культуры Бурятии, краеведческие коллек-
ции, посвященные одной теме и одному 
аспекту по истории, истории культуры 
края, города, района, поселка. 

Таким образом, созданные в электрон-
ной форме копии печатных изданий, в т.ч. 
книжных памятников Республики Бурятия, 
составят региональный контент в НЭБ и 
будут доступны пользователям в ознако-
мительных целях в любое время без ог-
раничения по месту нахождения.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «БУРЯТИКА» 

 
 

 
 
Д. В. Базарова  
зав. Центром библиографии  
и краеведения Национальной библиотеки 
 Республики Бурятия 

 
Электронная биобиблиографическая 
база данных «Певец державы ранних 
жаворонков: народный поэт Бурятии 
Владимир Петонов» 

 

Электронные краеведческие базы 
данных – один из способов выполнения 
Национальной библиотекой Республики 
Бурятия функции центра краеведческой 
информации. Ресурсы размещаются в 
открытом доступе в электронной библио-
теке «Бурятика» (www.buryatika.ru) в раз-
деле «Тематические базы данных». Нача-
ло их создания относится к 2005 г., когда 
библиотекой был инициирован проект 
«Бурятия – территория культуры». Под 
его эгидой были составлены и выпущены 
на CD/DVD такие базы данных, как «Да-
цаны: история и современность», «Бурят-
ский костюм», «Эвенки Бурятии», «Семей-
ские», «Казачество Бурятии», «Чингис-
хан», «История бурятской книги», «XII 
Пандито Хамбо Лама Даша-Доржо Итигэ-
лов» и другие. Актуальность их создания 
была обусловлена самими темами: мате-
риал был весьма рассредоточен, а запро-
сы пользователей требовали его концен-
трации в одной точке доступа. Таким об-
разом, возникла необходимость сбора 
материала «в одном окне».  

Другой проблемой, с которой столкну-
лась Национальная библиотека РБ в сво-
ей работе – отсутствие в среде интернет 
качественной, полной информации о дея-
телях, прославивших республику. 

В 2016 г. Национальной библиотеке 
удалось выиграть грантовый проект ФЦП 
«Культура России (2012-2018 гг.)» по соз-
данию электронной биобиблиографиче-
ской базы данных «Певец державы ран-
них жаворонков: народный поэт Бурятии 
Владимир Петонов».  

Владимир Константинович Петонов – 
известный бурятский поэт, писатель, пе-

http://www.buryatika.ru/
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реводчик, автор 20 сборников стихов, 
множества песен, первого бурятского ро-
мана в стихах «Газарай татаса» (Земли 
притяжение). В 2017 г. исполнилось 85 лет 
со дня рождения поэта. 

При создании полнотекстовой элек-
тронной базы данных были использованы 
отдельно изданные произведения В. К. 
Петонова, публикации в сборниках, жур-
налах, газетах, издания о жизни и творче-
стве поэта из фондов НБ РБ, а также из 
личного архива дочери В. К. Петонова. 
Это позволило собрать в единое целое 
информацию об известном бурятском по-
эте. После решения вопросов передачи 
неисключительного права на произведе-
ния с правопреемниками поэта, электрон-
ная биобиблиографическая база данных 
вошла составной частью в электронную 
библиотеку «Бурятика» 
(http://buryatika.ru/jirbis2/) и представляет 
отобранную, качественную библиографи-
ческую и полнотекстовую информацию. 
Библиотека полностью бесплатна. 

Во время работы над проектом реша-
лись задачи: 

 сбор фактографической информации; 

 сбор библиографической инфор-
мации; 

 оцифровка текстов произведений; 

 разработка структуры базы дан-
ных, наполнение контентом, сборка ба-
зы данных. 

Объем коллекции составляет 23 экз. 
изданий, более 25 редких фотографий. В 
ресурс также по согласованию с право-
преемниками вошли материалы уже 
оцифрованные ранее (фотографии, копии 
рукописей, видеоматериалы и др.). 

Состав коллекции: художественная ли-
тература – произведения В. Петонова (от-
дельные издания), литературоведческие 
публикации о нем, фотоматериалы. 

Структура коллекции: 
1. Биография 
2. Произведения 
3. Библиография 
Выявление материалов осуществля-

лось по каталогам и фондам Националь-
ной библиотеки Республики Бурятия, а 
также по личному архиву писателя с со-
гласия и при помощи правопреемников. 
Использовалась традиционная методика 
составления библиографических пособий, 
поэтому данный электронный ресурс яв-
ляется по сути аналогом традиционных 
биобиблиографических указателей, изда-
ваемых библиотеками ранее. 

Библиографические списки составле-
ны в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 «Биб-
лиографическая запись. Библиографиче-
ское описание». Общий объем указателя 
(раздел «Библиография») насчитывает 
816 библиографических записей. Хроно-
логические рамки пособия – 1953-2016 гг. 

После первоначального отбора лите-
ратуры и составления списка к каждому 
разделу, входящему в структуру базы 
данных, составлены текстовые справки 
(либо подобраны публикации, раскры-
вающие идею подраздела), созданы 
ссылки на публикации. 

Отдельный процесс – оцифровка до-
кументов для базы данных. Требовалось, 
чтобы в результате проведения работ по 
оцифровке структура, состав и вид ориги-
налов изданий не изменились. Общие 
требования к процессам сканирования 
обеспечили качество пользовательских 
копий. Согласно техзаданию, разрешение 
документа должно иметь значение от 300 
до 1200 DPI в режиме 8-bit Grayscale (256 
градаций серого) или RGB (цветной ре-
жим) с учетом масштаба и цветности ори-
гинала, четко сфокусированные цифро-
вые образы (резкость текстовых графиче-

http://buryatika.ru/jirbis2/
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ских образов фокусируется по тексту). 
Оттенки, глубина и насыщенность цвета 
образов максимально приближены к ори-
гиналу и максимально единообразны в 
пределах одной книги. В результате ска-
нирования первоисточников цифровые 
образы представлены в формате TIFF 
(LZW-compressed) в постраничном пред-
ставлении со сквозной нумерацией фай-
лов-имиджей страниц с разрешением от 
300 до 1200 DPI (одинаковым для всех 
страниц документа). 

Для улучшения внешнего вида цифро-
вых образов после работ по сканирова-
нию производилась дополнительная об-
работка. При проведении дополнительной 
обработки файлы просмотровой копии 
представлены в виде единого многостра-
ничного цифрового документа в формате 
PDF с распознанной автоматически под-
ложкой для возможности контекстного 
поиска. PDF-документы размещены в базе 
данных в отдельной папке. Каждый файл 
логически связан с библиографическим 
описанием документа через гиперссылки, 
размещаемые на страницах ресурса в 
соответствующих разделах. 

Все издания сканировались полно-
стью, включая лицевую и тыльную сторо-
ну обложки, титульный лист, оборот ти-
тульного листа, концевой титульный лист 
(колофон), оборотная сторона переплет-
ной крышки, вклейки и оборотные сторо-
ны вклеек и т. д. Пустые страницы (вака-
ты) также подлежали сканированию, неза-
висимо от наличия или отсутствия на них 
номера и другой значащей информации. 

Шаблон базы данных создан в простой 
программе для создания сайтов. Основ-
ные разделы ресурса доступны с первой 
страницы. В разделах размещены тексто-
вые справки, библиографический список, 
фотографии. Фотоматериалы атрибутиро-

ваны: указывается год, место съемки, на-
звание события, указываются фамилии 
присутствующих. 

Проект доступен онлайн по адресу: 
http://buryatika.ru/petonov/index.htm. 

Данный проект согласуется с целями и 
задачами ФЦП «Культура», способствует 
увеличению количества региональных 
книжных источников, посвященных лите-
ратурному краеведению (о писателях Бу-
рятии) в открытом доступе в сети Интер-
нет и фондах библиотек республики. Важ-
ным моментом является также обеспече-
ние сохранности традиционной книжной 
коллекции, посвященной жизни и творче-
ству поэта В. Петонова, ныне собранной в 
одном электронном ресурсе. 
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ПЕРЕЗАГРУЗКА БИБЛИОТЕК ПОДМОСКОВЬЯ 
 
 
Посещаемость в пилотных библиотеках выросла более чем на 20 процентов 

 
 

В 2019 г. для реализации проекта «Пе-
резагрузка библиотек Подмосковья» были 
выбраны 9 пилотных территорий – 7 горо-
дов (Балашиха, Долгопрудный, Красно-
горск, Одинцово, Раменское, Сергиев По-
сад и Химки) 2 муниципалитета (г. о. До-
модедово и г. о. Щелково). 

«На модернизацию библиотек по про-
екту "Перезагрузка библиотек Подмоско-
вья” муниципальные власти всех пилот-
ных территорий выделили в этом году 
суммарно более 27 млн р., – сообщила 
министр культуры Московской области 
Елена Харламова, – основной статьей 
расходов для участников проекта стало 
проведение ремонта и обновление техни-
ки и мебели. На сегодня ремонтные работы 
по проекту “Перезагрузка” полностью за-
вершены в пилотных библиотеках Сергиева 
Посада, Одинцово, Химок, Домодедово». 

 

 
 
Одно из нововведений проекта «Переза-

грузка» в 2019 г. – внедрение в работу биб-
лиотек системного расписания. Системное 
расписание – это сетка мероприятий, про-
ходящих в библиотеке на регулярной осно-

ве в течение недели. Оно обеспечивает 
событийным наполнением пространство 
библиотеки в течение всего рабочего дня. 

В 2019 г. 100 сельских библиотекарей 
Подмосковья прошли обучение по про-
грамме повышения квалификации, кото-
рая включала в себя следующие направ-
ления: управление проектами в сфере 
культуры и искусства, нормативно-
правовая база в работе библиотеки, сис-
темное расписание как основной инстру-
мент организации массовой работы, 
принципы организации пространства, экс-
позиционная деятельность. 

«Основной целевой показатель “Пере-
загрузки” в 2019 г. – прирост посещаемо-
сти библиотек, участвующих в проекте, на 
20%, – резюмировала министр культуры, 
– за истекшие 8 месяцев средний рост 
посещаемости в «пилотах» уже составил 
более 20%. Например, в Химках количест-
во посещений библиотеки выросло на 69%, 
Одинцово – на 49. Суммарный прирост 
посещаемости в сельских библиотеках 
г. о. Домодедово – 38, г. о. Щелково – 7%». 
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По словам министра, за три года реа-
лизации проект «Перезагрузка библиотек 
Подмосковья» показал свою эффектив-
ность и стал одним из самых перспектив-
ных проектов, которые запущены в биб-
лиотечной отрасли страны. И дело не 
только в том, что в подмосковных библио-
теках выросла посещаемость, появились 
новые проекты и услуги, востребованные 
у жителей. Сами библиотеки, отвечая на 
вызовы современности, постепенно ста-
новятся центрами интеллектуально-
культурной жизни жителей региона. 

Напомним, что «Перезагрузка библио-

тек Подмосковья» – долгосрочный проект 
Министерства культуры Московской об-
ласти по модернизации библиотек регио-
на. Проект стартовал в 2017 г., с каждым 
годом охватывая все больше библиотек 
региона. Его цель – сделать подмосков-
ные библиотеки современными и востре-
бованными центрами знаний, интеллекту-
ального и культурного досуга жителей. 
Для этого в библиотеках модернизируют и 
актуализируют пространство и услуги, 
проводят обучение сотрудников, внедря-
ют новые методики и форматы работы. 

/mk.mosreg.ru 
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ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ 

 
 
 
 
 
 
Л. Д. Цыбикова  
заместитель заведующего отделом куль-
туры Баунтовского района  
 
 
Человек долга и ответственности 

 
 

 
 

Три кита специалиста — 
 работоспособность,  

ответственность,  
 интеллект 

 
В 1979 г. директором Баунтовской ЦБС 

была назначена Александра Ичигеевна 
Шагдарон, работавшая до этого методи-
стом. Она родилась 5 марта 1946 г. в 
с. Байсы Баунтовского аймака. В 1966 г. 
окончила библиотечное отделение Бурят-
ского культурно-просветительного учили-
ща и направлена в родной район. В пер-
вые годы работала заведующей библио-
теками в с. Россошино, Бамбуйка. В 
1968 г. переводится в аймачную (район-
ную) библиотеку на должность зав. пере-
движным фондом. Показала себя знаю-
щим умелым специалистом, и в 70-х годах 
на нее возлагаются обязанности методи-
ста, что говорит о большом признании и 
доверии. Вместе с Л. И. Помытовой, кото-
рую Александра Ичигеевна считает своим 
наставником, начинала и проводила цен-
трализацию библиотек района. В 1979 г. 
А. И. Шагдарон назначается директором 
ЦБС. По ее словам, Александра Ичигеев-
на согласилась на эту должность под 
«давлением», так как считала, что работа 
не для нее, но учитывая сложность мо-
мента, отсутствие других приемлемых 
кандидатур, уступила, т. к. не могла под-
вести и не оправдать доверие коллектива 
и руководства района. 

Творческая биография А. И. Шагдарон 
началась в период взлета библиотечного 
дела в стране, связанного со становлени-
ем централизации в условиях значитель-
ного финансирования отрасли и возрос-
шего внимания партии и государства к 
проблемам отрасли. 
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В 80-е годы ХХ в. с началом строи-
тельства БАМа происходит дальнейший 
рост сети библиотек в районе. В п. Такси-
мо открываются 2 библиотеки: сельская и 
детская, на производственных участках 
СМП-670, ТО-97 – 2 профсоюзные биб-
лиотеки. В 1985 г. сеть библиотек состоя-
ла из 15 массовых и 3 профсоюзных биб-
лиотек. 

В эти годы улучшается комплектова-
ние библиотек за счет централизованных 
поступлений и увеличение ассигнований 
на подписку. Этому также содействовал 
приказ Минкультуры РСФСР от 05.03.86 г. 
«О мерах по улучшению комплектования 
книжных фондов библиотек сельской ме-
стности». За время работы А. И. Шагда-
рон фонды ЦБС возросли на 38 289 экз., 
ЦРБ – на 5 113 экз. (с учетом новых биб-
лиотек п. Таксимо), повысилось качество 
книжных фондов библиотек-филиалов, их 
количественный рост не уступал районной 
библиотеке, т.к. не был создан Отдел ор-
ганизации и использования единого фон-
да. Так, в 1981 г. в ЦРБ поступает 1891 
экз. новой литературы, в Усть-Муйскую – 
2511 экз. существенно обогатили фонды 
п. Таксимо комплекты для БАМовских 
библиотек, высланных ТРЮБ им. 50-
летия ВЛКСМ, Баунтовская ЦБС получила 
2 комплекта. 

В годы руководства Александры Ичи-
геевны значительно улучшилась матери-
ально-техническая база библиотек. Вме-
сто устаревшей громоздкой мебели поя-
вилось современное оборудование: стел-
лажи, читательские столы и др. А. И. Ша-
гдарон вспоминает, что не всегда удава-
лось приобрести необходимое в респуб-
ликанском ТЭПе (транспортно-
экспедиционное предприятие), приходи-
лось использовать местные каналы. Та-
ким образом, приобрели мебель для ка-

бинета директора, мягкие стулья, паласы, 
дорожки. Впервые в районной библиотеке 
появляются телевизоры, магнитофоны. 

В этот период усиливаются требова-
ния и к методической работе. Александра 
Ичигеевна ежемесячно выезжает в ко-
мандировки, проверяя и помогая библио-
текам. Иногда из-за непогоды приходи-
лось надолго «застревать» в глубинках. 
Огромной работой директора было обес-
печение ЦБС специалистами с высшим 
образованием. Заявки на них она подава-
ла ежегодно. В результате увеличивается 
приток новых кадров. Многие из них, не 
выдержав трудных условий Севера, уеха-
ли. Но костяк остается: Г. Г. Чуева, М. А. 
Разгильдяева, Л. Д. Цыбикова, Д. В. Нин-
дакова, М. П. Мищенко. Они возглавляют 
самые ключевые отделы районной биб-
лиотеки, и работа библиотеки в новых 
условиях централизации налаживается. 
Молодые специалисты внедряют в прак-
тику теоретические знания, поднимают 
уровень методической, справочно-
библиографической работы. Все это зна-
чительно поднимает в коллективе престиж 
высшего образования. 

Библиотекари со средне-специальным 
образованием поступают на заочное от-
деление института культуры в г. Улан-Удэ. 
Сама же Александра Ичигеевна, всячески 
потворствуя этому процессу, по семейным 
обстоятельствам не смогла продолжить 
свое образование в ВУЗе. 

А. И. Шагдарон как никому из других 
руководителей пришлось много работать 
с молодыми специалистами, текучесть их 
была большая. По ее словам, она любила 
наблюдать, как растет библиотекарь, как 
зарождается его творческая индивиду-
альность, профессионализм, опыт, и ста-
ралась помочь советами и указаниями. 
Это был обоюдополезный обмен: она 
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училась у них теории, они у нее практиче-
ским умениям и навыкам. 

Конечно же, строить отношения при 
таком профессионально возросшем кол-
лективе было непросто. В 1985 г. в ЦБС 
работало 27 библиотечных работников, из 
них в районной – 13 чел., имеющих выс-
шее образование – 10, средне-
специальное – 13 чел. Управление много-
численным коллективом требовало пси-
хологических, педагогических знаний, 
опыта. Александра Ичигеевна вспомина-
ет: «В работе мне мешало то, что я вы-
шла из этой же среды, меня знали, пом-
нили еще совсем молодой, все были мои-
ми друзьями, “закручивать гайки” было 
просто неудобно». Тем не менее директор 
постепенно овладевала методами управ-
ления, постоянно училась искусству дело-
вого общения. Человек дела, человек 
большой интуиции она сумела создать 
дружный работоспособный коллектив. 

А. И. Шагдарон обладает многими дос-
тойными качествами, необходимыми ру-
ководителю: аналитическим мышлением, 
трудолюбием, уравновешенностью харак-
тера, высокой эрудицией. Ее поступки 
всегда продуманны, речь лаконична и 
содержательна. 

Своеобразный отпечаток на стиль ру-
ководства и профессионального поведе-
ния наложила бурятская  национальность 
Александры Ичигеевны. Ей присущи такие 
национально-характерологические осо-
бенности, как немногословность, эмоцио-
нальная сдержанность, благоразумие и 
непосредственность. Вот некоторые из 
отзывов коллег и читателей: 

- «Серьезная, трудолюбивая, не уди-
вился, что доросла до директора» (П. В. 
Серов); 

- «Трудяга, в работе очень кропотли-
ва и ответственна» (И. И. Петухова, ди-

ректор НБ); 
- «Всегда отличалась высокой дис-

циплиной, исполнительностью» (Л. Ф. 
Красноярова); 

- «Здравый рассудок, постоянство 
убеждений, склонность к самоанализу, 
замечательное чувство юмора, ирония, 
снисходительность к слабостям других – 
все это прекрасно сочетается в одном 
человеке» (А. Л. Борбонова). 

Очень ярко и образно, как бы обобщая 
вышесказанное, написала о А. И. Шагда-
рон заместитель заведующего отделом 
культуры: «Нет ничего диссонансного, 
стройный, слаженный оркестр, в котором 
нет лишнего, все в меру, не фальшивит ни 
одна нота. Человек: острый, пытливый ум, 
удивительная, почти детская любозна-
тельность, скромность, жизненная стой-
кость и энергия, житейская мудрость. По-
рядочность – врожденная черта. Специа-
лист: знание всех тонкостей и нюансов 
своего дела, работоспособность и ответ-
ственность, интеллект. Жадно впитывает 
в себя все новое и в то же время умеет 
отделить зерна от плевел. В кругу друзей 
и семьи: прекрасный друг и советчик, ис-
точник практических премудростей, уди-
вительная женщина и прекрасная Мать, 
создана для уюта и тихого семейного сча-
стья. Не допустит, чтобы ее душу трепали 
мелочи жизни. Удивительно легко с ними 
расправляется. Жизнь идет, движется. Так 
и она вместе с ней. С удивительной жаж-
дой мировосприятия!». 

В 1980-е гг. библиотеки Баунта живут 
напряженной творческой жизнью. Этот 
период богат историческими событиями: 
состоялся XXVII съезд партии, взявший 
курс на ускорение научно-технического 
прогресса, принята Продовольственная 
программа, объявлена антиалкогольная 
компания, широко отмечается 40-летие 
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Великой Победы, 70 лет Великого Октяб-
ря, 60 лет СССР, проводится XII Всемир-
ный фестиваль молодежи (1985 г.). В Бу-
рятии проходит V съезд работников куль-
туры и искусства. 

Все эти события становятся содержа-
нием работы библиотек. Характерной 
особенностью времени становятся рес-
публиканские смотры – конкурсы, эстафе-
ты, социалистические соревнования. Вот 
некоторые из прошедших мероприятий: 
республиканская читательская конферен-
ция «Путь к Победе», социалистическое 
соревнование «V съезду работников куль-
туры – наш творческий труд», республи-
канский смотр-конкурс на лучшую сель-
скую библиотеку по обслуживанию комсо-
мольско-молодежных коллективов в пери-
од зимовки общественного скота, смотр-
конкурс по обслуживанию малых насе-
ленных пунктов, заочная экскурсия по ре-
волюционным местам Забайкалья и другие. 

Библиотеки района вели работу, коор-
динируя ее с партийными, комсомольски-
ми, хозяйственными органами, школами, 
местным отделением общества «Знание», 
обществом книголюбов. Требованием 
времени стало составление единого коор-
динационного плана пропаганды общест-
венно-политической литературы и знаний 
в помощь системе марксистско-
ленинского образования. Были взяты на 
вооружение такие формы, как Дни пропа-
гандиста и агитатора, Дни лектора. Биб-
лиотеки сами стали кабинетами полит-
просвещения, в них оформлены политу-
голки, стенды, плакаты. Активизируется 
пропаганда производственной книги. 

В виду отсутствия в районе развитого 
сельского хозяйства в центральной рай-
онной библиотеке не были образованы 
сельхозсектор, кабинет НТИ, но работа 
проводилась в полном объеме. Развива-

ется нестационарное обслуживание. В 
1985 г. число передвижек и пунктов выда-
чи достигло 82. С предприятиями, органи-
зациями заключаются договора, периоди-
чески проводятся Дни информации, Дни 
специалиста. 

Новое время приводит в практику и 
новые формы работы. Особой популярно-
стью пользуются комплексные мероприя-
тия: вечера-встречи, круглые столы, вах-
ты памяти, уроки мужества, лектории, ки-
нолектории, заочные конференции, яр-
марки книг. Среди интересных форм – 
премьера книги, пресс-конференция, клу-
бы по интересам. В библиотеках Баунта 
появляются первые клубы: Клуб интерес-
ных встреч, киноклуб «Подросток и закон» 
(ЦРБ), политклуб «Демарш» (Таксимо), 
«Собеседник» (Северный), «Малахитовая 
шкатулка» (ДБ п. Таксимо). 

О творческой насыщенности, тематике 
и направлениях работы центральной рай-
онной библиотеки свидетельствуют отче-
ты того периода, публикации в местной 
газете. Мы узнаем, что были проведены: 
лекторий «Идет XXVII съезд КЖС – в 
жизнь!», книжная выставка «Кадры – пе-
редний край перестройки», диспуты 
«Время и твоя жизненная позиция», «Ком-
сомол – время действовать!», литератур-
ный вечер «На поединке двух миров», 
неделя общественно-политической лите-
ратуры «Революцией мобилизованные и 
призванные». В библиотеках были 
оформлены уголки, боевые листки, мол-
нии «Трезвость – норма жизни», «БАМ – 
стройка века». 

Во всех мероприятиях ЦРБ участвует и 
сама директор А. И. Шагдарон. Например, 
в читательской конференции по книге И. 
Калашникова «Расследование», в обсуж-
дении фильма «Крик тишины». 

О плодотворной массовой работе 
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можно судить по цифрам: если число ме-
роприятий ЦБС в 1981 г. составляло 1099, 
то в 1987 г. оно достигает уже 1500. 

В 1980-е годы началось широкое при-
влечение общественности к проблемам 
библиотечного дела. При библиотеках 
появляются советы, активы. В 1985 г. в 
актив Баунтовской ЦБС входило 127 че-
ловек, из них в ЦРБ – 31. 

Создание благоприятных условий для 
развития библиотечного дела в период 
становления централизации повлекло за 
собой повышение требовательности и 
контроля со стороны партии и государст-
ва. Большое значение уделяется кон-
трольным показателям. План показателей 
стал спускаться «сверху». Количество 
читателей при этом определялось от 80-
90 % охвата библиотечным обслуживани-
ем жителей, что было нереально для вы-
полнения. Именно в эти годы начинается 
«погоня» за цифрами. 

В отчете за 1981 г. видим, что количе-
ство читателей в районе составляет 9 293 
чел., жителей 10 264% охвата обслужива-
нием – 90. картина постепенно меняется, 
и к 1997 г. % охвата составляет 64. Тем не 
менее в отдельные годы Баунтовская 
ЦБС фигурирует в республиканских отче-
тах в числе не выполнивших плановые 
показатели. А. И. Шагдарон вспоминает, 
что не менее жесткий контроль был уста-
новлен за содержанием работы библио-
тек. Составляли справки, информацию по 
отдельным направлениям работы, выпол-
нению социалистических обязательств, 
компаниям, смотрам, конкурсам и т.д. 
Много времени уходило на оформление 
наглядных материалов к различным эс-
тафетам, смотрам-конкурсам. И все же 
Александра Ичигеевна отмечает, что это 
было интересное время, и тот, кто прошел 
школу 1980-х, приобрел богатый опыт и 

неоценимый капитал. 
В начале 1988 г. А. И. Шагдарон пере-

ходит на должность методиста РОМЦ в 
отдел культуры. Сегодня Александра Ичи-
геевна признается: «Я выполнила свою 
миссию, доверенную мне коллективом, 
возглавив библиотеку в самый трудный 
момент реорганизации. Работала честно, 
что смогла – сделала. Когда появились 
сильные специалисты, мне надо было 
уйти, освободить место». 

В ноябре 1990 г. Александра Ичигеев-
на возвращается в районную библиотеку 
на должность ст. редактора отдела ком-
плектования и обработки. В 1994 г. после 
отъезда зав. отделом Л. Н. Колмаковой 
возглавляет его и работает по сегодняш-
ний день. 

Снова в трудные для библиотеки годы 
А. И. Шагдарон принялась строить новую 
политику комплектования, определять его 
приоритеты, направления, источники. Она 
– один из разработчиков целевых про-
грамм ЦБС «Книга» (1996), «Сохранность 
и безопасность и библиотечных фондов 
Баунтовской ЦБС» (1999), программы оп-
тимизации комплектования «В XXI век – с 
обновленными фондами» (2001), «Катало-
ги» (1998). 

Александра Ичигеевна относилась к 
самым авторитетным и компетентным 
специалистам района. Наставник моло-
дежи. Терпеливо и настойчиво передает 
молодым свой опыт, опыт своего поколе-
ния, заветы и традиции прошлых лет. Она 
ведет большую общественную работу. Член 
профкома, председатель аттестационной 
комиссии работников культуры района. 

За свой вклад в развитие культуры Ба-
унта, долголетний труд А. И. Шагдарон 
награждена Почетными грамотами Мин-
культуры РБ, Правительства РБ (1994 г.), 
районной администрации и отдела куль-
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туры. В 2000 г. удостоена почетного зва-
ния «Заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия». 

У А. И. Шагдарон надежный тыл – 
дружная, любящая семья. Муж Чингиз 
Шагжиевич много лет работал председа-
телем профкома ОАО «Прииск Ципикан-
ский». Они воспитали, дали прекрасное 

образование двум дочерям. Растет внук 
Алдар. 

Сегодня Александра Ичигеевна полна 
сил, энергии, молода душой, находится на 
заслуженном отдыхе. 35 лет ее служения 
делу книжного просвещения достойно 
уважения и восхищения. 
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ЮБИЛЕЙ 

 
 
 
 
Т.  И. Амбул  
заведующая детской библиотекой 
МБУК «ЦБС МО «Баргузинский район» 

 
От избы-читальни к современной  
библиотеке 

 

 В ноябре 2019 г. отметили 125-летний 
юбилей Читканской сельской библиотеки 
Баргузинского района. Возраст солидный. 
Все эти годы библиотека росла и разви-
валась вместе с историей республики и 
страны. Первые архивные упоминания о 
селе Читкан относятся к XVII в., именно 
тогда здесь появились первые поселенцы. 
Имена и фамилии этих людей точно неиз-
вестны, но их далекие предки живут в се-
ле и до сегодняшнего дня. 

 В начале XIX в. в селе был не один 
десяток дворов. Собственная каменная 
двухэтажная церковь была заложена в 
Читкане в мае 1829 г., строительство ее 
было закончено в 1839 г. Церковь получи-
ла название Христорождественской. 

Храм построили красивый, 
В нем венчали и крестили. 
Службы часто проводили, 
 Чтоб в согласии все жили. 

 В середине XIX в. Читкан стал цен-
тром Читканской волости, в состав кото-
рой входило 12 обществ и селений.  

Колотушниками звали 
Наших славных предков. 
Они сеяли, пахали, 
Отдыхали редко. 
Не надеялись на власть, 
Сами суд вершили. 
Кто хотел солгать, украсть – 
Колотушкой били. 

 В 1874 г. в Читкане открывается сель-
ское приходское училище, а в 1894 г. в 
селе появилась первая общественная 
библиотека. В 1921 г. состоялось первое 
организационное собрание коммуны «Ок-
тябрь». Читканская сельская библиотека 
была открыта на паевые взносы сельчан. 
По архивным документам установлено, 
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что заведовал библиотекой в то время 
староста Корнаков (имя и отчество, к со-
жалению, не известны). 

 В 1923 г. на её базе была открыта 
первая в Баргузинском районе изба-
читальня, организатором которой была 
Красногорова Клавдия Васильевна. Зада-
ча её заключалась в проведении культур-
но-массовой работы среди населения. 
Сначала изба-читальня была организова-
на в маленькой избушке крестьянки Мит-
рофановой Хионьи. Из воспоминаний К. В. 
Красногоровой, первого библиотекаря 
Читкана: «Меня пригласил секретарь рай-
кома т. Иванов и в беседе со мной сооб-
щил, что молодежь Читкана до сего вре-
мени вела культурно-массовую работу на 
общественных началах, а сейчас появи-
лась возможность открыть на селе избу-
читальню со штатной единицей и предло-
жил мне эту должность библиотекаря. Под 
избу- читальню, заодно и клуб выделили 
дом, в котором была квартира для учите-
лей. Изба-читальня стала излюбленным 
местом для молодежи села. Проводилась 
большая работа среди молодежи о вступ-
ление в комсомол. Вся работа очага куль-
туры строилась в тесном контакте с пар-
тийной организацией.  

 В первое время посетителей было 
мало, сказывались безграмотность и вре-
дительская работа «приспешников» 
контрреволюции. Но комсомольцы прово-
дили большую разъяснительную работу 
среди населения о назначении избы-
читальни, помогали и пропагандисты из 
района. Постепенно молодёжь поняла 
цели и задачи этого культурного очага. В 
избе стало тесно. По просьбе заведующей 
библиотекой К.В. Красногоровой и комсо-
мольцев было выделено более просто-
рное помещение. В новом помещении по-
настоящему развернулась культурно-

просветительская работа: читали лекции, 
организовывали художественную само-
деятельность и с готовой программой вы-
ступлений разъезжали по окрестным сё-
лам. Наконец, и старшее поколение потя-
нулось в избу-читальню: посмотреть кон-
церт местных артистов, послушать лек-
цию, почитать книгу. 

 В 1960-1970-е годы в Читканской 
сельской библиотеке работали увлечен-
ные своим делом люди: Добба Минеевна 
Максимова, Валентина Иосифовна Алек-
сеева, Валентина Ивановна Копарова. 
Теплые воспоминания оставили они у 
жителей села. Немаловажную роль в ук-
реплении престижа библиотеки на селе, в 
решении современных проблем населе-
ния играет личность библиотекаря, его 
готовность работать в новых условиях, 
искать и находить новые способы разви-
тия библиотеки.  

В 1982 г. в библиотеку пришла рабо-
тать переводом из библиотеки с. Шапень-
ково Татьяна Александровна Кожевина. 
Перемену в библиотеке сразу ощутили 
жители села – очаровательная, милая, 
внимательная женщина в библиотеке ста-
ла центром притяжения детей и взрослых. 
Изменился дизайн помещения, стало уют-
но, комфортно и тепло. Красочно оформ-
ленные книжные выставки, уголки для 
детей разных возрастов, семейного чте-
ния привлекают всех посетителей без ис-
ключения. Благодаря организаторским 
способностям и авторитету Татьяны Алек-
сандровны Читканская сельская библио-
тека стала подлинным центром информа-
ции, досуга, образования на селе. За три-
дцать шесть лет работы в библиотеке 
Татьяна Александровна принимала актив-
ное участие в различных конкурсах и не-
однократно становилась победителем 
районного конкурса на лучшую летопись 
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села. Ее работа «Читкан мой – исток мой» 
была представлена на республиканский 
конкурс «Лучшая летопись села» в 2007 г., 
сценарий «Там, на неведомых дорожках» 
(по сказкам А. С. Пушкина) вошел в рес-
публиканский сборник сценариев «Читая 
Пушкина». В 2017 г. в рамках районного 
эколого-краеведческого конкурса среди 
библиотек «Путешествие по Баргузинско-
му району» Татьяной Александровной 
собран большой материал по истории 
села. При поддержке межпоселенческой 
центральной библиотеки издано инфор-
мационно-библиографическое пособие «С 
уважением к прошлому села Читкан», ко-
торое пользуется большим спросом у чи-
тателей библиотеки, а учащиеся Читкан-
ской общеобразовательной школы ис-
пользуют материал на уроках краеведе-
ния. В 2000 г. на базе библиотеки создан 
краеведческий мини-музей, собран бога-
тый документальный материал по истории 
села, организован сбор экспонатов, отно-
сящийся к отдельным периодам истории 
села. Главная цель создания мини-музея 
– возрождение, сохранение и пропаганда 
народного творчества, традиций и быта 
русского народа. 

 В 2015 г. произошел пожар в сельском 
клубе, в котором размещалась библиоте-
ка. Сгорел книжный фонд, библиотечная 
мебель, оргтехника, многие экспонаты 
мини-музея. Усилиями Совета депутатов, 
администрации МО «Баргузинский рай-
он», работников культуры района, сель-
ских библиотекарей проведен благотвори-
тельный марафон в помощь Читканскому 
сельскому клубу и библиотеке. Передано 
прежнее здание сельской администрации, 
где произведен ремонт, выделена комна-
та под библиотеку.  

 В настоящее время частично восста-
новлен книжный фонд, приобретена биб-

лиотечная мебель. В восстановлении 
книжного фонда приняли участие коллеги 
из Национальной библиотеки Республики 
Бурятия, Республиканской детско-
юношеской библиотеки, муниципальных 
библиотек республики – Тарбагатайской 
ЦБС (директор Л. Е. Чебунина), Тункин-
ской ЦБС (директор Э. Д. Ардуева), При-
байкальской ЦБС (директор Л. М. Симо-
нова) и многие другие. Всем огромное 
спасибо за помощь!  

В современных условиях значимость 
работы сельских библиотек возрастает. 
На территории МО СП «Читканское» про-
живает 1086 человек, имеются Баргузин-
ский психоневрологический интернат, в 
котором проживают 205 человек и рабо-
тает 121 сотрудник; средняя общеобразо-
вательная школа со штатом педагогиче-
ских и технических работников около 50 
человек, учатся в школе 130 школьников. 
Работают лесничество, узел связи, отде-
ление «Почта России», фельдшерский 
пункт, 4 магазина, КФХ «Виктория». Куль-
турно-досуговой и информационной дея-
тельностью занимаются СДК и библиоте-
ка, где работают творческие, влюбленные 
в свою профессию люди. 

 Приоритетные направления деятель-
ности Читканской сельской библиотеки: 
историко-краеведческая, реализуется про-
грамма «Русская изба». Это творческая, 
культурно-досуговая площадка, где уст-
раиваются детские утренники, проводятся 
уроки мужества, вечера памяти для под-
растающего поколения совместно с тру-
жениками тыла, детьми войны, участни-
ками ТОСов. Организуются краеведческие 
конкурсы, посиделки с людьми пожилого 
возраста и другие массовые мероприятия 
для населения с. Читкан. Работа библио-
теки строится в тесном взаимодействии с 
администрацией СП «Читканское» (глава 
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И. А. Богатых), Читканской средней шко-
лой, Читканским психо-невралогическим 
интернатом, дошкольным учреждением. 

Татьяна Александровна Кожевина, ве-
теран библиотечного труда, продолжает 
современную историю библиотеки. В 2016 
г. библиотека подключена к сети интер-
нет, появилась возможность оперативно 
находить информацию. Ведется летопись 
села, продолжается поисковая и исследо-
вательская работа по увековечению памя-
ти ветеранов Великой Отечественной 
войны, пополняется старинными экспона-
тами мини-музей «Русская изба». Т. А. 
Кожевина старается сделать библиотеку 

уютной и привлекательной для своих чи-
тателей, но в то же время нуждается в 
поддержке со стороны местной власти, 
жителей села в оказание финансовой по-
мощи в приобретении современной биб-
лиотечной мебели, пополнении детского 
книжного фонда. К предстоящему боль-
шому юбилею библиотека надеется на 
воплощение в жизнь заветных желаний. 
Недаром в читканской частушке поется: 

 
С той поры далекой давней 
Воды много утекло, 
Но стоит наш храм прекрасный, 
Живет Читканское село. 

 
 
Т. А. Артемьева  
методист Прибайкальской ЦБС  
Республики Бурятия 

 
Юбилей в кругу друзей! 

 
 

 
 
 
10 сентября 2019 г. Юговская сельская 
библиотека отпраздновала свое 65-летие. 
Много собралось гостей в этот торжест-
венный день в стенах библиотеки. При-
были поздравить именинницу глава Ад-
министрации МО «Таловское» сельское 
поселение Олег Николаевич Саламаха, 
директор районной библиотеки Лариса 

Михайловна Симонова, библиотекари 
Прибайкальского района, наши верные 
друзья и ветераны библиотечного дела 
Прасковья Павловна Насникова, Клавдия 
Константиновна Ермоева, Неонилла Вла-
димировна Налетова, Людмила Викторов-
на Шалаева. 

Как и полагается в торжественной час-
ти юбилейного вечера звучали слова о 
библиотеке и Библиотекарях. А открыла 
праздничную встречу директор Таловского 
КИЦ Наталья Юрьевна Горева. Она сер-
дечно поздравила с праздником и побла-
годарила всех, кто пришёл разделить это 
радостное событие юбилей Юговской 
библиотеки. В жизни библиотеки, как и в 
жизни человека, есть маленькие и боль-
шие события, даты. Шестидесятипятилет-
няя жизнь библиотеки богата событиями. 
Но библиотека неизменно делала глав-
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ное: приобщала людей к знаниям, учила 
их мыслить, читать, мечтать, становилась 
центром общения и информации.  

История библиотеки неразрывно свя-
зана с историей родного села, историей 
страны. 21 мая 1954 г. председателем 
исполкома Прибайкальского айсовета П. 
Савкиным было принято распоряжение 
№61. В целях улучшения постановки 
культурно-просветительской работы сре-
ди населения Прибайкальского аймака 
открыть новую сельскую библиотеку 1 
июля 1954 г. в с. Югово Таракановского 
сельского совета. И первым библиотека-
рем стала Насникова Прасковья Павлов-
на. Фонд библиотеки составлял около 200 
экз. книг. Читателей около 100 чел. В 1989 
году пришла в библиотеку Светлана 
Александровна Мониева. Шли годы. Ме-
нялись люди. Каждый человек, работав-
ший в её стенах, оставил здесь частичку 
своей души. 

 Библиотекарь – это особая профес-
сия. Её нужно любить. Именно об этом и 
говорили на юбилее родной библиотеки 
бывшие её работники. За 65 лет своего 
существования библиотеке есть чем гор-
диться! Она вносит значимые моменты в 
копилку культурной жизни нашего села. 
Именно здесь представляют творческие 
выставки, организуют увлекательные кон-
курсы, различные акции проводят мастер-
классы и семейные праздники.  

 

 

Из года в год Юговская библиотека не-
устанно демонстрирует какие дружные 
читающие семьи живут в селе, как богато 
село на таланты. В банкетном зале была 
представлена история библиотеки в фо-
толетописи «БиблиоПривет – нам 65 лет» 
и в читальном зале на выставке «65 лет 
книжного удовольствия». Эти две выстав-
ки вызвали живой интерес не только у 
ветеранов библиотечного дела, но и у 
всех посетителей – гостей праздника.  

Сегодня в библиотеке есть современ-
ная техника, которая помогает в получе-
нии информации. Библиотека выполняет 
различные справки, оказывает помощь 
учащимся в выполнении докладов, рефе-
ратов, презентаций, работает в тесном 
контакте с общественными организация-
ми, образовательными и культурными 
учреждениями, администрацией поселения.  

Поздравления, цветы и подарки со-
провождали праздник. А по-настоящему 
красивым и праздничным вечер становит-
ся, конечно же, благодаря музыке. Про-
звучали музыкальные подарки от Елены 
Сурановой, Натальи Горевой, Леонида 
Салисова, Анны Иннокентьевны – ветера-
на библиотечного дела, а также главы 
администрации Олега Саламаха.  

Добрые слова, сказанные в адрес ра-
ботников библиотеки, – вот главная на-
града за труд библиотекаря. Мы благода-
рим всех за теплые поздравления и, на-
деемся, увидеться на следующем юбилее. 
Мы благодарим всех за совместную рабо-
ту и сотрудничество. Выражаем глубокую 
благодарность неравнодушным одно-
сельчанам Екатерине Романовне Мигуно-
вой – старосте нашего села, Галине Алек-
сандровне Матвиевской, Жанне Алексан-
дровне Брезгиной, Светлане Леонидовне 
Тимофеевой, которые проявили свое уча-
стие в подготовке нашего замечательного 
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юбилея. Спасибо вам за готовность тво-
рить добро.  

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев 
однажды сказал, что главным является 
«…хранить память о других. Оставлять 
добрую память о себе…». Юбилейный 
праздник на самом деле не так прост, как 
кажется. Он заставляет подвести итоги 
прожитых лет, наметить планы на буду-
щее. После каждого юбилейного праздни-

ка у библиотеки начинается новая жизнь, 
ведь каждый юбилейный год – это всегда 
шаг к началу чего-то нового. ХХI в. Оби-
лие компьютеров, электронных книг. Все 
это хорошо. Но никакая техника не заме-
нит той живой энергии, которая исходит от 
томика стихов или прозы. Летопись биб-
лиотеки продолжается, двери Юговской 
библиотеки радушно открыты для своих 
посетителей. 

 
 

 
Т. Г. Утенкова  
корресподент  газеты «Бичурский хлебороб» 
 
Т. Г. Андронова  
главный библиотекарь сектора краеведения Бичурской МЦБ 

 
Неустанное перо Нелли Коробенковой: к юбилею писателя-краеведа 

 
 
В этом году отметила 80-летний юби-

лей Нелли Дмитриевна Коробенкова, член 
Союза журналистов России, член Союза 
писателей Республики Бурятия, педагог. 
Награждена журналистской премией им. 
Ярослава Гашека, отмечена медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 2 
степени. 

Особенность произведений талантли-
вого писателя – новизна тематики и ори-
гинальность стиля изложения. Так, её кни-
га «Привет с фронта!», написанная на 
основе собранных автором двух тысяч 
солдатских треугольников, является пер-
вым опытом документальной прозы эпи-
столярного жанра в литературе Бурятии. 

«Черное крыло плена» повествует о 
малоизвестной и неисследованной стра-
нице Великой Отечественной войны. Ав-
тор подняла огромный архивный матери-
ал, а главное – запечатлела живые исто-

рии, рассказанные узниками фашизма 
Республики Бурятия. 

С большим интересом была восприня-
та книга документальных очерков «Гене-
ральские звезды». Основываясь на ар-
хивных документах, материалах периоди-
ческой печати, личных воспоминаниях, 
писатель рассказывает о жизни и дея-
тельности замечательной плеяды генера-
лов МВД, уроженцах Бурятии. 

Огромный интерес и общественный ре-
зонанс вызвала неожиданная, на первый 
взгляд, для тематики нашего автора книга 
«Семь колец жизни» в двух частях. В тыся-
честраничном полотне исследована родо-
словная баргузинско-курумканских бурят 
Хышиктуевых-Сотиевых-Харпухаевых.  

В марте 2019 г. состоялась презента-
ция очередной книги Нелли Дмитриевны 
«Валерий Доржиев: мои одноклассники», 
посвященной истории одного выпуска 
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сельской школы. Она состоит из двух раз-
делов. В первом повествуется о судьбах 
педагогов 2-й половины XX в., работав-
ших в Гочитской средней школе Бичурско-
го района Республики Бурятия. Во втором 
— прослеживаются истории выпускников 
1969 г., как шло их становление, как сло-
жились их судьбы, чего они добились в 
жизни. Жизненный путь героев отслежен 
на основе интервью, воспоминаний, ар-
хивных и других документальных мате-
риалов. Книга адресована широкому кругу 
читателей — молодежи, школьникам, 
краеведам, педагогам, всем, кого интере-
сует история Отечества в лицах. 

 

 
 
Но все же военная тема – главная в 

творчестве Н. Д. Коробенковой. На протя-
жении 30 лет она по крупицам собирала 
материал об участниках Афганской вой-
ны. Результатом стали книги «Афгани-
стан: без вести…» и «Афганская доблесть 
и боль». Эти работы посвящены теме, 
ещё мало исследованной в исторической 
и документальной литературе. Основыва-
ясь на материалах архивов, в том числе 
семейных, на воспоминаниях героев, ав-
тор, восстанавливая события афганской 
войны, повествует о трагических судьбах 
без вести пропавших солдат нашей рес-
публики и тех, кто вернулся, с честью вы-
полнив свой интернациональный долг. 
Прослеживается их становление в драма-
тическое время почти десятилетней войны 
в чужой стране и послевоенная история.  

 
 
 
Во время презентации книги «Афган-

ская доблесть и боль», которая состоя-
лась в августе этого года, заместитель 
председателя правления Бурятской ре-
гиональной организации Российского сою-
за ветеранов Афганистана подполковник 
запаса Александр Алексеевич Хунтеев и 
наш земляк, уроженец села Харлун пол-
ковник Главного разведывательного 
управления Генерального штаба Воору-
женных сил СССР в отставке Содном Цы-
бикжапович Дамбаев поздравили Нелли 
Дмитриевну с выходом книги, отметили 
значение этого события для района и рес-
публики. На встрече выступил младший 
лейтенант запаса Андрей Викторович 
Холмогоров, однополчанин бичурских 
«афганцев» Александра Петровича Тка-
чева, Владимира Михайловича Перевало-
ва, Игоря Васильевича Ткачева и Алек-
сандра Григорьевича Григорьева. Он вы-
сказал признательность автору книги за 
сохранение памяти о ветеранах афган-
ской войны. В этот день было много по-
здравлений и теплых слов в адрес Нелли 
Дмитриевны от представителей районной 
власти и общественности, ветеранов бое-
вых действий в Афганистане, их матерей, 
вдов и детей ушедших из жизни вои-
нов-интернационалистов. Присутствовали 
школьники — участники патриотических 
клубов, работники районной библиотеки, 
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друзья, коллеги и родные Нелли Дмитри-
евны, жители Бичуры. 

Это только первая часть книги «Аф-
ганская доблесть и боль», охватывает 
события 1979-1983 гг. Герои распо-
лагаются по хронологии прибытия в Аф-
ганистан. Под одной обложкой собраны 67 
ветеранов боевых действий, среди них 24 
«афганца» из Бичурского района. Не 
меньше их будет и во второй части (1984-
1989). Многолетний труд подходит к за-
вершению в год 30-летия вывода ограни-
ченного контингента советских войск из 
Афганистана.  

Сотрудники Бичурской центральной 
библиотеки собирают и хранят произве-
дения знаменитой землячки Н. Д. Коро-
бенковой: 

1. Создана полнотекстовая ЭБД, куда 
вошло более трёхсот статей 
(http://www.bichbibl.ru/wp-content/uploads/ 
2019/02/26.jpg)  

2. Составлен библиографический ука-
затель, содержащий 446 библиографиче-
ских записей, которые подразделены на 
три части, характерные для персональных 
указателей – Монографии, Публикации и 
Статьи о ней. Весь материал расположен 
в хронологическом порядке и имеет 
сплошную нумерацию. Общие хронологи-
ческие границы охватывают период с 
1966-2018 гг. 

3. Создана и размещена на сайте биб-
лиотеки виртуальная выставка книг Н. Д. 
Коробенковой (http://www.bichbibl.ru/?p 
=4078). 

 
 

130 лет со дня рождения Эрдэни Батухана 
 

Г. Н. Чимитдоржиева  
кандидат филологических наук, ученый секретарь Института монголоведения,  
буддологии и тибетологии СО РАН 
Г. И. Мададаева  
внучатая племянница Э. Батухана 

 
Недавно республика отметила 130-

летний юбилей Никиты Федоровича Бут-
ханова, или Эрдэни Батухана (1888 – 
06.01.1942), известного политического и 
общественного деятеля, министра про-
свещения Монголии, педагога, ученого, 
киноактера, внесшего значительный вклад 
в становление дружественных отношений 
России и Монголии. 

В биографических работах о жизне-
деятельности Эрдэни Батухана дается 
картина становления и жизни государст-
венного деятеля широкого масштаба. В 
основном это такие факты его биографии, 
как судьбоносная встреча в Тамчинском 

дацане с Цыбеном Жамцарано, после 
которой он оказался в Монголии, работа 
заведующим школьным отделом при МВД, 
ответственным переводчиком на встрече 
монгольской делегации с В. И. Лениным 5 
ноября 1921 г., его личное знакомство и 
переписка с М. Горьким. Он выступал пе-
реводчиком, советником и консультантом 
экспедиции И. М. Майского, был секрета-
рем съезда Монгольской Народной пар-
тии, ответственным секретарем Времен-
ного революционного Правительства Мон-
голии, первым наркомом просвещения 
Монголии. Перечисленные моменты его 
биографии были уже в той или иной сте-

http://www.bichbibl.ru/wp-content/uploads/%202019/02/26.jpg
http://www.bichbibl.ru/wp-content/uploads/%202019/02/26.jpg
http://www.bichbibl.ru/?p%20=4078
http://www.bichbibl.ru/?p%20=4078
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пени отражены в научной и публицисти-
ческой литературе. В этой работе хоте-
лось бы представить некоторые архивные 
материалы, дающие представление о его 
корнях и родословной, уточненные сведе-
ния о годе начала монгольского этапа в 
его жизни, а также дополнить сведения 
свидетельствами о его вкладе в культур-
ное строительство республики. 

В книге «Идинские буряты: документы 
и родословные» [2013, с. 163-164] пред-
ставлена родословная Н. Ф. Бутуханова: 
Эхирит – Зонхи – Хэрхэн – Хуудал Сагаан 
– Сэхир – Олзон – Баянгаза – Ивалга – 
Убгэн – Хамну-ухан – Хахай – Бутухан – 
Федор – Никита. В архивном фонде ЦВРК 
ИМБТ СО РАН имеется его родословная, 
составленная И. Н. Мадасоном, где пере-
числены Баянда – Шаглаа – Бутуухэн 
(1798) – Пёодор [Фёдор] – Михиитэ [Ники-
та] (Бата-хаан, б. мин. просв. МНР) – Ою-
ун (в МНР) [ЦВРК ИМБТ СО РАН. Ф. 18. 
Оп. 1. Д. 275. Л. 18; 12, С. 76-81]. Интерес 
представляет и родословная У. А. Труба-
чеевой, супруги Н. Ф. Бутуханова: Будша – 
Шоно – Холхо – Пеэтрит – Туруусэб – Ту-
гэд – Поони – Ууля. Ярким представите-
лем в ее линии (Туруусэб – Тэгшэхэн (Ти-
мофей) – Андрей) является А. Т. Трубаче-
ев, первый нарком здравоохранения Бу-
рятии [ЦВРК ИМБТ СО РАН. Ф. 18. Оп. 1. 
Д. 268. Л. 44]. Информация о детях и по-
томках супружеской пары имеется в тру-
дах [Чимитдоржиев, 1994, 2004; Ломакина, 
1975]. 

В своей автобиографии и анкете, при-
ложенных к заявлению от 22 октября 1929 
г. в коллегию научно-исследовательского 
института народов Востока, Э. Батухан 
пишет: «Родился в 1888 г. в пределах те-
перешней Бурят-Монгольской Советской 
Социалистической Республики в семье 
бедного крестьянина (бурята). До 20-

летнего возраста выполнял в семье отца 
все сельскохозяйственные работы. Ввиду 
того, что в детстве получил начальное 
образование, в 20 лет поступил в школу 
для подготовки учителей, каковую окон-
чил. До революции в течении 5-ти лет был 
народным учителем. С 1916 по 1920 г. 
был учителем средней школы в Уpгe 
(Монголия). С 1921 по 1929 г. работал по 
линии народного образования (МНР). С 
1921 по 1924 гг. состоял заведующим де-
лами Народного образования Монгольско-
го Народного Правительства и секретарем 
Правительства. С 1924 г. по 1-е января 
1929 г. – Минпросом. За время пребыва-
ния учителем средней школы в Урге и в 
период своей работы по организации на-
родного образования занимался изучени-
ем монгольского языка и письменности. 
Составлял и переводил учебники на мон-
гольский язык, работал в качестве препо-
давателя в учительской и партийной шко-
ле. Между прочим, мною составлены и 
переведены учебники по географии: 
«Азия», «Начальный курс географии» 
(первый из них напечатан). Составлены 2 
книжки хрестоматии для чтения в школах, 
задачник и пр. Эти книги составлены на 
монгольском языке. На русском языке 
работ не имею. Подпись Э. Батухан» [Ар-
хив РАН. Ф. 677. Оп. 2. Д. 17. Л. 13-15]. 

Конечно, нужно многое добавить к этой 
краткой биографии интересного, разно-
стороннего человека. В мае 1902 г. он 
окончил Идинское двухклассное училище, 
потом Кутуликскую двухклассную школу. В 
1907 г. поступил в Иркутскую церковно-
учительскую семинарию, был уволен за-
ведующим церковно-учительской семина-
рией архимандритом Иоанном за крамолу 
и вольнодумство. С 1912 по 1914 г. рабо-
тал учителем Еланцинской миссионерской 
церковно-приходской школы Ольхонского 
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края. Осенью 1914 г. уехал в Забайкалье с 
женой Ульяной Афанасьевной Трубачее-
вой. Работали в Ичетуйском начальном 
училище на родине Доржи Банзарова 
[Аюшеева, 2015, с. 77]. Там же, в улусе 
Ичетуй они организовали потребитель-
скую кооперацию им. Д. Банзарова, по-
скольку опыт создания общества потреби-
телей уже имелся у Н. Ф. Бутуханова в 
1912 г. при открытии в улусе Бохан «Го-
тольского общества потребителей». В 
инициативную группу ее создания входи-
ли учителя: С. П. Балдаев, А. И. Гераси-
мова (мама К. М. Герасимовой), К. С. Вар-
ламов, Н. Ф. Бутуханов и др. [Идинские 
буряты..., 2013, с. 28]. 

В Национальном архиве РБ в фонде 
народного образования в документах 
(приказы, переписка) о назначении, пере-
мещении и увольнении учителей есть 
приказ № 34 дирекции народных училищ 
Забайкальской области от 16 сентября 
1916 г. По нему увольняются с 1 сентября 
1916 г. учительница Джидинского 1-
классного начального училища Ульяна 
Трубачеева согласно прошения, учитель 
Ичетуевского 1-классного начального учи-
лища (инородческого) Никита Федорович 
Бутуханов согласно прошения [ГАРБ. Ф. 
211. Оп. 1. Д. 196. Л. 88]. Согласно этим 
документам, а также вышеуказанной ав-
тобиографии, с 1916 г. жизнь Н. Ф. Буту-
ханова в течение многих лет будет связа-
на с просвещением и образованием в 
Монголии, хотя во многих изданиях ука-
зывается 1914 г. как год начала его мон-
гольского периода жизни. Об этом свиде-
тельствует также почтовая карточка от 26 
октября 1916 г. Его Высокородию Госпо-
дину инспектору народных училищ 8-го 
района Забайкальской области, Троицко-
савск: «Имею честь просить Ваше Высо-
коблагородие добавочные и прогонные 

деньги перевести на мое имя по адресу 
Урга Монгольская правительственная 
школа учителю Н. Ф. Бутуханову для пе-
редачи мне. У. Трубачеева» [ГАРБ. Ф. 
211. Оп. 1. Д. 268. Л. 110]. 

В мае 1919 г. Никита Федорович при-
глашен в экспедицию Всероссийского 
Центрального союза потребительского 
общества, которую возглавлял И. М. Май-
ский. Задачей экспедиции было исследо-
вание экономического состояния Монго-
лии, сбор материалов государственного 
устройства, политической жизни, бытового 
уклада. Никита Федорович официально 
был переводчиком, но приходилось рабо-
тать советником, консультантом. На осно-
ве собранного материала И. И. Майский 
издал две монографии – «Современная 
Монголия» и «Монголия накануне рево-
люции» [Майский, 1921. 1960], в преди-
словии которых автор выражает благо-
дарность Н. Ф. Бутуханову: «Чрезвычайно 
полезным членом экспедиции был пере-
водчик Эрдени Батухан. Прежние иссле-
дователи Монголии неоднократно жало-
вались на то, что трудно достать хороших, 
надежных переводчиков. Мне в этом от-
ношении посчастливилось: в лице Бату-
хана, преподавателя из монгольского учи-
лища в Урге, я нашел опытного и интелли-
гентного переводчика, который оказал 
экспедиции серьезные услуги» [Майский, 
1921, с. 11], «в немалой степени способ-
ствовавшего успеху нашей работы. Ему, 
как и всем остальным участникам экспе-
диции, приношу искреннюю благодар-
ность за понесенные вместе труды» [Май-
ский, 1960, с. 7]. 

В документах Коминтерна (1919-1934 
гг.) в записке Г. В. Чичерину от 19 октября 
1921 г. Б. 3. Шумяцкий сообщает краткие 
характеристики членов монгольской деле-
гации, где пишет о Н. Ф. Бутуханове: «Бу-
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тыхан (Батухан) – управделами Нарпра-
вительства и главный переводчик делега-
ции. Бурят по происхождению, по профес-
сии учитель. В политическом отношении 
особенного ничего не представляет, к Со-
ветской власти относится благожелатель-
но и даже восторженно» [Монголия в до-
кументах Коминтерна..., 2012, с. 73-74]. 

В своем докладе уполномоченный Ко-
минтерна молодежи в Монголии Зорикту 
(А. Г. Старкова) о I съезде МНП и первых 
мероприятиях ЦК после съезда 24 ноября 
1923 г. по вопросу о необходимости сис-
тематической политико-просветительской 
работы отмечает, что в партии для этого 
имеются силы – «на положении ответст-
венных работников состоит целый ряд 
интеллигенции европейски образованных, 
великолепно владеющих монгольским 
языком бурят. Взять хотя бы Ринчино, 
Жамсарано, Бутуханова и других. Все они 
могли бы ближе подойти к партийной ра-
боте, но все они отклоняются от нее» и 
упоминается, что для ее реализации не-
обходимы технические средства, в связи с 
чем «неоднократно поднимался вопрос о 
приобретении типографии» [Монголия в 
документах Коминтерна..., 2012, с. 93-94]. 

С образованием Министерства про-
свещения МНР Эрдэни Батухан был на-
значен министром, как пишет в своей ав-
тобиографии, работал в этой должности 
до 1 января 1929 г. Но вот в своих очерках 
о Монголии Б. Барадин пишет: «Мини-
стерство Народного просвещения, органи-
зованное только в этом году, возглавляет-
ся одним старым монголом. Мне не при-
шлось познакомиться с ним, так как его в 
это время не оказалось в Урге. Замести-
тель минпроса – Эрдыни Батухан, по про-
исхождению бурят Аларского аймака Бур-
республики, является фактически руково-
дителем Министерства. Батухан – человек 

еще молодой, энергичный и отличается 
пониманием задач своего ведомства» 
[Барадин, 1926, с. 10].  

В этих же очерках Б. Барадин отмеча-
ет, что необходимость в пишущих маши-
нах давно осознана монголами, поскольку 
их отсутствие заставляет держать боль-
шой штат писцов. Были даже попытки 
заказать машины в Германии, но дело не 
состоялось [Барадин, 1926. с. 12]. Трудно 
сказать, чем дело с пишущими машинами 
закончилось бы, но усовершенствованные 
машины для типографии приобретены 
исключительно Э. Батуханом во время 
поездки за границу. Это отмечает в своем 
дневнике Г. Цыбиков, в котором он осо-
бенно выделил издательство Министерст-
ва просвещения, где активную деятельность 
для оснащения типографии новейшим обо-
рудованием внес именно Э. Батухан [ЦВРК 
ИМБТ СО РAH. ЛАФ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 4]. 

Из дневника Г. Цыбикова, который он 
вел, находясь в Монголии в 1927 г. в ко-
мандировке для согласования вопросов 
терминологии и орфографии с Монголь-
ским ученым комитетом, можно отметить, 
что Э. Батухан оказывал всяческую под-
держку во время пребывания Г. Цыбикова 
в Улан-Баторе. В частности, Э. Батухан 
снабдил его последними изданиями Мин-
просвещения, в том числе и 22 номерами 
правительственного «Вестника» (бюлле-
теня). 7 мая 1917 г. они вместе осмотрели 
типографию, а также народный театр, 
который располагался в деревянном зда-
нии вместимостью в 1500 человек. По 
словам Э. Батухана, он настаивал на по-
стройке каменного здания, однако из-за 
сроков правительство воздвигло деревян-
ное, которое впоследствии сгорело [Цы-
биков, 1991. с. 122]. 

Находясь в Монголии Эрдэни Батухан 
не забывал о родине. В мае 1917 г. он 
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участвовал в первом съезде бурятских 
учителей Иркутской области [Цыбикдор-
жиев, 2004, с. 11]. В Национальном архи-
ве РБ имеется телеграмма интересного 
содержания: «Чита обл. союз кооператива 
Даши Сампилову Нац. Бур. Комитету, из 
Урги, принято 14 .марта 1917 г. Найдете 
ли нужным принять во внимание наше 
мнение при решении нац. вопросов. Цы-
биктаров, Батуханов, Данчинов, Борда-
мов, Абашеев, Вампилова, Трубачеева» 
[(ГАРБ. Ф. 483. Оп. 1. Д. 48. Л. 31]. Теле-
грамма является свидетельством участия 
нашего героя в решении национального 
вопроса в Забайкалье. В ноябре 1917 г. 
избирается членом Центрнацкома [ГАРБ. 
Ф. 483. Оп. 1. Д. 48-а. Том 2. Л. 233], но 
уже 23 марта 1918 г. выбывает [ГАРБ. Ф. 
483. Оп. 1. Д. 3. Л. 3]. В Национальном 
архиве Бурятии обнаружен мандат гр. 
С. 3. Зодбоева – ему предписано выяс-
нить местонахождение груза учебной ли-
тературы в трех ящиках весом в 11 пудов 
Монгольского МНП через транспортную 
контору в г. Урга, а также акт Ургинконто-
ры от 18 июня 1924 г. [ГАРБ. Ф. 60. Оп. 1. 
Д. 54. Л. 58, 59, 61]. В это время Э. Бату-
хан уже работал в Монгольском мини-
стерстве просвещения и знал, что в Буря-
тии нуждаются в учебной литературе. 

В конце 1920-х гг. обострилась борьба 
двух противоположных взглядов на даль-
нейшее развитие Монголии. К руководству 
МНПР пришли левые деятели, сторонники 
ускоренного строительства социализма, в 
1929 г. Э. Батухан был выслан из страны. 
В период после Монголии и до своего 
ареста в 1937 г. он окончил в 1934 г. Ин-
ститут истории, философии и лингвистики 
в г. Ленинград и работал доцентом Ленин-
градского Восточного института, как ука-
зано в протоколе допроса и анкете аре-
стованного. В этот период помимо препо-

давательской и общественно-политической 
деятельности Н. Ф. Бутуханов сыграл 
весьма значительную роль в развитии 
послереволюционной культуры в Бурятии. 
Здесь хотелось бы упомянуть о его инте-
ресе к одному из видов искусства, рас-
крывающем широту его взглядов, высокий 
уровень образованности и многогранность 
его талантов – непосредственном участии 
в становлении бурятского кинематографа, 
история которого ведет свое начало с 
1926 г. Никита Федорович снимается в 
трех художественных фильмах – «Наме-
стник Будды», «Ущелье Аламасов» и «Де-
вушка западной юрты» [Борькин, 1986]. В 
этом плане большой интерес представля-
ет его переписка и встреча с А. М. Горь-
ким в августе 1926 г. в Сорренто [Кочето-
ва, 1962, с. 137-143]. В письме от 28 мая 
1935 г. Э. Батухана указывает ялтинский 
адрес и сообщает, что приехал помогать 
делать картину «Наместник Будды» 
(1934). В фильме роли исполнили артисты 
бурятского театра Николай Дылгиров, 
Чойжи-Нима Генинов, Владимир Халма-
тов, Ульяна Болдонова. Э. Батухан сыграл 
роль японского шпиона. Известно, что к 
концу 1934 г. «Наместник Будды» был 
сдан в производство, однако фильм так и 
не вышел на большой экран из-за начав-
шегося 1936 г. процесса по троцкистско-
зиновьевскому делу и борьбе с «врагами 
народа». Любое упоминание о буддизме 
каралось. 

Что касается другого фильма, то из-
вестно, что на бюро Бурят-Монгольского 
обкома ВКП (б) 7 января 1933 г. решался 
вопрос о выпуске кинокартины «Девушка 
западной юрты», что свидетельствует о 
важности показа. В постановлении гово-
рится: «Учитывая, что выпуск первой ки-
нокартины на бурят-монгольском мате-
риале имеет для БМACCP важное значе-
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ние, в особенности в связи с предстоящим 
10-летием Бурятии и что положение с кар-
тиной «Девушка западной юрты» создает 
опасение о не выпуске ее в срок. Бюро ОК 
ВКП (б) постановляет: 

1. обязать Бурпредставительство в 
срочном порядке продвинуть вопрос о 
выпуске к/к «Девушка западной юрты»; 

2. просить Союзкино представить вне 
очереди для треста «Востокфильм» па-
вильон для заканчивания съемки указан-
ной картины; 

3. обязать правительственную комис-
сию по 10-летию взять под свое наблюде-
ние выпуск кинокартины. [ГАРБ. Ф. 1п. Оп. 
1. Д. 1907. Л. 101]. 

По некоторым данным, 1936 г. указан 
как год производства «Девушки западной 
юрты», и в числе актеров фильма назы-
вается имя И. Ф. Бутуханова, однако ис-
полненная им роль неизвестна. В газете 
«Бурят-Монгольская правда» от 5 июля 
1933 г. имеется упоминание об этой кино-
картине. В ней опубликована программа 
празднования 10-летия БМАССР в г. 
Верхнеудинск и Парке культуры и отдыха 
на Верхней Березовке (рядом с кумысо-
лечебницей), где указано, что будут де-
монстрироваться на свежем воздухе с 10 
ч. до 1 ч. ночи 10 и 13 июля такие филь-
мы, как «Киножурнал Б-МАССР за 10 
лет», «Приезд Буденного в Верхнеудинск» 
и кинокартина «Девушка западной юрты». 
Таким образом, в 1933 г. фильм был пока-
зан жителям республики. 

В 1937 г. киностудией «Союздет-
фильм» был снят фильм «Ущелье Алама-
сов», где Никита Федорович исполняет 
роль профессора Джамбона, в титрах ука-
зывается как Б. Эрдени. В примечаниях к 
своей книге А. М. Решетов представил 
историю создания фильма. Историю эту, 
изложенную в сюжете фильма, рассказал 

как-то сценаристу Михаилу Розенфельду 
Ц. Жамсарано в Монголии, и тот вывел 
его в картине под именем проф. Джамбо-
на [Решетов, 1998, с. 54]. В вышеуказан-
ной книге А. М. Решетова даны очень 
подробное описание ареста и протоколы 
допросов Ц. Жамсарано в 1937 г., обви-
няемого в организации контрреволюцион-
ной панмонголистской деятельности. На 
страницах следственных материалов фа-
милии многих известных общественно-
политических деятелей того времени, в 
числе которых и Э. Батухан [Решетов, 
1998, с. 32, 34, 45, 47]. 

На запрос в Управление по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской облас-
ти ФСБ России был дан ответ (письмо от 
04.12.2015 г. № 10/21-М-4625/647), что 
«Батухан Э. был арестован 22 сентября 
1937 г. УНКВД по Крыму в г. Гурзуфе, на-
правлен 3 октября 1937 г. в распоряжение 
УНКВД по Ленинградской области. Поста-
новлением Особого совещания при НКВД 
СССР от 19 февраля 1940 г. осужден к 8 
годам лишения свободы в исправительно-
трудовом лагере. Отбывая срок наказания 
в Вятлаге НКВД, умер 6 января 1942 г. 
Определением Военного трибунала Ле-
нинградского военного округа от 25 мая 
1956 г. постановление Особого совещания 
при НКВД СССР от 19 февраля 1940 г. 
отменено, дело производством прекраще-
но на основании ст. 4 п. 5 УПК РСФСР (за 
отсутствием состава преступления). Бату-
хан Э. реабилитирован». 

За этими сухими словами ответа 
сломленная и загубленная судьба уни-
кального человека, который получил при-
знание таких великих людей, как Гомбо-
жап Цыбиков, Юрий Рерих, Базар Бара-
дин, Цыбен Жамсарано, Элбек Ринчино, 
ему был благодарен Иван Майский за по-
мощь в экспедиции в 1919 г. Академик 
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Академии наук Монголии Ц. Дамдинсурэн 
писал: «...после 1921 года традиционная 
дружба между народами Монголии и Рос-
сии стала укрепляться. Среди них было 
много бурят, в числе первых советских 
специалистов, приехавших в Монголию, 
были ученый историк Ц. Жамсарано, учи-
теля Абашеев, Батухан и другие. Оказали 
монголам большую помощь в тяжелый 
период их истории, мы гордимся этим и 
благодарны им» [Цэндийн Дамдинсурэн..., 
2008, с. 517]. 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЩЕНИЕ И ЭТИКА 

 
 
 
 
 
С. А. Езова  
кандидат педагогических наук,  
профессор ВСГИК 

 
О коммуникации, педагогах- 
коммуникаторах… 

 

 

В документах, посвященных реализа-
ции общедоступной библиотеки в качест-
ве модельной, она рассматривается как 
коммуникационная площадка «общест-
венного диалога, интеллектуального и 
социального развития, просвещения и 
культурного досуга населения». 

В различных дискуссиях, посвященных 
высшей школе, убедительно доказывает-
ся роль живого общения между препода-
вателями и студентами в развитии у них 
важнейших компетенций XXI в.: критиче-
ского диалогического мышления личности, 
творческого потенциала, воображения, 
способности работать в команде, вы-
страивать партнерские отношения. 

Работодатели наших выпускников – 
специалисты различных библиотек Рес-
публики Бурятия выступают в качестве 
педагогов: читают лекции, участвуют в 
Государственной аттестации бакалавров и 
магистрантов, руководят производствен-
ными практиками и т.д., а посему наши 
размышления могут представлять инте-
рес и для них. 

Важнейшей характеристикой педагога 
является его коммуникативная мобиль-
ность, т.е. «интегральное личностно-
профессиональное качество, позволяю-
щее эффективно устанавливать межлич-
ностные контакты, быстро реагировать на 
возникающие нестандартные ситуации, а 
также обеспечивать вербальное и невер-
бальное взаимодействие и восприятие 
всех участников профессионально-
педагогического общения» [1]. 

Вспоминаются времена, когда живое 
общение было нормой жизни в вузе. Речь 
не о том, что раньше и сахар был слаще и 
вода «мокрее». По прошествии многих лет 
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в памяти всплывает общение с председа-
телями государственных экзаменацион-
ных комиссий как школы профессиональ-
ного и межличностного общения. На ито-
говую государственную аттестацию на 
бибфак в различные годы приезжали ве-
дущие педагоги из МГИКа и СПбГИКа, 
доктора наук, профессора Э.К. Беспалова, 
С.Н. Карташов, В.С. Крейденко, канд. пед. 
наук, профессор В.И. Терёшин и многие 
другие. Всех их отличала увлеченность 
своей наукой, общение с коллегами на 
равных, проявление уважения к студен-
там, заинтересованность и восхищение 
культурой и природой Бурятии. 

Запомнилось проявление ими своей 
индивидуальности, например, В. С. Крей-
денко восхищал своим юмором, В. И. Те-
рёшин акцентированием внимания в бе-
седах на здравом смысле, Н. С. Карташов 
излучал добродушную улыбку, говорил 
кратко, но содержательно, Э. К. Беспало-
ва в общении была внимательна, умела 
слушать собеседника, т.е. акцентировала 
взгляд на нем, проявляла искренний ин-
терес, задавала вопросы по сути, отража-
ла вызванные собеседником чувства. 
Привлекала ее женственность, царствен-
ная осанка, расположение к собеседнику. 

По приглашению заведующей проф-
союзной библиотекой Л. А. Мальцевой в 
Улан-Удэ приезжала ведущий специалист 
РГБ, канд. пед. наук С. Г. Матлина, впо-
следствии она работала ответственным 
редактором креативного журнала «Биб-
лиотечное дело». Слава Григорьевна в 
свойственной ей демократичной манере, 
проявляя глубокое знание библиотечных 
проблем, инновационных подходов к их 
решению, воодушевленно выступала пе-
ред студентами и библиотекарями, что 
можно было воспринять как событийное 
явление в библиотечной жизни республики. 

К сожалению, не удалось посетить Бу-
рятию доктору пед. наук, профессору Ю. 
А. Столярову, превосходному коммуника-
тору, педагогу, ученому. Его отличает де-
мократизм, уважение собеседника, прояв-
ление интереса к личности Другого, об-
щение на равных, одухотворенность, он 
фонтанирует идеями и его интересует 
отношение Другого к своим размышлени-
ям, оценкам. Он антипод педагогу, кото-
рый встречается в педагогической среде: 
человек грамотный, многознающий, пы-
тающийся все свои познания, информа-
цию выплеснуть на собеседника, полно-
стью исключив его из общения, оно начи-
нает носить характер монолога, субъект-
объектного взаимодействия, в котором 
собеседника ставят в позицию пассивного 
слушателя. 

Довелось встретиться в Улан-Удэ в 
Национальной библиотеке Республики 
Бурятия с доктором пед. наук, ведущим 
библиотекарем ГБЛ М. Я. Дворкиной (она 
была с сестрой проездом во время турпо-
ездки по Восточной Сибири). Заведующая 
отделом научной, аналитической и изда-
тельской деятельности Национальной 
библиотеки Республики Бурятия Р. И. Ха-
маганова провела для гостей интересную 
содержательную экскурсию. 

Меня поразила дотошность и заинте-
ресованность М.Я. Дворкиной информа-
цией о библиотеке, сообщаемой экскурсо-
водом. Ее сестра тщательно все фиксиро-
вала, в том числе ответы на задаваемые 
ими вопросы. Мне приходилось бывать на 
разных экскурсиях в библиотеках, но та-
ких благодарных посетителей, слушате-
лей я не встречала. Многочасовой про-
фессиональный диалог в неформальной 
обстановке после экскурсии вспоминается 
как редкий счастливый случай в жизни. 

Сильное впечатление на меня произ-
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вел председатель ИГА (2019 г.) А. А. 
Смирнова, доктор исторических наук, 
профессор, проректор по учебной работе 
СПбГИКа. Мое восхищение вызвала ма-
нера общения Аллы Александровны с 
педагогами, студентами на ГЭКе, в пере-
рывах она проявляла высокий уровень 
культуры общения в выстраивании пове-
дения и отношений. Весьма справедли-
вым было ее пожелание выпускникам: не 
забывать благодарить педагогов и после 
окончания вуза за плодотворную работу, 
поздравлять их с праздниками, при встре-
чах проявлять вежливость. К сожалению, 
за годы учебы не у всех студентов форми-
руется элементарная привычка здоровать-
ся, говорить «спасибо», «пожалуйста» и т.д. 

Время вносит коррективы в формули-
ровки тех или иных явлений. Это про-
изошло и с термином «вредный человек» 
(он продолжает использоваться в своем 
исходном значении), однако на смену ему 
пришел более точный термин «токсич-
ный» человек. 

Проблема «вредных», «полезных» 
людей, нашедшая отражение в книгах 
Лилиан Гласс, была исследована не-
сколько лет назад среди библиотекарей и 
пользователей студентами библиотечного 
факультета и освещена в ряде моих пуб-
ликаций. Результаты ее изучения под-
твердили значимость и актуальность этой 
проблематики сегодня. 

В интернет-источниках дается много-
образие характеристик токсичных людей. 
Человек-токсин – это манипулятор, его 
цель получить выигрыш материальный 
или психологический. Одни токсичные 
люди выступают как агрессоры, другие как 
обиженные (судьбой, близкими, коллега-
ми), те и другие привносят в свои отноше-
ния и поведение с людьми много негатива. 

В качестве примеров взяты типы пове-
дения людей, которых можно охарактери-
зовать как токсичных: 

1. Человек раздражительный, 
вспыльчивый, акцентирует внимание на 
недостатках другого, приукрашивая свои 
достоинства, чаще всего мнимые, разго-
вор может закончить уничижительной 
фразой в адрес собеседника, утешая свое 
самолюбие. 

2. Разговор дама-педагог обычно на-
чинала: «А Вы послушайте». Неловко бы-
ло обрывать человека на полуслове. 
Дальше следовал в деталях рассказ о ее 
знакомой, в прошлом педагоге, факты из 
личной жизни вплетались в рассказ с под-
текстом: «а ведь Вы об этом человеке 
иное думали, а она вот какая». 

3. Педагог делает вид смертельно-
обиженного человека в ответ на справед-
ливое тактичное замечание партнера, 
дальнейшие наблюдения за его поведе-
нием убеждают, что он погряз в зависти и 
недоброжелательности. 

4. Свою неприязнь к коллеге человеку 
не всегда удается выразить вербально 
(что-то все-таки его сдерживает), зато он 
восполняет выражение своего отношения 
через невербалику: проходя мимо колле-
ги, преднамеренно задевает (толкает) его 
стул (случай не единичный), не извиняет-
ся, так как поступок преднамеренный. 

Целесообразно поднять еще одну про-
блему, связанную с коммуникацией в 
высшей школе. 

В связи с внедрением информационно-
коммуникативных технологий в учебный 
процесс, в гуманитарном вузе наблюдает-
ся у ряда педагогов существенный пере-
кос в их использовании. Вместо диалога, 
полилога, интерактивных практик (дискус-
сий, ролевых игр и др.) студенты занима-
ются поиском информации (хотя эту рабо-
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ту они могут успешно выполнить в сво-
бодное время как самостоятельную). 

Чем это обусловлено? Склоняюсь к 
предположениям: желанием минимизиро-
вать усилия, нежеланием общаться, не-
умением коммуницировать и т. д. 

Преподавание в вузе, бесспорно, 
формирует различные компетенции у бу-
дущих специалистов, оказывает влияние 
на их личностное развитие. В этом слож-
ном и важном процессе играет сущест-
венную роль механизм подражания (Гель-
веций считает, что человек весь состоит 

из подражания), положительные образцы 
для которого должен являть вуз и другой 
социальный институт – библиотека. 

 
 
Литература 
1. Кучер, Н.Ю. Коммуникативная мо-

бильность как категория психолого-
педагогического знания // Теоретические и 
методологические проблемы современного 
образования : материалы XIV Междунар. на-
уч.-практ. конф. (г. Самара, 2013). – М. : Студ-
книга, 2013. – С. 75. 
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С. В. Прасолова 
аспирантка Российской государственной  
библиотеки 

 
Рассуждения читателя о библиотеках  
в художественной литературе 
(теорема Гѐделя о неполноте в контексте 

рассказа Хорхе Луиса Борхеса «Вавилон-
ская библиотека» и другие очерки)2 

 

                                                      
2
 Продолжение. Начало в Библиопанорама. – 

2019. – № 1. – С. 19-24.  

Сюзанна Кларк. 
Джонатан Стрендж и мистер Норрелл. 

2004 г. 
 
Шкафы английского дерева напоминали рез-

ные готические арки. Резьба изображала листья 
(сухие и скрученные, словно художник хотел пере-
дать осень), переплетенные ветви и корни, ягоды 
и плющ – все изумительной работы. Однако куда 
удивительнее шкафов были сами книги. 

С. Кларк «Джонатан Стрендж 
 и мистер Норрелл» 

 
Чудесная литературная сказка для 

взрослых. Критики сравнивают изящный 
стиль автора – с Джейн Остин, дотош-
ность и внимание к деталям – с Умберто 
Эко, а масштабность произведения с ро-
манами Джона Рональда Толкиена. Роман 
был переведен на десятки языков, на рус-
ском вышел в 2016 г. Был экранизирован 
компанией Би-Би-Си в 2015 г. Автор по-
гружает нас в историю некой мифической 
страны, называемой Англией, и события, 
которые в ней происходят, чем-то напо-
минают ее историю, но абсолютно вся 
книга является фантазией автора. Магия, 
волшебники, заклинания и призраки, – 
здесь есть всё, чтобы привлечь любителя 
мистических, фэнтезийных романов. И, 
конечно, библиотека! Ее описание зани-
мает всего несколько страниц в книге, но 
роль ее, на мой взгляд, ключевая. В нача-
ле романа мнимые волшебники, точнее 
пожилые граждане, принадлежащие к 
клубу магов, сетуют на то, что магия поки-
нула Англию, и задаются целью найти 
действующего волшебника. Встреча с 
ним, единственным, сохранившем своё 
мастерство, проходит в его домашней 
библиотеке. Именно она демонстрирует 
качественную разницу между мнимым и 
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настоящим, знанием и незнанием. Момен-
тально и безоговорочно поднимает авто-
ритет своего хозяина до немыслимых вы-
сот и вызывает трепетное уважение у ос-
тальных героев. Ни один из них потом не 
сможет вспомнить ни одного названия 
книги, увиденной у мистера Норрела, но к 
описанию ее внешнего величия будут об-
ращаться много раз. Роль библиотеки 
здесь – подтверждение статуса ее вла-
дельца, его уникальности, создание имиджа 
человека, владеющего тайным и древнем 
знанием, практически всемогущего. 

 
Йон Колфер. 

Очень страшная миссис Мерфи 
(на русском языке издана в 2005 г.) 

 
– Не заставляйте нас записываться в эту 

библиотеку, – взмолился Марти. – Там слишком 
опасно. 

– Опасно? Что может быть опасного в биб-
лиотеке? – удивился папа. 

– В этой библиотеке, – мой старший брат 
перешел на шепот, – водится Библиотекарша. 

Й. Колфер. «Очень страшная миссис Мерфи»  

 
Простенькая, забавная и очень наив-

ная детская книжка о двух братьях, 9 и 10 
лет, которым в качестве наказания при-
дется все каникулы по несколько часов в 
неделю проводить в местной библиотеке.  

«Внутри библиотеки сбылись мои 
худшие опасения. Там не оказалось ниче-
го, кроме книг. Книг, которые только и 
ждали, чтобы спрыгнуть с полки и наску-
чить мне до смерти»3. Но если с библио-
текой еще можно смириться, здесь, по 
крайней мере, можно здорово порезвить-
ся, переставляя книги местами и играя с 
огнетушителями, то терпеть библиотекаря 

                                                      
3 Колфер, Йон. Очень страшная миссис Мерфи 

/ Йон Колфер ; [пер. с англ. А. Кузнецовой]. – М. : 
Эксмо ; СПб. : Домино, 2005. – 44, [2] с.; 21 см.; 
ISBN 5-699-09363-X (в пер.). 

совершенно невозможно. Страшная мис-
сис Мерфи, которая швыряется резино-
выми штампами, перемещается между 
полок неслышно, «как ниндзя», а еще об-
маном может поставить на предплечье 
мальчишке (!) печать «Я люблю Барби», 
печать, которая не смывается неделю… 
Поэтому о забавах приходится забыть и 
тихо, как мышки, сидеть на ковре в дет-
ском секторе, ну и листать от скуки книжки…  

Книжки в руках — это скучно, очень 
скучно, безумно скучно. Ровно до того 
момента, пока не начинаешь их читать. А 
потом почему-то мама не может уговорить 
закрыть книгу и пойти уже домой, да и 
книжки в детском отделе заканчиваются 
так быстро, что, обливаясь потом от стра-
ха, приходится совершать вылазку во 
«взрослый» отдел. И когда тебя поймали 
на горячем, получить… Нет, не нагоняй, а 
полноценный читательский билет с пра-
вом перемещаться по библиотеке и воз-
можностью брать книги с любых стеллажей.  

«– П-п-поч-чему? 
Мерфи снова улыбнулась. Улыбка бы-

ла ей к лицу. 
– Ты покинул ковер ради книги. Не для 

пакости, а ради книги. Ради книг и сущест-
вует библиотека»4. 

 Так что, страшная миссис Мерфи ока-
зывается довольно милой Анджелой. 
А библиотека, книги – это страшно, 
страшно интересно и для паинек, и для 
сорванцов. 

                                                      
4 Колфер, Йон. Очень страшная миссис Мерфи 

/ Йон Колфер ; [пер. с англ. А. Кузнецовой]. – М. : 
Эксмо ; СПб. : Домино, 2005. – 44, [2] с.; 21 см.; 
ISBN 5-699-09363-X (в пер.) 
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Джеймс Роллинс (Джим Чайковски).  

Кости Волхов (из серии  
«Отряд Сигма»). 2005 г. 

 
Коридор на самом деле являлся депозитарием 

манускриптов, получившим прозвище bonile, или 
бункера. Построенное в 1980 году, это подземное 
помещение имело два этажа, разделенные дыр-
чатым стальным полом и соединенные крутыми 
лестницами. По одной из его сторон на многие 
километры протянулись стальные полки, на ко-
торых хранились миллионы документов и перга-
ментов. По противоположной стене тянулись 
точно такие же полки, но они были закрыты две-
рями из стальной сетки. Здесь хранились доку-
менты наиболее деликатного характера. 

Дж. Роллинс. «Кости Волхов»  

 
Серия мистических детективов-

боевиков «отряд Сигма» рассказывает о 
противостоянии двух очень тайных орга-
низаций с очень секретными агентами. 
Что не мешает агентам прекрасно знать 
друг друга в лицо, активно играть в дого-
нялки и частенько созваниваться, пытаясь 
шантажировать друг друга. Согласно за-
конам жанра, одна команда играет на сто-
роне добра, другая на стороне зла. Уди-
вительно, но каждая из частей цикла за-
канчивается победой хороших крепких 
американских парней над очень хитрыми, 
умными, жестокими, но менее удачными 
соперниками, которые в каждой книге пы-
таются, как минимум, уничтожить цивили-
зацию, а как максимум, обрести мировое 
господство. В каждом из прочитанных 
мной романов цикла (каюсь, прочитала 
далеко не все творения продуктивного 
автора, опубликовавшего уже 14 романов 
серии, но тенденция прослеживается чет-
кая) обязательно фигурирует библиотека. 
Возможно, автор просто решил повторить 
прием Дэна Брауна, который во всех ро-
манах про Роберта Лэнгдона на некоторое 
время перемещает главных героев в биб-

лиотеку Ватикана. У Джеймса Ролингсса в 
«Песчаном дьяволе», первом романе се-
рии, часть событий происходит в Британ-
ской библиотеке. После ее частичного 
разрушения во втором романе – «Кости 
волхов» – автор решает взяться за раз-
рушение библиотеки Ватикана. И хотя 
финальная битва со стрельбой и погоня-
ми происходит во Французском Авиньоне, 
пути поиска решения проблемы тянутся в 
хранилище знаний в Ватикане, где, разу-
меется, без пожара, уничтожившего одну 
из башен, тоже не обошлось. Стоит отме-
тить, как точно соблюдает автор одну из 
основных заповедей библиотекаря: преж-
де всего забота о безопасности контин-
гента пользователей (в нашем случае все-
го человечества) и только потом – защита 
библиотечного фонда, часть которого по-
гибает в каждом очередном романе цикла. 
Библиотеки у Джеймса Роллинса – необъ-
ятные хранилища знаний, в том числе 
мистических, которые можно использо-
вать человечеству как во вред, так и во 
благо. Сакральное место борьбы света и 
тьмы. 

Вики Майрон.  
Дьюи. Кот из библиотеки,  

который потряс весь мир. 2008 г. 
 
Публичная библиотека Спенсера не бросает-

ся в глаза, по крайней мере с первого взгляда, но 
она — центр, средоточие, суть и смысл истории 
родины. 

В. Майрон. «Дьюи. Кот из библиотеки, кото-
рый потряс весь мир»  

  
Роман директора публичной библиоте-

ки Спенсера (штат Огайо, США) был 
опубликован осенью 2008 года. Через два 
года вышло продолжение «Девять жизней 
Дьюи. Наследники кота из библиотеки, 
который потряс мир».  

Эдуард Рубенович Сукиасян в статье 
«Кто сказал Мяу, или кот Дьюи в публич-
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ной библиотеке США» пишет: «Для меня, 
библиотекаря, десятилетиями занимаю-
щегося изучением Америки, эта книга вос-
принимается как энциклопедия библио-
течной жизни»5. Действительно, библио-
тека играет главную роль в произведении 
наряду со своим пушистым библиотека-
рем. Подробно рассказывает о роли биб-
лиотеки в маленьком аграрном городке, о 
проблемах, с которыми сталкивается она 
сама и люди, которые в ней работают и 
которые ее посещают. Описывает систему 
учета книг, «технологическую революцию 
в момент перехода от карточных катало-
гов к электронным»6. Рассказывает о не-
обходимости расти и меняться вместе с 
городом, осваивать новые технологии, 
сохранять старые традиции. И о том, как 
не просто порой убедить руководство в 
обоснованности финансовых запросов. И 
какое значение для общины приобретает 
библиотека, когда в ней работают чуткие 
люди. Успех книги подтверждает актуаль-
ность и интерес общества к теме библио-
тек. Книга издана на многих языках, суще-
ствует официальный сайт кота Дьюи7.  

Безумно любя книги и библиотечную 
тематику в них, с котом Дьюи я, тем 
не менее, впервые встретилась на Выс-
ших Библиотечных курсах при РГБ, где 
нам было предложено прочитать произ-
ведение и выполнить творческую работу: 
ответить на ряд вопросов, проведя «спек-
тральный анализ», разложив по полочкам 
информацию о библиотечной системе 
США, о роли библиотек в жизни рядовых 
американцев, об особенностях библио-
течного образования и о многом другом. 

                                                      
5 Сукиасян, Э. Кто сказал «Мяу», или кот Дьюи 

в публичной библиотеке США // Современная биб-
лиотека. — 2011. — № 6. — С. 40. 

6
 Там же, стр. 40. 

7 http://www.deweyreadmorebooks.com 

Безусловно, работа крайне полезная и 
помогающая более внимательно при-
смотреться к деталям. После проведённо-
го анализа мы смогли ознакомиться с от-
ветами наших предшественников, обу-
чавшихся на курсах ранее. В журнале 
«Библиопанорама» №1 за 2014 год нами 
были прочитаны статьи Юрия Николаеви-
ча Столярова «Американский библиотеч-
ный кот Дьюи глазами российских библио-
текарей» и Алёны Егорьевны Тремишиной 
«С увлечением не только учимся, но и 
работаем»8. Интересно было сравнить 
своё мнение с мнением коллег. Все мы 
разные, с разным жизненным опытом, 
взглядами на мир и литературу, но во 
многих вопросах оказались единодушны-
ми. Нам повезло посмотреть на книгу гла-
зами автора, своими собственными и гла-
зами коллег. Полностью согласна с Юри-
ем Николаевичем: «Таким образом, в ре-
зультате выполнения этого учебного за-
дания получился глубокий всесторонний 
анализ книги Вики Майрон … Ведь одно 
дело книгу просто прочитать и другое – 
задуматься над ней, взвешенно отнестись 
к её достоинствам и извлечь для себя 
жизненные и профессиональные уроки»9.  

А в следующий раз я столкнулась с ко-
том Дьюи в своей районной библиотеке, 
куда заскочила поменять книги. Милое 
создание лет шестнадцати выходила из 
дверей библиотеки, нежно прижимая к 
себе томик с рыжим пушистым котиком, и 
улыбка на её лице была такой предвку-
шающей. Возможно, я встретила будуще-
го библиотекаря, кто знает, чем для неё 
станет эта история…  

                                                      
8 Библиопанорама, 2014, №1, стр. 33-40 и 41-43  
9 Столяров, Юрий Николаевич. Американский 

библиотечный кот Дьюи глазами российских биб-
лиотекарей // Библиопанорама, 2014, №1, стр. 33-
40 

http://www.deweyreadmorebooks.com/
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Милена Завойчинская. 

Высшая школа библиотекарей.  
Магия книгоходцев. 2015 г. 

 
Мы  – Библиотекари. Библиотекари с боль-

шой буквы. 
М. Завойчинская. «Высшая школа библиоте-

карей. Магия книгоходцев»  

 
Модный в последнее время в фэнтези-

литературе жанр книг про магические ака-
демии, школы волшебства и т. д. Как пра-
вило, целевая аудитория этих книг – де-
вушки-подростки. Тем интереснее по-
смотреть, какую картину автор заклады-
вает им в головы.  

Первая из пяти книг начинается с со-
бытий в маленькой районной библиотеке, 
давно требующей ремонта, и библиотека-
рем – юной особой, провалившей вступи-
тельные экзамены в вуз после окончания 
школы, потому что всё её время уходило 
на чтение фантастической литературы, а 
не на подготовку к экзаменам. Создается 
образ простенькой, но симпатичной де-
вушки, которую в библиотеку «пристроила 
мама, воспользовавшись родственными 
связями. Благо особого ума для того, что-
бы внести записи в формуляры, не нужно. 
Только внимательность, любовь к книгам 
и память. Всего этого у меня хватало 
с избытком. Особенно любви к книгам. 
Их я любила нежно и преданно. Я бы да-
же сказала – маниакально»10. Далее со-
бытия приводят главную героиню в вол-
шебную академию, где учат перемещать-
ся между мирами, используя для этой 
цели книги. Милая, непритязательная 
сказка о любви к чтению, уважению к биб-

                                                      
10 Завойчинская, Милена Валерьевна. Выс-

шая школа библиотекарей. Магия книгоходцев. – 
Москва : Эксмо, 2015. – 379, [3] с.; 21 см. – (Акаде-
мия магии).; ISBN 978-5-699-80940-0 

лиотекам, пусть и сильно упрощает образ 
библиотекаря и библиотеки, но однознач-
но не демонизирует их облик. Библиотеки, 
книги – как часть приключения, волшебст-
ва, магии. 

 
 

Hildegart. Дневник библиотекаря  
Хильдегарт 

(«Живой журнал» 2005-2011 гг.) 
 
…Но самое страшное – это потерять кон-

трольный листок. Такую маленькую ехидную бу-
мажку, которую каждому выдают при входе. Без 
этой бумажки из библиотеки не выпускают. Нико-
го и никогда. Ни при каких обстоятельствах. Все 
сотрудники библиотеки – это читатели, поте-
рявшие когда-то контрольный листок. Они стали 
сотрудниками, потому что другого выбора у них 
просто не было… 

Hildegart. «Дневник библиотекаря Хильде-
гарт»  

  
 
Последние десятилетия в сети стали 

активно появляться, распространяться и 
читаться многочисленные «дневники», 
фанфики, множество однодневной лите-
ратуры, «пробы пера». Если до «эры ин-
тернета» у начинающего писателя было 
мало возможностей поделиться плодами 
трудов своих с окружающими, то с появ-
лением ЖЖ («Живой Журнал») а затем 
разных соцсетей на прогуливающуюся по 
страницам глобальной сети публику вы-
валивается огромное количество буковок, 
часто соединенных между собой без 
смысла и без толку, иногда проверяющей 
потенциального читателя на возможность 
потребления, но порой находятся совер-
шенные жемчужины. Им никогда не поя-
виться на бумаге, их вряд ли пригласят в 
приличное издательство, но для нашед-
шего и оценившего их по достоинству они 
подарят много часов удовольствия, отлич-
ного настроения и даже немножко знаний. 
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 Под псевдонимом Hildegart с 2005 по 
2011 год публиковала свой дневник биб-
лиотекарь ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, за-
тем записи удалила, но рукописи, пусть 
даже электронные, не горят. Полюбившие 
ее читатели с помощью специальных про-
грамм собрали все заметки и теперь 
«дневник библиотекаря Хильдегарт»11 
гуляет по сети совершенно свободно и 
независимо от желания своего автора. 

Здесь нет связного сюжета, а есть 
множество зарисовок, эссе, наблюдений. 
Написанных с профессиональным круго-
зором и чудесным чувством юмора. Есть 
несколько постоянных тем («Вавилонская 
библиотека», «Монастырь» и другие). О 
любимой работе, забавных запросах, уди-
вительных читателях, «страшных» ката-
логах, тайнах и привидениях. На страни-
цах дневника встречаются благочестивые 
монахи, умные короли и наивные рыцари, 
собаки и хитрые дети. И Библиотека. И 
Книги! 

«…А Книга будет сопротивляться и 
глумливо хихикать, а потом со стуком па-
дать на пол и раскрываться на самой со-
блазнительной странице, сияя в полумра-
ке иллюстрациями немыслимой красоты… 
И неизвестные вам ранее языки станут 
вдруг родными и понятными, и строки 
сплетутся и растянутся во все стороны, 
как дороги на перепутье, и вы поймёте, 
что умрёте на месте от разрыва сердца, 
если не подползёте на корточках к этой 
чёртовой книге и не погрузитесь в неё, как 
в страшноватый, но сладостный сон…». 

 

                                                      
11 Текст дневника можно легко найти по запросу 

в поисковых системах. Вот, к примеру, один из 
вариантов: https://www.litmir.me/br/?b=538769&p=1 

 
Подводя итоги 

 
Начиная очерки, я подспудно ставила 

цель не просто посмотреть на образ биб-
лиотек в художественных книгах, а поста-
раться оценить, как он меняется со вре-
менем. Становится ли он менее мрачным 
или же все больше приобретает мистиче-
ский оттенок. К сожалению, выбранная 
цель может быть достигнута только на 
существенно большем объеме прорабо-
танной литературы. Согласно статистиче-
ским методам, выборка будет считаться 
репрезентативной, если она содержит как 
минимум 400-450 объектов. Действитель-
но, интересная и захватывающая задача. 
Но совершенно нереализуемая в рамках 
настоящей работы. Помимо такого значи-
тельного объема литературы, остаются 
открытыми вопросы о критериях выбора и 
оценки произведений. Ведь впечатление 
об облике библиотеки очень субъективны. 
Один читатель найдет его мрачным, дру-
гой возвышенным, а третий увидит в нем 
сарказм автора…  

Полностью соглашусь со словами 
М. Ю. Матвеева: «При анализе романов, 
повестей и рассказов возникают три про-
блемы: влияние позиции самого исследо-
вателя, специфика анализируемого мате-
риала и отсутствие единой и бесспорной 
методики анализа образов библиотекарей 
и библиотек. Позиция исследователя яв-
ляется едва ли не важнейшим фактором, 
влияющим на исследования независимого 
имиджа… Личная позиция исследователя 
может повлиять и на подбор литературы, 
и на выбор жанров»12. Но так как каждую 

                                                      
12 Матвеев, М. Ю. Имидж библиотек как социокуль-

турный феномен : автореферат дис. ... доктора педаго-
гических наук : 05.25.03. [Место защиты: С.-Петерб. гос. 
ун-т культуры и искусств]. СПБ, 2009. – С. 29. 
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библиотеку из литературы можно считать 
представлением автора произведения об 
окружающих его реальных библиотеках, 
линзой, пусть и изменяющей облик, но 
отражающей ее суть, было интересно по-

смотреть, как складывается имидж биб-
лиотек, и насколько они по-прежнему ос-
таются востребованы читателями, не-
смотря на всё возрастающую роль ин-
формационных технологий в обществе. 
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КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ БУРЯТИИ 

 
 
 
 
Р. Д. Жаргалова  
заведующая отделом редких и ценных 
книг Национальной библиотеки Республи-
ки Бурятия 

 
Редкие книги и книжные памятники  
в фондах муниципальных библиотек  
республики: основные ориентиры  
работы 

 

Редкий фонд документов – особо хра-
нящаяся часть фонда библиотек, состоя-
щая из уникальных книжных коллекций и 
ценных произведений печати, большая 
часть которых является книжными памят-
никами отечественной науки и культуры. 
Таких изданий в муниципальных обще-
доступных библиотеках немного, и поэто-
му каждая старинная книга, газета или 
журнал составляют предмет особой гор-
дости. 

Сегодня в библиотеке открываются 
возможности обследования фонда на 
предмет наличия редких книг и организа-
ции их полноценного использования, при 
этом обеспечивая предпочтительные ус-
ловия сохранности и особые условия дос-
тупа читателей. В перспективе из числа 
редких и ценных изданий могут быть вы-
явлены по определенным критериям эк-
земпляры, имеющие особое историче-
ское, научное и культурное значение – 
книжные памятники.  

Термин «книжный памятник» пока еще 
не вполне вошел в рабочий оборот прак-
тических работников. Чаще используется 
термин «редкая книга» как более отве-
чающий нашим потребностям, опреде-
ляющий редкость и ценность книги. Для 
осуществления этой деятельности важно 
знать, какие книги являются редкими и 
ценными, какие – книжными памятниками, 
по каким критериям они отбираются. При 
этом надо учитывать, что федеральное 
законодательство не регламентирует вы-
явление, учет и регистрацию книжных 
памятников, относимых к региональному и 
муниципальному уровням. В последних 
нормативных документах – ГОСТ Р 7.0.87-
2018. Книжные памятники. Общие требо-
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вания; Положение о реестре книжных па-
мятников (проект 2017 г.) прописаны нор-
мы отнесения к книжным памятникам без 
разграничения статуса на федеральные и 
региональные книжные памятники. 

По мнению С. М. Ермоленко, началь-
ника отдела ценных и редких книг Ново-
сибирской областной научной библиотеки, 
члена постоянного комитета секции РБА 
по особо ценным рукописным документам 
и редким книгам, члена секции редких книг 
ИФЛА «…в состав понятия “книжное исто-
рико-культурное наследие региона” сле-
дует включить, наряду с федеральными и 
региональными книжными памятниками, 
понятие «книжный памятник муниципаль-
ного значения». Потенциальную дискус-
сионность этого вопроса можно подчерк-
нуть, если предложить для обсуждения 
следующий аспект проблемы: есть ли в 
муниципальных образованиях регионов 
России своя, отличная от региональной, 
книжная культура? Если да, то насколько 
уникальна история ее становления и раз-
вития в каждом муниципалитете по срав-
нению с регионом? Эти вопросы следует 
адресовать в первую очередь краеведче-
ской науке и специалистам по локальной 
истории, сотрудникам муниципальных 
библиотек, музеев и архивов, профессио-
нально работающим с местным историко-
культурным наследием»13. 

Ситуация действительно неоднознач-
ная, с одной стороны, надо выявлять и 
изучать книжные памятники этой катего-
рии, с другой – нет инструментария, еди-
ной методики по определению критериев 
отнесения документов к книжным памят-
никам регионального и местного (муници-

                                                      
13 Ермоленко, С. М. Книжный памятник регио-

нального значения: объем понятия и критерии вы-
деления / С. М. Ермоленко // Библиотековедение. – 
2016. – Т.65, № 6. – С.623-627. 

пального) уровней. С учетом принятых на 
федеральном уровне двух ключевых 
принципов определения критериев книж-
ных памятников: хронологического и со-
циально-ценностного, сотрудниками отде-
ла редких и ценных книг Национальной 
библиотеки Республики Бурятии (ОРиЦК 
НБ РБ) разработаны примерные «Крите-
рии отнесения документов и коллекций, 
находящиеся на территории Республики 
Бурятия, к книжным памятникам» и реко-
мендованы для применения библиотеч-
ным специалистам. 

Наряду с крупными фондодержателя-
ми книжных памятников в республике не 
менее интересными в плане изучения и 
выявления книжных редкостей могут быть 
и фонды муниципальных библиотек в 
первую очередь межпоселенческой (го-
родской) центральной библиотеки (МЦБ), 
исполняющей функции методического и 
координационного центра для библиотек 
района. По состоянию на 01.01. 2019 г. в 
Республике Бурятия функционирует 436 
общедоступных библиотек, из них 
2 республиканские и 434 муниципальные, 
21 централизованная библиотечная сис-
тема (ЦБС), в т. ч. 19 ЦБС в муниципаль-
ных районах и 2 ЦБС городских округов (г. 
Улан-Удэ, г. Северобайкальск). 

С 2011 г. Национальная библиотека 
выполняет функции регионального центра 
по работе с книжными памятниками 
(РЦКП), поддержанного Федеральной це-
левой программой «Культура России» 
(2006-2011 гг.). В числе основных задач 
регионального центра значится организа-
ция работы по выявлению, описанию, изу-
чению, учету особо ценных документов и 
коллекций, хранящихся в республике, ме-
тодическое, информационное обеспечение 
по различным аспектам работы с редкими 
и ценными книгами, книжными памятника-
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ми. И с этого же года в муниципальных 
библиотеках республики по рекомендации 
ОРиЦК НБ РБ начата работа по формиро-
ванию разных типов книжных коллекций, 
исходя из наличия в своем фонде экземп-
ляров с книжными знаками, владельче-
скими записями, частных собраний мест-
ных авторов и др. Пока эта работа ведет-
ся недостаточно интенсивно, хотя за по-
следние годы можно все же констатиро-
вать некоторые положительные сдвиги: в 
одних ЦБС на стадии формирования 
фонда редких и ценных книг, в других – 
уже занимаются организацией справочно-
го аппарата по редким книгам в электрон-
ном формате, создаются базы данных по 
редким изданиям муниципального района, 
ведется культурно-просветительская дея-
тельность.  

Для муниципальных библиотек выяв-
ление редких и ценных документов в 
фондах библиотек своей системы – это 
новое направление деятельности по со-
хранению культурного наследия, которое 
органично входит в традиционную крае-
ведческую работу. Изучая книжные па-
мятники и коллекции в своих фондах, 
библиотека участвует в описании общего 
культурного поля региона. 

Формирование фондов редких и цен-
ных книг, имеющих относительную цен-
ность и значимость, является первым ша-
гом для выявления объектов, которые в 
перспективе получат статус книжного памят-
ника. В настоящее время практически во 
всех МЦБ выделены подфонды редких 
книг, формируются коллекции миниатюр-
ных и малоформатных изданий, книг с 
автографами и дарственными надписями, 
прижизненных изданий российских и бу-
рятских писателей, изданий периода Ве-
ликой Отечественной войны, местных 
авторов, в основном те тематические кол-

лекции, состав которых не вызывает за-
труднений в критерии отбора. 

Обогащают фонд и повышают его со-
циокультурную значимость книги с ав-
тографами, переданные в дар библиотеке 
писателями, учеными, общественными 
деятелями и др. Например, по отчетным 
данным в Прибайкальской МЦБ коллекция 
с автографами составляет 48 экз., в Кях-
тинской МЦБ – более 60 экз., Баргузин-
ской – 23 экз., Окинской – 25 экз., Селен-
гинской – 25 экз. и т. д. Примечательно, 
что есть примеры популяризации такой 
коллекции. Например, в 2019 г. сотрудни-
ки Джидинской МЦБ выпустили печатный 
каталог-альбом «Книги с автографом в 
подарок», включающий 32 экз. книг, в 
краеведческом отделе Хоринской МЦБ 
организована выставка книг с автографа-
ми «Оорын бэшэhэн, гар табилгатай но-
мууд», на сайте Селенгинской МЦБ в раз-
деле «Селенга литературная» есть раз-
дел «Автограф от автора», в котором 
размещены 46 экз. книг. 

Можно привести пример создания дру-
гой тематической коллекции, состоящей 
из экземпляров со штемпелями организа-
ций и учреждений, ранее существовавших 
на территории района. В фонде Малов-
ской сельской библиотеке выявлены 7 экз. 
редких книг, имеющих штемпели и печати 
местных организаций, в Джидинской МЦБ 
атрибутированы экземпляры первых книг 
библиотеки «Джидастроя» с печатью 
НКВД, в Закаменской МЦБ выявлены кни-
ги с печатями разных организаций в коли-
честве 75 экз., являющиеся первыми кни-
гами фонда библиотеки со дня основания.  

Следует отметить, что особого внима-
ния заслуживают те библиотеки, которые 
имеют собственную вековую историю раз-
вития. Среди старейших библиотек Баргу-
зинская (1894), Кяхтинская (1887), Усть-
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Кяхтинская (1896), Кабанская (1905), Унэ-
гэтэйская сельская библиотека Заиграев-
ского района (1911), Хоринская (1918), 
ровесницы молодой республики – Тункин-
ская (1923), Бичурская (1923), Иволгин-
ская (1924), Мухоршибирская (1924). В 
связи с этим сотрудникам предстоит инте-
ресная, кропотливая работа по собиранию 
коллекции книг своей библиотеки со дня 
основания. Если в перспективе получится 
даже с небольшим числом экземпляров 
коллекция, представляется, что для исто-
рии библиотеки она послужит чрезвычай-
но важным свидетельством. Например, 
сотрудники Баргузинской МЦБ ведут ра-
боту по выявлению и изучению книг, при-
надлежавших ранее общественной биб-
лиотеке, пока таковых выявлено 8 экз., в 
Кяхтинской МЦБ коллекция книг Троицко-
савской общественной библиотеки в ста-
дии формирования и изучения. 

Владельческие и личные коллекции, 
раннее не заслуживающие специальной 
обработки и хранения, сегодня получили 
новое развитие в деятельности библио-
тек. В мае с. г. научно-методическим от-
делом НБ РБ был организован семинар-
практикум библиотечных работников 
именных библиотек Республики Бурятия. 
В республике 10 библиотек, носящих име-
на известных писателей Бурятии. Форми-
рование личных коллекций и работа с ней 
– процесс творческий, требующий качест-
венный и количественный анализ состава 
коллекции. На семинаре Р. Д. Жаргалова, 
заведующая отделом редких и ценных 
книг, представила сообщение «Книжные 
коллекции: принципы формирования, изу-
чения, популяризации». Обсуждение по 
данной теме продолжилось во время экс-
курсии для участников семинара на при-
мере коллекций личных библиотек вы-
дающихся деятелей из фонда отдела. 

Были даны соответствующие рекоменда-
ции по особенностям изучения коллекции, 
также и по ее популяризации традицион-
ными библиотечными формами и с ис-
пользованием информационных техноло-
гий. На основе схем описаний книжных 
коллекций, рекомендованной РГБ, со-
ставлены научные описания личной кол-
лекции С. Д. Ангабаева – 143 экз. (Курум-
канская МЦБ); В. В. Липатова – 586 экз., 
И. К. Калашникова – 1042 экз. (ЦГБ им. 
И. Калашникова). 

Особое внимание сотрудниками отде-
ла редких и ценных книг НБ РБ уделяется 
развитию работы с редкими изданиями в 
ЦБС республики, имеющих центры куль-
туры семейских, кафедры и/или центры 
духовной, национальной культуры. Для 
сохранения древней книжной культуры 
забайкальских старообрядцев необходи-
мо дальнейшее обследование районов 
проживания семейских в Бурятии, выяс-
нить, что же осталось из этого наследия, 
где и в каких условиях хранятся книги и 
рукописи. В связи с этим осуществляются 
совместные проекты НБ РБ с районными 
библиотеками по выявлению и изучению 
старопечатных книг, проведение архео-
графических экспедиций в храмовые биб-
лиотеки (церковные, монастырские) с це-
лью отбора отдельных документов для 
последующей. Например, Бичурский рай-
он Республики Бурятии издавна привле-
кает внимание специалистов, ученых по 
изучению местной книжно-рукописной 
традиции старообрядчества. В результате 
археографической экспедиции сотрудни-
ков ОРиЦК и научных работников БНЦ СО 
РАН в декабре 2013 г. с целью выявления 
и описания старопечатных книг были об-
следованы книжные коллекции межпосе-
ленческой центральной библиотеки и 
Древлеправославной церкви Бичурского 
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древлеправославного прихода церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы, в соста-
ве которых находятся весьма ценные и 
редкие старообрядческие издания. Боль-
шой интерес для специалистов предста-
вила личная библиотека жителя с. Бичу-
ра, в которую входят рукописные и печат-
ные памятники прошлого. Результатом 
экспедиции стали научные описания 10 
старопечатных книг и их цифровые копии 
для дальнейшего использования.  

В Баунтовском, Курумканском, Баргу-
зинском, Северо-Байкальском районах 
республики библиотеки для обслуживания 
эвенкийского населения комплектуются 
документами эвенкийской тематики и на 
эвенкийском языке. Например, в Баунтов-
ской МЦБ оформлен кабинет эвенкийской 
литературы, выявлено на эвенкийском 
языке 341 экз., в Баргузинской МЦБ фонд 
литературы эвенкийской тематики состав-
ляет 125 экз. В основном это современ-
ные издания. Для сохранения уникального 
фонда на оригинальном языке необходи-
мо его изучать, систематизировать по на-
личию автографов, дарственных надпи-
сей, по типу и году издания, персоналиям, 
составление справочного аппарата и т. д. 
Вся информация по данной теме может 
быть аккумулирована в сводном банке 
данных «Эвентика», которую ведет МБУК 
«Баунтовская централизованная библио-
течная система».  

Выявление редких книг, книжных па-
мятников из общего библиотечного фонда 
– процесс творческий, требующий допол-
нительных специальных знаний. Поэтому 
очень важны профессиональные встречи, 
обсуждения, поскольку особую значи-
мость приобретает уровень квалификации 
специалистов, работающих с редким 
фондом, книжными памятниками. Это в 
первую очередь проведение конферен-

ций, совещаний, семинаров, мастер-
классов и т. д., выезды на места. В рамках 
мероприятий ежегодного Книжного сало-
на, курсов повышения квалификации про-
водятся региональные семинары, круглые 
столы, сообщения по вопросам работы с 
редкими книгами, книжными памятниками, 
участниками которых являются специали-
сты библиотек, музеев, архива республи-
ки. Темами выступлений, прозвучавших в 
разные годы в ходе этих мероприятий, 
были такие как «Книжные памятники: ре-
гиональный аспект выявления, учета, ре-
гистрации», «Сохранность библиотеч-
ных фондов: проблемы и решения»,  
«Книжные памятники, редкие издания: 
приоритеты сохранности, использования», 
«Экслибрис как информационный ресурс 
изучения книжных памятников», «Органи-
зация работы с редкой книгой: выявление, 
изучение, сохранение» и др.  

В числе выступлений 2019 г. можно 
отметить участие в методическом дне в 
ЦГБ им. И. К. Калашникова, на котором 
сотрудники МАУ ЦБС г. Улан-Удэ прослу-
шали сообщение Р. Д. Жаргаловой, заве-
дующей ОРиЦК, по теме «Организация 
работы с редкой книгой, книжными памят-
никами» со слайдовой презентацией, вы-
ступление на курсах повышения квалифи-
кации заведующих отделами комплекто-
вания и обработки с сообщением «Фор-
мирование и обеспечение сохранности 
фонда редких книг, книжных памятников» 
в рамках работы XXIV Книжного салона, 
во время семинара директоров ЦБС рес-
публики были ознакомлены с новыми 
нормативно-регламентирующими доку-
ментами по книжным памятникам. 

Специалисты муниципальных библио-
тек в помощь работе с редкой книгой ре-
гулярно обеспечиваются методической 
литературой в электронном и/или печат-
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ном виде. Это пособия, подготовленные 
ОРиЦК и сектором консервации библио-
течных фондов, «Выявление, сохранение 
и использование книжных памятников: 
методические рекомендации», «Превен-
тивная консервация фондов (из опыта рабо-
ты): метод. рекомендации», «Что читать о 
книжных памятниках: дайджест», «Работа 
с библиотечным фондом: экологические 
аспекты: практ. рекомендации», «Книжные 
памятники, редкие и ценные издания: 
приоритеты сохранности и использования: 
метод. рекомендации». Осуществляется 
регулярное информирование о нововве-
дениях в сфере работы с книжными па-
мятниками, консультирование по формам 
описания редкой книги, единичных книж-
ных памятников и коллекций и т. д. по те-
лефону/электронной почте, а также тра-
диционно в ходе приема ежегодных пла-
нов и отчетов муниципальных библиотек 
республики. Разработаны «Рекомендации 
муниципальным библиотекам по работе с 
редкими и ценными книгами», опреде-
ляющие основные направления в этой 
сфере деятельности. В числе первых зна-
чится определение ответственного за ра-
боту с редкими книгами с указанием этой 
обязанности в должностной инструкции 
сотрудника. Судя по годовым отчетам 
ЦБС, ответственными за работу с редкой 
книгой назначаются сотрудники отделов 
комплектования, книгохранения, библио-
графы, методисты, каталогизаторы, что 
существенно влияет на качественную и 
планомерную организацию работы по 
всей ЦБС. 

Актуальным является вопрос сохран-
ности и доступности редких изданий. Рас-
полагая современными техническими 
средствами, библиотеки создают собст-
венные электронные ресурсы, базы дан-
ных по краеведению, цифровые копии 

документов фонда, в которые представ-
лены и книжные редкости. Например, Би-
чурская МЦБ совместно с НБ РБ оцифро-
вала 6 рукописных и 10 старопечатных 
книг, выпустила диск «Вторая жизнь книж-
ных раритетов», Закаменская МЦБ подго-
товила диск «Книжная коллекция редких 
изданий в Закамне», состоящий из 9 пол-
нотекстовых книг в программе Front Page, 
в Окинской МЦБ оцифрована книга 1941 
года издания «Намсараев Х. Шэлэгдэмэл 
шүлэгүүд. Избранные стихи».  

Важное значение имеет обеспечение 
правильного хранения фонда редких книг, 
книжных памятников. В связи с этим обя-
зательным становится выделение и от-
дельное хранение книжных памятников, 
редких и ценных изданий в специальном 
помещении, оборудованном пожарно-
охранной сигнализацией и огнетушителя-
ми, при наличии небольшого фонда – на 
отдельной спецполке или в закрываю-
щемся на замок шкафу, исключающем 
воздействие солнечного света, пыли, дос-
тупа посторонних лиц. На практике часть 
МЦБ республики выделили отдельное 
помещение для размещения фонда ред-
ких книг, стараются создать оптимальные 
условия хранения в Кяхтинской, Баргузин-
ской, Баунтовской, Кабанской, Бичурской, 
Заиграевской, Мухоршибирской, г. Улан-
Удэ. Так, в новом здании Мухоршибирской 
МЦБ открыт отдел редких книг, в отделе 
комплектования и обработки ЦГБ им. И. 
Калашникова выделено специальное за-
крытое помещение под фонд редких книг. 
Ведется справочная база данных по ред-
ким книгам в печатном и электронном ви-
де. Сотрудниками библиотеки проводится 
анализ фондов библиотек-филиалов ЦБС 
города по выявлению редких изданий и 
уже есть некоторые итоги проведенного 
исследования в виде отбора редких изда-
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ний по социально-ценностному критерию 
в фонд редких книг.  

 Для сохранения и изучения книжной 
культуры своего региона, местности необ-
ходимо сотрудничество и координация 
библиотек с местными историко-
краеведческими музеями, архивами, ли-
тературными объединениями, служителя-
ми библиотек старообрядческих церквей, 
монастырей, активно работать с населением 

на предмет выявления редких изданий. Мак-
симально полное обследование имеющихся 
документных фондов учрежде-
ний/организаций способно дать богатей-
ший материал для самых многоаспектных 
культуролого-краеведческих исследова-
ний. И, возможно, нас ждут еще новые 
интересные находки, неожиданные откры-
тия, способствующие воссозданию исто-
рии книжной культуры родного края. 
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
 

 
 
 
В. А. Трончеева  
главный библиотекарь научно- 
методического отдела Национальной  
библиотеки Республики Бурятия 

 
Экспертно-аналитическое обследование  
муниципальных библиотек Хоринского  
района 

 

С 16 по 17 октября 2019 г. в соответст-
вии с государственным заданием группа 
специалистов Национальной библиотеки 
Республики Бурятия и Республиканской 
детско-юношеской библиотеки провели 
аудит соответствия муниципальных биб-
лиотек Хоринского района требованиям 
«Модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки». В течение 2-
х дней специалисты ознакомились с рабо-
той 9 сельских библиотек, межпоселенче-
ской центральной и центральной детской 
библиотек.  

Состоялись встречи экспертной группы 
с главами сельских поселений «Верхне-
Талецкая», «Верхнекурбинское», «Удин-
ское», «Краснопартизанское», «Ашангин-
ское», «Хоринское», специалистами сель-
ских администраций и Домов культуры, 
председателями и членами ТОСов, с ко-
торыми тесно сотрудничают сельские 
библиотеки района. Работа библиотек 
района в целом оценена положительно, 
сохранена сеть библиотек, внедряются 
инновационные и информационные тех-
нологии, создаются собственные базы 
данных, ведутся Летописи сел в элек-
тронном и печатном виде.  

Событием стало строительство куль-
турного комплекса в с. Баянгол, открытие 
которого состоялось 11 октября 2019 г. 
Благодаря инициативе жителей села ме-
тодом народной стройки построен клуб, 
спортивный зал и библиотека, подключен 
Интернет. Впечатлило экспертную группу 
выступление молодого библиотекаря чи-
тального зала М. Ц. Базаровой, которая 
разработала проект по привлечению к чте-
нию по принципам Монтессори педагогики. 

В ходе встреч специалистами респуб-
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ликанских библиотек оказана методиче-
ская помощь и консультации по различ-
ным направлениям деятельности библио-
тек. По итогам экспертно-аналитического 
обследования библиотек Хоринского рай-
она состоялась деловая встреча руково-
дителя группы Э.С. Очировой, заведую-
щей научно-методическим отделом На-
циональной библиотеки с главой МО «Хо-
ринский район» Ю.Ц. Ширабдоржиевым, 
заместителем главы по социальным во-
просам Э.Н. Ламхановой, в ходе встречи 
были освещены вопросы состояния биб-
лиотек и перспективы дальнейшего разви-
тия в соответствии с Модельным стандар-
том общедоступной библиотеки, а также 
озвучены проблемные вопросы по выде-
лению финансовых средств на комплек-
тование и подписку, оплату трафика Ин-
тернета и др.   

В межпоселенческой центральной 
библиотеке проведен круглый стул по ито-
гам обследования с участием начальника 
МКУ «Управление культуры» МО «Хорин-
ский район» Э. А. Жамсарановым, на ко-
тором каждый специалист экспертной 
группы поделился впечатлением о со-
стоянии библиотек района по своему на-

правлению, а также внес предложения и 
рекомендации по дальнейшему улучше-
нию деятельности библиотек района.  

Общий итог подвела Э. С. Очирова, 
заведующая научно-методическим отде-
лом, которая подчеркнула, что коллективу 
Хоринской МЦБ под силу решение всех 
задач при определенной поддержке Ад-
министрации Хоринского района. Экс-
пертная группа Национальной библиотеки 
Республики Бурятия, Республиканской 
детско-юношеской библиотеки выражает 
огромную благодарность главам и спе-
циалистам администраций сельских посе-
лений, коллективу межпоселенческой 
центральной библиотеки, центральной 
детской библиотеки, заведующим сель-
ских библиотек, представителям ТОСов и 
жителям сел за всемерную поддержку 
библиотек, за профессиональный подход 
и организацию на высоком уровне аудита 
библиотек района. 

 Особая благодарность группы за воз-
можность познакомиться с культурно-
туристическими достопримечательностя-
ми района – священной статуей Будды 
Шакьямуни, Аннинским дацаном и этно-
туристическим комплексом «Алан Гоа». 

 
 
Т. А. Артемьева  
методист Прибайкальской МЦБ Республики Бурятия 

   
Профессиональная мастерская «БИБЛИОПРОФИ»  

 
15 октября 2019 г. для библиотечных 

специалистов правобережной стороны 
Прибайкальского района прошла профес-
сиональная мастерская по теме «Творче-
ские идеи продвижения книги и чтения». В 
работе творческой мастерской приняли 
участие директор краеведческого музея Н. 
М. Суворова, руководитель студии Дома 

детского творчества Н. И. Беспалова, спе-
циалисты библиотек. 

Мастерская началась с экскурсии по 
центральной детской библиотеке, про-
должилась посещением районного крае-
ведческого музея. Сотрудники библиотек 
познакомились с экспозициями музея. 
Проект МЦБ «Свадьба – изучение и со-
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хранение традиций семейного счастья и 
благополучия», направленный на пропа-
ганду традиционных семейных ценностей, 
популяризацию института семьи стал по-
бедителем районного конкурса проектов в 
области молодежной политики «Моло-
дежь – району 2019». Директор музея Н. 
М. Суворова рассказала о мероприятиях 
по популяризации лучших свадебных тра-
диций, которые становятся началом ста-
новления крепкой семьи.  

Открыла мастерскую 
«БИБЛИОПРОФИ» Лариса Михайловна 
Симонова, директор Прибайкальской 
ЦБС, которая поставила в известность об 
изменениях в библиотеках и перспективах 
на ближайшее время. 

На профессиональной мастерской был 
представлен обзор инновационных форм 
работы с детьми и молодежью в Турунта-
евской детской библиотеке в 2018-2019 гг. 
С эффективными технологиями поддерж-
ки и продвижения чтения детей и подрост-
ков в районе познакомила заведующая 
центральной детской библиотеки Елена 
Васильевна Колмакова. Творческую рабо-
ту библиотечных кружков и клубов для 
детей представила библиотекарь детской 
библиотеки Татьяна Юрьевна Батурина. 
Выступления были посвящены работе 
библиотеки как центра образования, твор-
чества, чтения взрослых и детей, люби-
тельских объединений, совместной рабо-
те с партнерами – районным краеведче-
ским музеем, школой искусств, МКДЦ, 

ДДТ, школами и детсадами, реабилитаци-
онным центром. Был также представлен 
опыт работы библиотек РФ и РБ.  

В программе профессиональной мас-
терской были рассмотрены темы: «Биб-
лиотеки нового поколения», «Доступная 
среда как непременное условие работы 
библиотеки». Сообщения о реализации 
национального проекта «Культура» и под-
готовке паспортов доступности подгото-
вили и провели специалисты МЦБ Т. А. 
Артемьева и В. Г. Орлова. Практические 
занятия по теме «Методика систематиза-
ции и библиографического описания» 
провели гл. библиограф МЦБ Н. И. Мол-
чанова и заведующая отделом комплек-
тования М. Г. Красикова. Рекомендации 
библиотекам по исполнению ФЗ-№114 «О 
противодействии экстремистской дея-
тельности» были даны специалистом 
ЦОДа А. Ф. Даниловым. 

Татьяна Артемьева, методист ЦБС, 
провела «СВОЮ ИГРУ» по творчеству Д. 
Гранина. Знатоками творчества писателя-
юбиляра стали Любовь Михайловна Го-
рюнова из Кики и Татьяна Павловна Фун-
тусова из Гремячинска. Для участников 
профессиональной мастерской препода-
ватель студии ДДТ провела мастер-класс 
по изготовлению поздравительной от-
крытки ко Дню Матери. 

Участники познакомились не только с 
опытом коллег, но и получили позитивный 
заряд и творческие идеи для дальнейшей 
работы. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ 

 
 
 
Э. Д. Ардуева  
директор Тункинской ЦБС  
Республики Бурятия 

 
«Духовный свет родной земли ….» 

 

 
 

 
 Есть люди добротой своей щедры 
 И щедрость без остатка отдавая, 
 орят как маленькие яркие огни, 
 Своим теплом людей всех согревая 

 
В простой судьбе крестьянской девуш-

ки из с. Жемчуг Елизаветы Шобоновой 
тесно переплетены нити времени, непро-
стая ситуация в стране и в жизни общест-
ва — послевоенная обстановка, поднятие 
целины, перестройка… Приобретенные 
знания, пытливость ума, знание истории, 
культуры, обычаев помогают ей до сих 
пор в работе и в жизни. 

Малая родина ее Жемчуг – это терпкий 
запах трав, трудолюбивые и талантливые 
люди тункинской долины. Все это навева-
ет на творчество Елизавету Лопсоновну. 
Опыт старшего поколения учит нас пози-
тивно мыслить и жить, прикасаться душой 
к вечному и прекрасному. 

Елизавете Лопсоновне никогда не бы-
ла безразлична судьба села Хойтогол, 
который стал для нее второй родиной. 
Здесь она вышла замуж, родились и вы-
росли дети и внуки. Красота местности, 
мудрость стариков, особый уклад жизни 
формируют менталитет живущих здесь 
людей широкой души, легких на подъем, 
активных, задорных, острословов и шут-
ников, отличающихся трудолюбием. Глав-
ное детище Елизаветы Лопсоновны — 
создание образцового историко-
этнографического музея имени Будs Да-
баевича Ангархаева в селе Хойтогол. Она, 
посвятив жизнь сбору материалов по 
краеведению, внесла неоценимый вклад в 
сохранение народной истории. Вела поис-
ково-исследовательскую работу по тради-
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ционной культуре и истории малой роди-
ны. На протяжении многих лет записыва-
ла легенды и сказания старожилов села, 
воспоминания односельчан, составляла 
генеалогические таблицы. Она инициатор 
многих добрых дел на ниве просвещения 
и культуры в районе и республике. 

В результате упорного труда Елизаве-
те Лопсоновне удалось собрать бесцен-
ные материалы, а многолетняя скрупу-
лезная работа воплотилась в ее книгах. 

«Времен связующая нить» (2013). 
Это книга – попытка объединить в один 
сборник историю и судьбы жителей сёл 
Хойтогол, Туран, Монды в периоды важ-
нейших событий страны, республики, рай-
она с прошлых веков до настоящего вре-
мени. В книгу включены исторические ле-
тописи, родословные 10 родов –
хонгодорских, сойот и хойхо, краткие био-
графии и жизнеописания выдающихся 
людей, фотоматериалы, архивные дан-
ные, характеристики, воспоминания одно-
сельчан. 

Презентация книги прошла в Нацио-
нальной библиотеке Республики Бурятия. 

«Память сильнее времени» (2015). 
Издание посвящено 70-летию Победы в 
Великой отечественной войне 1941-1945 
гг. Это книга – летопись, посвященная 
ратным и трудовым подвигам земляков, 
боевые и трудовые подвиги ветеранов 
войны и тружеников тыла с. Хойтогол. 

Презентация прошла в с. Хойтогол. 
«Люби и знай свой край родной» 

(2015). Сборник посвящен 25-летнему 
юбилею историко-этнографического музея 
имени Буда Дабаевича Ангархаева с. Хой-
тогол Тункинского района. В нем собраны 
научно-исследовательские работы уча-
щихся краеведческого кружка при музее, 
посвященные истории, традициям, мате-
риальной и духовной культуре, топоними-

ке родного края. 
Презентация книги прошла в с. Хойто-

гол. 
«Традиции предков в новый век» 

(2017). В сборник вошли материалы экс-
педиционно-исследовательской работы, 
материалы из архивного фонда историко-
этнографического музея с. Хойтогол. 

Материалы сборника адресованы ши-
рокому кругу читателей. 

«Мы – из рода шошолог» (2019). Ав-
торы-составители Елизавета Шобонова, 
музеевед, ветеран педагогического труда, 
почетный гражданин Тункинского района; 
Галина Бильдуева, учитель физики и ма-
тематики; Суржана Миягашева, кандидат 
исторических наук, научный сотрудник 
ИМБТ СО РАН. Издание посвящено изу-
чению родословной шошолог Тункинской 
долины. На устных рассказах жителей, 
воспоминаний старожилов с. Жемчуг вос-
создана история потомков Мотоя, предво-
дителя шошологского рода, ставшего пер-
вопредком фамильных кланов местностей 
Тутхал, Хэлтэгэй, Жемчуг. В книге приве-
дены краткие биографии каждого пред-
ставителя славного рода шошолог, се-
мейные фотографии, архивные материа-
лы, родословные древа. Книга предназна-
чена широкому кругу читателей, молоде-
жи для ознакомления с генеалогическими 
истоками и корнями. Поколение за поко-
лением сменяются, но творчество вечно. 

Презентация книги состоялась в боль-
шом зале администрации Тункинского 
района. 

Елизавета Лопсоновна всегда стре-
мится в своём творчестве сохранить для 
будущих поколений базовые элементы 
духовного наследия народа, вносящие в 
жизнь порядок, гармонию и чистоту. Чело-
век должен помнить, откуда он родом, 
зачем пришёл в этот мир, на чём стоит и 
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что должен передать детям. 
Книга – это духовная пища человека. 

Если пища добротная, она несет пользу 
сознанию и душе человека, если он пони-
мает свою культуру, то поймет культуру 
других народов. 

В этом году Елизавете Лопсоновне 
Шобоновой, учителю истории, ветерану 
педагогического труда, краеведу, почет-
ному гражданину Тункинского района, ис-

полнилось 80 лет. Это человек незауряд-
ной энергии, преданности делу, истинный 
патриот, она полна новых идей в деле 
служения родному краю. 

 
Буряад угай байшанай гуламта 
бариhан 
Баян сэдьхэлтэ буряад эхэнэр. 
Амар жаргалтай гуламта бариhан 
Арюун сэдьхэлтэй буряад эхэнэр. 

 
 
 

Ц. Г. Базаржапова,  
библиотекарь отдела обслуживания пользователей  
Селенгинской МЦБ Республики Бурятия 

 
Осенний «Полет чайного листка» 

 
У каждого из нас есть малая родина. 

Наша колыбель – Селенга! Эта благодат-
ная земля сохранила свою многовековую 
историю, многообразие и уникальное ис-
торико-культурное наследие. Представ-
ляют большой интерес для гостей района 
и туристов памятники истории и архитек-
туры – Тамчинский дацан, Вознесенская 
церковь, Музей декабристов. Восторг вы-
зывают посещение минеральных источни-
ков «Аксуурга», озёр Гусиное и Щучье. 
Хранит наша земля тепло, радушие, кото-
рые принесли в эти места прадед А.С. 
Пушкина А. Ганнибал, украинский гетман 
Д. Многогрешный, русский путешественник 
Г. Потанин, английские миссионеры, де-
кабристы Н.и М. Бестужевы, К. Торсон. 
Селенга – родина IX Пандито хамбо-ламы, 
первого бурятского режиссера Б. Халзано-
ва, композиторов Н. и П. Дамирановых, 
поэтов Д. Дамбаева, Д. Дашинимаева и 
целой плеяды учёных. 

 В богатейшей, «золотой» историче-
ской россыпи Селенгинского района также 

имеется много интересных событий и 
фактов, которые повлияли на судьбу не 
только нашей республики, но и всей стра-
ны в целом. Один из них Удунгинский ку-
печеский тракт Великого чайного пути.  

И прошлая, и нынешняя биография 
родной земли держалась и держится на 
людях неуёмной энергии, влюбленных в 
свой край, умеющих творить и сеять ра-
зумное, доброе, вечное. Один из них по-
томственный казак, краевед Михаил Ва-
сильевич Лазарев, который при поддержке 
Администрации МО «Селенгинский район» 
второй год работает над новым этнокуль-
турным маршрутом «По Великому чайно-
му пути: Удунгинский купеческий тракт». В 
его рамках действуют такие однодневные 
туры, как «Миндальная роща», «По сле-
дам барона Унгерна», «Полёт чайного ли-
стка», «Удунгинский тракт».  

На днях членам Селенгинского отде-
ления ВОС, ВОИ удалось провести захва-
тывающий дух, день под осенним «Поле-
том чайного листка». Начался он с радуш-
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ной встречи с хлебом и солью фольклор-
ного ансамбля «Соседушки» Селендумско-
го ДК под руководством И.С. Шорниковой. 

Для более ясного представления о 
том, что ещё ожидало нас впереди, пред-
лагаю вашему вниманию некоторые мо-
менты из программы дня:  
 Арома – дегустация « Дары тайги»; 
 Фольклорно-песенная программа; 
 Поклонение Богине – Матери земли; 
 Прохождение энергетического ла-

биринта; 
 Знакомство с культурой плиточных 

могил; 
  Участок Великого чайного пути; 
 Йога – медитация (дыхательная 

гимнастика).  
Итак, после ароматных чаев и заду-

шевных песен наша группа отправилась 
на ту самую 31 сопку «Богиня – Мать Зем-
ли». Дорога шла мимо миндальной рощи, 
раскинувшейся внизу в котловане на не-
сколько сот квадратных метров. Несмотря 
на то, что осень и далеко позади сезон её 
цветения, перед нами простиралась не-
описуемая красота, как будто призываю-
щая куда-то ввысь, в какой-то неведомый 
край. Сложно представить какова роща в 
цвету! Мы обязательно приедем на встре-
чу с ней в будущем году. 

 Поднявшись на священную гору, по-
клонились женским божествам – Богоро-
дице, Деве Марии, Зеленой Таре, дарую-
щим нам веру и любовь, готовым оказать 
свою помощь в любой момент нашей по-
вседневной жизни. Венчает комплекс ве-
личественная Богиня-мать, главное боже-
ство во многих верованиях мира – корми-
лица, защитница, свет мудрости, начало 
всего живого и огромная преобразующая 
сила. Высечена она с любовью из цельно-
го камня Рычковым Сергеем Николаеви-
чем, местным Церетели, как называют его 

селендумцы, ныне живущим в Ханты-
Мансийске. Не спеша прошли энергетиче-
ский лабиринт, загадав самое сокровенное 
желание, ведь это путь веры в себя, в 
свои мечты. Ее геометрическая форма 
имеет энергетическое поле, где под дей-
ствием особой духовной энергии человек 
обретает состояние спокойствия и умиро-
творения, о котором ещё долго шло бур-
ное обсуждение между нами, испытавших 
их на себе. 

Следующий пункт – гора Эреэлжэ в 
долине Сондогой, где можно беспрепятст-
венно пройти пешком вымощенный уча-
сток Великого Чайного пути протяженно-
стью 2,5 км. Вблизи отрезок исторического 
пути выглядит как отчетливо сохранив-
шаяся колея, выдавленная под тяжестью 
колес тысячи повозок. На поворотах со-
хранились каменные кладки, подпираю-
щие и укрепляющие проезжую часть, они 
так искусно уложены друг на друга без 
применения скрепляющего состава, что 
спустя целых полтора века, мы, потомки, 
можем пройтись по нему.  

Не менее привлекательным было зна-
комство в урочище Хуцо Убур с керексу-
рами, плиточными могилами-
погребениями, представляющими внуши-
тельные каменные намогильные конструк-
ции на поверхности земли. Из рассказа 
Михаила Васильевича: «Свое название 
культура плиточных могил получила из-за 
конструктивной особенности устройства 
могил, а именно наличие ограды вокруг 
курганной насыпи, чаще всего в виде кру-
га, в нашем случае – прямоугольника. 
Скорее всего эта ограда как бы защищала 
от негативного влияния ушедших в мир 
иной. Захоронения в них, как правило, ин-
дивидуальные. Усопших укладывали в 
вытянутом положении на спине, головой 
на восток. В антропологическом отноше-
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нии носители культуры плиточных могил 
относятся к монголоидной расе. Ученые 
утверждают, что в XV-XIV вв. до н. э., т. е. 
3500-3300 лет назад, климат был наибо-
лее благоприятен для степной экономики 
вследствие чего носители культур плиточ-
ных могил и керексуров жили в этот пери-
од достаточно стабильно. Однако же в 
конце II тысячелетия до нашей эры проис-
ходит значительное иссушение климата, 
сопровождавшееся уменьшением количе-
ства осадков, обмелением рек и озер, что 
должно было вызвать падение численно-
сти и продуктивности скота в результате 
нехватки подножного корма и источников 
воды. Все эти беды и стали причиной 
крупномасштабных миграций носителей 
культур плиточных могил и керексуров по 
степям Монголии и Южного Забайкалья в 
поисках хороших пастбищных угодий. Эти 
встречные миграции неизбежно должны 
были привести к территориальным кон-
фликтам.  

Одной из форм проявления напряжен-
ных отношений стали акты обоюдного оск-
вернения могил, что достаточно убеди-
тельно было показано раскопками архео-
логов. Например, носители культуры пли-
точных могил частично разбирали курга-
ны-керексуры и использовали камни при 
сооружении своих могил. Но и сами пли-
точные могилы могли быть потревожен-
ными, когда каменные конструкции курга-
на-керексура перекрывали кладки плиточ-
ных могил. Как видим, все эти факты мож-
но легко объяснить в рамках гипотезы, 
утверждающей, что через организацию 
могильников (кладбищ) определенная со-
циальная группа узаконивает свои права 
на землю. Со временем между ними уста-
новились отношения сосуществования, а 
затем начались и процессы этнического 
смешения групп, относящихся к разным 

антропологическим типам. Очевидно, что 
приметные в степи керексуры в дальней-
шем функционировали как сакральные и 
культовые объекты (не случайно на неко-
торых курганах-керексурах организованы 
современные обоо)».  

Под интригующее предложение Ми-
хаила Васильевича «самое интересное 
еще впереди, но подошло время обеда», 
мы подъехали к кафе «Сосновка», в не-
скольких метрах от трассы Улан-Удэ – 
Петропавловка – Закаменск. При входе 
были приятно удивлены отличным ин-
терьером, уютными залами, вежливым 
персоналом, разнообразием меню, кото-
рое вполне может удовлетворить запросы 
любителя вкусно поесть. В общем, как 
говорят в народе, «дешево и сердито». 
Это подробное описание для тех, кто едет 
знакомиться с данным маршрутом: будьте 
уверены в вашем комфортном пребыва-
нии на целый день. 

Далее наш путь следует до местности 
Нарин Хунды – центра Чайного пути, ведь 
ровно 100 км до г. Кяхты и оз. Байкал. Ог-
ромное впечатление произвела памятная 
плита, на которой воедино сплелась спа-
сительная молитва на 5 языках. Ничто не 
может уничтожить надписи, хотя сама ка-
менная плита подверглась воздействию 
природы, но буквы вновь проступают на ее 
поверхности. А доводилось ли вам когда-
нибудь и где-нибудь увидеть осколки 1000 
маленьких пирамидообразных камней с 
уцелевшими изображениями Будд?! Имея 
возможность прикоснуться к ним, мы стали 
свидетелями этих уникальных явлений, и 
верим в поверье: для тех, кто побывал 
здесь, открывается благословенная доро-
га в будущее. 

 Воспользовались мы еще одной воз-
можностью увезти с собой лечебную грязь 
с Ванчикова озера, но Василий Михайло-
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вич разрешил сделать это только нашей 
группе.  

Хотелось бы подчеркнуть, что преодо-
лели мы этот маршрут протяженностью 40 
км легко и просто, ведь были учтены все 
моменты и нюансы, внесены соответст-
вующие коррективы. От всей души хотим 
передать Михаилу Васильевичу Лазареву, 
Инге Сергеевне Шорниковой и ее коллек-
тиву большое спасибо за радушный при-
ем, интересную программу, незабываемые 
впечатления.  

Желаем успехов, удачи! А поездка на-
ша состоялась благодаря поддержке АМО 
«Селенгинский район» в лице В. В. Буда-
жапова.  

Вывод: все самое интересное, увлека-
тельное, завораживающее рядом, стоит 
только остановиться и оглянуться. Приез-
жайте в наши края, окунитесь в атмосферу 
далеких лет, зарядитесь волшебной энер-
гией и получите благословение благодат-
ной Селенгинской земли! 
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АДРЕС ОПЫТА: НАЦИОНАЛЬНАЯ 

 
 

 
 
 
Н. Г. Лубсанова  
главный библиограф Центра библиогра-
фии и краеведения 
Национальной библиотеки Республики 
Бурятия 

 
Издания на старомонгольской  
письменности в фондах  
Национальной библиотеки  
Республики Бурятия  

 

22-24 августа 2019 г. в г. Улан-Баторе 
(Монголия) прошла международная кон-
ференция «Коллекции и исследование 
монгольских рукописей в библиотеках 
мира». Организаторами выступили Мон-
гольский университет наук и технологий, 
Монгольский государственный универси-
тет и Национальная библиотека Монго-
лии. В конференции приняли участие 
библиотекари и ученые Монголии, Герма-
нии, Польши, Японии, Китая, Кореи, Внут-
ренней Монголии и России. Россию на 
конференции представляли сотрудники 
Института восточных рукописей РАН, 
Центра восточных рукописей и ксилогра-
фов ИМБиТ СО РАН, Московского Педаго-
гического Государственного университета, 
Бурятского государственного университе-
та и Национальной библиотеки Республи-
ки Бурятия. 

Доклады были посвящены монголь-
ским книжным памятникам, размещенным 
в фондах, рассредоточенных по всему 
миру. Таким образом, на конференции 
была сделана попытка обобщить инфор-
мацию о книжной культуре монгольского 
мира. Национальная библиотека РБ пред-
ставила доклад «Издания на старомон-
гольской письменности в фондах Нацио-
нальной библиотеки Республики Буря-
тия», посвященный изданиям на старо-
монгольской письменности второй поло-
вины XIX в. – 20-30 гг. ХХ в.  

Изучение памятников на монгольской 
письменности началось в 1829 г. Именно с 
этого времени ведется отсчет научных 
исследований книжной культуры монголь-
ских народов. Первый труд по этой теме 
написал Яков Иванович Шмидт, исследо-
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вав текст «Эрдэнийн тобчи». Книга, снаб-
женная переводом и комментариями, вы-
шла в Санкт-Петербурге в 1829 г.  

Продолжателями дела Я. И. Шмидта 
стали выдающиеся ученые Никита Яков-
левич Бичурин (отец Иакинф), Петр Ива-
нович Кафаров, Алексей Матвеевич Позд-
неев, Борис Яковлевич Владимирцов и др. 
Их труды сегодня составляют золотой 
фонд монголоведческой литературы.  

В Бурятии к изучению научных памят-
ников приступили в 1922 г., когда был от-
крыт Бурятский комплексный научно-
исследовательский институт (БКНИИ) с 
рукописным отделом в его составе. На-
чался сбор письменных памятников куль-
туры бурят и монголов. 

В настоящее время монгольские пись-
менные памятники находятся в фондах 
многих научных, архивных, музейных уч-
реждений, в частных библиотеках. Боль-
шой вклад в их исследование внесли бу-
рятские ученые Цыбен Жамцарано, Пурбо 
Балданович Балданжапов, Цэрэн-Анчик 
Нимаевич Дугар-Нимаев, Цымжит Пурбу-
евна Ванчикова и другие.  

В Национальной библиотеке памятни-
ки монгольской письменности сосредото-
чены в отделе редких и ценных книг. 

Классическим монгольским вертикаль-
ным письмом буряты пользовались до 30-
х гг. XX в. Сначала в рукописной, а затем 
печатной форме было создано множество 
книг самого разного содержания. Книгопе-
чатанием занимались дацаны как центры 
духовной жизни. Национальная библиоте-
ка хранит такие ксилографы, как «Сутра 
восемь святостей Священного учения», 
«Ваджрачхеддика-праджняпарамита», 
«Ясное зерцало» настоятеля Ацагатского 
дацана Лобсан-Галдана, комментарий на 
«Ламрим Цзонхавы», «Буддийский кано-
нический сборник сказаний и притч «Ули-

гер-ун далай», входящий в состав Ганчжу-
ра, «Молитва о рождении в раю Сукхава-
ти», «Книга, режущая ваджром (алмазом) 
и достигшая до противоположной стороны 
познания», «Сутра, очищающая грехи, 
именуемая “Золотое лезвие”», «Символ 
веры [правила веры] буддизма» и другие. 
Большую часть коллекции составляют 
ксилографы из Агинского и Ацагатского 
дацанов. Ксилографы отпечатаны по всем 
правилам, на их колофонах можно найти 
сведения об издании: место печати, авто-
ры, переводчики, печатники, о расходах 
издателя и другую информацию. 

Не менее интересны издания христи-
анских миссий, появившихся в Бурятии во 
второй половине XVII в. с целью распро-
странения христианского вероучения сре-
ди бурят. Миссионеры сооружали церкви, 
открывали школы и училища, типографии, 
где печатались учебники, переведенные 
на монгольский язык христианские изда-
ния. В коллекциях нашего фонда хранится 
экземпляр «Священного Писания».  

В 1817 г. в Петербург были вызваны хо-
ринские буряты Бадма Моршунаев и Номто 
Унагаев в сопровождении переводчика В. М. 
Татаурова для перевода Библии на монго-
ло-бурятский язык. Ими переведен Новый 
Завет, который был отпечатан в типографии 
Библейского общества тиражом 2000 экз.  

Под руководством Эдуарда Сталибраса 
и Якова Шмидта с 1833 по 1840 г. велась 
работа по изданию «Ветхого Завета». В 
отделе редких и ценных книг хранятся два 
экземпляра этого уникального издания на 
старомонгольской письменности. Одна из 
них помечена записью на форзаце «Вет-
хий Завет, переведенный английскими 
миссионерами в Восточной Сибири», осо-
бенностью второй является экслибрис 
«Священник Яков Чистохин». Яков Афа-
насьевич Чистохин – крещеный бурят, 
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священник, миссионер, переводчик из 
села Тунка. Он известен как этнограф и 
член Восточно-Сибирского отдела Импе-
раторского Русского Географического об-
щества.  

Часто миссионеры привлекали мест-
ное население в качестве переводчиков. 
Наиболее известен просветитель Яков 
Болдонов, осуществивший перевод на 
бурятский язык книг «Символ Веры», 
«Молитва Господня», «Божественная ли-
тургия», «Краткая священная история 
Ветхого Завета». Православным миссио-
нерским обществом Санкт-Петербурга 
выпускались богослужебные книги на мон-
гольском языке: «Служебник» (1870), 
«Молитвослов» (1868), «Краткий катехи-
зис» (1875), «Требник» (1870). Эти изда-
ния также хранятся в Национальной биб-
лиотеке.  

Большой вклад в издание миссионер-
ских книг внесло Казанское братство Свя-
тителя Гурия, которым выпущены книги на 
наречии северобайкальских бурят «Уче-
ние о святой Христовой вере, изложенное 
в беседах с бурятами» (1877), «Священ-
ная история Ветхого и Нового Завета» 
(1878), «Житие святителя Николая Мирли-
кийского» (1879) и др. 

Кроме дацанских ксилографов и хри-
стианских книг к памятникам на старомон-
гольской письменности относятся истори-
ческие хроники и летописи. Летописи это 
ценные источники, отражающие реалии 
времени, к которому относятся. Как пра-
вило, они писались на основе подлинных 
исторических документов, фактов. Их ав-
торами выступали представители бурят-
ской степной аристократии. Летописи бы-
ли чрезвычайно популярны в народе, их 
обычно читали собравшимся улусные 
грамотеи, а затем летописи пересказыва-
лись в устной форме. Наиболее популяр-

ными были хоринская хроника «Предание 
о Бальжин-хатун», летописи «История 
агинских бурят» Тугултур Тобоева, «Исто-
рия селенгинских бурят» Дамби-Жалцан 
Ломбоцырена, «Летопись хоринских бу-
рят» Вандан Юмсунова, «Летопись хори-
бурят» Шираб-Нимбу Хобитуева, «Исто-
рия баргузинских бурят» Цыдэбжаб Саха-
рова и др. 

Первые республиканские журналы и 
газеты также издавались на старомон-
гольской письменности. В фондах библио-
теки сохранились издания художествен-
ной литературы, учебники и учебные по-
собия для взрослых и детей, журналы 
«Залуу малшан», «Ленинэй ашанар», 
«Соёлой хубисхал», «Эрдэм ба шажан», 
«Тэмэсэлэй шэмэг».  

Газета «Бурят-Монголой үнэн» – пер-

вая партийная газета на бурятском языке. 
Выходила с 10 октября 1923 года ежене-
дельно, с мая 1926 г. – два-три раза в не-
делю, с 1 января 1932 г. – ежедневно. Ее 
главная особенность в том, что она заро-
дилась как массовая газета и публиковала 
материалы, изложенные доступным и по-
нятным языком для народа. 

В кругу авторов книг 1920-х гг. выделя-
ется педагог и талантливый писатель Ч-Л. 
Базарон. Им созданы произведения са-
мых различных жанров и тематики. Боль-
шой интерес также вызывают первые из-
дания бурятских писателей, в частности 
пьеса Д. Р. Намжилона «Обновление», 
пьеса А. Тургэн (С. П. Балдаева) «Торже-
ство правды», произведения Х. Намса-
раева, Б. Барадина, Ж-Ж. Батоцыренова, 
С. Михаханова и других. 

В 20-30-е гг. ХХ в. в БМАССР увеличи-
лось число издаваемой литературы: ак-
тивно печаталась детская литература, 
литература по сельскому хозяйству, книги 
для женщин, научно-познавательные из-
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дания. Большое внимание уделялось вы-
пуску политической литературы, в том 
числе работ В. И. Ленина и книг о нем, 
издавались книги о партийном строитель-
стве, выборах в Советы, истории комсо-
мола. По заявкам Народного комиссариа-
та здравоохранения массовыми тиражами 
выпускаются брошюры, посвященные во-
просам санитарии и социальных болезней. 

Ликвидация безграмотности населения 
увеличила тиражи учебной литературы. 
До наших дней дошли «Бурят-
монгольский букварь для детей» Г. Цыби-
кова, его же грамматика бурятского языка, 
«Букварь» и «Книга для чтения после бук-
варя» Б. Барадина, «Книга для чтения» И. 
Малкова, «Красная звезда» – книга для 
чтения после букваря. Вскоре на бурят-
ском языке начинают издаваться книги, 
переведенные с русского, а в 1923 г. по 
решению Бурят-Монгольского обкома РКП 
(б) создается специальная группа перево-
дчиков при издательской секции Нарком-
проса, куда входили наиболее грамотные 
люди, знающие русский и старомонголь-
ский письменный языки.  

Также коллекция изданий на старомон-
гольской письменности включает в себя 
исторические произведения и документы 
светского характера, обращения и пропа-
гандистские материалы различных поли-
тических движений, записи образцов 
фольклора бурят. 

В соответствии с контрактом с Бюро 
Юнеско в Москве Национальной библио-
текой РБ в 2009 г. был осуществлен про-
ект «История бурятской книги», в резуль-
тате была создана полнотекстовая база 
данных и выпущен CD «История бурят-
ской книги». Проект раскрывает историю 
развития бурятского книгоиздания с XIX в. 
по 30-е гг. ХХ в. на старописьменном мон-
гольском и бурятском языках в латинской 

графике. Кроме того, были оцифрованы 
бурятские летописи, дацанские ксилогра-
фы, миссионерские издания, издания 
произведений бурятских писателей 20-30-
х гг. ХХ в., написанных на старомонголь-
ской письменности и латинице. Проект 
позволяет обеспечить сохранность и по-
пуляризацию изданий, находящихся в 
единичном экземпляре.  

В целях обеспечения сохранности уни-
кального фонда отдела редких и ценных 
книг Национальной библиотекой прово-
дятся работы по обследованию и мелкому 
ремонту, фазовой консервации, изготов-
лению микроклиматических контейнеров, 
систематический контроль и анализ пока-
зателей температуры и влажности возду-
ха, контроль светового режима, дезин-
фекцию и т. д.  
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Золотое перо ученого, педагога, журналиста 
 
 
Р. И. Хамаганова  
главный библиотекарь НМО Национальной библиотеки Республики Бурятия 

 
Презентация книги «Оптимист прове-

ряется жизнью» Людмилы Доржиевой, 
талантливого педагога и журналиста, од-
ного из известных и авторитетных иссле-
дователей детских СМИ РФ, искренне 
преданного своему делу, смысл всей жиз-
ни которой воспитание и социализация 
детей, одним словом, корифея детской 
прессы Бурятии, состоялась в октябре в 
Национальной библиотеке РБ. Предисло-
вия к книге написали Глава Республики 
Бурятия А. С. Цыденов, депутат Госдумы 
А. В. Дамдинов, Глава Селенгинского рай-
она С. Д. Гармаев.  

Книга посвящена 50-летию педагоги-
ческой деятельности Учителя, журнали-
ста, ученого. Людмила Доржиева расска-
зала, как знакомились с новой книгой в 
МДЦ Артек школьники всей России. На V 
юбилейном международном медифоруме, 
который в сентябре проходил в Артеке, 
автор книги была награждена дипломом 
гран-при за книгу «Оптимист проверяется 
жизнью» и дипломом Министерства куль-
туры Республики Бурятия. Многие высту-
пающие отмечали ее основное предна-
значение – это рулевой детской прессы 
Бурятии, что ЛЮЖ является плацдармом 
для многих нынешних профессиональных 
журналистов. 

Встреча началась цитатой из книги: 
«Призвание настоящего педагога в том, 
он учит добывать знания. Он раскрывает 
и развивает в каждом ребенке его Лич-
ность, его Индивидуальность, его способ-
ности и таланты. Таким Учителем, кото-

рый в каждом ребенке видит его «изюмин-
ку» и профессионально помогает найти 
верное направление, свою дорогу в жиз-
ни, является автор книги «Оптимист про-
веряется жизнью» Людмила Доржиева» 
(Алдар Дамдинов, депутат Госдумы).  

Сколько добрых слов-признаний про-
звучали в этот день от коллег, друзей, 
учеников, которые так или иначе связан-
ные с творчеством Людмилы Доржиевой. 
Это представители Министерства культу-
ры Долгор Дашиева и Министерства обра-
зования и науки Баир Балданов, из 
БРИОП, Комитета по образованию 
г. Улан-Удэ, народный поэт Бурятии Гали-
на Дашеева (Базаржапова), журналист 
Александр Махачкеев, народные артисты 
Бурятии Эржена Базарсадаева, Бадма-
Ханда Дашиева, коллеги из школы № 5 г. 
Гусиноозерска и Загустайской школы Се-
ленгинского района, которые поделились 
своими впечатлениями о новой книге и 
поздравили автора.  

Роза Хамаганова, главный библиоте-
карь Национальной библиотеки РБ, гово-
рила о заслуженном международном ав-
торитете Людмилы Доржиевой и ее вкла-
де в воспитании нескольких поколений 
юных журналистов. Было сказано немало 
теплых слов о сотрудничестве с Людми-
лой Будажаповной в рамках Года детского 
чтения в 2008 году: совместных поездках 
по республике в составе библиокаравана 
«Детство с книгой», работе информацион-
но-образовательного клуба «Золотое пе-
ро» и др. Р. Хамаганова призвала присут-
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ствующих в зале школьников вступать в 
ряды Лиги юных журналистов и брать 
пример с Л. Б. Доржиевой, успешного пе-
дагога, журналиста и ученого.  

Поэты читали свои стихи, посвященные 
Людмиле Будажаповне. Прозвучала песня 
про ее малую родину – село Сутой на слова 
Людмилы Доржиевой. Безусловно, позитив-
ный многолетний опыт Лиги юных журнали-
стов, которым руководит Людмила Доржие-
ва, обладает мощным педагогическим по-
тенциалом для формирования юной лично-
сти информационного общества, повышает 

информационно-коммуникативную культуру 
учащихся, воспитывает настоящих патрио-
тов своей отчизны.  

 Учащиеся школ № 33, 2, гимназии 
№ 29 и лицея-интерната №1 внимательно 
слушали их выступления. Ведущий во 
время встречи часто обращалась к цита-
там из книги, которая ориентирована на 
широкий круг читателей. Книга издана в 
рамках городского конкурса социальных 
проектов, организованного Комитетом 
социальной политики Администрации 
г. Улан-Удэ.  
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Н. П. Тышкенова  
главный библиотекарь Регионального 
центра доступа к информационным ре-
сурсам Президентской библиотеки 
им. Б.  Н. Ельцина Национальной библио-
теки Республики Бурятия 

 
 

Продвижение библиотечных  
электронных ресурсов  
в образовательной среде 
 
 

 
 

 
 
Сегодня образование нельзя предста-

вить без современных технологий, кото-
рые расширяют возможности библиотек, 
предоставляя доступ к различным элек-
тронным ресурсам.  

Если в начале компьютеризации биб-
лиотек внедрение электронных ресурсов 
сталкивалось с определенными трудно-
стями, связанными с отсутствием понима-
ния их важности, недостаточным финан-
сированием, отсутствием квалифициро-
ванного персонала, нежеланием переходить 
на новый вид носителей информации, то 
сейчас уже нельзя представить современ-
ную библиотеку без электронных ресурсов.  

Электронные ресурсы, несомненно, 
обладают большими преимуществами в 
сравнении с традиционными источниками 
информации: это и получение удаленного 
доступа к огромным фондам упорядочен-
ных документов библиотек, которые нахо-
дятся за тысячи километров, и возмож-
ность использовать один документ не-
сколькими пользователями одновремен-
но, и экономия места, и сохранность до-
кументов, т.к. электронные документы 
пользователь не может унести из библио-
теки, а также использование электронных 
ресурсов сокращает время поиска ин-
формации для пользователя. Помимо 
этого в личных кабинетах многих элек-
тронных библиотек имеются дополни-
тельные функции, такие, как возможность 
добавлять документы в закладки, сохра-
нять историю поиска и др.  

Качественное образование требует 
использование лицензионных информа-
ционных ресурсов. Такими ресурсами в 
Региональном центре доступа к ресурсам 
Президентской библиотеки Национальной 
библиотеки Республике Бурятия являются:  
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- Национальная электронная библио-
тека;  

- Президентская библиотека им. 
Б. Н. Ельцина; 

- Диссертации Российской государст-
венной библиотеки; 

- Библиотека ЛитРес; 
- Электронная библиотечная система 

«Лань»; 
- И база данных собственной генерации 

– Электронная библиотека «Бурятика». 
В связи с многообразием ресурсов и 

доступностью сети интернет возникает 
необходимость в продвижении электрон-
ных ресурсов, доступных в Региональном 
центре Президентской библиотеки Рес-
публики Бурятия. 

Работа по продвижению электронных 
ресурсов осуществляется с помощью: 

- проведения обучающих семинаров 
для школьников, студентов, учителей и 
библиотекарей; 

- подготовки, размещения и распро-
странения рекламных материалов, инст-
рукций пользования ресурсами; 

- размещения информации на офици-
альном сайте Национальной библиотеки 
Республики Бурятия и в соцсетях; 

- индивидуальных консультаций с чи-
тателями; 

- экскурсий; 
- рассылки по электронной почте ин-

формации о ресурсах в образовательные 
организации; 

- подготовки виртуальных выставок с 
использованием электронных ресурсов; 

- организации прямых трансляций ме-
роприятий, посвященных работе с фон-
дами электронных библиотек.  

Большое внимание уделяется обуче-
нию работе с электронными ресурсами, 
т.к. самостоятельно пользователь может 
столкнуться со сложностями в использо-

вании инструментов поиска или навигации.  
Для учащихся старших классов сред-

них образовательных учреждений, сту-
дентов вузов и колледжей проводятся 
занятия по использованию электронных 
ресурсов. Занятия делятся на теоретиче-
скую часть, где сотрудники Регионального 
центра Президентской библиотеки Рес-
публики Бурятия рассказывают об имею-
щихся в доступе электронных ресурсах, их 
особенностях и отличиях, навигации и 
инструментах поиска. Во второй же части 
занятия школьники и студенты выполняют 
задания, практикуясь в поиске информа-
ции. Такие уроки помогают участникам как 
можно быстрее разобраться в навигации на 
порталах электронных ресурсов, процессах 
простого и расширенного поиска, уточне-
ния поиска, инструментах личного кабине-
та и других нюансах работы с ресурсами. 

Подобные мероприятия проводятся и 
для учителей, преподавателей и библио-
текарей, т.к. именно от их рекомендаций 
зависит осведомленность студентов и 
школьников об электронных ресурсах.  

В Региональном центре Президентской 
библиотеки Республики Бурятия всегда в 
достаточном количестве доступны ин-
формационные материалы для пользова-
телей в виде рекламных буклетов, закла-
док и инструкций пользования электрон-
ными ресурсами, доступ к которым осу-
ществляется в электронном читальном 
зале. Любой желающий может ознако-
миться с ними и взять себе нужные рек-
ламные материалы, а также получить 
консультацию по работе с ресурсами, ус-
ловиями регистрации и т.д. 

Несомненно, одной из важных работ 
по продвижению ресурсов являются ин-
дивидуальные консультации с пользова-
телями. При обращении с запросом адми-
нистратор предлагает воспользоваться 
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имеющимися электронными ресурсами 
соответственно тематике запроса, помо-
гает пройти регистрацию, объясняет, как 
пользоваться поиском и инструментами 
личного кабинета.  

В современном мире нельзя недооце-
нивать роль социальных сетей, как важно-
го компонента информационного взаимо-
действия с пользователями. Региональ-
ный центр Президентской библиотеки 
Республики Бурятия регулярно размещает 
информацию об имеющихся ресурсах в 
социальных сетях и на официальном сай-
те Национальной библиотеки Республики 
Бурятия. Также сотрудники центра созда-
ют виртуальные выставки к актуальным 
историческим событиям и знаменатель-
ным датам с использованием электрон-
ных ресурсов и размещают их на офици-
альном сайте библиотеки. Кроме того Ре-
гиональный центр рассылает информа-
цию о ресурсах (подборки документов на 
определенную тему с использованием 
имеющихся ресурсов, информацию о ме-
роприятиях, рекламные материалы и т.п.) 
на электронные адреса школ, колледжей, 
вузов, на личные адреса учителям и биб-
лиотекарям.  

Большое значение имеет организация 

прямых трансляций мероприятий, посвя-
щенных работе с фондами электронных 
библиотек. Здесь следует выделить Пре-
зидентскую библиотеку, которая активно 
продвигает свои ресурсы с помощью ме-
роприятий, посвященных важным событи-
ям из истории России, историческим лич-
ностям, памятным датам и др. Региональ-
ный центр регулярно подключается к ме-
роприятиям Президентской библиотеки, 
как в режиме просмотра трансляции с 
портала Президентской библиотеки, так и 
в режиме видео-конференц-связи, где 
участники имеют возможность задать во-
просы выступающему в режиме реального 
времени. Такие мероприятия помогают 
заинтересовать читателя и побудить к 
пользованию электронными ресурсами.  
Таким образом, недостаточно просто пре-
доставить доступ к электронный ресур-
сам, важно также и информировать поль-
зователей библиотеки об их наличии, 
возможностях, проводить обучающие ме-
роприятия, индивидуальные консульта-
ции, продвигать ресурсы в сети интернет. 
Активное продвижение электронных ре-
сурсов способствует увеличению спроса 
на них и повышению качества обслужива-
ния пользователей. 
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АДРЕС ОПЫТА: ВУЗОВСКАЯ 
 
 
 
О. А. Михайлова, Е. А. Главатских  
сотрудники Научной библиотеки  
Восточно-Сибирского государственного  
университета технологий и управления 

 
Научное наследие ВСГУТУ как потен-
циал динамичного развития вуза 

 

 
Высшие учебные заведения являются 

обладателями значительного капитала 
интеллектуальных ресурсов. Важная роль 

в процессе формирования, продвижения и 
сохранения интеллектуальных ресурсов 

как научного наследия вуза отводится 
библиотеке. Уникальный массив знаний 
как научное наследие университета под-

лежит постоянному хранению. В библио-
течном фонде Научной библиотеки 
ВСГУТУ в полном объеме хранятся науч-

ные труды ученых и преподавателей уни-
верситета: все виды научных публикаций, 

научные издания в традиционном и элек-
тронном видах, научно-технический жур-
нал «Вестник ВСГУТУ», неопубликован-

ные документы – авторефераты и диссер-
тации, отчеты о НИР и т. д. Сборники на-
учных трудов ученых Университета «Тех-

нические науки», «Технология и техниче-
ские средства», «Химия и биологически 

активные вещества природного происхо-
ждения», «Механика конструкций и мате-
риалов» пользуются огромным спросом 

не только среди наших студентов и аспи-
рантов, но и вызывают научный интерес у 
внешних пользователей.  

Презентации книг и книжные выставки, 
сопровождающие научные конференции, 

общеуниверситетские мероприятия явля-
ются возможностью познакомить с науч-
ным наследием университета преподава-

телей, студентов, российских и зарубеж-
ных гостей. Научно-библиографическая 
работа библиотеки способствует популяри-

зации интеллектуального потенциала вуза. 
Например: научно-библиографическое 

пособие «Труды Института пищевой ин-
женерии и биотехнологии 2000-2010» со-
держит труды преподавателей по пище-
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вой промышленности, стандартизации, 

сертификации, химии, биотехнологии и 
пищевой инженерии, включены около 

2600 источников. Главное назначение 
указателя – дать максимально полную 
информацию о литературе по научным 

направлениям, над которыми работают 
ученые, и способствовать развитию науч-
но-исследовательских работ студентов, 

аспирантов, преподавателей. Серия био-
библиографических указателей «Ученые 

ВСГУТУ» одно из старейших направлений 
библиографической деятельности, содер-
жит краткий очерк научной деятельности 

ученых и указатель научных работ, снаб-
жена вспомогательными указателями.  

Библиотекари зала профессорско-

преподавательского состава периодиче-
ски проводят исследования среди аспи-

рантов и магистрантов для выявления 
мотивов их обращения к тем или иным 
источникам информации. Другой целью 

данных исследований является выявить 
пробелы в комплектовании библиотечного 
фонда для его совершенствования. Ре-

зультаты исследований показывают, что 
респонденты (более 70%) обращаются за 

информацией к научным трудам ученых 
университета. Также нужно отметить, что 
больше всего респондентов обращаются 

именно к электронным версиям научных 
трудов университета.  

Автоматизация библиотечных процес-

сов (САБ ИРБИС64) позволяет создавать 
и поддерживать любое количество баз 

данных (БД). Электронный каталог Науч-
ной библиотеки содержит около 480 тыс. 
записей и состоит из следующих баз дан-

ных: «Книги», «Статьи», «Статьи препода-
вателей ВСГУТУ», «Статьи МАРС», «Дис-
сертации», корпоративная база данных 

«Бурятика», «Периодические издания», 
«ГОСТы», «Материалы конференций 

ВСГУТУ», «Вестник ВСГУТУ», «Авторе-

фераты». Более 10 тыс. библиографиче-
ских записей в электронном каталоге со-

провождаются ссылками на полный текст. 
Базы данных «Материалы конференций 
ВСГУТУ», «Вестник ВСГУТУ», «Авторефе-

раты» являются полнотекстовыми и доступ-
ны для любого внешнего пользователя. 

С 2010 г. электронные версии изданий 

преподавателей ВСГУТУ в обязательном 
порядке поступают в библиотеку и разме-

щаются в сетевом хранилище библиотеки. 
В электронном каталоге создаются биб-
лиографические записи, которые сопро-

вождаются ссылками на полный текст. 
Для установления порядка передачи элек-
тронных версий изданий в Научную биб-

лиотеку, были разработаны «Положение о 
соблюдении авторских прав на служебные 

произведения – монографии, учебники, 
учебные пособия, курсы лекций, статьи и 
другие печатные и электронные издания», 

форма «Согласие работника на передачу 
ВСГУТУ исключительных прав на элек-
тронные и печатные издания».  

С 2012 г. используя преимущество 
технологии профессиональной электрон-

но-библиотечной системы «БиблиоТех», 
ведётся работа по размещению изданий 
университета в данной ЭБС. В БД «Книги» 

электронного каталога библиографиче-
ские записи на труды преподавателей 
университета связываются ссылкой на 

ЭБС «БиблиоТех». На сегодняшний день 
в ЭБС «БиблиоТех» для пользователей 

нашего университета доступно 4316 изда-
ний профессорско-преподавательского 
состава ВСГУТУ. Для работы в ЭБС «Биб-

лиоТех» необходимо пройти регистрацию с 
помощью индивидуального электронного 
почтового ящика в сети университета.  
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Таким образом, Научная библиотека 
формирует интеллектуальные ресурсы 
Университета направленные на формиро-
вание профессиональных знаний и компе-

тенций студентов, предоставляет доступ к 
ним, тем самым продвигает их в мировое 
научное пространство. 

 
 

Е. Н. Грошева, И. А. Тарбаева 
Научная библиотека Восточно-Сибирского государственного  
университета технологий и управления, г. Улан-Удэ 

 
Просветительская деятельность Научной библиотеки  
Восточно-Сибирского государственного университета  
технологий и управления (ВСГУТУ) в области краеведения 

 
 

Просветительская деятельность рос-
сийских библиотек закреплена Федераль-
ным законом «О библиотечном деле», в 
котором библиотека определяется как 
«информационная, культурная и просве-
тительская организация». В Концепции 
развития вузовских библиотек России на 
2019-2024 годы одним из стратегических 
направлений развития определено «раз-
витие общекультурных и исследовательских 
компетенций» современного университета.  

Основные задачи информационно-
просветительской деятельности Научной 
библиотеки Восточно-Сибирского госу-
дарственного университета технологий и 
управления – формирование культуры 
чтения, экологической грамотности, ува-
жение традиций и религий, воспитание 
патриотизма нашли отражение и в крае-
ведческой деятельности. Существует 
мнение, что «для вузовской библиотеки 
основной объект краеведения – это исто-
рия родного вуза, в том числе воплощен-
ная в учебниках, монографиях, опублико-
ванных статьях и т. д. Если в целом крае-
ведческие фонды городских и вузовских 
библиотек дополняют или дублируют друг 
друга, решая каждый свои задачи, то в 

отношении трудов своих преподавателей 
вузовская библиотека является основным 
источником информации». Не отрицая 
данного высказывания и признавая важ-
ность информационно-библиографического 
направления, обратим внимание на про-
светительское предназначение библио-
течного краеведения.  

Специфика краеведческой деятельно-
сти вузовской библиотеки состоит в том, 
что она направлена на различные чита-
тельские группы и не ограничивается 
только студенчеством и может интересо-
вать преподавателей и сотрудников уни-
верситета. Для современной просвети-
тельской деятельности библиотеки 
ВСГУТУ характерно использование раз-
нообразных форм и методов работы как 
традиционных, так и новых, поддержи-
вающих творческие инициативы читате-
лей. Остановимся на некоторых формах 
работы библиотеки в продвижении крае-
ведческого чтения. 

Активной формой продвижения крае-
ведческих знаний, относящихся к интел-
лектуальному и историческому наследию 
преподавателей университета, являются 
встречи студентов с преподавателями 
вуза, авторитетными профессионалами 
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своего дела. Так, для студентов строи-
тельного факультета были проведены 
встречи с известными архитекторами – 
заслуженными архитекторами Бурятии 
Владимиром Гомбожаповичем Бельгае-
вым и Брониславом Борисовичем Михай-
ловым. На выставке фотоматериалов бы-
ли представлены их осуществленные ар-
хитектурные проекты и проекты будущих 
застроек города г. Улан-Удэ.  

Большой интерес у студентов-экологов 
вызвала проблемно-ориентированная 
встреча «Вода для жизни» с учеными, 
преподавателями ВСГУТУ С. Г. Шапхае-
вым и А. М. Плюсниным. Студентов инте-
ресовало будущее озера Байкал и нацио-
нальных парков Бурятии.  

В необычном формате прошел вечер-
встреча «Живая книга», посвященный 
преподавателям и сотрудникам универси-
тета, участникам Великой Отечественной 
войны. На вечере присутствовала первый 
директор библиотеки Зинаида Даниловна 
Ангапова, которая рассказала о своем 
военном опыте во время войны на Даль-
нем Востоке в августе-сентябре 1945 г.  

 Своими воспоминаниями о нелегком 
послевоенном детстве поделился про-
фессор, доктор культурологии Владимир 
Лукич Кургузов. Молодежь познакомилась 
и с военно-патриотической работой рес-
публиканского поискового отряда «Рысь», 
ведущих раскопки на местах боев Великой 
Отечественной войны.  

Патриотическое воспитание молодежи, 
формирование чувства сопричастности к 
истории России и родного края явилось 
целью организации квест-ориентирования 
«Великая война в памяти города Улан-
Удэ». В ходе квест-ориентирования ко-
манды студентов выполняли задания по 
поиску информации о преподавателях и 
сотрудниках университета – участниках и 
ветеранах Великой Отечественной войны, 

исторических зданиях и памятниках, ули-
цах, носящих имя земляков – фронтови-
ков – героев Советского Союза. В квест-
ориентировании участвовали 7 команд, 
представляющих факультеты университе-
та. Итогом поиска явилась защита творче-
ских проектов команд. Команды-
победители получили дипломы и подарки, 
команды – грамоты Комитета по моло-
дежной политике Министерства образова-
ния и науки Республики Бурятия. 

Первый опыт проведения интеллекту-
альной игры-поиска историко-краеведческой 
направленности показал заинтересован-
ность молодежи в активной познаватель-
ной деятельности. В то же время опрос 
студентов университета, проведенный 
сотрудниками библиотеки, выявил суще-
ственные пробелы знания истории своего 
региона и страны времен революции 1917 г. 

Необходимость активизировать работу 
по формированию гражданских и патрио-
тических чувств молодежи на основе ис-
торических краеведческих фактов и раз-
вития интереса к изучению истории Буря-
тии подвигла библиотеку на разработку 
проекта по созданию молодежного исто-
рико-краеведческого клуба «САГАЙ 
МЭДЭЛГЭ» («Час познания»). Проект, 
запланированный на несколько лет, осу-
ществляется в следующих направлениях:  

– «Территория познания истории Буря-
тии» включает организацию и проведение 
встреч с интересными людьми: учеными, 
историками, деятелями литературы и ис-
кусства. В рамках проекта была проведе-
на встреча с доктором культурологи, про-
фессором Владимиром Лукичем Кургузо-
вым, где он поделился своим видением 
исторических событий столетней давно-
сти в России и в Бурятии.  

– читателям библиотеки были предло-
жены киноэкскурсии в прошлое: просмот-
ры-обсуждения известных кинофильмов, 
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посвященных революционным событиям, 
происходившим на территории Бурятии − 
«Потомок Чингисхана» и «Пора таежного 
подснежника». Просмотр фильмов пред-
варяли рассказы о создателях и исполни-
телях главных ролей, наших земляков. 
Фильмы произвели большое впечатление 
на молодежь, многие из которых впервые 
знакомились с представленным материалом. 

– состоялась литературная встреча 
студентов университета с народным по-
этом Бурятии Баиром Дугаровым, который 
поведал об особенностях классического и 
бурятского стихосложений, поделился 
творческими планами, ответил на много-
численные вопросы читателей. 

Второе направление клуба – «Интел-
лектуальная дискуссионная игра со сту-
дентами». 

В год 100-летия революции 1917 г. был 
разработан и проведен исторический 
квест «Верхнеудинск – Улан-Удэ: путь 
сквозь столетие». Отправной точкой дан-
ного квеста послужили названия улиц и 
площадей города Улан-Удэ, посвященных 
революции и установлению советской 
власти в Бурятии. На первом этапе ко-
манды разгадывали кроссворды, выясня-
ли фамилии исторических личностей, в 
честь которых названы улицы города 
Улан-Удэ. Затем студенты осуществляли 
поиск материала об исторической персоне 
и истории улицы, создавали видеоролик. 
Творческий подход в выполнении задания 
был высоко оценен преподавателями 
университета − членами жюри. Что каса-
ется студентов, им понравилось участво-
вать в квесте, их пожелание – как можно 
чаще организовывать мероприятия в та-
ком формате. 

Следующее направление работы клу-
ба – конкурс студенческих сочинений. 

К 100-летию революции был организо-
ван конкурс сочинений «Революция 1917 

года и моя семья», который показал, что 
молодежь знает и ценит сопричастность 
своей семьи к истории страны. Библиоте-
ка не ограничивает краеведческую дея-
тельность только исторической тематикой 
− ныне, в Год театра в России, в целях 
популяризации среди молодежи теат-
рального искусства Бурятии, запланиро-
ван конкурс эссе «Прикоснись сердцем к 
театру...», посвященный спектаклям про-
фессиональных театров Бурятии. 

В 2018 г., в год 95-летия со дня обра-
зования Республики Бурятия, библиотека 
совместно с кафедрой русского языка 
провели диктант на бурятском языке «Эр-
хим диктант». Цель диктанта − популяри-
зация бурятского языка и повышение ин-
тереса к лучшим образцам произведений 
бурятских авторов. В основу диктанта бы-
ли взяты произведения писателя Цыден-
Жапа Жимбиева. Литературное краеведе-
ние нашло продолжение и в организации 
конкурса чтецов «Стою на планете под 
деревом моей родины» – соревнователь-
ное мероприятие по выразительному чте-
нию вслух на бурятском или русском язы-
ках бурятской поэзии. Чувство любви к сво-
ей малой родине, литературе и культуре 
родного края студенты выражали, обраща-
ясь к лучшим образцам поэтических произ-
ведений Бурятии. Популяризация и пропа-
ганда поэтического наследия Республики 
Бурятия продолжится и в 2019 г. Студентов 
вновь ожидает встреча с бурятской поэзией 
на конкурсе чтецов «Четыре неба». 

Опыт просветительской работы Науч-
ной библиотеки ВСГУТУ последних лет 
показал, что при формировании у читате-
лей интереса и любви к родному краю, 
необходимо наряду с информационной 
деятельностью активнее использовать 
игровые форматы мероприятий, позво-
ляющие молодежи реализовывать свой 
творческий потенциал.  
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АДРЕС ОПЫТА: МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
 
 
Народов много, страна – одна! 
 

 
Международная акция Большой этно-

графический диктант состоялась накануне 
Дня народного единства 1 ноября 2019 г. 
в 85 субъектах Российской Федерации и в 
42 зарубежных странах.  

Свой уровень этнографической гра-
мотности могли проверить жители России 
и зарубежных стран, владеющие русским 
языком, независимо от образования, со-
циальной принадлежности, вероиспове-
дания и гражданства. Отсутствовал воз-
растной ценз. Всего по Бурятии действо-
вало 34 площадки. 

 

 
 
 
В Хоринском районе акцию поддержа-

ла лишь Хоринская центральная межпо-
селенческая библиотека им. Д. З. Жалса-
раева (куратор мероприятия – библиоте-
карь Марина Цыренжаповна Базарова, 
техническая поддержка оказана библио-
текарем Саяной Галдановной Доржиевой). 
В очном тестировании приняли участие 29 
участников: 8 мужчин и 21 женщина. Са-
мому молодому участнику диктанта было 
14 лет, самому старшему – 68; средний 
возраст участников – 23 года. 

По итогам проверки диктанта выявле-
на следующая пятерка лидеров Хоринско-
го района:  

5-е место (48 баллов ) заняла учащая-
ся 9 «г» класса Аяна Сергеевна Дригенова 
(кл. руководитель Е.Ц. Мангатаева); 

4-е место (53 балла) у системного ад-
министратора Хоринской центральной 
межпоселенческой библиотека им. Д. З. 
Жалсараева Гэсэра Батоцыреновича Цы-
дыпова; 

3-е место (55 баллов) разделили заве-
дующая Детской библиотекой Дарима 
Дамдиновна Данзанова, бухгалтер МКУ 
«Хоринское управление образования» 
Маргарита Жамьяновна Намсараева.  

2-е место (57 баллов) присуждено 
библиотекарю Центра общественного 
доступа Хоринская центральная межпосе-
ленческая библиотека им. Д. З. Жалса-
раева Любови Дашеевне Сыремпиловой.  

Абсолютным знатоком, победителем 
тестирования стал корреспондент район-
ной газеты «Удинская новь» Евгений Ви-
тальевич Гуров, набравший 70 баллов.  

Стоит отметить, что вопросы Большого 
этнографического диктанта этого года 
были самыми сложными по сравнению с 
вопросами предыдущих лет.  

Тестирование в режиме он-лайн можно 
было пройти всем желающим, зарегист-
рировавшись на официальном сайте 
Большого этнографического диктанта 
(www.miretno.ru) с 1 по 4 ноября 2019 г. На 
этом же сайте 12 декабря 2019 г. будут 
доступны итоговые протока результатов 
всех участников этнографического дик-
танта по России.  
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Напоминаем, что в Российской Феде-
рации Большой этнографический диктант 
прошел уже четвертый год подряд. Сей-
час акция стоит наряду с такими крупными 
всероссийскими мероприятиями, как То-
тальный диктант и Географический дик-
тант. В 2017 г. ей присвоен международ-
ный статус. Организаторами Большого 
этнографического диктанта выступают 
Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей и Министерство национальной 

политики Удмуртской Республики при 
поддержке Комитета по межнациональ-
ным отношениям и развитию гражданских 
инициатив Администрации Главы Респуб-
лики Бурятия и Правительства Республи-
ки Бурятия в нашем регионе. 

 Администрация Хоринской централь-
ной межпоселенческой библиотеки им. Д. 
З. Жалсараева выражает большую при-
знательность всем участникам за под-
держку данной инициативы! 

 
 
О. А. Эрдыниева  
заведующая библиотекой-филиалом №13  
МАУ ЦБС г. Улан-Удэ, магистрант 1 курса  
гуманитарно-информационный факультет ВСГИК 

 
Библиотека в торговом центре г. Улан-Удэ* 
 
* Научный руководитель магистерской работы С. А. Езова, канд. пед. наук, профессор 

 

 
 
11 июня 2019 г. в Торговом центре 

«Forum» открылось новое пространство 
«Книга&Форум». Этот проект стал возмо-
жен благодаря частно-государственному 
сотрудничеству между бизнесом и Цен-
трализованной муниципальной библио-
течной системой (ссылка http://cbs-
uu.ru/2019/06/11/8588/).  

Цель организации пространства: при-
влечение читателя в библиотеки; разру-
шение стереотипов о «скучной библиоте-
ке»; сделать действительно модное 
«книжное место» в городе. При планиро-

вании пространства изучался опыт преж-
де всего библиотеки им. В.С. Маяковского 
в Санкт-Петербурге Охта-lab. Охта-lab – 
это концептуальный дизайн и досуговый 
контент. Это культурно-образовательная 
площадка, включающая в себя лекторий, 
коворкинг, библиотеку и выставочную зо-
ну. Проводимые лекции, семинары, тре-
нинги, образовательные курсы, вечера 
настольных игр и многое другое форми-
руют новый центр притяжения для петер-
буржцев, расширяя стандартные функции 
торговых комплексов, воплощают идею 

http://cbs-uu.ru/2019/06/11/8588/
http://cbs-uu.ru/2019/06/11/8588/
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качественного и осмысленного досуга 
(ссылка http://okhtalab.ru). 

Библиотечное пространство «Книга и 
Форум» (далее – «КиФ) представляет со-
бой открытую площадку в 25 кв. м на 3-м 
этаже торгового центра «Forum». Поме-
щение не разделено никакими стенами, 
оно единое – посетитель может свободно 
перемещаться по всему пространству. В 
ней расположены зоны обслуживания, 
можно взять книги, журналы или посидеть 
за ПК с доступом к сети Интернет, базам 
данных «Литрес», «НЭБ» и т. д., зона ко-
миксов, детская зона и зона мастер-
классов или настольных игр. Пространст-
во также предлагает дополнительные 
библиотечные услуги: «Книжка на нож-
ках» – межбиблиотечный абонемент; 
«Книжный лот» – возможность реализо-
вать свои прочитанные книги по символи-
ческой цене; для родителей с детьми – 
уголок «ДеТочка» – детские книги, мас-
тер-классы, игры; #КнигаОбщество – точ-
ка притяжения общественных объедине-
ний города и др.  

 
 
У «КиФ» свой фонд литературы, кото-

рый закупался специально для этой биб-
лиотечной точки, в основном это новинки 
книгоиздательства, проверенная време-
нем классика и ставшие особо популяр-
ными на данный момент комиксы. Но од-
ним из главных плюсов пространства 
«КиФ» является то, что это не самостоя-

тельная структура или временные стенды, 
это филиал библиотечной сети города 
Улан-Удэ, что позволяет проводить рота-
цию фонда, пользуясь фондами всех 18 
библиотек, своевременно реагируя на 
предпочтения посетителей.  

Несомненным плюсом также является 
своеобразный месседж муниципальных 
библиотек, открытием пространства 
«КиФ» библиотеки обозначают позицию, 
что готовы меняться, приспосабливаться к 
любым условиям, что они актуальны и все 
еще являются важной частью современ-
ного города. Библиотечное пространство 
«КиФ» – это имиджевый проект, который 
разрушает стереотипы о «замкнутости» 
библиотек, вписывает библиотеки в по-
вседневную жизнь горожан. Поэтому было 
затрачено много сил на дизайн простран-
ства. Для узнаваемости и стилизации бы-
ли выбраны 2 цвета – белый и черный, в 
котором выдержано все пространство – 
мебель, стены. Стены были разрисованы 
сотрудниками, в рисунках спрятаны от-
сылки к различным литературным произ-
ведениям – пасхалки.  

Пространство должно привлекать вни-
мание посетителей Торгового центра. 3-й 
этаж – не самый большой трафик, но за 
5 месяцев работы количество выданных 
читательских билетов более 500. И с каж-
дым днем увеличивается посещаемость 
пространства «КиФ».  

 
 

http://okhtalab.ru/
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Еще одним плюсом является увеличе-
ние числа партнеров. Желающих провес-
ти свое мероприятие в самом центре го-
рода, самом большом торговом центре 
много, а в торговом центре подготовлен-
ных мест для этого мало, поэтому про-
странство «КиФ» привлекает внимание 
организаторов различных мероприятий.  

На постоянной основе каждую неделю 
проводятся встречи: 

- Мастер-классы по живописи для де-
тей от tucha_artist; 

- Клуб английского языка Red Fox; 
- Игротеки от клуба любителей на-

стольных игр Dice, «Знаем Играем Улан-
Удэ»; 

- Игры и квесты от клуба любителей 
японской и западной культуры Fire Fox; 

- Мастер-классы по спидкубингу; 
- PixArt центр пиксельного конструиро-

вания и др. 
Если говорить о минусах пространства 

«КиФ», то это прежде всего фоновый шум 
торгового центра. Так как «КиФ» – это от-
крытая площадка без стен, то слышен 
весь гул торгового центра, дежурная му-
зыка из динамиков. По этой причине из 
мероприятий убрали лекторий и презен-
тации книг. Небольшим минусом является 
и расположение «КиФ» – 3-й этаж торго-
вого центра, трафик посещений на первом 
и втором этажах намного выше, чем на 
третьем, но этот минус уже теряет свое 

значение, так как посетители находят 
«КиФ» и на 3 этаже.  

На данный момент пространство 
«КиФ» работает полгода и говорить об 
успехах или востребованности подобного 
формата библиотек еще рано, но то, что 
нашим горожанам импонирует макси-
мальная открытость библиотек, то, что 
библиотеки выходят «в люди», ставя во 
главу комфорт посетителей, их интересы 
и потребности, уже понятно. Темп жизни 
ускорился и многим банально некогда 
целенаправленно идти в отдалённую биб-
лиотеку, искать во дворах очередной фи-
лиал. Гораздо быстрее, удобнее, «между 
делом» совместить покупки и посещение 
библиотеки. В «КиФ» вы всегда можете 
увидеть детей с родителями. Библиотека 
как зона отдыха работает прекрасно. Для 
этого есть удобные пуфики, стулья, дива-
ны, компьютер с сенсорным экраном. Де-
ти любят комиксы (и не только дети), кра-
сочные книги, их родители отдыхают от 
походов по магазинам.  

Пространство «Книга&Форум» в со-
временных условиях выполняет множест-
во функций, гораздо больше, чем в них 
закладывали изначально. 

Подписывайтесь на наши социальные 
сети:  

Группа ВК: https://vk.com/knigaiforum 
Профиль Instagram: KnigaiForum 
Публикация: https://newbur.ru/n/46679/ 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

 
В 2019 г. в Республике Бурятия построены три Дома культуры и капитально  
отремонтированы 6 учреждений в рамках единой дальневосточной субсидии 

 
Год назад Бурятия и Забайкальский 

край Указом президента РФ Владимира 
Путина вошли в состав Дальневосточного 
федерального округа (ДВФО). Перемены 
дали дополнительные возможности. Рес-
публике Бурятия были выделены финан-
совые средства для поддержки экономи-
ческой и социальной сфер. Так, подкомис-
сия под председательством зампреда 
Правительства России – полпреда Прези-
дента РФ в ДФО Юрия Трутнева 14 марта 
этого года одобрила План социального 
развития центров экономического роста 
(«единая субсидия») Бурятии. В него 
включены 73 мероприятия на 6 млрд р. За 
счет субсидии в 2019-2020 гг. в регионе 
будут отремонтированы и построены 14 
учреждений культуры.  

В этом году откроются девять учреж-
дений культуры, из них в улусе Сорок 
Окинского района на сумму 8 млн 330 тыс. 
р. и в улусе Ширинга Еравнинского района 
на сумму 8 млн 440 тыс. р. появятся но-
вые дома культуры, в улусе Гунда Ерав-
нинского района на сумму 2 млн 848 тыс. 
р. достроено новое здание. В четырех 
зданиях учреждений культуры прошли 
капитальные ремонты (с. Зактуй Тункин-
ского района на 3 млн 720 тыс. р., пос. 
Никольский Мухоршибирского района на 5 
млн 541 тыс. р., в доме культуры «Бай-
кал» г. Северобайкальска на сумму 2 млн 
478,5 тыс. р., капитальный ремонт блока Б 
«Жемчужина» Кабанского района на сум-
му 8 млн 832,5 тыс. р. В двух детских 
школах искусств г. Северобайкальска на 
сумму 1 млн 453 тыс. р. и г. Гусиноозерска 

на сумму 4 млн 113 тыс. р. прошли капи-
тальные ремонты.  

В 2020 г. будет завершена работа 
над такими масштабными объектами, как 
реконструкция музыкального-
гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева в г. 
Улан-Удэ на сумму 199 млн р., центра 
культурного развития п. Саган-Нур Му-
хоршибирского района на 173 млн р. Са-
мое грандиозное мероприятие также 
пройдет на средства дальневосточной 
субсидии – строительство Национального 
музея Бурятии на сумму 1 млрд 400 тыс. 
р., по предварительным данным сдача 
состоится в 2021 г. 

Отметим, что в Дальневосточный фе-
деральный округ помимо Бурятии и За-
байкалья входят девять регионов – Яку-
тия, Камчатский, Приморский, Хабаров-
ский края, Амурская, Магаданская, Саха-
линская области, а также Еврейская авто-
номная область и Чукотский автономный 
округ. 

 
 

* * * 
 
Рязанская областная библиотека им. 

Горького открыла в ТРЦ «М5 Молл» свою 
мобильную точку. Теперь гости торгового 
центра смогут стать читателями библио-
теки, получив здесь электронный чита-
тельский билет. Им предоставляется воз-
можность выбрать и взять домой заинте-
ресовавшие их книги, воспользоваться 
электронным каталогом библиотеки, по-
лучить помощь библиотекаря-

https://www.facebook.com/biblioryazan/?__tn__=KH-R&eid=ARDAyBK6ET4m0XW1Mq_F44EveHZTXbUFHGtKCS3Mr5iZoZjG6bp48JjK4kDS7PvQ_yrAh4ePJms6445A&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDJH41iIQmH1_PzfwE4fkMCb36kaKKySpnWMkLs-o_dVOwrJRp5AgE0w2yWoyywHxn-4cDTd3DxVYZJVZNN-FotKbpaGAbisXp79bpTLkATWmoTCxcscfs9VwkfL21PrUZlFoCEg5PdLeS1fZuGw6hlQ7Jty-S-S0F-0L8ZN6PAj3TS-JM2yceeOe1rS1rODQMahc1a0uPdV0iSjLH-pm1p2e6lv4E2XEz_tumxPFj1eYg1KHeojiOzFhJkyT_7FaO1AJ62de-I7sBS_9P8DBPNYZ14pKvLgENscU9TD2_00NHXlhhF3mfNVXyxizWS6dHR6kT7e48yjMGEUh-yv5sqpkxVW78kl1A3aiXovMceAPHfQFT66EY
https://www.facebook.com/biblioryazan/?__tn__=KH-R&eid=ARDAyBK6ET4m0XW1Mq_F44EveHZTXbUFHGtKCS3Mr5iZoZjG6bp48JjK4kDS7PvQ_yrAh4ePJms6445A&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDJH41iIQmH1_PzfwE4fkMCb36kaKKySpnWMkLs-o_dVOwrJRp5AgE0w2yWoyywHxn-4cDTd3DxVYZJVZNN-FotKbpaGAbisXp79bpTLkATWmoTCxcscfs9VwkfL21PrUZlFoCEg5PdLeS1fZuGw6hlQ7Jty-S-S0F-0L8ZN6PAj3TS-JM2yceeOe1rS1rODQMahc1a0uPdV0iSjLH-pm1p2e6lv4E2XEz_tumxPFj1eYg1KHeojiOzFhJkyT_7FaO1AJ62de-I7sBS_9P8DBPNYZ14pKvLgENscU9TD2_00NHXlhhF3mfNVXyxizWS6dHR6kT7e48yjMGEUh-yv5sqpkxVW78kl1A3aiXovMceAPHfQFT66EY
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консультанта, сделать заказ на книги из 
основного фонда. У всех желающих также 
есть возможность отдохнуть от суеты тор-
гового центра и почитать свежую рязан-
скую прессу и сыграть с друзьями партию 
в шахматы. Юные горожане могут принять 
участие в мастер-классах, поиграть в на-
стольные игры, выбрать детские книги, 
посмотреть мультфильмы. 

Время работы: пятница, суббота, вос-
кресенье с 11-00 до 19-00 
(https://rounb.ru/gallery/otkrytie-mobilnoj-
tochki) 

 
* * * 

 
Вечером в пятницу 13 сентября в Ир-

кутской областной научной библиотеке 
им. И. Молчанова-Сибирского было мно-
голюдно и шумно. На первом этаже от-
крылся первый на левом берегу города 
букинистический магазин BookBox. Более 
сотни человек пришли не только полюбо-
пытствовать, поучаствовать в конкурсах, 
где разыгрывали репринтные книги из 
самого Парижа, но и посмотреть шикар-
ное лазерное шоу, а также не забыть ку-
пить книжку. Да, бумажная книга опять 
возвращается, как и винил, в моду. В бу-
кинистических магазинах опять шуршат 
страницы книг, идут какие-то светские 
тусовки и очень скоро начнут подавать 
вареный кофе. 

Директор магазина BookBox Григорий 

Хенох рассказывает «Глаголу», что это 
второй магазин под этим брендом. На-
помним, что первый BookBox был от-
крыт на улице Карла Либкнехта осенью 
2018 г. Первым покупателем стал Максим 
Куделя, который приобрел книгу древне-
английских авторов из серии «Литератур-
ные памятники» еще до официального 
открытия книжной лавки. А в первый офи-
циальный день – субботу – прямо с утра 
несколько книг по истории геологии купил 
один из читателей Молчановки.  

Григорий приглашает всех почитате-
лей книги посетить магазин. Здесь вы 
сможете приобрести большое количество 
книг местных авторов, то, что принято 
называть краеведением. Кстати, на от-
крытии магазина были замечены историк, 
писатель Станислав Гольдфарб, предсе-
датель партии дураков, актер Олег Ермо-
лович (Петрович), историк Алексей Пет-
ров, фотографы Антон Климов, Кирилл 
Фалеев, директор издательского дома 
«Байкал24» Владимир Кочетов, художник 
Андрей Шпирко, юрист Марина Анпилого-
ва, писатель, путешественник Эраст Бута-
ков, библиофил Егор Коршунов. «Глагол» 
отмечает, что было много молодых лю-
дей, это не может не радовать.  

 
https://glagol38.ru/text/15-09-2019 

 
* * * 
 

 
 

Поздравляем победителей Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2019 года»! 
 

14 ноября 2019 г. в Санкт-
Петербургском государственном институ-
те культуры на торжественной церемонии 
в рамках заседания Координационного 
совета по культуре при Министерстве 

культуры Российской Федерации под эги-
дой VIII Санкт-Петербургского междуна-
родного культурного форума, Владимир 
Ростиславович Мединский, министр куль-
туры России, наградил победителей Все-

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frounb.ru%2Fgallery%2Fotkrytie-mobilnoj-tochki%3Ffbclid%3DIwAR17x9AKN2oUV3K05edFPp3sLyxHm5JBxnqtp91sUpHTkkE4-AEjGdelpBA&h=AT0w9SCoAVuHsmk2ONAcZ5SrGb121K8ggbvIyXAbFbHofGj_jXIyixrld0OnoGv6YxoYNp6HYyQgCJLEUt7YjvBPuk1b628TFvnuHBU4kicUX_zHkXADU2V6P9lPtgYIpkdLAp-Q0QZIO4zyNINdJlc0lNP_rRTyhknxPQ5dOYLd4JsEySlt2S46tZeeZsTa_vIaKLVHEyIFUDY2mZjO9m9iCAFznIxDdo-zlyd9f6n8MaCejN5y_bt41CnLydBV_zkYP_Vj-FAFShyjqZqihnBs4zNmjGjVp5fl_BzSrV-0ajmhAbg4exU2eFSd7EYnxWuld7ZHJkBW2V6OXSaddY5GFDvxMQpOKX0AP_iEMTb7vpcVeD3mps7z6mQOCZ5Pr7xAbPTqBIlnQJ3CQ59dSBb-p9AJqADMG1NG8QsViUHPnkUu-xtmiEX3ykfwP3eLvLybPqc0YxJ15OwzAuncbGRMhvQc5qYZCPDhiIeASzChYi2xd0lgZO7DATQVkLjoX1c456wHfn5iH2Qhh7Yu5agD_kI3kgo3YAILvUMkx7Ti1CGgELDNYonp5mKGPnU21rCHqNaIrIPyvnFKZUk-fJtojkqz9bWSZlviPjkZlo4UG2zsaNXVXf0y6FAtuidldkdvd-43og5aPQ1aURwl6ey-W9dOOLOQIsYMYql6ec2K
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frounb.ru%2Fgallery%2Fotkrytie-mobilnoj-tochki%3Ffbclid%3DIwAR17x9AKN2oUV3K05edFPp3sLyxHm5JBxnqtp91sUpHTkkE4-AEjGdelpBA&h=AT0w9SCoAVuHsmk2ONAcZ5SrGb121K8ggbvIyXAbFbHofGj_jXIyixrld0OnoGv6YxoYNp6HYyQgCJLEUt7YjvBPuk1b628TFvnuHBU4kicUX_zHkXADU2V6P9lPtgYIpkdLAp-Q0QZIO4zyNINdJlc0lNP_rRTyhknxPQ5dOYLd4JsEySlt2S46tZeeZsTa_vIaKLVHEyIFUDY2mZjO9m9iCAFznIxDdo-zlyd9f6n8MaCejN5y_bt41CnLydBV_zkYP_Vj-FAFShyjqZqihnBs4zNmjGjVp5fl_BzSrV-0ajmhAbg4exU2eFSd7EYnxWuld7ZHJkBW2V6OXSaddY5GFDvxMQpOKX0AP_iEMTb7vpcVeD3mps7z6mQOCZ5Pr7xAbPTqBIlnQJ3CQ59dSBb-p9AJqADMG1NG8QsViUHPnkUu-xtmiEX3ykfwP3eLvLybPqc0YxJ15OwzAuncbGRMhvQc5qYZCPDhiIeASzChYi2xd0lgZO7DATQVkLjoX1c456wHfn5iH2Qhh7Yu5agD_kI3kgo3YAILvUMkx7Ti1CGgELDNYonp5mKGPnU21rCHqNaIrIPyvnFKZUk-fJtojkqz9bWSZlviPjkZlo4UG2zsaNXVXf0y6FAtuidldkdvd-43og5aPQ1aURwl6ey-W9dOOLOQIsYMYql6ec2K
https://www.instagram.com/p/B2Wngavosv3/?igshid=q3z9xzxqlw9y&fbclid=IwAR0pTvn5ke5yhnz2OxGDEMMDjnv7ZGMCzgC_G5qlToF8mT8z2pw3btU9jtk
https://www.instagram.com/p/B2Wngavosv3/?igshid=q3z9xzxqlw9y&fbclid=IwAR0pTvn5ke5yhnz2OxGDEMMDjnv7ZGMCzgC_G5qlToF8mT8z2pw3btU9jtk
https://glagol38.ru/text/14-01-2019/novyi_magazin
https://glagol38.ru/text/14-01-2019/novyi_magazin
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российского конкурса «Библиотекарь 
2019 года». Дорогие коллеги, поздрав-
ляем! 

Учредителем конкурса выступило Ми-
нистерство культуры РФ, организаторами 
— Российская национальная библиотека 
и Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры при поддержке Россий-
ской библиотечной ассоциации. 

В приветствии участникам и лауреатам 
конкурса В. Р. Мединский отметил: «За 
семь лет своего существования конкурс 
стал заметным событием в рамках Санкт-
Петербургского международного культур-
ного форума. Его участники неизменно 
выделяются энергичностью и новаторским 
подходом к библиотечному делу, находят 
оригинальные формы взаимодействия с 
читателями, что приобретает особую зна-
чимость в контексте реализации нацио-
нального проекта "Культура" и появления 
в России новой сети модельных библио-
тек… Ваша активность и энтузиазм не 
только подтверждают актуальность и вос-
требованность этого творческого состяза-
ния, но и свидетельствуют о том, что у 
профессии библиотекаря в нашей стране 
— большое будущее». 

Победителями объявлены: 
 в основной номинации «Библио-

текарь 2019 года»: Марина Валерьевна 
Михедова, заведующая Детской библио-
текой-филиалом муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Централи-
зованная библиотечная система города 
Муравленко», Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ (видеовизитка); 

 в дополнительной номинации 
«Лучший молодой библиотекарь»:  
Наталья Андреевна Тюшева, заведую-
щая отделом автоматизированных биб-
лиотечных технологий Центральной го-
родской библиотеки им. А. С. Пушкина 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотеч-
ная система» города Каменск-Уральский, 
Свердловская область (видеовизитка); 

 в номинации для студентов ву-
зов «Библиотека будущего — взгляд 
молодых»: Алёна Андреевна Катина, 
студентка 2-го курса магистратуры биб-
лиотечно-информационного факультета 
Санкт-Петербургского государственного 
института культуры, город Санкт-
Петербург; 

 в номинации для студентов учи-
лищ, техникумов, колледжей «Мой вы-
бор — библиотекарь!»: Анастасия 
Алексеевна Решетникова, студентка 4-
го курса по специальности «Библиотеко-
ведение» Астраханского колледжа куль-
туры и искусств, г. Астрахань, Астрахан-
ская область. 

Победителям были вручены дипломы и 
сертификаты на получение денежных при-
зов (основная номинация 120 тыс. р., до-
полнительная – 70 тыс. р., номинации для 
студентов – 60 тыс. р. и 50 тыс. р.).  

Специальным призом Молодежной 
секции РБА награжден Максим Влади-
мирович Софонов, главный библиоте-
карь отдела автоматизации Центральной 
библиотеки муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Казани», 
Республика Татарстан. «Лучшему моло-
дому библиотекарю» Наталье Андреевне 
Тюшевой также присужден специальный 
приз Российской государственной 
библиотеки. 

Оргкомитет Всероссийского конкурса 
«Библиотекарь 2019 года» 

 
http://www.rba.ru/news 

 

http://nlr.ru/nlr_pro/RA2650/pobeditel-konkursa-bibliotekar-2019
http://nlr.ru/nlr_pro/RA2650/pobeditel-konkursa-bibliotekar-2019
https://www.youtube.com/watch?v=oOVhtLYd1pM&
http://nlr.ru/nlr_pro/RA2651/pobeditel-konkursa-bibliotekar-2019
https://www.youtube.com/watch?v=dQAR5WlkGAU&
http://nlr.ru/nlr_pro/RA2652/pobeditel-konkursa-bibliotekar-2019
http://nlr.ru/nlr_pro/RA2654/pobeditel-konkursa-bibliotekar-2019
http://nlr.ru/nlr_pro/RA2654/pobeditel-konkursa-bibliotekar-2019
http://www.rba.ru/news
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#Молчановка запускает работу  

переплетной мастерской  
«Бумажная ворона» 

 
23 ноября с 12.00 до 18.00 прошли 

первые мастер-классы. Если вы хотите 
обучиться этому удивительному действу, 
нужно будет предварительно записаться 
по телефону 48-66-80 (доб. 104). 

Каждую среду и субботу специалисты 
Регионального центра консервации и рес-
таврации библиотечных фондов Молча-
новки будут консультировать, помогать 
реставрировать книги из домашней биб-
лиотеки, проводить мастер-классы по ре-
монту книг, переплётным работам и изго-
товлению поделок из бумаги. 

В переплетную мастерскую может 
прийти любой желающий – там можно 
будет воспользоваться оборудованием 
мастерской и самостоятельно починить 
книги из своей домашней библиотеки! 
#переплетвмолчановке #бумажнаяворона 
 

* * * 
 
Ульяновская область получила памят-

ный знак о присвоении статуса «Террито-
рия книги и чтения». Награда вручена на 
Санкт-Петербургском международном 
культурном форуме в рамках заседания 
координационного совета при Министер-
стве культуры России. Памятный знак о 
присвоении статуса «Территория книги и 
чтения» вручен за реализацию проектов, 
связанных с продвижением чтения. Дан-
ный статус введён впервые в 2019 г. для 
поощрения победителей конкурса «Самый 
читающий регион», в котором Ульянов-
ская область впервые признана лучшей в 
2015 г. В том же году регион стал единст-
венным городом, вошедшим в сеть креа-
тивных городов ЮНЕСКО по направлению 
«Литература». Эти победы позволили 
стать площадкой для проведения многих 
фестивалей, которые помогают объеди-
нить российское и мировое литературное 
сообщество.

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG

