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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Антология произведений писателей
Бурятии о войне стала победителем
всероссийского конкурса
«Антология произведений писателей Бурятии о Великой Отечественной войне 19411945 гг.», изданная в 2014 г., стала победителем XI Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина» в номинации «Литература российских регионов».
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Книга издана в Улан-Удэ, в типографии «НоваПринт» тиражом 1000 экз. Издание осуществлено при финансовой
поддержке Министерства культуры Республики Бурятия в рамках мероприятий
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В издании представлены произведения
писателей-фронтовиков, участников ВОВ.
Рассказы, повести, стихотворения написаны как на русском, так и бурятском языках.
В составлении этого проекта участвовали ответственный секретарь правления
Союза писателей Бурятии, прозаик Надежда Шагдурова, ответственный секретарь журнала «Байкал», поэт Булат Аюшеев, главный библиотекарь Национальной библиотеки Республики Бурятия
Норжима Лубсанова, редактор журнала
«Байкал» Наталья Ильина. Художественное оформление и верстку книги выполнил дизайнер Александр Гармаев.
При создании книги составителями
была проведена большая исследовательская работа: определён круг авторов,
вошедших в издание, отобраны произведения, наиболее ярко отражающие реалии войны. Работа велась на базе фондов Национальной библиотеки Республики Бурятия. Здесь же отобранный материал прошёл оцифровку, вычитку и предварительное редактирование. Всего в Антологию вошли 23 персоналии писателей.
Тексты, фотографии и другие материалы предоставили Национальная библиотека РБ, Национальный музей Республики Бурятия, Издательский Дом «Буряад үнэн». На суперобложку книги помещена фотография «У Бранденбургских
ворот» из фондовой коллекции Национального музея Бурятии. Писатели Бурятии – Цокто Намтоев, Данри Хилтухин,
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Жамсо Тумунов, Бато Базарон, Жамьян
Балданжабон, Алексей Уланов, Даширабдан Батожабай, Барадий Мунгонов,
Арсалан Жамбалон, Дольен Мадасон,
Геннадий Дагуров, Константин Брянский,
Цыретор Зарбуев, Александр Бардамов,
Бадма Шойдоков, Иннокентий Ким, Африкан Бальбуров, Шираб-Сэнгэ Бадлуев,
Константин Карнышев, Семен Метелица,
Михаил Жигжитов – храбро сражались на
полях ВОВ.
16 мая в Музее истории Бурятии
им. М. Н. Хангалова в рамках акции «Ночь в
Музее» прошла презентация книги «Антология произведений писателей Бурятии о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
На презентацию были приглашены
родные и близкие писателей-фронтовиков,
которым после приветственной речи заместитель министра культуры Республики Бурятия Николай Емонаков подарил по
1 экз. книги. На презентации присутствовали Валентина Зондуевна Жалсараева,
вдова народного поэта Бурятии Дамбы
Зодбича Жалсараева, дочь писателя
Данри Хилтухина Лира Данриевна Хилтухина и сын поэта и прозаика Цокто Номтоева Жаргал Цоктоевич Номтоев.
Лира Хилтухина рассказала о том, как
была написана повесть Данри Хилтухина
и Африкана Бальбурова «Приказываю
жить», кем был для жителей оккупированных немцами территорий капитан
Очиров – герой повести, и о том, как любили, уважали и до сих пор помнят они
его героизм и военную смекалку. Жаргал
Номтоев прочитал стихотворение отца и
исполнил песню вместе с этногруппой
«Хадаг» (художественный руководитель

народная артистка Бурятии Еши Хорло
Гомбоин).
Также на презентации прозвучали
произведения Константина Брянского,
Семёна Метелицы, Михаила Жигжитова в
исполнении студентов ИФМК БГУ. Настоящим подарком стали премьеры песен
композитора Ларисы Санжиевой, которые
исполнили солисты БГАТОиБ им.
Г. Ц. Цыдынжапова. Заслуженный артист
Бурятии Баиржаб Дамбиев исполнил песню на слова Дальёна Мадасона
«Хүбүүндэм хэлээрэй», а Михаил Пирогов спел песни на стихи Геннадия Дагурова «Брату Ивану» и Цокто Номтоева
«Илалта». Песни прозвучали под аккомпанемент Романа Селиванова, актёра
киностудии «МонУла филмз».
Ответственный секретарь Союза писателей Бурятии Надежда Шагдурова
рассказала о работе над «Антологией».
Национальная библиотека представила
буктрейлер
(http://www.youtube.com/
watch?v=oSqNQyCsED8), в котором стихотворения и прозу авторов читают депутат Народного Хурала Республики Бурятия
Баир Цыренов, художественный руководитель Бурятского республиканского театра
кукол «Ульгэр» Эрдэни Жалцанов, журналисты телерадиокомпании ГТРК «Бурятия»
Эржена Гомбоева и Александр Масляков,
а также студенты вузов республики.
Завершающим аккордом презентации книги стал гимн Бурятии, исполненный всеми.
http://nbrb.ru/newsite
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Р. Д. Жаргалова
заведующая отделом редких и ценных книг
Национальной библиотеки Республики Бурятия

О коллекции изданий Великой Отечественной войны из фонда отдела редких и ценных книг Национальной библиотеки Республики Бурятия

6

Книгопечатание 1941-1945 гг. является одним из героических и значительных
этапов истории книжного дела советского
периода, пережившее большие перемены в военное лихолетье. Примечательно,
что в экстремальных условиях духовная
жизнь страны продолжалась, культура
развивалась, книги издавались, но война
повелительно востребовала книги нового
содержания и направления. С началом
войны с особой остротой встала задача
воспитания в советских людях высоких
качеств защитников Родины: мужества,
стойкости, самоотверженности, ненависти
к врагу и твердой уверенности в победе.
В отделе редких и ценных книг Национальной библиотеки Республики Бурятия сформирована и продолжает пополняться коллекция книг, изданных в
1941-1945 гг. Она включает более 200
книг и брошюр центральных, сибирских и
местных издательств, а также отдельные
номера центральных периодических изданий и годовые подшивки этого периода
республиканских газет. Эти книги несут
на себе следы времени, они хранят историческую память о войне, стали памятниками книжной культуры и на сегодняшний
день являются библиографической редкостью.
Ведущее место в книжной коллекции
занимает
общественно-политическая
литература. Это прежде всего официальные политические документы: работы
В. И. Ленина, И. В. Сталина, деятелей
советского правительства, доклады, выступления общественных деятелей. Например, в отделе хранятся издания речей, приказов и выступлений И. В. Сталина, в частности, его выступления по радио 3 июля 1941 г.; известной книги «О
Великой Отечественной войне Советского Союза» (1943), которая в годы войны
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переиздавалась три раза общим тиражом
19 млн экз.
В военные годы в объёме книжной
продукции Бурятии увеличилась доля
агитационно-массовой, пропагандистской
и патриотической литературы, перепечатка директивных материалов, статей из
центральных газет. В нашей коллекции
есть брошюры с докладами М. Калинина,
А. Вышинского, А. С. Щербакова, материалы и стенограммы съездов СНК
СССР и ЦК ВКП (б), приказы наркома
обороны, выходящие 23 февраля и 1
мая, выступления к годовщинам Октябрьской революции.
С началом войны издательства увеличили выпуск популярных исторических
произведений, освещавших героическое
и историческое прошлое России, боевые
традиции народов страны. Алексей Толстой в предисловии к сборнику «Знамя
предков» писал: «Наш взор обращается к
истории нашего народа – к образам
Александра Невского, Суворова, Кутузова…». Авторами этих книг выступали
видные учёные-историки – М. В. Нечкина,
А. М. Панкратова, Е. В. Тарле, В. В. Мавродин и др. Много книг выходило в сериях «Великие русские полководцы», «Великие борцы за русскую землю», «Искусство воевать», «История гражданской
войны в документах», «Смерть немецким
оккупантам». Для примера можно назвать
такие книги, как Пигарев В. Суворов. –
М. : ОГИЗ, 1945; Данилевский В. Кузьма
Минин. – М. : ОГИЗ, 1942. – 18 с. – (Великие борцы за русскую землю). БурятМонгольское издательство выпустило на
русском языке серию брошюр «Александр Невский», «Дмитрий Пожарский».
Отдел располагает обобщающими
работами учёных по освещению истории
бурятского народа: П. Т. Хаптаев «Краткие очерки бурят-монгольского народа»
(1942), Ф. А. Кудрявцев «Боевые тради-

ции бурят-монгольского народа» (1942),
Е. М. Залкинд «Нерушимая дружба русского и бурят-монгольского народа»
(1941). Исследователи книжного дела
Сибири
отмечают,
что
брошюра
Е. М. Залкинда была практически единственно изданной работой в период военного времени, посвящённой межнациональным взаимоотношениям [2,
с. 156-157].
Наибольшего размаха достигла пропаганда героических традиций в период
празднования 700-летия Ледового побоища – первого масштабного разгрома
немецких рыцарей-крестоносцев на Руси.
На бурятском языке были опубликованы
работы А. Казаченко «Ледовое побоище»
(1941), Д. Введенского «Поучительный
урок прошлого» (1942), стихи Ц. Галсанова «Эхо на Чудском озере» (1943).
Особое значение в годы войны придавалось мобилизации духовных сил
народа на отпор врагу, созданию соответствующего эмоционального настроя
людей. Важное место занимал выпуск
материалов о боевых подвигах защитников Родины, зверствах фашистов на оккупированных территориях. Эти материалы представлены в книге «Документы
обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах германских властей на
временно захваченных ими советских
территориях. Ч. 1.» (1943).
25 июня в советской печати появилась
первая сводка Совинформбюро, а всего
за годы войны их было передано свыше
2,5 тыс. Все они были изданы в 8 т. в
1944-1945 гг. объёмными и очень солидно изданными сборниками под названием
«Сообщения Советского Информбюро».
В каждом из них содержатся утренние и
вечерние сообщения Информбюро, оперативные сводки за каждый день войны.
В нашем отделе хранится третий том
сборника 1944 г. издания.
7
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Наряду с духовной мобилизацией в
условиях войны остро встал вопрос о
вооружении населения страны специальными военно-прикладными знаниями.
Широко публиковались уставы, инструкции по обращению с различными видами
оружия. Издания небольшого формата,
удобные в условиях военно-полевой обстановки – инструкции, памятки для санитаров и сандружинников. Издательства
выпускали наставления по стрелковому
делу, литературу об устройстве и применении винтовок, пулеметов, автоматов,
противотанковых мин и других видов
оружия. В коллекции имеются книги и
брошюры данной тематики, в т.ч. вопросам тактики ведения боев, маскировке,
ориентировке в лесной местности, борьбе с неприятельскими танками. В целях
пропаганды военных знаний в 1941 г.
Бурмонгиз издал брошюры «Как бороться
с воздушными десантами врага» М. Спирина, «Уничтожай танки врага», «Как
ориентироваться» Д. Шебалина, «Боец и
отделение в ночном бою» П. Оглоблина,
«О воинской дисциплине и караульной
службе» Г. П. Пьяных и др.; в 1942 г. инструкцию «Будь готов к ПВХО». За годы
войны были изданы в новой редакции
«Устав гарнизонной службы Красной Армии», «Дисциплинарный устав Красной
Армии», «Строевой устав пехоты».
В 1943 г. на бурятском языке опубликованы работы, посвящённые вопросам
санитарии. Например, «Берегите детей
от заразных болезней» А. И. Доброхотовой, брошюры «Будь донором!» и «Как
обеспечить себя витамином С», в которых давались практические советы по
профилактике заболеваний в тылу.
Возросла практическая направленность выходивших в стране и регионах
книг и брошюр естественно-научной,
сельскохозяйственной и технической тематики, причем большинство изданий
8

были приближены к специфике производства определённой области, края.
Так, например, были изданы «Памятки
гуртоправу об основных правилах проведения перегона импортного скота» УланУдэнской конторой «Скотоимпорт» в
1943 г. или «Агроуказания по выращиванию овощных культур в защищённом
грунте БМССР» в помощь решению проблемы снабжения трудящихся овощами в
течение года (1944). Следует отметить
значительный вклад научных учреждений
в решение вопросов производства. Их
труды, сборники имели большую практическую ценность для внедрения передовых технологий, экономии сырья, эффективности производства. Так были подготовлены несколько сборников сектором
экономики Бурятского НИИ культуры и
экономики, Бурятским НИИ языка, литературы и истории (ГИЯЛИ). В частности,
ГИЯЛИ подготовил в 1943 г. серию брошюр «В помощь предприятиям местной
промышленности». В отделе сохранился
первый выпуск сборника, включающий
статьи: Павлова А. И. Как сварить мыло
простейшим способом на заменителях
соды и наполнителях; Сыклен Е. Е. Гуджир как заменитель мыла; Мачульский
С.Н. Организация салотопок; Хорун П.
Упрощённый способ получения канифоли
и др. В научно-популярной форме изложены сведения о минеральных богатствах БМАССР в брошюре А. А. Якжина,
геолога Востсибгеологоуправления, о
растительных богатствах республики в
работе В. А. Святогора, изданные в 1945
и 1943 гг., имеющие практическую ценность для рационального и эффективного
использования сырья в трудное военное
время.
Несмотря на трудности полиграфической базы, продолжала издаваться учебная литература. В этой части коллекции
представлено несколько изданий: Тере-
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хов П. Г., Эрдели В. Г. Учебник по географии для учащихся 3-го кл. (на бурятском языке); Д. Мижидон, Ц. Номтоев.
Книга по бурят-монгольскому чтению для
5 кл. Научными работниками БурятМонгольского пединститута был составлен сборник в помощь учительству по
привитию практических навыков учащимися на уроках. Книга издана в 1942 г.
тиражом 1500 экз.
Характерной чертой художественных
произведений военного времени была
военно-патриотическая направленность,
причем их выпуск в 1941-1945 гг. имел
свои особенности. Уже в первый день
войны 22 июля 1941 г. в Москве состоялся митинг писателей, на котором прозвучал призыв, который определил жанровое своеобразие литературы первых лет
войны: «Товарищи писатели! Сейчас не
время для многотомных книг и многоактных пьес. Давайте короткие героические
рассказы, боевые стихи!».
Книги издавались малым форматом в
сериях «Из фронтовой жизни», «Библиотечка журнала Красноармеец»,
удобным для того, чтобы их можно было
носить в карманах гимнастерки и прочитать в любое удобное время. Например,
«Фронтовые стихи» К. Симонова (1943),
главы из романа «Они сражались за родину» М. Шолохова (1943), очерки «Таня»
П. Лидова (1944) и др.
В Бурмонгизе за годы войны было
изданы 25 поэтических книг бурятских
авторов, лейтмотивом которых был призыв к борьбе с врагом, защите Родины.
Несомненно, привлекут внимание первые
бурятские издания сборников стихов,
рассказов, песен, пьес антифашистской и
бытовой тематики. Особой популярностью
пользовались
произведения
Х. Намсараева, Ц. Галсанова, Ж. Тумунова, Н. Балдано, Ш. Нимбуева, С. Дунаева,
К. Брянского, Д. Хилтухина и др.

Поэма Ц. Галсанова «Павел Балтахинов» – одно из примечательных явлений бурятской поэзии военных лет. Автор
создал яркий образ легендарного героя
гражданской войны, павшего смертью
храбрых за счастье своего народа. В нашей коллекции имеются и другие его поэтические произведения на бурятском
языке как «Соло дуудалга=Прославление»
и «Сталин-баатар».
Большое распространение в бурятской литературе военных лет получают
различные виды стихотворной сатиры.
Опираясь на богатый опыт русской советской литературы, наши поэты с успехом разрабатывают сатирические стихи,
басни, фельетоны, памфлеты, эпиграммы, подписи к карикатурам. В жанре сатиры работали Х. Намсараев, С. Дунаев,
Ц. Галсанов. Особенно плодотворной в
сатире военных лет была работа поэтапереводчика С. Дунаева. Его оригинальное поэтическое дарование раскрывается
в сборниках стихов «Огонь по врагу»,
«Атака пера и кисти», «Без промаха»,
изданные в 1942-1943 гг. в Бурятском
госиздате. Нельзя обойти вниманием
уникальную по содержанию книгу «Родину отстоим», сборник стихов, рассказов,
пьес и частушек советских и бурятских
авторов на бурятском языке, изданный в
помощь коллективам художественной
самодеятельности в Бургосиздате в
1943 г.
В массовой серии не только в Госполитиздате, но и в других издательствах
выходили публицистические произведения А. Толстого, И. Эренбурга, Вс. Вишневского, М. Шолохова, Б. Горбатова,
Н. Тихонова, А. Платонова, В. Гроссмана,
В. Вишневского и других. Произведения
этих авторов публиковались во многих
фронтовых газетах и перепечатывались
на страницах местной печати. Свидетельством тому являются изданные в
9
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1941 г. Бурятским издательством брошюры, в которой опубликованы ставшими
известными на всю страну памфлеты А.
Толстого «Москве угрожает враг» и И.
Эренбурга «Выстоять!». В 1942 г. в Бургизе был выпущен сборник статей А. Толстого «Что мы защищаем».
Особое внимание обращает на себя
тот факт, что в годы войны издавалась и
детская литература, в основном отражающая героизм советских людей на
фронте, их самоотверженный труд в тылу, вклад подрастающего поколения в
приближение победы. Коллекция располагает несколькими изданиями данной
тематики. Это книжечки небольшого
формата изданные в серии «Книга за
книгой» К. Симонова «Орден Ленина», А.
Кулешова «Комсомольский билет», произведения А. С. Пушкина, Л. Толстого и др.
Необычайную популярность имели
произведения Ванды Василевской, польской и советской писательницы, поэтессы, драматурга. Так, повесть «Радуга»
была написана в 1942 г. и тут же напечатана в нескольких номерах газеты «Известия», эти номера передавались из рук
в руки на фронте и в тылу. В этом же году
вышла и книга, а в 1944 г. снят одноименный фильм. Эта повесть о фашистской оккупации Украины, о тех зверствах,
которые чинили враги на земле нашей,
о тяжелейшей жизни украинского села,
наших героических женщинах, наших бабушках, на которых свалилась эта страшная война, и они боролись, не сдавались
и выстояли.
Практически вслед все местные издательства опубликовали эту повесть В.
Василевской, устраивались громкие читки
в библиотеках. В нашем отделе хранится
экземпляр 1943 г. издания в переводе Б.
Санжина на бурятский язык, а также её
два других произведения – повесть
«Комната на чердаке» на бурятском язы10

ке (Бургиз, 1942) и рассказ «В хате»
(Правда, 1945).
Большая заслуга в сплочении масс на
отпор врагу принадлежит тыловой печати, быстро перестроившейся к требованиям войны. Регулярно выходили центральные общеполитические газеты
«Правда», «Комсомольская правда»,
«Труд» и другие республиканские, краевые и областные газеты.
Республиканская пресса в военное
время ориентировалась на указания и
решения областного и Центрального комитетов ВКП (б). Тематические планы
газет составлялись с учетом специфики
решаемых в разные периоды войны военно-хозяйственных задач.
К началу войны периодическая печать
республики являлась наиболее массовым средством информирования и пропаганды. В центральной газете «Правда»
в годы войны публиковались передовицы
по тем или иным насущным вопросам.
Далее они размещались в областных и
республиканских газетах в перепечатанном виде и служили оперативным инструментом пропаганды и агитации. К примеру, в 1942 г. в «Бурят-Монгольской
правде» было 20 таких статей «Правды».
Два общественно-политических издания «Бурят-Монгольская правда» и
«Бурят-Монголой унэн» в этот период
сыграли особую руководящую роль в
развитии республиканской публицистики.
В целях укрепления информационнопропагандистской связи фронта и тыла
во второй половине 1943 г. республиканские газеты начали выпускать агитационные материалы о земляках-героях, специальные номера для фронтовиков со
статьями руководящих партийных, советских работников, знатных рабочих. К
примеру, был подготовлен специальный
номер газеты «Бурят-Монгольской правды» за 18 февраля 1943 г., посвящённый
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герою из Бурятии снайперу Жамбылу
Тулаеву.
Во всех газетах республики печатались «Письма на фронт», «Письма с
фронта». Переписка земляков, имеющая
документальную ценность, – убедительный пример того, что значимость печатного слова в годы войны возросла многократно. В действующую армию из Бурятии были отправлены напечатанные в
несколько тысяч экземпляров на русском
и бурятском языках «Письмо бурятмонгольского народа И.В. Сталину»,
«Письмо бурят-монгольского народа
фронтовикам-бурят-монголам», «Наказ
знатных людей республики».
В отделе хранятся отдельные номера
центральных изданий военного периода:
журналов «Огонёк», «Фронтовая иллюстрация», «Красноармеец», «Военная
иллюстрация», «За оборону» и один
номер «Красноармейской иллюстрированной газеты».
В годы Великой Отечественной войны
заметное развитие получила фотожурналистика. Объектив фотоаппарата запечатлел неповторимые события истории и
героические поступки тех, кто сражался
за Родину. Усилиями опытных мастеров
фотодела, литературы и графики с августа 1941 г. стал выпускаться литературно-художественный журнал Главного политического управления Красной Армии
«Фронтовая иллюстрация». В фонде
отдела сохранились несколько номеров
журнала: 1944 – № 16 (88), июль; № 22
(94), октябрь; № 23 (95), ноябрь, № 25
(97) декабрь; 1945 – № 6 (104), март; № 7
(105), апрель, в которых представлены
снимки военных корреспондентов, самих
участников войны прямо с места боевых
сражений. Эти номера журнала последних двух лет войны свидетельствуют о
предчувствии близкой Победы советского
народа над фашизмом.

Фотохронику военных событий отражает также «Красноармейская иллюстрированная газета» за 1945, № 2 (11),
июль – издание ГПУ НКО СССР, напечатано в Воениздате, г. Москва. Газета состоит из 4-х листов. Весь номер посвящён празднованию победы советского
народа над фашистской Германией и
Дню военно-морского флота. Представлены фотоочерки в сопровождении поэтических строк М. Светлова, Ц. Солодарь, И. Сельвинского. Так, на первой
странице помещено фото Берлинской
конференции трех держав – СССР, Великобритании, США. На второй странице –
коллаж фотоснимков, посвящённых возвращению солдат-победителей домой.
Снимки сделаны капитаном Г. Беляниным. На предпоследней странице редакция газеты уведомляет своих читателей о
том, что продолжая традиции журнала
«Фронтовая иллюстрация», намерена
сохранить на своих страницах отдел «Ответы читателям», где будут публиковаться фотоочерки из жизни страны. В этом
выпуске газеты опубликован фотоочерк
«Казахстан сегодня».
В войну журнал «Огонёк» продолжал
выходить каждую неделю на некачественной бумаге, иногда с расплывающимися фотографиями и шрифтом. Журнал
выполнял главные задачи: вовремя прийти к читателям на фронт, мобилизовать
тех, кто воюет и трудится в тылу, рассказать правду о войне. Материалы журнала
«Огонёк» помогают вспомнить не только
о самых героических и трагических моментах в истории нашей страны, но и о
тех, кто создал эту бессмертную летопись: писавших, снимавших, верставших.
Фонд редких и ценных книг располагает экземпляром журнала «За оборону», 1945 г., № 15. Журнал издавался два
раза в неделю Центральным советом
Союза ОСОАВИАХИМ СССР и Главным
11
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управлением местной противоздушной
обороны НКВД СССР. Это послевоенный
выпуск журнала за август месяц. Судя по
содержанию, номер посвящён Дню авиации. На первой странице помещена передовая статья «Слава Сталинскому воздушному флоту!». Есть страницы по истории воздухоплавания, статьи о морской
авиации, публикация о послевоенных
восстановительных работах, например,
рекомендации полковника М. Лукьянова в
статье «Разминирование и сбор трофеев
в лесах». На последней странице журнала
имеется рукописная запись чернилами «Бурятское ОИТК НКВД, штаб ВОХР».
Коллекция изданий периода Великой
Отечественной войны позволяет представить печатное слово того времени как
важнейшее средство патриотического
воспитания, мощное идейное оружие государства, сыгравшее большую роль в
борьбе с фашизмом в трудные годы войны.
Сохранившиеся книги военной поры
призваны напоминать о том, какой ценой
досталась Победа.

В перспективе запланирована подготовка каталога «Коллекция изданий периода Великой Отечественной войны в
фонде Национальной библиотеки РБ».
Литература
1. Бурят-Монгольская литература в годы
Великой Отечественной войны и послевоенного строительства // Хамаганов М.П. БурятМонгольская советская литература / М. П.
Хамаганов. – Иркутск, 1951. – С. 80-126.
2. Книжная культура Сибири и Дальнего
Востока в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы) // Очерки истории книжной культуры Сибири и дальнего Востока. – Т.
4.1931-1962 гг. – Новосибирск, 2004. – С.146230.
3. Развитие книгоиздания на бурятском
языке в 1930-е-1945-е гг. // Грошева, Е. Н.
Книгоиздание на бурятском языке (ХIХначало ХХI вв.) / Е. Н. Грошева. – Улан-Удэ,
2008 . – С. 39-53.
4. Шагдарова, Б. Б. Журналистика Бурятии в первой половине ХХ века / Б. Б. Шагдарова. – Улан-Удэ, 2013. – С. 99-120.

Помни войну! Пусть далека она и туманна.
Годы идут. Командиры уходят в запас.
Помни войну! Это право же, вовсе не странно –
Помнить всё то, что когда-то касалось всех нас.
Ю. Визбор

12

БИБЛИОПАНОРАМА
2015 № 1 (13)

Р. И. Хамаганова
заведующая отделом научной, аналитической, издательской деятельности Национальной библиотеки Республики Бурятия

Живая книга памяти

Проект Национальной библиотеки
Республики Бурятия «Свидетельство
очевидца» посвящён 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Под одноимённой рубрикой на сайте библиотеки
публикуются свидетельства ветерановфронтовиков, тружеников тыла, детей
войны или их родственников, ранее нигде
не печатавшиеся. Автор проекта Наталья
Стефани планирует издать некоторые из
этих воспоминаний в альманахе «Байкальский калейдоскоп».
По мнению Натальи Анатольевны:
«Только живое, а не кинематографическое общение, реальные люди, а не персонажи книг и учебников способны повлиять на формирование нравственного
сознания молодого поколения – посчитали в Национальной библиотеке и решили
предоставить слово тем, кто живёт или
ещё недавно жил рядом с нами: нашим
родителям, дедушкам и бабушкам, соседям. И поэтому Национальная библиотека Республики Бурятия приглашает к сотрудничеству в составлении Живой книги
памяти всех, кто может записать или уже
имеет свидетельства очевидцев тех
страшных военных лет».
Живые свидетельства о войне можно
отправлять на электронный адрес
natalya.stefani@yandex.ru с обязательным
указанием имени героя материала, имени
автора записи и контактов для уточнения
информации. Также Национальная библиотека предлагает сделать бесплатную
оцифровку фронтовых писем и фотографий с правом передачи копии письма или
фотографии в фонд Национальной библиотеки РБ.
На примере истории Надежды Петровны Изыкеновой, рассказанной её дочерью Ритой Константиновной Щербаковой, можно увидеть масштаб пережитого
13
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поистинне героического поколения наших
отцов и матерей в период военного лихолетия. Приводим её в некотором сокращении. Полностью все воспоминания
можно прочитать на сайте библиотеки
http://nbrb.ru в разделе «Проекты».
«Моей маме Надежде Петровне Изыкеновой было 16 лет, когда началась Великая Отечественная война. Конечно, это
было страшное известие для всех советских людей, и оно очень быстро долетело
и до Сибири, и до Иркутской области, где
жила в те годы моя мама. В сентябре
1941 г. молодёжь, которую собрали по
сёлам и деревням Иркутской области,
посадили в эшелон и повезли в Иркутск.
Им сказали, что их везут учиться в ФЗУ
для того чтобы, получив профессию, они
смогли работать на оборонную промышленность. Прибыв в Иркутск, эшелон долго, почти сутки, стоял на станции. Они
сидели в товарном вагоне и не знали что
их ждёт, куда их дальше повезут и повезут ли. Простояв сутки, эшелон двинулся
дальше. Куда – никто не знал. Им даже
не сообщили и не сказали, просто повезли куда-то в неизвестность. В конечном
итоге оказались они в Кузбассе, это и
была их станция назначения. Вместо
учёбы в ФЗУ их отправили работать на
шахты. А это были совсем дети, пятнадцати–шестнадцати лет, особенно если
судить по сегодняшнему поколению молодых.
На шахте работали дети из разных
уголков страны, не только из Иркутской
области. Мама подружилась с одной девочкой откуда-то из западных областей
России. Девочку звали Фросей. Они стали
лучшими подругами, ходили всегда вместе, и чем могли, делились друг с другом.
Мама много имён называла, но, к сожалению, я уже их не помню. И ещё она
всегда говорила: «Как бы я хотела встре14

титься с этими девчонками, с которыми
мы свою войну на нашей шахте прошли».
Из Иркутской области в то место, где
они работали, попало только три бурятки
– мама и ещё две девчонки. И где-то в
середине войны эти две девчонки отпросились в отпуск и их отпустили. А они
уехали и не вернулись. И когда мама пошла тоже проситься в отпуск, начальник
сказал: «Нет, вот твои две подружки уехали и не вернулись, дезертировали – их
в тюрьму посадили. Я тебя не отпущу». В
этой истории нет ничего удивительного,
побег с производства, как и бегство с линии фронта, считался дезертирством и
людей отдавали под суд.
Выживали там ещё за счёт того, что
все и всегда были друг за друга. Без
взаимопомощи и взаимовыручки там было просто невозможно выжить. Молодость есть молодость. После тяжёлой
работы ещё больше хотелось веселья,
танцев. Мама вспоминала, что они с удовольствием ходили на танцы. Но не всегда парни вели себя дружелюбно, иногда
они могли и обидеть девчат. Мама всегда
вступалась, особенно за тех, кто плохо
по-русски говорил, не мог словом отбрить, а мама на язык была остра и ничего не боялась. А потом у её подруги Фроси случилась любовь, и она забеременела. Фрося очень боялась, что ребёнок от
тяжёлых условий работы погибнет или
умрёт после рождения от голода. И когда
её родной город освободили, решила
туда уехать. Моя мама проводила её на
вокзал, посадила на поезд, а на следующий день Фроси хватились. Когда выяснилось, что мама с Фросей дружила, её
вызвали в милицию. Мама вспоминала:
«Я захожу, там сидит милицейский начальник. И он очень строго стал меня
допрашивать. А я стояла-стояла и говорю: «Я по-русски не понимаю», а он гово-
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рит: «Ладно, иди, нехристь». Мама не
знает, нашли Фросю или нет, но связь с
ней прервалась, мама по этому поводу
всю жизнь очень переживала. Почему
мама Фросю не выдала? Потому что рассказать о ней было бы предательством
их дружбы и чёрной неблагодарностью.
Ведь эта девушка Фрося моей маме на
войне жизнь спасла. Да, на войне. Хотя
война для этих ребят и моей мамы была
далеко за линией фронта.
Моя мама работала запальщицей.
Она была невысокая, худенькая. Вокруг
пояса ей закалывался заряд, и она ходила, взрывала породу. А после того, как
порода упадёт, шла дальше. Однажды
мама попала под завал. Порода, которую
мама взрывала, не сразу вся упала, мама
пошла дальше, тут её этой необвалившейся породой и накрыло. Шахтеры её
откопали, принесли в барак и оставили,
выкарабкается или нет – как Бог даст. И
только благодаря своей подруге Фросе
мама выжила. Фрося и паёк приносила, и
кормила её, и ухаживала. Только благодаря её заботе мама выжила и до конца
своей жизни вспоминала подругу. Спустя
три месяца мама встала и пошла на работу, а все, кто её увидел, говорили: «Ой,
Надька, ты, что, живая что ли?».
В 1945 г., когда закончилась война,
мама пошла к начальнику шахты и попросила: «Отпустите меня домой, война
же закончилась!». А он ей: «Нет, надо
страну восстанавливать, работать надо».
Мама вспоминала: «Прошёл ещё год,
начался 47-й. И я опять пришла к начальнику и говорю: «Ну, хоть в отпуск отпустите, домой хочу съездить, родных повидать». А он вдруг говорит: «Ладно, отпускаю, но чтоб вернулась обратно на рабочее место!». Я пошла на вокзал, а там
народу – море! Пришлось почти целый
день стоять в очереди, чтобы купить би-

лет. Кое-как купила. А когда пришёл поезд и толпа ринулась к нему, поняла:
просто так не сесть! Её сразу же оттолкнули, она же маленькая была. Но она
всё-таки каким-то невероятным образом
протиснулась через толпу и прошмыгнула
в вагон. Забилась в уголок и думает:
«Хоть бы меня не выкинули отсюда».
Ехали долго, с большими остановками, каждый раз мама пугалась, что чтонибудь случится и домой она не попадёт.
Но наконец поезд пришёл на станцию
Залари и, как мама вспоминает, её охватило ощущение нереальности: «Неужели
я дома?!». Потом она огляделась, увидела старика-бурята, и он её спросил: «Кто
такая, откуда?». А она язык не помнит, и
он её начал ругать теперь уже за то, что
не знает бурятский. Дедушка устал ругаться и в конце концов сказал: «Садись
на подводу, подвезу». По дороге, мама
рассказывала, старик у неё всё-таки чтото спрашивал, а я его не слышу, сижу и
не могу поверить, что приехала домой. Когда уже приехала и к дому подошла,
совсем поверить не могла. Дверь открыла,
мама сидит, картошку чистит, и меня не
узнаёт и спрашивает: «Кто ты такая?». Моя
мама заплакала, тут бабушка вскочила, они
не ожидали, что она вернётся.
Когда первые слёзы и восторг от
встречи прошли, стали решать: «Что делать?». Родители маму не отпускали обратно. Но ведь вернуться она должна
была, случай с подругами, которых в
тюрьму за невозвращение посадили, мама хорошо запомнила. И тогда мой дедушка пошёл к женщине, которая работала в эвакуированном банке, и рассказал
ей о сложившейся ситуации, и эта женщина предложила взять маму к себе на
работу счетоводом. Первое время было
очень тяжело, но потом она приноровилась, а ещё через пару месяцев её в про15
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куратуру вызвали. И мама поехала в Иркутск, а там «сидит такой грозный дяденька-прокурор». Мама стала ему всё
рассказывать, как она попала на шахту,
как работала, как жила. Мама вспоминала: «Он меня слушал-слушал и стал плакать». И вот этот прокурорский следователь маму отпустил. Не знаю, что уж он
там сделал, но от мамы отстали. Она
продолжала работать в госбанке, затем
окончила техникум и всю жизнь проработала бухгалтером.
Какая пронзительная история сильной
духом молодой девушки, попавшей в
жернова сталинской эпохи и войны. Ведь
могли молодёжи сразу правду сказать и
попросить поработать для фронта, но
нет, надо было молча увезти за тысячи
километров.
История немножко не закончена, можно было бы рассказать о дальнейшей
судьбе Надежды, а ведь она сложилась

16

удачно. Спустя некоторое время Надежда вышла замуж за Константина Щербакова из соседнего села, по общему мнению «первого парня на деревне». Он
очень любил и жалел свою жену. Они
воспитали достойными людьми пятерых
детей, одна из них – Рита Константиновна Щербакова, первый заместитель директора Национальной библиотеки Республики Бурятия. Жаль, что так и не
встретились подруги Фрося и Надя.
История Нади Изыкеновой так и просится на экран или в программу «Жди
меня» на Первом канале. Хотелось бы
познакомить нашего знаменитого режиссера Солбона Лыгденова с этой идеей на
предмет экранизации.
Надеемся, что проект «Свидетельство
очевидца» будет продолжен до тех пор,
пока будут живы люди, на себе испытавшие горечь военных лет и радость Победы над фашизмом.
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Л. С. Загузина, Г. М. Перевалова
координаторы конкурса, библиотекари
Иволгинской МЦБ

Литературная экспедиция
«Знать, чтобы помнить»

9 мая 2015 г. на торжественных мероприятиях, посвящённых 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне Глава администрации МО «Иволгинский район»
Б. Ц. Дымбрылов торжественно вручил
памятные призы победителям районного
конкурса «Литературная экспедиция ”Читаем книги о войне 1941-1945 гг.”». Диплома
третьей степени удостоены три участницы
– Сэсэг Бадмаева, Светлана Тугаринова,
Алевтина Бадашкова. Им были подарены
смартфоны. Диплом второй степени и
планшет вручён Наталье Минкевич; победители – семья Невзгодовых – Алексей
Владимирович, Светлана Викторовна и их
дочь Дарья получили из рук Главы района
Диплом первой степени и ноутбук.
Районный конкурс «Литературная
экспедиция “Читаем книги о войне 19411945 гг.”» был инициирован Иволгинской
межпоселенческой центральной библиотекой в феврале 2014 г. Одна из задач
конкурса – объединение семьи книгой,
чтением. Многие участники выполняли
задания вместе с родителями, братьями
и сёстрами. Они не только читали, но и
просматривали экранизации произведений, вместе плакали, вместе гордились,
вместе придумывали и продумывали творческие работы, вместе притворяли задуманное в жизнь.
В итоге были прочитаны замечательные произведения о войне Б. Васильева
«В списках не значился», «А зори здесь
тихие…», К. Воробьева «Убиты под Москвой», М. Шолохова «Судьба человека»,
Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», В. Быкова «Дожить до рассвета», В. Богомолова «Зося», А. Толстого
«Русский характер». Чтение и обсуждение книг, совместное творчество сплотило семьи и подвигло многих на поиски сведений о своих дедах и прадедах.
19 апреля 2015 г. в Иволгинской
межпоселенческой центральной библиотеке состоялась читательская кон17
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ференция «Литературная экспедиция
“Читаем книги о войне 1941-1945гг.”»,
посвящённая юбилею Великой Победы.
На читательской конференции самые
активные участники конкурса поделились своими впечатлениями о прочитанных книгах, представили творческие
работы. При защите творческих работ
участников поддерживали родные, друзья, одноклассники.
Наташа Минкевич, ученица 11-го
класса, читала стихи, сделала плакат,
открытку, буктрейлер по книге Б. Васильева «А зори здесь тихие…», вместе
с родителями сконструировала самолет
Алексея Мересьева, провела опрос о
русском характере и вместе со своим
11 «б» классом приняла участие в постановке, сыграв одну из героинь романа Бориса Васильева – Лизу Бричкину.
Сэсэрлиг Бадмаева, ученица 9-го
класса, весь год удивляла своей выдумкой, находчивостью, умением творить. Поделки Сэсэрлиг – танки и бомбардировщики в технике оригами, иллюстрирующие эпизод из повести
К. Воробьева «Убиты под Москвой»,
истребитель из пластиковой бутылки,
вечный огонь, рисунки по произведениям
и буктрейлер.
Дарья Невзгодова участвовала в экспедиции вместе с мамой и папой. Невзгодовы первыми порадовали изумительной
поделкой – макетом Брестской крепости и
работой по «Повести о настоящем человеке», где изображен эпизод, когда обессиленного, с обмороженными ногами
Алексея Мересьева, 18 дней пробиравшегося к своим, нашли дети. У Даши прекрасные иллюстрации к произведениям
«А зори здесь тихие», «Судьба челове-
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ка», «Зося». Даша поделилась своими
впечатлениями о прочитанных книгах со
своим классом.
Вот как отозвалась о конкурсе «Литературная экспедиция» семья Даши
Невзгодовой: «Этот год наша семья
прожила насыщенно, интересно и напряжённо. Работа, учёба, чтение книг,
подготовка ответов на вопросы, выполнение творческих работ, просмотр экранизаций… Чего мы достигли за этот
год? Мы с мужем перечитали, а дочь
впервые открыла для себя книги о войне. Мы пережили войну с каждой повестью. Плакали и радовались, страдали
с каждым героем, но гордились и восхищались. Мы научились делать флайеры, буктрейлеры, проводить рекламные акции. На фоне обилия конкурсов
красоты, забегов в ползунках такой конкурс, позволяющий духовно расти, –
большая редкость. Такие акции надо обязательно продолжать!».
Национальная библиотека Республики Бурятия и Республиканская детскоюношеская библиотека оказали всестороннюю поддержку при подведении итогов конкурса: выступили в роли экспертов
и спонсоров.
Должима Цыреновна Мункуева, заведующая отделом методического обеспечения муниципальных библиотек Республики Бурятия высказала пожелание продолжать «Литературную экспедицию»
дальше, сделать этот конкурс традиционным, год за годом знакомить молодое
поколение с произведениями о Великой
Отечественной войне и следующий конкурс посвятить чтению книг бурятских
писателей.
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ
По словам главы Роспечати Михаила
Сеславинского, основные цели и задачи
Года литературы – вызвать у подрастающего поколения интерес к чтению,
повысить качество литературы, создать
хорошие условия для работы литераторов и так далее.
«Для этого необходимо принять ряд
функциональных решений как на федеральном, так и региональном уровне.
Поэтому в перечне мероприятий не
только церемонии открытия и закрытия Года литературы. Мы во главу угла
поставили ряд площадок, где будет

принят ряд функциональных решений», –
добавил он.
«В приоритете мероприятий 2015
года – крупнейшие книжные ярмарки РФ,
конкурс "Живая классика", будет оказана
поддержка литературным музеям, также состоятся празднования юбилеев
многих литературных классиков. Кроме
того, пройдёт множество литературных форумов», – добавил глава Роспечати.
http://chtenie-21.ru/year_of_literature

Павел Басинский о Годе литературы в России
Напомню, что прошедший год был Годом культуры. Нет ли здесь противоречия? Разве литература не является частью культуры? Зачем выделять её «отдельной статьей».
На мой взгляд, противоречия здесь
нет. Литература в России всегда была
«отдельной статьёй». По крайней мере,
до последнего времени. Литература породила наши национальные живопись и
кино. Сначала были Гоголь, Тургенев,
Некрасов, Григорович, а уже потом появились «передвижники», воплотившие
идеи писателей на холстах. Первые наши
фильмы были экранизациями Толстого
(«Чем люди живы», 1912, и «Отец Сергий», 1918). Серебряный век, русский
модерн, символизм, футуризм – это теснейший союз новой литературы и других
видов искусства. По мнению философов
Бердяева и Розанова, литература породила и русскую революцию, что, впрочем,
весьма спорно. Но, безусловно, наши
писатели колебали и царский трон (Толстой), и коммунистический режим (Сол-

женицын), и даже поворот вспять сибирских рек предотвращали (Залыгин, Распутин).
Пушкин являлся «нашим всем», Толстой и Достоевский – нашей совестью.
Евангелие мы изучали по Булгакову,
правду о Великой Отечественной войне
узнавали из «прозы лейтенантов», о лагерях – от Солженицына и Шаламова, о
крестьянской цивилизации – от «деревенщиков», о трагедии русского казачества – от Шолохова. Ностальгии по России,
«которую потеряли», мы учились у Бунина, Шмелева и Набокова. Стиль молодёжной жизни шестидесятых годов задавали Василий Аксёнов и Евтушенко с
Вознесенским, а духовными кумирами
семидесятых были Высоцкий и Окуджава. Человек, не прочитавший в восьмидесятые «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова, «Пожар» Валентина
Распутина и «Печальный детектив» Виктора Астафьева, не был русским интеллигентом и гражданином своей страны. И
даже в девяностые годы русский постмо19
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дернизм был не просто подражанием
философским открытиям французов Лиотара и Бодрийяра, но умственным состоянием целого общества с его переоценкой нравственных ценностей и ориентиров.
Пульс русской литературы всегда
совпадал с пульсом жизни целой страны,
даже в своей аритмии.
Так было. Сегодня этого нет.
По опыту своих поездок по России и
встреч с читателями я знаю, что в нашей
стране осталось огромное количество
людей, интересующихся литературой, в
том числе и современной. Но они дезориентированы. Они не слышат даже
друг друга дальше стен местных библиотек, где они время от времени собираются. Но если, например, в Иркутске Валентин Распутин организует в областном
драматическом театре встречи с писателями из разных городов страны, то в огромном зале пустых мест не бывает. Летом, в выходные, в дачный сезон.

Стоило Фёкле Толстой вместе с компаний ABBYY объявить о проекте по
оцифровке Полного собрания сочинений
Л. Н. Толстого, как на этот призыв в считанные дни откликнулось свыше трёх
тысяч волонтеров из сорока девяти стран
мира, и дело было сделано в течение
года. А вы говорите: где «русский мир»?
Да вот он!
Поэтому, если бы меня спросили: чего
я жду от Года литературы, я бы ответил
просто. От Года литературы я жду... литературы. Во всем полном объёме этого
понятия. В этот год мы должны вздрогнуть от счастья осознания того, что мы
были и остаемся великой мировой литературной державой. И мы ещё не столько
поглупели, чтобы от этого счастья отказаться.
Предлагаю в этот год при встрече
вместо дежурного «Как дела?» спрашивать друг друга: «Что ты читаешь?».
http://www.rg.ru/2015/01/12/godliteratury.html

Евгений Евтушенко о своих планах на Год литературы

– Нас ожидает Год литературы. Он,
собственно, начался. И я надеюсь, что
мы не дадим возможности превратить
это в бюрократическое мероприятие, что
превратим мы этот год в народное празднество. Всем народом поклонимся – начиная от наших классиков до совсем недавно
ушедших поэтов-шестидесятников.
Сейчас мы вместе с женой Машей завершаем в больнице «Антологию поэзии
правого дела», в которой будут сплавлены в одно понятие «поэты-фронтовики» и
те, кто были фронтовиками по сути, кто
ещё с детскими лопаточками и ведерками
20

песка стоял в 41-м году во время первых
бомбёжек Москвы...
Я обратился к нашему государству с
просьбой, чтобы мне доверили право
составить на основе моей 5-томной Антологии русской поэзии два мегаконцерта, которые прошли бы в Москве и Питере. Это могло бы стать очень ярким и
крупным событием Года литературы.
И второе: я попросил, чтобы мне также доверили – с хорошим небольшим
молодым коллективом – дали бы один
вагон, чтобы проехать по всей ВосточноСибирской магистрали до Владивостока

БИБЛИОПАНОРАМА
2015 № 1 (13)

(по этой магистрали я когда-то мальчишкой пытался добраться на войну от станции Зима), восстанавливая хорошие традиции агитбригад – везде, где нас будут
принимать, останавливаться и читать

стихи с нашей молодой командой... [26
июня Евгений Евтушенко приезжает в
Улан-Удэ – ред.].
www.facebook.com/groups

Услышать голос писателя
Константин Соболев хорошо известен
нашим читателям: народный поэт Бурятии, лауреат Государственной премии
РБ, член Союза писателей России и Общественной палаты РБ. Только что у него
вышла очередная книга юмористических
рассказов «Лохматая жуть».
– Константин Альбертович, каждый
год вы издаете по книге, причем разной по жанру и тематике: лирика,
книжка для детей и вот рассказы. Как
вам это удаётся?
– Вы думаете, это много? Скажу больше: к изданию готовы ещё две – сборник
стихов и книга прозы (рассказы, стихотворения в прозе, миниатюры). Так что
книги есть – денег на их издание нет.
Я иногда слышу: вот прежде были писатели, а сегодня… Во-первых, они и сегодня есть, достаточно назвать в поэзии
Баира Дугарова и в прозе Алексея Гатапова. А во-вторых, они потому и были,
что их издавали! Издавали тиражами не в
пятьсот экз. Поэтому и были на слуху.
Они занимались творчеством, а не поиском денег, поэтому и писали много.
Не устану повторять: писатель – это
книги, нет книг – нет и писателя.
Я часто провожу встречи и расскажу
байку из личного опыта. Учительница,
обращаясь к детям, спрашивает: «Вы хотите встретиться с писателем?», и класс
хором: «С живым?».
А вот ещё одна – на вопрос «Кого из
современных писателей вы знаете?» ше-

стиклассница серьёзно ответила: «Они
уже все умерли!».
Даже у детишек в подсознании сложилось, что писатель – это нечто архаическое, исчезающее. Но ведь литература не
подвержена тлению, она – вечна, тем
более в такой литературной стране, как
Россия. Именно литература – основа национальной культуры и хранительница
языка.
Писатели, поэты – племя победителей, они в грядущем всегда выигрывают,
отвоёвывая у вечности «кусочек», но хочется, чтобы и в настоящем их дар был
по достоинству оценён.
– Но ведь нельзя сказать, что государство забыло писателей. Учреждены стипендии, есть госпремия и литературная премия имени Исая Калашникова.
– Да, и это хорошо. Но до идеала –
«дистанция огромного размера». Если у
нас литературная премия вручается раз в
два года и составляет при получении на
руки где-то 80 тыс. р., то, например, в
Удмуртской республике учреждены четыре ежегодных литературных премии в
размере 50 тыс. р. каждая. Если у нас
стипендия писателям тысяча шестьсот
руб., то, например, в Орловской области
в 2014 г. двадцати четырем членам Союза писателей России платили по 10 тыс.
ежемесячно. Кстати, в Год литературы
особый акцент в области сделан на государственной поддержке писателей, раз21
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витии литературного процесса. Только на
выплату творческих стипендий орловским
писателям в региональной казне будет
предусмотрено 3 млн р. В Ленинградской
области при активной поддержке администрации ежегодно проходят литературные десанты. Писатели исколесили
область вдоль и поперёк, уделяя особое
внимание детям.
Мы не должны забывать, что нацию
скрепляют экономические связи, вера и
культура. Если по отношению к двум первым есть позитивные сдвиги, то поддержка писателей со стороны государства, особенно в книгоиздании, явно хромает. Нужен государственный заказ на
издание качественных патриотических книг.
– Что вы ждёте от Год литературы?
– Надеюсь и верю, что для нас это
будет год особый, переломный в отношении общества к писателям. Владимир
Путин дал нам шанс проявить себя, выйти из «подполья», привлечь к себе внимание общества.
Сегодня литература нужна как никогда. Она выхватывает человека из круговерти суеты, заставляя задуматься о себе, о Родине, о народе. По большому
счёту, настоящая литература – это всегда яркое свидетельство наличия Бога.
Именно она, шире – культура, останавливает одичание и деградацию. Литература
незримо объединяет людей. Читающие
люди говорят на одном языке. В противном случае они рассыпаются классово,
статусно, религиозно, имущественно и
при любом социальном потрясении впадают в зверство. Ведь где нет культуры,
нет и взаимного уважения. А если не
уважаешь другого человека, чего ж его
жалеть!
Было бы здорово, если бы газета
«Бурятия» в Год литературы открыла,
например, рубрику «Писатель. Кто он
сегодня и зачем нужен?». Разговор писа22

телей, издателей, библиотекарей, общественников и представителей власти о
роли писателя и значении литературы в
воспитании патриота был бы полезен.
Нужны конкретные выполнимые предложения, чтобы Год литературы стал, по
словам В. Путина, «ярким, объединяющим общество проектом».
– А ваши предложения?
Первое: увеличить размер Государственной премии республики и стипендий. Для бюджета Бурятии это деньги
мизерные, а позитивный резонанс в обществе будет огромен. Не сомневаюсь,
что наши парламентарии это сделают.
Пусть для них это станет наказом писательского сообщества.
Второе: издать справочник «Писатели
и поэты Бурятии». Такой справочник просто необходим для школ, в которых, как
известно, есть курс «Литература Бурятии».
Третье: по линии Министерства культуры инициировать и финансово поддержать писательские десанты в районы
республики. Именно встречи с писателями – самый действенный способ популяризации чтения в детской и молодёжной
среде. Конечно, нужны не разовые мероприятия, а долгосрочный проект.
Четвёртое: издать альманах «Современные поэты и писатели Бурятии».
Пятое: провести республиканскую
конференцию молодых литераторов.
Шестое: провести ряд мероприятий по
творчеству выдающихся писателей и поэтов Бурятии.
Седьмое: принять республиканский
закон о меценатстве. Не секрет, что подавляющее большинство книг издаётся на
деньги спонсоров. Кстати, Госдумой недавно принят рамочный закон о меценатстве.
Все эти предложения вполне выполнимые и не потребуют больших денег. И,

БИБЛИОПАНОРАМА
2015 № 1 (13)

наконец, мы не должны забывать, что
литература – это автор, книга, поэтому
результативность Года литературы надо
оценивать, прежде всего, по количеству
изданных в республике в течение года
художественных книг. Все другие критерии будут от лукавого. Как гласит древнеарабское изречение: «Стол, на котором
нет ничего, не стол, а лишь доски», увы,
суп из топора варят лишь в сказках.
– Константин Альбертович, поговорим о вашей новой книге. Как вы сами
её оцениваете?
– Это книга рассказов. Я автор краткой формы. Как говорил Чехов, есть
большие собаки, а есть маленькие. Так
вот, я собачка маленькая. Но в литературе не это главное, главное – лаять своим
голосом.
Хотя бытует мнение, считаю, ошибочное, что настоящий писатель – это
писатель больших форм. Но ведь и автор
рассказов, как сказал Шукшин, «всю
жизнь пишет один большой роман, и оценивают его потом, когда роман дописан и
автор умер».
Написать короткий рассказ (2-3 страницы) очень сложно. Рассказ требует
умения писать сжато, без подсказок, говорить должны лишь детали, то есть читатель должен видеть жизнь, а не автора
с его комментариями. Любая неточность,
небрежность, шероховатость сразу бросается в глаза. Но именно короткий рассказ дает точный срез современности.
Это книга юмористических рассказов.
Есть хорошая индийская пословица:
«Один клоун даёт людям больше здоровья, чем караван ослов, груженных
лекарствами». По большому счёту, цель
литературы – утешить человека, пожалеть, вдохнуть в него веру в собственные
силы, а для этого надо посмотреть на
себя трезво, сняв розовые очки. В книге
есть рассказы, в которых я попытался
совместить несовместимое: влить в ста-

кан юмора неюмористическую «жидкость», наши проблемы, боли, несовершенство. Ведь в жизни всё перемешано,
многоцветно, многоголосо.
Эталоном для меня всегда были Чехов, О. Генри, Аверченко, Пантелеймон
Романов, Шукшин.
– Как пишутся юмористические рассказы? Из жизни или фантазируете?
– В основе рассказа всегда лежит
анекдот или байка. Детонирует то, что
созвучно с личным опытом, пристрастиями. В книге немало охотничьих и рыбацких рассказов, есть «социальные»,
есть рассказы из детства, т. е. то, что я
знаю, пережил. В них три героя: человек,
природа, время.
Обычно зерно рассказа из жизни, но
некоторые я, действительно, сочинил. Но
вот что любопытно: сочинённые на основе опыта рассказы уже случались в жизни. Мне говорили об этом читатели.
Жизнь не перефантазируешь, она всегда
даст фору.
– Что нужно сделать, чтобы голос
писателя был услышан обществом?
– Талантливо писать и быть общественно активным, то есть следовать заповеди Христа: «Стучитесь и вам отворят!».
Писателям надо чаще выступать в средствах массовой информации, используя
каждый повод, чтобы рассказать обществу и власти о наших интересах и проблемах. Кстати, по линии Общественной палаты республики мы планируем проведение круглого стола о Годе литературы.
– Константин Альбертович, что бы
вы пожелали молодым писателям?
– Терпения и веры. Терпеть и верить не
так и сложно, ведь уже сам процесс писания стихов и рассказов – счастье. А всё
талантливое неизбежно будет напечатано,
может, и не сразу, но всё равно будет!
Бурятия. – 2014. – дек.
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Читающая Сибирь
В рамках Года литературы в Новосибирской области пройдёт региональный
фестиваль «Сибирская книга». Его презентацию устроила Новосибирская государственная областная научная библиотека. По мнению независимых экспертов,
Россия сегодня переживает системный
кризис читательской и писательской
культуры. По данным ВЦИОМ, за последние 15 лет доля читающей молодёжи
у нас в стране снизилась с 48 до 28 процентов, количество постоянно читающих
россиян в целом упало до 23 процентов.
Привлекать внимание к чтению планируется сразу по нескольким направлениям: обучающие мастер-классы по использованию электронных ресурсов, марафоны детской книги, благотворительные акции, встречи с писателями и журналистами, конкурсы литературных любительских театров и СМИ, литературномузыкальные программы и поэтические
вечера, а также социологическое исследование по проблемам сибирского читателеведения «Знай наших! Читай наших!». Часть событий ориентирована на
особые группы населения – людей с ограниченными возможностями, нуждающихся в социальной реабилитации.
Библиотеки готовы идти навстречу
читателям в буквальном смысле. В течение всего учебного года планируется благотворительный марафон «Сибирские
детские писатели в гостях у детей с разным уровнем здоровья», читательский
марафон «Сибирская книга: новое PROчтение», благотворительная акция «Поделись книгой». В сельскую местность с
литературно-просветительским марафоном отправится мобильный комплекс информационно-библиотечного обслужива24

ния. Программа мероприятий регионального фестиваля «Сибирская книга» получила поддержку правительства Новосибирской области и Российского книжного
союза.
Главным событием фестиваля «Сибирская книга» станет трёхдневная региональная выставка книжной и библиотечной продукции, которая состоится в
сентябре 2015 г. Помимо библиотек Новосибирска и области в ней примут участие представители других регионов. Подобные проекты реализуются в Сибири
повсеместно – книжный салон «Книга
Бурятии», фестивали «Томская книга»,
«Издано на Алтае» и «Книга Алтая».
– В Сибирском федеральном округе наработан ценный опыт проведения ежегодных книжных выставок и фестивалей, –
отметила президент Новосибирского библиотечного общества Светлана Тарасова.
– Мы надеемся, что фестиваль «Сибирская
книга», развивая эти традиции, станет
своеобразным катализатором и модератором культурных процессов региона.
В рамках презентации проекта в областной научной библиотеке представили
новую книгу известного сибирского литературоведа и критика Алексея Горшенина «Территория любви» о творчестве
сибирского поэта и сказочника Евгения
Мартышева, положившую начало серии
«Литературные имена Сибири». А также
две миниатюрные книги, изданные клубом
«Новосибирский миниатюрист», поэта и
писателя Вивиана Итина «Искатель чудес»
и поэта Алексея Ачаира «Дорога к дому».
Марина Шабанова
http://chtenie-21.ru/year_of_literature
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Акция «Читающий маршрут» стартовала
в Прибайкальском районе
С 1 апреля 2015 г. в рамках Года литературы в с. Турунтаево Прибайкальского района проходит акция «Читающий
маршрут». Организаторы мероприятия –
муниципальное бюджетное учреждение
«Прибайкальская
межпоселенческая
библиотека» и частный предприниматель
маршрута «Турунтаево – Улан-Удэ – Кома – Кика» Владимир Иванович Артемьев. Цель акции – популяризация чтения
среди жителей района, возрождение интереса к чтению как к увлекательной и
полезной форме досуга, раскрытие возможностей информационных ресурсов
библиотеки.
В зале ожидания автовокзала пассажирам маршрута предложена подборка
книг и журналов для приятного и полезного времяпровождения, которая будет обновляться каждую неделю.
Пассажиры маршрута смогут воспользоваться «буккроссингом» (книговорот) –
хобби и общественное движение, действующее по принципу социальных сетей и
близкое к флешмобу. Книговорот – это
«освобождение» книг. Человек, прочитав

книгу, оставляет («освобождает») её в
общественном месте (парке, кафе, поезде, станции метро), для того чтобы другой, случайный, человек мог эту книгу
найти и прочитать, а тот в свою очередь
должен повторить это же действие. Участники акции получат листовки с информацией о книжных новинках, закладки,
рекомендательные списки литературы.
Самые активные пассажиры, проявившие
интерес к акции, получат в подарок книги
с надписью «Пассажиру “Читающего
маршрута”». Акция «Читающий маршрут»
будет проходить еженедельно в течение
года и посвящаться различным литературным датам. Выразить благодарность
или дать полезные советы пассажиры
маршрута могут в «Книге отзывов и
предложений».
Будем рады, если кто-то захочет продолжить встречу с книгой и придёт к нам
в библиотеку.
В. Г. Орлова, сотрудник Прибайкальской
МЦБ Республики Бурятия

http://nbrb.ru/newsite
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Отличительные черты
документологической
концепции науки о документе
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В конце XX – начале XXI в. в Украине
происходит бурное развитие науки о документе. В 90-е гг. прошлого века она
получила название «документоведение».
С таким названием была сформирована
специальность «Документоведение и информационная деятельность», введена
соответствующая учебная дисциплина,
опубликован учебник Н. Н. Кушнаренко
[1] и ряд учебных пособий. Однако, невзирая на официальное признание как
научной дисциплины, так и учебной специальности, содержание документоведения, дальнейшие пути его развития и направления подготовки специалистов вызывают дискуссии.
В последнее время в профессиональном сообществе активно обсуждаются
возможности дальнейшего развития науки под названием «документология» [2-7].
Документологическая концепция науки о
документе не является новой. Она возникла ещё в начале ХХ в. Её связывают с
именем основателя научного и практического направления под названием «документация» – бельгийского учёного Поля
Отле. Во время формирования этого направления П. Отле предлагал разные его
названия, в том числе для научных исследований – библиология или документология [8]. Однако в то время наибольшее признание получило название «документация», которое обозначало как
практическую деятельность по созданию,
обработке и использованию документов,
так и научные исследования в этой отрасли.
Название «документоведение» стало
применяться позже, в 60-е гг. ХХ в., прежде всего преподавателями Московского
государственного
историко-архивного
института для науки, которая исследовала преимущественно управленческие
документы, создаваемые в пределах ад-
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министративного делопроизводства, а
после своего использования попадающие
на архивное хранение. Однако в документоведении постепенно формировалась также общая теория документа, что
и послужило основанием расширения
пределов традиционного документоведения и формирования его новейшей версии в 90-е гг. ХХ в.
Теперь эту новейшую версию предлагается
называть
документологией.
Сформировались определённые отличительные черты документологической
концепции науки о документе. Охарактеризуем некоторые из них.
Среди основных – признание широкого значения понятия «документ», которое
можно применять не только для делопроизводственных, служебных документов, но и для любого явления информационно-коммуникационной сферы деятельности общества, обеспечивающего фиксирование и сохранение социальной информации с целью её передачи в социальном
коммуникационно-информационном процессе. Одним из видов документа признается книга, которая трактуется также в
широком значении, как любой опубликованный документ.
Другой важнейшей отличительной
чертой документологии является наличие
разных значений понятия «документ» и
зависимость его трактовки от сферы возникновения и применения документа.
Различия в толковании понятия «документ» объясняются не только разным
подходом к определению материальной и
знаковой характеристик документа, но и
традиционными определениями функциональных особенностей документа в
сферах правовых отношений и исторических исследований.
При всех различиях трактовок понятия
«документ» для документологии характерно стремление найти методологическое
основание для определения «документа».

Таким основанием стал в 70-80-е гг. ХХ в.
информационный [9-10], а позднее – социально-коммуникационный подход [11-12].
Учитывая социальную природу документа, документология придаёт большое
значение изучению и определению функций, свойств, признаков документа [13].
Часть из них выводится индуктивным
путём, на основании наблюдений за явлениями, признанными в качестве документов, часть – исходя из методологического обоснования понятия «документ».
Вопрос о функциях и свойствах документа, необходимых и достаточных для его
идентификации, остаётся одним из наиболее дискуссионных.
В последние годы большое внимание
уделяется анализу различных составляющих документа (не только информационной и материальной). Значительный
вклад в решение этого вопроса принадлежит Ю. Н. Столярову. В настоящее
время им выделяются восемь составляющих документа, большинство из которых получили новые, оригинальные
названия: перцептивная, номинативная,
материальная, сигнативная, семантивная, синтактивная, темпоральная, прагмативная [14].
Особенности проявления каждой из
составляющих документа служат основанием для классификации документа по
разным признакам, определения соответствующих видов. Общепринятой стала
многоаспектная фасетная видовая классификация документа, позволяющая
лучше понять причины тех или иных отличий в документах разных видов.
Для документологической концепции
науки о документе характерно формирование разных научных подходов, учёт
требований, предъявляемых к документам в разных сферах деятельности и
различными науками. Кроме общей теории документа, называемой иногда общим документоведением, формируется
27
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специальное документоведение, посвящённое отдельным видам документа. В
рамках общей науки о документе находят
своё место как традиционное управленческое документоведение, так и новаторское электронное документоведение, а
также любые возможные направления
документоведческих исследований.
Развитие документологии связано с
активизацией терминологических поисков. Для многих новых явлений необходимы новые термины. Кроме того, уточняются значения уже известных терминов, происходит их дифференциация.
Обновление научной терминологии сочетается с одновременной её унификацией
и стандартизацией. В то же время по
многим терминологическим вопросам
пока ещё не удаётся достичь согласия и
добиться единообразия применения тех
или иных терминов.
Документологические исследования связаны также с поиском места науки о документе в классификациях научного знания,
системе научных и учебных дисциплин.
Все перечисленные аспекты документологической концепции науки о документе в настоящее время являются объектом активного обсуждения в научных кругах, что даёт надежду на дальнейшее
развитие и утверждение документологии.
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ
Д. К. Равинский
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Российской
национальной библиотеки

Библиотеки и книги:
бархатный развод?

Проблема, о которой я пишу, актуальна и для наших библиотек. Мне кажется
важным познакомить читателя с некоторыми зарубежными материалами, в которых эти вопросы поставлены с подчеркнутой, возможно, даже преувеличенной,
остротой. Тем любопытнее их читать.
Всегда полезно увидеть свои проблемы чужими глазами. Меня «зацепили»
два едких материала о библиотеках, напечатанные в американских небиблиотечных журналах (согласитесь, не так
часто о проблемах библиотек пишут за
пределами нашей профессиональной
печати). Первый – статья из консервативного журнала «American Spectator» (1),
написанная одним из редакторов, «преданным любителем чтения и библиотек».
В качестве такового он посетил ежегодную конференцию Американской Библиотечной Ассоциации. И вот что его поразило: «На этом собрании нескольких тысяч библиотекарей, учителей, писателей,
работников издательств я увидел поразительно мало читающих людей. За двумя
или тремя исключениями – это были пожилые люди, бэйджи которых говорили о
том, что они – библиотекари из Индианы
– единственным печатным изданием,
которое кто-то читал, был роскошно изданный 308-страничный путеводитель по
конференции». Собственно, это можно
было бы счесть случайной подробностью, если бы не тот вопрос, который, по
признанию автора, и привел его на библиотечную конференцию. Ему хотелось
знать, почему «при небольшом, а то и
вообще невидимом сопротивлении или
даже реакции со стороны читателей, обществ друзей библиотек, школьных советов, преподавателей университетов и
т. д. тысячи публичных и академических
29
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библиотек по всей стране практически
выбросили миллионы книг, многие из
которых – редкие и ценные издания».
Автор приводит конкретные примеры.
Три года назад Engineering Library Стэнфордского университета насчитывала
более восьмидесяти тысяч томов, сегодня в ней – менее десяти тысяч. Примерно в это же время Библиотека штата Южная Каролина, не церемонясь, выкинула
в большой контейнер, похожий на контейнеры для мусора, несколько тысяч
книг, любезно разрешив всем желающим
забирать оттуда приглянувшиеся издания. Уже во время библиотечной конференции автор обнаружил в книжном магазине неподалеку от своего отеля книги со
штампом библиотеки Чикагского университета, среди них – редко встречающееся
издание 1967 г. Появился модный термин
decommissioning, на практике означающий списывание (выбрасывание) изданий, которые ни разу не выдавались в
течение определенного числа лет, обычно десяти. Среди таких «невостребованных» книг оказались издания Корана,
«Улисс» Джойса, набоковская «Лолита»,
«Заводной апельсин» Берджеса.
Есть и другая тенденция. В библиотеках учебных заведений как, например, в
Северо-Мичиганском университете библиотечные стеллажи опустошены и убраны, чтобы освободить место для «study
space» («пространства для занятий»), что
на практике обычно означает места, где
студенты едят, пьют, возятся со своими
смартфонами, словом, занимаются всем,
кроме «занятий» (а как, собственно, им
«заниматься», если все книги убраны?).
Ещё более раздосадован автор другой статьи, появившейся в католическом
ежеквартальнике Modern Age под красноречивым заглавием «Куда ушли читатели?» (2) Даже краткое посещение библиотеки в наши дни, пишет автор статьи,
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многое откроет тому, кого беспокоит ситуация с чтением молодёжи. Поразит
прежде всего отсутствие читателей за
столами, предназначенными для чтения.
Безлюдными окажутся и пространства
между стеллажами, где, казалось бы,
должны виднеться читатели, в задумчивости выбирающие книги. Зрелище почти
кладбищенской пустоты, нарушаемой
время от времени залетным посетителем, производит едва ли не зловещее
впечатление. Где же милый сердцу читатель, прилежно уткнувшийся в книгу? Куда они все подевались? В смятении посетитель начинает вертеть головой – и,
наконец, он находит читателей: они там,
где стоят компьютеры. Нередко там можно даже увидеть очередь. Компьютеры –
вот что привлекает сегодня посетителей
в библиотеку. Библиотека больше не
храм знания, а место для мгновенного
получения информации, удовлетворяющей то, что Джордж Оруэлл называл
«граммофонным сознанием».
Таков взгляд «со стороны» на ситуацию в сегодняшних библиотеках. Нужно
признать, конечно, что обе приведенные
статьи написаны с позиций «культурного
фундаментализма», отчетливо консервативных позиций, и при желании авторов
легко упрекнуть в сгущении красок и наивности риторики. Тем не менее проблема существует, хотя, по мнению авторов,
общественность не уделяет ей должного
внимания. Есть, однако, пример активной
реакции общества на данную проблему,
правда, уже по другую сторону океана.
Зимой 2006-2007 гг. проблемы развития
библиотек активно обсуждались средствами массовой информации Дании. Поводом стал ряд заявлений нового директора городской библиотеки Копенгагена.
В изложении прессы её мнение прозвучало так: в библиотеке слишком много
книг, занимающих большое пространство;

БИБЛИОПАНОРАМА
2015 № 1 (13)

нужно освободить это пространство, чтобы установить новые компьютеры и дать
читателям (точнее, посетителям) библиотеки возможность общаться, слушать
музыку, играть в компьютерные игры и
т. д. Такой подход вызвал, как уже говорилось, широкий общественный резонанс, приведший в итоге к отставке директора библиотеки. Решающую роль,
по-видимому, сыграла позиция министра
культуры, заявившего, что, по его представлениям, любить и защищать книги –
обязанность библиотекарей, а не чиновников, но если библиотекари не могут или
не хотят это сделать, тогда он книги защитит, проведя через парламент поправку к Закону о библиотеках, оговаривающую, что в библиотеках должны быть
книги.
Некоторое время назад я участвовал
в работе российско-скандинавского семинара по проблемам библиотек, где были
среди прочих и датские библиотекари. Я
высказался по поводу приведённой выше
истории, выразив удовлетворение тем,
что общественность «защитила книги».
Однако библиотекарь из Копенгагена
несколько остудил мои эмоции, пояснив,
что в защиту книг активно выступили
«культурная элита» и, по понятным причинам, объединения писателей. Что же
касается рядовых граждан, то они вполне
спокойно отнеслись к перспективе «обескниживания» публичных библиотек. Стоит добавить, что «передовой опыт», о
котором рассказывали на семинаре скандинавские библиотекари, заключался
прежде всего в организации при библиотеках (и, будем откровенны, вместо библиотек) курсов обучения разного рода
ремесленным навыкам, компьютерных
курсов и других, безусловно, важных и
нужных, но не имеющих отношения к
библиотекам, структур.

Здесь, как и во многих других случаях,
мы сталкиваемся с проблемой, характерной для развития мирового библиотечного дела последних трёх десятилетий.
Лучше всего, мне кажется, эту проблему
обозначил известный итальянский библиотековед и консультант Совета Европы
(3, p. 2). В девяностые годы, пишет он,
много говорили о «библиотеках без
стен»: пришествие Интернета и распространение электронных баз данных сулили безграничные информационные возможности, открывавшиеся посетителям
библиотек. С энтузиазмом восприняли
эту идею и работники библиотек. Что же
стало смысловым итогом такого подхода? Широкое распространение в нулевые
годы получает концепция, которую автор
называет «стены без библиотек»: использование библиотечного пространства для самых различных мероприятий –
от концертов и встреч с избирателями до
празднования юбилеев. Среди социологов популярно мнение, что «библиотека
должна стать центром жизни комьюнити»,
подразумевающее именно это. Легко
увидеть внутреннюю связь обеих концепций: и «библиотеки без стен» и «стены
без библиотек» подразумевают исчезновение традиционной библиотеки. Что же
мы потеряем вместе с «традиционной
библиотекой»? В одной из своих статей я
уже цитировал статью из журнала
American Libraries, где автор, сотрудница
издательства и литературный критик,
рассказывает о своем библиотечном
опыте. Приведу её рассказ ещё раз в более полном варианте: «Я вспоминаю
Детский отдел на первом этаже городской библиотеки – прохладную, с мягким
освещением, комнату, подлинный оазис в
жаркие, душные летние дни. Я вспоминаю, как приходила туда из мира яркого
света и одуряющей жары, дожидалась,
пока мои глаза привыкнут к мягкому све31
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ту, и устремлялась к полкам, заставленным иллюстрированными изданиями. Я и
сегодня помню яркие краски, запах бумаги и ту серьёзную тишину, которая бывает в библиотеках, как будто книги на полках затаили дыхание в ожидании, какую
из них раскроют. В тишине библиотеки
были сосредоточенность и обещание.
Обещание того, что вы найдёте здесь то,
чего вы хотели и в чем нуждались, и вам
не придется за это платить. Каждый посетитель библиотеки – это исследователь, который может создать свой мир,
взять книгу домой, прочитать её (или не
прочитать) и потом вернуть, чтобы она
дожидалась следующего жаждущего
странника. Эти приобретения и возвращения – естественный кругооборот, на
который не давят законы общества потребления и частной собственности, ведь
вашей собственностью становится то, что
вы прочитали, а не книга как материальный объект.
Вскоре я поднялась на верхние этажи
библиотеки и начала своё путешествие
по вселенной взрослого чтения. Я чувствовала себя дома и в то же время – путником, открывающим новые страны. Скоро моя любовь к чтению стала насущной
потребностью; такой она остаётся и по
сей день. Для меня библиотека была раем, счастливым сном наяву. В библиотеке я чувствовала себя принятой и понятой так, как я не чувствовала нигде
больше <…>. Библиотекари хвалили меня за любовь к книгам и широкую любознательность, и это придавало мне надежду и уверенность в себе. А ещё мне было приятно видеть в библиотеке взрослых, так же очарованных книгами, как я
сама. Я видела их увлечёнными, тихими
и спокойными, а не изрекающими указания или делающими замечания» (4).
Конечно, подобный «роман» между
библиотекой и читателем – случай не
32

массовый. Автор этих строк с меньшим
энтузиазмом посещал свою юношескую
библиотеку. Как я теперь понимаю, библиотека была очень средней, с небогатым фондом, тесным, не слишком приспособленным помещением. И, тем не
менее, пользование библиотекой составляло очень важную часть моей жизни.
Сам процесс выбора книг на стеллажах,
отыскивания малоизвестных, не привлекавших внимания авторов (эта склонность у меня сохранилась на всю жизнь)
был исключительно продуктивным с точки зрения личностного роста. Я рос вместе с библиотекой, постепенно «осваивая» её. Собственно, это один из аспектов европейской культуры, обычно формулируемый в литературе как «библиотека моего отца»: мальчик, затем юноша,
осваивает библиотеку, открывая для себя новые миры и вырастая по мере освоения. Сегодняшний подросток сразу
получает «всё» благодаря Интернету, и
стадия личностного роста радикально
сократилась. Прибавлю к этому и мысль,
сформулированную А. В. Соколовым:
«Напрашивается гипотеза о том, что отношение к книге в традиционно бумажном её обличии может служить индикатором интеллигентности. Если для
данного человека книга – всего лишь источник информации, то такой человек –
интеллектуал-технократ, который горячо
ратует за преобразование пыльной книжной продукции в электронную форму, ибо
видит в этом символ прогресса. Если же
для кого-то книга – мистическая связь
человеческих душ, оцифровывать которую недопустимо и невозможно, то такой
человек – интеллигент-гуманитарий» (5).
Собственно, в этом и заключается «экзистенциальный выбор», происходящий в
юные годы: какой тип личности ты выбираешь? Какие ориентиры становятся для
тебя главными?
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Итак, «век шествует путём своим железным»… Стоит ли цепляться за «милую старую библиотеку», ведь пришествие новых информационных технологий
неизбежно, да и сопротивляться прогрессу – не в традициях библиотечного сообщества? На мой взгляд, на первый план
выходит вопрос о нас самих, о библиотекарях. Ведь авторы, чьи взгляды излагались выше, упрекают и наше профессиональное сообщество. Им вторит и библиотечный работник, Стивен Кокс, библиограф библиотеки колледжа из штата
Небраска
(6).
Опросив
коллегбиблиотекарей, он обнаружил, что для
них имеет значение только содержание
книг, сами же книги как материальные
предметы очень мало их интересуют.
Кокс добавляет, что об этом можно было
бы догадаться и без специального опроса, хотя бы потому, как лихо ставятся на
редкие издания библиотечные штампы и
отметки. Речь идет о постепенной утрате
одной из важных составляющих библиотечной профессии – любви к книгам. В
библиотечных школах сегодня, жалуется
С. Кокс, «будущих библиотекарей учат
только как проводить онлайновый поиск,
как вставить провод в порт компьютера и
как объяснить читателям особенности
работы в Word. Любовь и понимание кни-

ги исчезают из нашей профессии». Вот и
на страницах американской библиотечной печати всё чаще попадаются фразы
вроде: «Если вы выбрали библиотечную
профессию потому, что у вас тихий нрав,
и вы любите читать книги, настало время
подумать о смене профессии». Печально,
если этот призыв будет услышан, и «интеллигента-книжника» окончательно заменит технократ, радостно бегущий впереди прогресса.
Примечания
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Хлыстовство представляет собой
мистическое вероучение, возникшее в
России во второй половине XVII в. Появление данной формы сектантства было
связано с расколом Русской православной церкви и возникновением старообрядчества.
Проповедники раскола обвиняли церковь в том, что она изменила в богослужебных книгах написание имени Спасителя. Обвинение было вызвано их несогласием с решением о новогреческом
добавлении второй буквы «и» в теоним
«Исус». Данное нововведение представлялось идеологам старообрядчества
столь пагубным, что в знак протеста ими
было разработано учение об «огненной
смерти», приведшее к гибели нескольких
тысяч человек.
Следует отметить, что вопрос о необходимости установления соответствия
между текстами русских богослужебных
книг и греческими образцами поднимался
задолго до описанных событий. Так, например, митрополит Феогност в первой
половине XIV в. осуществил сверку и подготовил аутентичный текст Требника.
В последующие десятилетия митрополит
Алексий сверял славянский перевод Нового Завета. Известно, что над данным
«больным местом русского богослужения» работал в конце XIV в. митрополит
Киприан [8, с. 72-73].
В XVI в. богослов Благовещенской
обители на Афоне преподобный Максим
Грек, прибыв в Москву, проанализировал
русские богослужебные книги и выявил в
них
многочисленные
погрешности.
Сформулированные им рекомендации по
исправлению священных текстов подверглись критике со стороны иосифлян.
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Нестяжатели, напротив, оказали Максиму Греку поддержку. В ходе возникшей
дискуссии ученик преподобного Нила
Сорского Вассиан Косой указал на то, что
«старые неисправленные книги от дьявола написаны, а не от святого Духа, и по
ним мы Бога только хулили, а не славили» [8, с. 73].
В 1525 г. Максим Грек был обвинён
в ереси, отлучён от причастия и заточён
в Иосифо-Волоцкий монастырь. Через
несколько лет ему было предъявлено
новое обвинение в порче богослужебных
книг. После многолетнего заключения,
сопровождавшегося пытками дымом и
холодом, Максим Грек снова был вызван
в суд. Узника допрашивали по поводу
исправлений, внесённых им текст Символа веры. В ответ на эти вопросы измождённый и больной богослов лишь молил
судей о пощаде.
В начале XVII в. идея сверки богослужебных книг с греческими подлинниками
стала обретать новых последователей.
Известно, что религиозные тексты правили протопоп Михаил Рогов, ключарь Иван
Наседка, миряне Игнатий Мартеньянов и
Захарий Афанасьев. Наблюдение за этим
процессом осуществляли архимандрид
Андроньевского монастыря Сильвестр и
его помощники Захарий Новиков и Сила
Григорьев.
Немногочисленность группы последователей Максима Грека была обусловлена объективными причинами. Данная
работа требовала квалификации и была
связана с риском. Изменить это положение мог только истинный пассионарий.
Данную функцию суждено было выполнить патриарху Никону. По меткому выражению В. Андресона, предстоятель
был «типичным выходцем из здоровой
чернозёмной породы, неладно скроенным, но крепко сшитым» [8, с. 77]. Именно такой человек мог не убояться злобы

врагов и геенны огненной, которую на
протяжении столетий предрекали «еретикам-справщикам».
Как было сказано ранее, ревнители
«древлего благочестия» выступали против затеянной патриархом Никоном тотальной «книжной справы». Они не подчинялись указам, согласно которым,
«старые» богослужебные книги должны
были изыматься из обихода и уничтожаться. Старообрядцы полагали, что избавление от дореформенных религиозных текстов оскорбляет память о древних
молитвенниках земли русской, спасавшихся по тем книгам, которые сторонниками Никона признавались ложными.
Таким образом, представители и реформенного, и старообрядческого лагерей, по-своему боролись за истинность
сакральных текстов и устанавливали между их аутентичностью и успешностью
религиозной
практики
причинноследственную связь.
В разгар этой борьбы, вскоре после
собора 1666 г., окончательно закрепившего раскол и осудившего противников
Никона, в России появилось новое течение, представители которого не желали
принимать участие в споре между староверами и никонианами. Данным течением
стало хлыстовство. История его возникновения чаще всего пересказывается в
соответствии с сектантским преданием,
согласно которому основателем нового
вероучения был беглый солдат Данило
Филиппов (Филиппович).
Из хлыстовских рассказов мы узнаём
о том, что «первоначально Бог сошёл на
землю в Риме и Иерусалиме. С тех пор
вера Христова сияла много лет, но потом
стала падать и падала триста лет. Тогда
народился антихрист от монашеского
чина (патриарх Никон) и окончательно
истребил всю веру Христову на земле.
Русские же люди всё спорили о книгах,
35
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какие книги приведут ко спасению – старые или новые. Жил в то время в Костромской губернии, в Юрьевецком уезде
святой человек Данило Филиппович. Был
он перекрещён и имел много старообрядческих книг. Собрал он все эти книги в
куль и бросил в Волгу. Людям же объявил, что ни новые, ни старые книги не
ведут ко спасению, что для этого нужна
Книга золотая,
Книга животная,
Книга голубиная,
Сам сударь Дух Святой» [8, с. 144-145].
Под данной книгой хлысты понимали
дух, пребывающий внутри человека и
наставляющий его в истинной вере. Таким
образом, в хлыстовской среде произошла
десакрализация Священного Писания.
Развивая тему обесценивания православных святынь, следует указать на то,
что в хлыстовской среде православное
иконопочитание считалось идолопоклонством.
Данный феномен представляет для
нас интерес, поскольку икона может рассматриваться в качестве сакрального
текста. Невербальность этих изображений носит относительный характер. На
всех православных иконах имеются обязательные надписи. В соответствии с
церковными правилами, икона становится священным изображением только после того, как на неё наносится теоним
или агионим изображённого. Иными словами, Лик получает имя через надписание.
В духовном смысле это означает соединение слова и образа или вербального и визуального откровения Божия. В
результате этого союза икона «присваивается» тому, кто на ней изображён, восходит к своему первообразу, становится
причастной его благодати и обретает
сакральный статус. Так, на всех образах
Спасителя присутствует теонимограмма
или сокращённая запись имени Иисуса
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Христа, составленная из двух пар букв
под титлами.
Титло является знаком сокращения,
используемым в церковнославянском
языке. Для данного языка характерно
написание слов с пропуском в середине.
Над одной или несколькими пропущенными буквами ставится титло. При этом
слова, написанные сокращённо, читаются
полностью. Титла применяются при написании особых лексических единиц. Они
выставляются над словами, относящимися к священным лицам и предметам. Те
же самые слова, обозначающие обыкновенные явления, пишутся без титла.
Следовательно, данный знак служит указанием на святость, славу и Божественную тайну.
Таким образом, иконы обладают
межмодальными свойствами, то есть
являются не только зрительными объектами. По меткому выражению современного американского психоаналитика
Д. Ранкур-Лафальера, они представляют
собой «иероглифический Катехизис» [6,
с. 17].
Следует отметить, что хлыстам не
был свойственен полный отказ от икон. В
местах их собраний иногда встречались
живописные, или рельефные, изображения
Иисуса Христа, Божией Матери, ангелов,
святых и событий Священной Истории.
Однако в процессе развития хлыстовства
роль икон в этом мистическом вероучении
становилась всё менее значимой.
Сохранение в интерьере священных
изображений могло носить конспиративный характер. Известно также, что в целях конспирации хлысты посещали православные церкви и участвовали в богослужениях, включающих чтение новозаветных текстов.
Церковные обряды, связанные с чтением Писания, были описаны Н. В. Гоголем в работе «Размышления о Божест-
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венной Литургии». Характеризуя вторую
часть православного Богослужения, называемую Литургией оглашённых, писатель перечислил основные священнодействия, осуществляемые на этом этапе
церковной службы: «Торжественно открываются Царские врата, как бы врата
самого Царствия Небесного, и глазам
всех собравшихся предстаёт сияющий
престол как селение Божией славы и
верховное училище, отколе исходит к нам
познание истины и возвещается вечная
жизнь. Приступив к престолу, священник
и диакон снимают с него Евангелие и
несут его к народу… Собрание молящихся взирает на Евангелие, несомое в руках
смиренных служителей Церкви, как бы на
Самого Спасителя, исходящего в первый
раз на дело Божественной проповеди» [1].
Как было сказано ранее, в собрании,
описанном классиком, могли присутствовать не только православные христиане,
но и члены хлыстовских кораблей, скрывающие под благоговейным выражением
лица своё подлинное поклонение не
Священному Писанию, а «книге золотой,
книге животной, книге голубиной».
Тема лицемерия хлыстов была затронута В. В. Розановым в работе «Апокалипсическая секта». Философ охарактеризовал отношение сектантов к христианам, описав беседу, состоявшуюся после
посещения хлыстами православной
церкви: «Не успели мы сесть за стол, как
начались гадливые рассказы о том, как
«публика» держала себя за обедней, и
особенно сейчас – после обедни. Рассказы – не длинные, не с целью даже, пожалуй, посмеяться, но вот что «прошёл мимо такого и осквернился» … Настаиваю и
повторяю: длинной сплетни в речах их не
было, сложного рассказа, инквизиторского подглядывания – не было. Не было и
общего огульного осуждения: говорил
кой-кто» [7, с. 63].

Образы хлыстов, скрывающих свою
причастность к секте под маской православия, встречаются не только в трудах
религиозных мыслителей, но и на страницах произведений художественной литературы.
Так, героиня романа М. Горького
«Жизнь Клима Самгина» кормщица хлыстовского корабля Марина Зотова держит
магазин церковной утвари, но в отсутствие покупателей крайне небрежно обращается со своим «сакральным товаром».
Подлинный интерес она испытывает не к
предметам православного культа, а к
сектантским рукописям. Ради обладания
документом, содержащим изложение
учения Е.Ф. Татариновой, Марина Зотова
готова нарушить закон.
Следует отметить, что «хлыстовская»
сюжетная линия романа «Жизнь Клима
Самгина» содержит сведения, соответствующие научным данным, полученным А.
С. Пругавиным и другими исследователями религиозных феноменов.
В наши дни многоаспектное изучение
сектантства сохраняет свою актуальность. Однако для специалистов в области психологии чтения и библиотекарейпрактиков наиболее значимым является
малоисследованный читателеведческий
аспект, затронутый в данной статье.
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Строим будущее библиотечной
профессии в Бурятии совместными
усилиями

Библиотечное образование в России
сегодня переживает нелёгкие времена.
Изменение самой системы высшего профессионального образования, повлекшее
за собой смену государственных стандартов, введение в качестве основного
вступительного экзамена литературу,
низкий престиж профессии и маленькая
заработная плата сотрудников библиотек
– всё это создает определённые трудности в работе вузов культуры. Подобные
проблемы часто поднимаются коллегами
на страницах периодических изданий и
обсуждаются в профессиональном сообществе. Поэтому с интересом прочитали
статью Даримы Базаровой «Библиограф
– редкая профессия, или о будущем библиотечной профессии Бурятии»1 и решили поделиться своими мыслями по поводу некоторых высказываний автора о
подготовке специалистов.
– «Сегодня ВСГАКИ вместо библиотекарей-библиографов готовит студентов по специальности "референтаналитик", в то время как библиотечный факультет канул в небытие. Таким образом, академия, которая была
основана как библиотечный институт,
потеряла своё первоначальное значение и назначение».
Начнём с того, что специальности
«референт-аналитик» не существует.
Сегодня во ВСГАКИ заканчивается подготовка студентов по специальности
«Библиотечно-информационная
деятельность» и продолжается набор по направлению подготовки «БиблиотечноБазарова, Д. В. Библиограф – редкая профессия, или о будущем библиотечной профессии Бурятии / Д. В. Базарова // Библиопанорама. – 2014. – № 2. – С. 37-42.
1
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информационная деятельность», что
осуществляется в полном соответствии с
Государственными
образовательными
стандартами высшего профессионального образования. В этом вопросе автор
демонстрирует явную неосведомлённость. Хотя для этого нужно было всего
лишь ознакомиться с текстом стандарта,
представленным в Интернете, или в
крайнем случае обратиться к своим педагогам, которые внесли свой вклад в профессиональное становление автора.
Речь идет о квалификации «референт-аналитик информационных ресурсов» и профиле «Информационноаналитическая деятельность». Выбор
именно этих направлений был неслучаен.
С точки зрения большинства педагогов,
навыки аналитической работы являются
неотъемлемыми качествами будущих
выпускников, работающих по специальности, в том числе в библиографическом
отделе. Кроме того, обучение по данному
профилю расширяет возможности будущих специалистов на трудоустройство.
Отметим, что независимо от выбора
той или иной квалификации и профиля
подготовки, все студенты, обучающиеся
на кафедре, получают одинаковую библиотечно-библиографическую подготовку, что заложено в ГОС ВПО и ПРОП, где
прописан перечень изучаемых дисциплин
с расшифровкой тех знаний, которые они
должны получить. В первом случае часы
на эти дисциплины заложены в блоке
общепрофессиональных дисциплин, во
втором – в блоке Б3.
Работа по составлению учебных планов – это трудоёмкий процесс, который
требует максимального соответствия
всем требованиям Государственного
стандарта относительно соотношения
часов по каждому блоку дисциплин и наполняемости их предметами. Вуз не имеет права переносить часы из одного бло40

ка в другой или передавать от одной дисциплины к другой без ущерба для первой.
Предварительное знакомство с нормативными документами и учебными планами вуза смогло внести ясность в этот
вопрос, и автор смог бы более компетентно подойти к рассматриваемому вопросу.
Другое дело, что в целом часов на
изучение специальных дисциплин отводится не так уж много. При этом ежегодно
их количество сокращается. Общая тенденция в высшем образовании России
такова, что больше времени на изучение
предмета отдается самостоятельной работе студентов, а не её теоретическому
или практическому освоению, в то время
как современная молодёжь совершенно
не приспособлена к подобному роду занятий. Поэтому часто аудиторная работа
становится основным видом подготовки
студентов к профессиональной деятельности, а этого явно недостаточно. С целью более глубокого практического освоения специальных дисциплин отдельные занятия проводятся на базе библиотек, а к чтению некоторых предметов
привлекаются ведущие специалистыпрактики.
Сегодня в учебном процессе кафедры
библиотечно-информационных ресурсов
активно используются информационнокоммуникационные технологии. Преподавателями разработаны электронные
учебно-методические комплексы дисциплин (ЭМКД), которые представлены на
сайте www.cdo.vsgaki.ru. ЭУМКД структурированы согласно рассматриваемой
проблематике и отражают последние достижения в библиотечно-информационной
деятельности, авторские методики педагогов по читаемым ими предметам. Их
использование во внеучебное время дает
возможность студентам самостоятельно
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осваивать курс и заниматься самопроверкой своих знаний.
В преподавании всех дисциплин профессионального и информационнокоммуникационного циклов применяется
Интернет, что позволяет более полно
осветить темы, ознакомить их с деятельностью российских и зарубежных библиотек. Значительная часть часов отведена
на изучение АРМов ИРБИС, каждый из
которых рассматривается в рамках соответствующей дисциплины. Кроме этого
предусмотрена работа студентов всех
форм обучения с мультимедийной презентацией Power Point, посредством которого обучающиеся создают собственные информационные продукты и услуги.
Итоговые квалификационные работы
выпускников представляют собой базы
данных (БД), тематические электронные
коллекции. Тематика электронных продуктов разнообразна и содержательна.
– «Мы не можем сказать, что выпускники профильного вуза к нам не
приходят, однако их знания требуют
более тщательной "огранки", чем
раньше (практически с нуля), и совсем
нет тех, кто бы мог работать успешно
в библиографическом подразделении
библиотеки».
Конечно, любая организация хотела
бы получить готового специалиста, который бы на 100 процентов был подготовлен к выполнению своих функциональных обязанностей. Однако в современных условиях это сделать невозможно.
Переход на двухуровневую систему образования, сокращение количества лет,
отводимых на обучение, а вместе с этим
уменьшение часов по предметам не дают
возможность в полной мере реализовать
все планы по подготовке студентов к
профессиональной деятельности. При
этом необходимо помнить, что вуз не
ставит целью подготовить студентов к

работе в каком-либо одном отделе библиотеки, а даёт знания по всем направлениям её деятельности. Поэтому «огранкой» молодых кадров, которые пришли трудиться в определённый сектор,
придётся заниматься на конкретном рабочем месте.
Хотя имеется и дополнительный вариант решения этой проблемы. Он предполагает сотрудничество работников
библиотеки с педагогами вуза, в результате которого возможна корректировка
рабочих программ учебных дисциплин с
учетом их пожеланий, организация отдельных занятий на базе отделов, обучение некоторых студентов по индивидуальным планам и т. д. Подобная работа
принесла бы намного больше пользы,
чем обычная констатация фактов.
– «Производственную практику
студенты проходят в очень сжатые
сроки (около месяца) в стиле "галопом
по европам"...».
Введение четырехлетнего срока обучения отразилось и на сроках производственной практики. В соответствии с Государственным стандартом её количество сократилось с 22 недель до 10. Практически всё это время студенты проводят
в библиотеке, лишь несколько недель
отводится на ознакомление с деятельностью аналитических служб. За столь короткий срок студенты должны приобрести
навыки работы во всех отделах библиотеки. При этом изменились не только
сроки, но и время её проведения, что
связано с необходимостью выстраивать
логическую последовательность между
теоретическим материалом и его практическим освоением. Поэтому знакомство с
учебными планами позволило бы автору
не делать скоропалительных выводов и
по-другому взглянуть на этот вопрос.
– «Основная проблема студентовпрактикантов – низкий уровень гра41
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мотности... в дополнение к этому мы
наблюдаем целый букет ситуаций
"ошибка на ошибке" и “как слышим,
так и пишем”... Большинство студентов абсолютно не знакомы с местной
литературой и даже не знают фамилий
деятелей культуры и искусства... Знания в лучшем случае ограничиваются
программой курса литературы в академии и темой будущей дипломной
работы...».
Думаю, многие согласятся, что в этих
вопросах нецелесообразно обвинять вуз.
Причины низкого уровня знаний студентов кроятся намного глубже. Слабую подготовку выпускников школ невозможно
полностью устранить в вузе. Частичному
решению этой проблемы способствует
преподавание курсов по русскому языку и
литературе, введение новых программ по
культуре и искусству. Но вуз не в состоянии за столь короткий срок сделать то,
что не дала школа за 10 лет.
– «Складывается ощущение, что на
специальность "референт-аналитик"
большинство поступает случайно, недобрав баллы в других, более престижных местах. Студенты признаются, что пришли из-за “корочки”...».
Поднимаемая проблема намного
сложнее, чем кажется на первый взгляд.
На современном этапе ВСГАКИ, как и
любой другой вуз культуры, сталкивается
с рядом трудностей в этом направлении.
Попробуем на них подробнее остановиться.
Сегодня сложно найти хоть одну библиотеку, которая могла бы предложить
начинающим специалистам достойную
зарплату. Низкий уровень оплаты диктует
свои условия к набору студентов. Современная молодёжь во многом выбирает
будущую профессию не по призванию и
личностным качествам, а по зарплате.
Думается, при оплате труда в 25-30
42

тыс. р. библиотечным работникам вопрос
с набором не стоял бы так остро. Зарплата 8-10 тыс. р. отпугивает многих от поступления в библиотечный вуз.
Ещё одной проблемой при наборе является введение обязательного вступительного экзамена по литературе. В Бурятии в 2014 г. ЕГЭ по литературе сдавали всего 212 человек, из них 19 не смогли
справиться с заданием. Более 30 % выпускников школ Бурятии уехали за её
пределы. При этом литературу в качестве
вступительного экзамена сдают не только
во ВСГАКИ. До тех пор, пока количество
школьников, сдающих ЕГЭ по литературе
не увеличится, ситуацию вряд ли возможно изменить.
Несмотря на все эти проблемы, кафедрой проводится планомерная и систематическая профориентационная работа, направленная на привлечение абитуриентов к обучению по профессии.
Среди традиционных направлений можно
отметить проведение Дней открытых
дверей, встреч со школьниками и педагогами, организуемых на базе общеобразовательных городских и районных школ и
библиотек Республики Бурятия, Тывы,
Иркутской области и Забайкальского
края. Преподавателями установлены и
развиваются контакты с училищами и
колледжами культуры Иркутска, Читы,
Кызыла, средними специальными учебными заведениями Бурятии, осуществляется рассылка информационных писем о
направлении подготовки по школам, библиотекам республики, ССУЗам Иркутска,
Красноярска, Тывы, Перми, Читы, Тобольска, Республика Алтай и т. д.
В ходе ежегодных Дней открытых
дверей ФГБОУ ВПО ВСГАКИ проводятся
беседы, мультимедийные презентации по
направлению подготовки 071900 «Библиотечно-информационная
деятельность». Большое внимание уделяется
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рекламе профессии в рамках межрегиональной ярмарки-выставки учебных мест
для молодёжи и выездных мероприятий в
районные центры Бурятии (с. Кижинга,
Бичура и т. д.).
Пользуется популярностью среди
старшеклассников ежегодная олимпиада
по информационной культуре, инициаторами проведения которой стала кафедра.
Свидетельством этому является обсуждение результатов олимпиады на I Республиканской конференции по медиаобразованию среди учёных и педагогических работников, работников образовательных учреждений, представителей
органов законодательной и исполнительной власти, государственных, муниципальных и общественных деятелей, руководителей школьных СМИ, школьных
омбудсменов, представителей СМИ, информационно-библиотечного дела, а
также всех заинтересованных в разработке и совершенствовании актуальных
вопросов медиаобразования с целью
надлежащей подготовки юного человека к
жизни в условиях информационного общества. Вопросы информационной культуры старшеклассников Бурятии обсуждались и на международной конференции «Библиотечное дело – 2013»
(Е. А. Кучмурукова, Г. А. Шаньгинова.
Информационная культура старшеклассников // Библиотечное дело – 2013: библиотечно-информационная деятельность
в современной системе информации,
документных коммуникаций и культуры :
материалы восемнадцатой междунар.
науч. конф. Ч. 1. – М., 2013. – С. 233-235).
Важное место в работе отводится обновлению информационных и аудиовизуальных материалов (буклетов, презентаций), которые размещаются не только на
web-сайте академии, но и сторонних ресурсах, посещаемых абитуриентами, где
публикуются наиболее интересные ново-

сти о студенческих достижениях. В целях
наиболее полного информирования о
направлениях подготовки организован и
проведён мастер-класс для абитуриентов, который размещён в Интернете. Активно используются средства массовой
информации – реклама на телевидении,
в социальных сетях, баннерах.
Однако проблемы с набором можно
решить только совместными усилиями
вуза и библиотек, где наблюдается устаревание кадрового состава. Если ситуация с заочным обучением достаточно
стабильная и кафедра успешно в этом
плане сотрудничает с главным библиотекарем отдела методического обеспечения муниципальных библиотек Национальной библиотеки РБ В. А. Трончеевой,
то на очном обучении существуют сложности. Стоит отметить, что библиотечным
работникам на местах намного проще
подобрать кандидатуры школьников, обладающих определёнными личностными
качествами, которые в будущем смогли
бы стать хорошими специалистами и
вернуться, составив достойную смену
старшим поколениям. Однако, обращаясь
к вузу с призывом подготовить кадры,
местные библиотеки чаще всего помощи
в наборе не оказывают. Поэтому ситуация остается без изменений. Большинство выпускников предпочитает трудоустраиваться в городе.
– «Для большинства оказалось
значение имеет красивое наименование
специальности
"референтаналитик"... На вопрос, чем он занимается и для чего он нужен, внятных ответов обычно не бывает...».
Ответ на вопрос получить очень легко, если обратиться к стандарту или опросить студентов старших курсов, поскольку в последние годы обучения они
начинают изучать дисциплины аналитического блока.
43
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Конечно, проблем у библиотечного образования много и решить их сразу не получится. Но если объединить усилия сотрудников библиотек и педагогов профильных вузов, возможно выправить ситуацию. Однако в случае поверхностной
оценки того, что происходит в библиотечном образовании, сложно понять, с какими препятствиями сталкиваются препо-

даватели вуза в процессе подготовки
специалистов. И, тем не менее, среди
выпускников, подготовленных на кафедре БИР ВСГАКИ в последние годы, много
неординарных личностей, успешно осуществляющих свою профессиональную
деятельность, к числу которых относится
и автор обсуждаемой статьи.

Ю. С. Ринчинова
кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой
библиотечно-информационных ресурсов ВСГАКИ

Библиотекарь: от книг к цифровой повседневности
В последнее время информационные
технологии серьёзно изменили образ
жизни общества. Доказанное учёными
ускорение времени требует мгновенной
реакции на происходящие события. Всем
нужна точная, оперативная, проверенная
информация.
Библиотекари как посредники между
информацией и обществом должны
адаптировать свою деятельность к этим
условиям. Прошли времена, когда библиотека была «монополистом» в сфере
предоставления доступа к литературе.
Весомую часть информации теперь можно получить не выходя из дома.
Но библиотеки остаются своеобразными коворкинг-центрами. Сюда нередко
приходят за информацией развлекательного характера, доступной по Wi-Fi. Дружественность интерфейса, в том числе и
web, комфорт, рабочая обстановка – то,
чем может привлекать библиотека.
От специалиста библиотеки требуется
умение предложить пользователям чтото новое, нестандартное. Это рискованно,
может быть воспринято в штыки, но это –
единственный путь к успеху. Классиче44

ские знания, навыки и умения должны
быть заменены на новые компетенции.
Значительный
документооборот
предполагает автоматизацию процессов
обработки, отличное владение офисной
техникой, которая становится всё сложнее. Неумение работать с офисной фабрикой печати приводит к потере рабочего
времени. Доступность информационных
технологий влечет за собой замену шкафов для книг на цифровые хранилища.
Для эффективной работы в IT-библиотеках
нужно по-новому взглянуть на подготовку
библиотечно-информационных кадров.
19 декабря 2014 г. на базе ФГБОУ
ВПО ВСГАКИ прошёл круглый стол
«Библиотекарь в эпоху информационных
технологий: перспективы профессии», в
работе которого приняли участие ведущие специалисты библиотек Республики
Бурятия. Модераторами круглого стола
выступили кандадат педагогических наук,
доцент ВСГАКИ Г. К. Олзоева и заместитель директора Национальной библиотеки РБ Р. К. Щербакова.
В вступительном слове Рита Константиновна отметила необходимость поновому взглянуть на роль персонала в
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достижении критериев успешности, конкурентоспособности библиотек. Национальная библиотека РБ – признанный
флагман инноваторской деятельности.
Выполняемые ею проекты – работа над
Сводным каталогом библиотек России
(СКБР), создание и ведение электронной
библиотеки «Бурятика» и др. – качественно наполняют государственные услуги
(предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеке, в том числе к фонду редких книг, с
учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных
правах; предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотеки).
Библиотека работает над обеспечением доступа к краеведческим базам
данных. В связи с этим востребованы
специалисты:
• каталогизаторы;
• библиографы-аналитики со знанием теории библиографирования, краеведческой литературы, бурятского языка;
• библиотекари со знанием основ
управленческой деятельности;
• библиотекари, владеющие методикой создания баз и банков данных;
• специалисты по авторскому праву.
В сообщении «Рынок труда, перспективные профессии в России и за рубежом» канд. пед. наук, доцент Г. А. Шаньгинова акцентировала внимание на наибольшей востребованности специалистов
IT-сферы. По результатам мониторингов
профессия библиотекаря занимает не
выше 24-25-го места. Уровень выпускников средней школы оставляет желать
лучшего, и с этим надо считаться, с каким
контингентом студентов приходится
иметь дело высшей школе.
Е. Ю. Ажеева, доцент кафедры БИР,
отметила, что референты-аналитики не
должны противопоставляться библиоте-

карям-библиографам, это только узкая
специализация (или квалификация) библиотечных специалистов, как, например,
каталогизаторы или школьные библиотекари. Умение реферировать и анализировать тексты только улучшают профессиональную подготовку. Учитывая непопулярность библиотечной профессии в
обществе, данная квалификация также
расширяет возможности выпускников в
трудоустройстве, даёт право найти себя в
различных сферах информационной деятельности. Студенты во все времена
учились по-разному, были отличники,
были троечники. В советское время библиотечный факультет в год выпускал 120
чел., в наше время – 15 в лучшем случае.
Р. Б. Ажеева, канд. пед. наук, доцент
кафедры БИР, говорила об изменениях в
учебных планах подготовки кадров для
библиотек. По её мнению, работники
библиотек должны иметь универсальную
подготовку, обеспечить которую возможно только совместными усилиями теоретиков-педагогов и практиков-библиотекарей.
Привлекательность профессии для абитуриентов напрямую связана с наличием
конкурса на специальность (направление
подготовки). Незаинтересованность студентов в профессии объясняется низким
уровнем заработной платы, непрестижностью профессии в целом.
Беседу поддержала главный библиотекарь отдела методического обеспечения муниципальных библиотек НБ РБ
В. А. Трончеева. Валентина Арсентьевна
описала кадровую ситуацию в сельских
районах Бурятии: нехватка специалистов,
набирающая обороты оптимизация, сокращение работников, достигших пенсионного возраста. Библиотеки нуждаются
в пропагандистах чтения, хранителях
библиотеки в самом широком смысле. В
настоящее время разрушена советская
система поддержки молодых специалистов
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на селе – нет распределения после окончания институтов, «подъёмных», возможности получения муниципального жилья.
В библиотеках республики работают
настоящие подвижники, горячо переживающие за состояние культуры в городе
и районах. Одной из них по праву можно
назвать Р. И. Хамаганову, заведующую
отделом аналитической, научной, издательской деятельности, СНИКИ НБ РБ. В
своём выступлении она задела «краеугольные» моменты в отношениях между
теоретиками и практиками – об оплате за
руководство производственной практикой, договорных отношениях между
ВСГАКИ и библиотеками в сфере подготовки кадров, устаревании системы обучения библиотекарей. Не аналитики, а
классические библиотекари и библиографы нужны сегодня и в будущем. Есть
много способов поднять престиж профессии, к примеру – участие в конкурсах
«Лучший библиотекарь», увеличение набора на направление подготовки и т. д.
Практики должны осуществлять «огранку» выпускника.
По мнению канд. ист. наук Е. Н. Грошевой, библиотеки тоже заинтересованы
в подготовке кадров. Невозможно получить готовый продукт, ни один выпускник
не может заранее знать, где он будет
работать. Библиотеки вузов могли бы
участвовать в этом процессе, организуя
практику для студентов на своей базе.
Далее слово взяла Л. Г. Дедюгина,
главный библиограф отдела научной обработки и организации каталогов НБ РБ.
Она указала на слабые звенья в подготовке будущих библиографов – низкий
уровень владения методикой предметизации, аналитики текста, работы с каталогами. Свою лепту в дело подготовки
кадров Любовь Георгиевна вносит проведением обучающих семинаров со студентами-практикантами, ряд которых воз46

вращается после окончания вуза работать под её началом.
Нельзя не согласиться с директором
Научной библиотеки ВСГАКИ М. П. Осокиной: «В библиотеках вынуждены учить
тому, чему не учат в вузе». Отвечая на
это, Р. Б. Ажеева констатировала объективные причины – сокращение часов на
аудиторные занятия и руководство практикой в связи с переходом на бакалавриат. Поступают школьники, плохо знающие
историю, литературу, русский язык. Из
учебного плана исключен национальнорегиональный компонент, поэтому выпускники лишены возможности глубоко изучать историю, литературу и культуру Бурятии. В связи с отсутствием государственного распределения выпускников студенты слабо ориентированы на работу в
библиотеках. Тем не менее кафедра
библиотечно-информационных ресурсов
делает всё возможное, чтобы не только
научить навыкам работы, но и привить
любовь к профессии. Студенты овладевают информационными технологиями,
стремятся сделать карьеру, нацелены на
продолжение обучения. Библиографы
должны иметь университетское образование, не нужно искать готовых специалистов, их нужно растить. Только на
практике можно узнать все тонкости библиотечно-библиографической профессии.
Об особенностях подготовки кадров
рассказала Ю. С. Ринчинова в сообщении
«Состояние, тенденции и перспективы
развития библиотечно-информационного
образования в условиях модернизации
отрасли». С 2010 г. приняты Федеральные государственные образовательные
стандарты (ФГОС), они применяются для
организации образовательной деятельности, начиная с детского сада и заканчивая обучением в аспирантуре. В настоящее
время идет работа по подготовке профстандарта и ФГОС нового поколения. Сис-
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тема высшего образования в сфере БИД
находится на стадии реформирования.
Р. Ц. Цыбенова, директор МАУ ЦБС
г. Улан-Удэ, отметила, что в последнее
время в библиотеки приходят работать
выпускники непрофильных направлений
подготовки. Они обучаемы, хорошо знают
литературу. Библиотекари всё же востребованы и нужно готовить смену. Вопросам необходимости уточнения заданий производственной практики посвятили свои выступления Т. В. Бурлакова, зав.
информационно-библиографическим отделом НБ ВСГАКИ, Д. В. Базарова, зав. Центром библиографии и краеведения НБ РБ.
Заместитель
директора
Детскоюношеской библиотеки РБ А. А. Сенотрусова призвала не забывать о важности
работы с детьми и юношеством, ведь это
требует более сложных умений и навыков. Антонина Алексеевна не понаслышке знает о готовности выпускников к библиотечному труду, она ведёт курс «Библиотерапия» на очном и заочном отделениях ВСГАКИ. В ведущих библиотеках
страны создаются особые условия для
молодых специалистов, что приносит
отдачу в виде продуктивного труда.
В целом круглый стол вызвал большой интерес у участников в связи с актуальностью обсуждаемых проблем. Были
подняты вопросы качества реализации
образовательной деятельности в сфере
библиотечно-информационной деятельности. Участники получили информацию
о действующем законодательстве и проектах, которыми занимаются ведущие
библиотеки республики.
На наш взгляд, выпускников невозможно полноценно подготовить только в
стенах учебного заведения. Люди, не
имеющие представления о специфике
работы (а не по учебнику и в аудитории),
не смогут влиться в трудовой коллектив.

Итогом
производственной
практики
должно быть не поучение и поиск пробелов в знаниях и умениях студентов, а
научение. Главная цель подготовки кадров – сохранение преемственности поколений, укрепление профессионального
имиджа. Этого можно добиться только
совместными усилиями всей библиотечной общественности республики.
В заключение круглого стола все
собравшиеся приняли следующую резолюцию:
1. Подготовить проекты договоров на
целевую подготовку необходимых библиотекам специалистов (бакалавров, магистров).
2. Рекомендовать Министерству культуры РБ подготовить пакет документов
для оформления трехстороннего Договора между министерством, библиотеками
РБ и ФГБОУ ВПО ВСГАКИ на оказание
услуги по организации учебной и производственной практик на возмездной основе.
3. Внести предложения в Планы деятельности библиотек о совместных со
ВСГАКИ исследовательских и издательских проектах.
4. Обеспечить присутствие БИР
ВСГАКИ в социальных сетях для продвижения образовательных услуг, внедрять
новые технологии рекламы профессии.
Таким образом, научно-технический
прогресс не оставляет выбора: библиотеки должны меняться, они постепенно
становятся энергоэффективными центрами обработки данных. Как воздух,
нужна новая формация технически подкованных работников. Отсутствие возможности интеграции – угроза существованию библиотеки. Нужно ли революционно решать проблему подготовки кадров
или достаточно небольшого «рестайлинга» – вопрос, требующий дальнейшего
осмысления.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕК МОСКВЫ
В рамках программы модернизации московской библиотечной сети
открылась библиотека № 30
В декабре 2014 г. после ремонта открылась библиотека № 30 на Братиславской. По проекту модернизации библиотека разделена на специальные пространства для разных видов деятельности. Комфортные «тихие зоны» предусмотрены для работы, требующей тишины и концентрации, зал стал местом проведения всевозможных мероприятий,
лекций и семинаров. Школьников в библиотеке ждут Wi-Fi, компьютеры и удобная мебель для занятий, а малышей –
игровая зона с развивающими книжками
и игрушками. Обновлённое пространство
приспособлено для проведения выставок, перформансов, презентаций и кинопоказов.
Обновление библиотеки в Марьино
стало первым совместным проектом
Правительства Москвы и компании ИКЕА
в рамках Программы модернизации сети
московских библиотек. Специалисты
ИКЕА разработали и воплотили дизайнконцепт библиотеки нового формата, а
также подобрали стильную и современную мебель, чтобы сделать библиотеку
комфортным местом для работы и отдыха жителей поселка. Открытое пространство, простой шведский дизайн, удобные
системы хранения и функциональное зонирование легли в основу нового проекта.
Библиотека станет центром культурной жизни района Марьино и позволит
активным жителям не только проводить
свой досуг интересно и познавательно,
не покидая своего района, но также даст
им возможность реализовать свои собственные культурные инициативы.
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Важным направлением деятельности
библиотеки станет работа с социальными
организациями района. Для местных
школ, детских садов, детских домов будут
проводиться специальные программы и
мероприятия. Например, школьников
библиотека приглашает на «библиотечную продлёнку», где можно в комфортной
и спокойной обстановке сделать уроки
или с помощью сотрудников учреждения
найти дополнительную литературу, или
сделать красивую презентацию. Фонд
библиотеки на момент открытия составляет свыше 38 000 экз. и на регулярной
основе будет пополняться книжными новинками.
«Это одна из самых больших наших
библиотек, которая подверглась таким
изменениям. Это больше, чем библиотека, её можно назвать так: Московская
городская гостиная, здесь всё есть, от
Интернета до клуба писателей, читателей, детского клуба. Это больше, чем
хранилище книг, это некая дверь в знания, дверь в личное развитие, дверь в
образование, это большой культурный
центр этого густонаселенного района», –
сказал Сергей Капков.
Также во время открытия Министр
Правительства Москвы встретился с ветеранами библиотеки – литературной
студией «Марьинская муза», которая работает в Библиотеке № 30 более 15 лет.
Участники студии прочли стихотворения
собственного сочинения и поблагодарили
руководителя Департамента культуры за
проведенные в здании работы.
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Ремонт и переоборудование Библиотеки № 30 проводится Департаментом
культуры города Москвы в рамках программы модернизации московской сети
библиотек. В Год литературы – 2015 в
рамках данной программы планируется
открыть новые медиацентры на базе
библиотеки № 47 на Аргуновской улице,

библиотек им. Ахматовой и им. Берестова на улице Крылатские холмы, библиотеки им. Вс. Иванова на улице Врубеля,
библиотеки № 51 на улице Паршина,
библиотеки № 128 на Полимерной улице
и библиотеки в Зеленограде.
http://kultura.mos.ru/presscenter/news

3 декабря на базе Детской библиотеки
№ 90 (м. Павелецкая, ул. Дубининская,
20) открылась Первая научно-популярная
библиотека Москвы. Площадка начала
свою работу с программы «Проветри
мозг», рассказывающей об экзопланетах.
В дальнейшем же работа будет посвящена обсуждению актуальных научнопопулярных и научно-образовательных
вопросов, современных научных дости-

жений и гипотез. Например, здесь будут
подвергать сомнению обывательские
мифы как о различных явлениях, являющихся объектами научного изучения, так
и о работе учёных.
Планируются встречи с молодыми
учёными, которым можно будет задавать
любые вопросы по предмету их исследований, кинопоказы, радиошоу, научные
опыты.

Библиотека им. Федора Достоевского первой в столице
перешла на ночной режим работы
Она открыла так называемую зону коворкинга, где любой желающий может в
тишине поработать за компьютером или
почитать книги. Правда, подобное времяпрепровождение не бесплатно.
Похожая практика давно существует
за рубежом. Многие библиотеки там открыты для читателей не только днём, но
и ночью. Такой режим работы особенно
удобен занятым людям, которые в рабочее время попросту не успевают забежать в библиотеку. Поэтому для такого
крупного мегаполиса, как Москва, появление ночного коворкинга особенно актуально. В чём, собственно, и убедился
корреспондент «Российской газеты», отправившись в библиотеку Достоевского
на Чистопрудном бульваре, когда боль-

шинство людей уже готовится лечь спать.
Обычно она работает до 22.00, но теперь
в будние дни её двери не закроются для
посетителей до 5.30 утра.
Как ни странно, даже в самый первый
день, точнее, вечер после открытия ночной работы народу около 23. 00 в библиотеке оказалось немало. Одни нашли
себе занятия в читальном зале, где установлены 12 компьютеров с выходом в
Интернет. Другие разместились на больших и удобных пуфиках со своими планшетами и ноутбуками. Благо, во всей
библиотеке есть бесплатный WI-FI. Остальные пришли, чтобы в спокойной и
уютной обстановке почитать книги. Или
взять её на дом, т.е. воспользоваться такими же услугами библиотеки, что и днём.
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– Продлить график работы попросили
нас сами читатели, – рассказала «РГ»
руководитель пресс-службы Московского
городского библиотечного центра Анна
Ландер. – Библиотекарям раньше частенько приходилось задерживаться на
работе после десяти вечера, поэтому мы
решили сделать библиотеку доступной и
в ночное время.
Если вы заглянули сюда на часок, то
это обойдется в 100 рублей, а каждый
последующий час уже вдвое дешевле –
50 р. Постоянным читателям выгоднее
приобрести абонементы. На одну ночь
они стоят 300 р., на 5 – 1000 и на месяц –
3000 р.
В столичном библиотечном центре
ожидают, что особенно ночные услуги
будут востребованы студентами, которые
помимо учёбы ещё и работают. Дмитрий
Щипанов, магистрант одного из московских вузов, идею ночных библиотек поддерживает, но вместе с тем уверен, что
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цена может отпугнуть учащихся, так как
стипендия у некоторых не превышает и
полутора тысяч р.
– У меня пары заканчиваются, как
правило, очень поздно, поэтому сходить
в читальный зал удаётся не всегда, –
сказал он корреспонденту «РГ». – Так что
посидеть до утра – действительно выход.
Вот цена только высоковата. Хотя и
300 р., но уже кусается.
По словам Анны Ландер, вырученные
деньги планируется направлять на оплату сотрудникам, работающим ночью. В
ближайшее время на новый график работы перейдёт ещё одна библиотека –
им. 1 Мая на Ленинском проспекте. Расценки на услуги там предусмотрены такие же, как и на Чистых прудах. Если эксперимент окажется удачным, на ночной
режим могут перейти и другие читальни
города.
«Российская газета» – Федеральный выпуск № 6580 (9)
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Авторитет учёного
К юбилею А. Н. Ванеева

Сегодня даже к столь тонкой категории как наука запросто применяются метрические приемы. Измерить можно многое, но всё ли? Насколько можно поверить в то, что, предположим, количество
публикаций действительно свидетельствует о научной авторитетности учёного?
Эти мысли невольно возникают, когда
размышляем о научном творчестве профессора Анатолия Николаевича Ванеева.
Автор известен солидным списком работ.
Его статьи и книги – результат оригинальной исследовательской деятельности.
Осмысливая вклад А. Н. Ванеева в
отечественное библиотековедение, даже
сложно представить, что всё это имеет
отношение не к коллективу специалистов,
а только к одному лицу. Есть ли ещё в
какой-либо отечественной отраслевой
науке такие примеры, когда весь исторический этап её эволюции за десять веков
на уровне не только основных периодов и
тенденций, а с достаточно детальной
характеристикой, конкретными фактами и
аргументами воссоздан одним учёным?
Есть ли ещё примеры таких прикладных
научных исследований, когда целая
функциональная сфера деятельности
конкретной отрасли – методическое
обеспечение библиотечной сферы – теоретически и организационно обоснована
одним учёным? Кроме того – бессменное
редактирование всех изданий «Справочника библиотекаря», настольной книги
отечественных работников библиотек,
разработка отдельных библиотековедческих тем и издание книг.
При этом впечатляет как стиль научной деятельности, так и стиль изложения
её результатов: А. Н. Ванеев начисто
лишен пафоса и декларативности, авторского снобизма и авторитарности. Его
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работы безупречны по аргументации,
логике, стилю, научной этике. Обращаясь
к разным вопросам библиотечной сферы,
он всегда оригинален в их видении. Научность и практическая значимость – основные черты учёного.
Когда человек отмечает столь солидный юбилей, как 90-летие, то слова «уникальная судьба», «уникальная личность»,
как правило, неизбежны. Возможно, гдето они и звучат банально, но только не в
отношении Анатолия Николаевича Ванеева: здесь самые возвышенные слова
будут искренними и точными.
Вероятно, сама судьба распорядилась
дать ему особое место среди библиотекарей России. Ему довелось пройти почти
весь XX век и перейти в век новый, быть
участником решающих для судьбы государства событий, пройти путь от рядового
библиотекаря до руководителя, профессора крупнейшего научно-образовательного
библиотечного центра – кафедры библиотековедения ЛГИК-СПбГУКИ. Анатолий Николаевич, наш современник, знает
историю российского библиотечного дела
не по книгам, а как историю своей жизни.
Большая часть научно-творческой
деятельности А. Н. Ванеева пришлась на
время, когда не было возможности для
публикаций, когда не проводились такие
масштабные научные конференции, как
сейчас, когда Интернет ещё не тиражировал имя автора даже без особых на то
заслуг. Авторитетное имя Анатолия Николаевича сложилось в это время.
Коллеги по кафедре в дни юбилея
А. Н. Ванеева многое скажут о его вкладе
в подготовку специалистов и научных
кадров в рамках своего вуза. Между тем,
его роль значительна в развитии регионального библиотековедения. В качестве
научного руководителя кандидатских
диссертаций Анатолий Николаевич со52

действовал организации первых библиотековедческих исследований во многих
регионах России – в Восточной Сибири,
Туве, Чувашии, Татарстане и зарубежных
стран – Таджикистане, Болгарии, Украине,
Вьетнаме и др. В становлении кафедры
библиотековедения в Челябинском институте культуры, в выполнении здесь первых
кандидатских диссертаций, а затем – в
поддержке аспирантуры, мы даже можем
утверждать, что в Челябинске есть библиотековедческая школа А. Н. Ванеева1.
Его влияние на каждого студента или
аспиранта велико. Он учит научно мыслить, излагать своё понимание вопроса,
он так щедр на комментарии к текстам, на
слова и замечания. Если собрать черновики «проиллюстрированных» им дипломов и диссертаций и проанализировать,
то можно было бы издать руководство по
созданию научных текстов.
С другой стороны, Анатолий Николаевич заряжает всякого, кто входит в круг
его общения. Все научные и преподавательские интересы его бывших аспирантов, преподавателей ЧГАКИ и сегодня так
или иначе вращаются вокруг проблематики исследований А. Н. Ванеева.
Вряд ли случайность приводит людей
к А. Н. Ванееву: точный, организованный,
не терпящий пустословия, он притягивает
к себе людей. Сколько в нашем профессиональном кругу специалистов с гордостью называющих себя его учениками!
Анатолию Николаевичу Ванееву, Учёному, одному из авторитетных библиотековедов нашего времени, желаем здоровья
и ещё многих плодотворных лет.

1

Руссак, З. В. А. Н. Ванеев и региональное библиотековедение / З. В. Руссак, Л. В. Сокольская
// Библиотековедение. – 2005. – № 1. – С. 81–82.
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Ю. Б. Араева

кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-информационных ресурсов ВСГАКИ,
действительный член Международной академии информатизации

Посвящается 90-летию А. Н. Ванеева, доктора педагогических наук,
заслуженного профессора СПбГУКИ
С Анатолием Николаевичем Ванеевым я познакомилась у нас, во ВСГИКе,
когда он приезжал по приглашению кафедры библиотековедения в качестве
председателя государственных экзаменов. Одновременно он прочитал лекции
по «Организации, экономике и управлению библиотечным делом». Все студенты
пришли, чтобы послушать профессора из
Ленинграда, и мы, педагоги, тоже. Лекцию А. Н. Ванеев прочитал в присущей
ему манере: спокойно, доступно и убедительно, в то же время чётко обозначая
проблемы управления, которые необходимо решать. Однажды Ю. А. Хараев
подошёл ко мне и сказал: «Авраева, я
хочу тебя познакомить с А. Н. Ванеевым,
я его давно знаю, когда он работал в Кировской областной библиотеке». Я согласилась, как можно упускать такую возможность. Юрий Антонович сдержал своё
слово и представил меня Анатолию Николаевичу. И я стала ходить на все его
лекции, даже вместе ходили в столовую:
Хараев, Ванеев и я.
По истечении какого-то времени мне
предложили поступать в аспирантуру
ЛГИК им. Н. К. Крупской. Времени у меня
было в обрез, я готовила годовой отчет
деканата (была зам. декана), уже была
середина июля 1981 г. Отказываться я
посчитала неприличным. Срочно написала реферат, отправила и стала ждать. В
конце августа поехала в Ленинград.
Встретила меня Э. Б. Батуева (она училась очно), помогла устроиться в обще-

житие. На следующий день было воскресенье, я уговорила Эвелину Батуевну
поехать в институт, она согласилась.
Вахтерша нас не хотела пускать, но мы
сказали ей, что приехали издалека и т.п.
Свет она не включила. Мы в полутьме
дошли до коридорчика, где находилась
аспирантура. Зажгли спички и стали читать списки допущенных к вступительным
экзаменам с указанием оценок за реферат. Я не поверила своим глазам, за реферат я получила оценку «отлично».
Стояла подпись А. Н. Ванеева.
Радостная вернулась в общежитие и
стала ждать, когда начнутся консультации и экзамены. Готовилась день и ночь,
весь стол был завален учебниками и конспектами. Экзамены сдала на 4 и 5. Впереди зачисление. Опытные аспиранты
давали советы, от которых я ещё больше
волновалась, потому что не знала, кто из
библиотечных светил станет моим научным руководителем. Мы все заходили в
кабинет ректора по очереди. Секретарь
объявила мою фамилию. Я зашла в кабинет ректора Е. Н. Заозерского. Представилась, ректор спросил: «Кто ваш научный руководитель?». Я ответила, что
не знаю. И тут раздался тихий голос
А. Н. Ванеева: «Я беру Ю. Б. Авраеву к
себе!». Я не смогла ничего сказать.
Сердце забилось сильнее, думала выпрыгнет. Я только успела сказать «спасибо» и тихонько вышла из кабинета, даже
не дослушала приказ о моем зачислении
в заочную аспирантуру.
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Волнение моё было сильным и в то
же время в голове стучало: «Сам Ванеев
взял меня к себе! Надо же!». Меня поздравляли другие аспиранты: «Счастливая, мы рады за тебя». Я потом поняла,
многие хотели быть аспирантами Анатолия Николаевича, зав. кафедрой библиотековедения, д-ра пед. наук, профессора.
Быть его аспиранткой было престижно и
ответственно. Так началась моя учёба в
аспирантуре. Дала себе слова не подвести своего руководителя, всё делать во
время, ведь он поверил в меня. Он открыл передо мной профессиональные
перспективы, дал шанс узнать собственные научные возможности…
Обговорили с ним тему диссертации и
уже с первых минут поняла, до чего
А. Н. Ванеев был деликатным, не подавлял своим авторитетом, не навязывал
свои взгляды, но и не уступал своих позиций. Мне импонировало в нём все:
скромность, учтивость, внимательный и
доброжелательный взгляд. Никакого барства, амбициозности. Неторопливо и чётко объяснял, что я должна делать. Обращался со мной на равных, что придавало мне уверенность и веру, что всё
будет хорошо.
По совету Анатолия Николаевича я
должна была провести исследование на
базе ЦБС Восточной Сибири, чтобы можно было обеспечить репрезентативность
резервов. Нелегко мне было, но я не отступила. Ознакомилась с опытом Бурятии, Читы, Иркутска, Омска, Новосибирска, Красноярска, Владивостока. Ездила
во все библиотеки регионов за свой счёт.
Спасибо руководителям областных библиотек и ЦБС, они не отказывали мне в
изучении опыта библиотек. Отправляла
параграф за параграфом в письменном
виде, и Анатолий Николаевич вовремя их
изучал и никогда не требовал, чтобы они
были напечатаны (говорил, что почерк у
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меня понятный, поэтому не переживайте). В этом проявлялась его забота о моих финансовых возможностях.
Он был настоящим научным руководителем: требовательным, честным и
справедливым. Читал весь материал от
корки до корки и на полях ставил знак «?»
или «!», ничего не пропускал. Я научилась понимать его знаки и правильно их
расшифровывать. Училась у него мыслить по-научному, за фактами видеть
результаты и объективно их интерпретировать. Он никогда не говорил мне «молодец» или «всё хорошо», но я по его
взгляду понимала, что всё делаю как надо.
Однажды я ему позвонила и сказала,
что подготовила диссертацию (черновой
вариант), попросила встретиться со мной.
Анатолий Николаевич ответил: «Приезжайте, обсудим на предметной комиссии,
так что, готовьтесь». Прилетев в Ленинград, я первым делом поспешила на кафедру. Пройти через обсуждение на
предметной комиссии – это значит получить путёвку на защиту диссертации, но
вначале надо получить добро от шефа.
Зайдя на кафедру, я услышала голос
А. Н. Ванеева: «Как тебе не стыдно, ты за
3 копейки не можешь ко мне регулярно
приезжать на консультацию, а сегодня я
жду аспирантку из Улан-Удэ, мать двоих
детей...». Я обомлела. Речь шла обо мне.
Аспирант выскочил и посмотрел на меня:
«Так это ты прилетела из Улан-Удэ?».
«Да», – ответила я.
И в самом деле, мне было нелегко. У
меня болела мама, дочери учились в институтах в разных городах, нужно было
вовремя посылать им переводы, поддерживать их морально. Опросила 1500 респондентов (такой объём ещё никто из
аспирантов не обрабатывал, а я всё делала вручную). Естественно, что Ванеев
не мог не видеть, как я работаю, одновременно преподаю на IV, V курсах, вы-
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полняю всю нагрузку. Никаких поблажек
со стороны кафедры не было. Наоборот,
меня нагружали ещё общественными
поручениями. В деканате было дел полно. Спасибо моему мужу – Климентию
Степановичу. Несмотря на большую занятость (он был директором проектного
института «Востсибгипросельхозстрой»),
ухаживал за моей больной мамой, когда я
на два месяца уехала на предзащиту.
Отдельно хочу сказать о жене Анатолия Николаевича – Лидии Алексеевне.
Она работала в НМО «Салтыковки». Всегда подтянутая, доброжелательная и
приветливая. Лидия Алексеевна помогала мне как могла: советами, доставала
книги, знакомила с интересными методическими изданиями и опытом библиотек.
В ней был какой-то неуловимый и притягательный шарм, то ли это своеобразный
вятский говор, то ли манера держаться,
неторопливо, спокойно и в то же время
по-деловому. А как она говорила, этого не
передать…
Однажды, когда мы аспиранткизаочницы оказались вместе в Ленинграде, А. Н. Ванеев пригласил нас всех в
гости на обед. Помню, когда я к ним пришла, меня поразил накрытый стол, он не
был вычурным, но какой-то изысканный.
Запах стоял изумительный, он шёл от
разнообразных салатов, напитков, соков.
Сервировка стола была просто изумительной. Все шумно расселись, стали
хвалить Лидию Алексеевну, она с достоинством взирала на нас. А когда принесли жареного поросёнка, то все ахнули,
восторгам не было конца… Мы понимали, что нас встречают гостеприимные и
добрые люди, знающие как сделать при-

ятное гостям. Все дружно стали поедать
одно блюдо за другим. Говорили тосты,
перебивали друг друга и дружно хвалили
Лидию Алексеевну. Она была настоящим
другом для Анатолия Николаевича, надо
было видеть как они общались между
собой. Это были отношения двух интеллигентных людей, одной профессии и
понимающих друг друга с одного взгляда.
На защите диссертации А. Н. Ванеев
был очень сдержанным и сосредоточенным, это передалось мне. Преподаватели кафедры пришли поддержать меня и
ещё одного аспиранта. Огромное спасибо
Ж. С. Шадриной, Н. В. Лепниновой,
С. А. Баеву. Защита прошла успешно, ни
одного черного шара. Ректор Е. И. Заозерский даже меня обнял, и я его от души поблагодарила. На защиту пришёл
известный библиотековед И. Н. Житомирова (ей уже тогда было за 80 лет), она
всегда любила меня, и об этом знали все
студенты нашей группы.
Кафедра подарила мне радиоприёмник, на нём была надпись «Ленинград» и
изображён «Медный всадник». Анатолий
Николаевич сказал мне, что не надо устраивать банкет (я ему за это была благодарна, ведь лишних денег у меня не было). Вот так закончилось моё обучение в
аспирантуре. Я всегда поздравляю
А. Н. Ванеева, особенно 9 мая, ведь Анатолий Николаевич прошёл всю войну и
по-прежнему в строю.
Мой отец погиб при освобождении
Польши в 1945 г. Это в честь Вас и тех,
кто не вернулся с войны, мой добрый
Учитель, я сочинила эти стихи. Я горжусь,
что Вы – мой Учитель!

И в 90 лет есть место
открытиям в науке, педагогике и в жизни.
И в 90 лет всё продолжается
в учениках и ученицах…
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И в 90 лет вы всегда в строю,
и мы, «птенцы гнезда Ванеева А. Н.»,
дышим с Вами в унисон, чтобы сердце
Ваше билось ровно, и «круговорот
мозгов в природе» как символ Вашего ума
делает нас умнее и добрее.
90 лет прожиты не зря, они дают
Вам право на любовь и уважение
от всех коллег, с кем много лет
Вы рядом!

Т. К. Егорова
заслуженный работник Республики Бурятия и Российской Федерации

40 лет на службе у детства: библиотекарь, педагог, наставник
Алла Владимировна Трифонова, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, долгих сорок лет проработала в Бурятской государственной детской
библиотеке им. Б. Абидуева – главной
библиотеке для детей Республики Бурятия, а сегодня, будучи на пенсии, почти
десять лет живет в городе Бердске Новосибирской области.
Алла Владимировна – уроженка Иркутской области, дитя войны, родилась 10
апреля 1940 г. Этот уникальный человек
имеет три профессиональных образования: педагогическое, агрономическое,
библиотечное. Проработав на ниве сельского хозяйства и образования в Тарбагатайском районе республики, она сделала
правильный выбор, и как человек неравнодушный и активный, с открытой душой
и благородным добрым сердцем, педагогическим тактом нашла своё истинное
призвание – стала детским библиотекарем и первоклассным знающим специалистом.
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Мир детства – это особый мир каждодневного праздника, радости открытий и
познаний, а научить детей, больших и
маленьких, жить в нём в гармонии с собой и другими – эту непростую задачу
Алла Владимировна выполняла много
лет как профессиональный руководитель
детского чтения, главный специалист,
заместитель директора Республиканской
детской библиотеки. Она умела завораживать маленьких читателей своим приятным голосом, грамотной речью, найти
нужную информацию для каждого пользователя библиотеки. Дать юному читателю возможность получить радость от
чтения, рассказать так интересно и увлекательно о книге может только человек
начитанный, эрудированный, настоящий
профессионал, энтузиаст своего дела.
Вся трудовая деятельность нашей
коллеги, ветерана библиотечного дела
республики, была направлена на улучшение библиотечно-библиографического
обслуживания детского населения, вне-
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дрение современных эффективных форм
работы по приобщению к чтению подрастающего поколения, привлечение специалистов к проблемам вхождения детей
в книжную культуру. Налаженные общественные связи, сотрудничество с различными организациями, долговременные и взаимовыгодные партнерские отношения с учреждениями культуры, образования, молодёжными и детскими
организациями, средствами массовой
информации – всё это заслуга Аллы
Владимировны Трифоновой.
У нашей уважаемой коллеги много последователей, которые достойно продолжают заложенные ею лучшие традиции, заботятся о том, чтобы каждый ребёнок нашёл свою книгу, получил необ-

ходимый совет, оказался в доброжелательной и благоприятной обстановке.
Слова огромной признательности и восхищения своему наставнику-учителю за
профессионализм, сердечную доброту и
терпение, чуткое отношение к людям выражают многочисленные благодарные
ученики Аллы Владимировны, которые
всегда будут любить, помнить и ждать
встречи с ней на родине, в Бурятии.
От всего сердца, дорогая Алла Владимировна, Ваши коллеги, работавшие с
Вами в разное время, а также библиотекари ныне Республиканской детскоюношеской библиотеки поздравляют с
75-летним юбилеем и желают Вам жизненного долголетия, неиссякаемой энергии, преданных друзей и семейного уюта!

Спасибо Вам за вдохновенный труд,
За увлечённость, творческий полёт!
Желаем счастья радостных минут,
Удачи и здоровья круглый год!
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ВЕТЕРАНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
О. С. Васильева
главный библиограф отдела редкой и ценной
книги Национальной библиотеки Республики
Бурятия

Талантливый просветительбиблиограф
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Бытует мнение, что женщина либо
умна, либо красива. То, что это не так,
понимаешь, когда видишь Викторию Михайловну Чемерис. Бог наградил эту
женщину умом и красотой сполна! Красивая женщина, высокопрофессиональный
библиограф, талантливый просветитель и
популяризатор, незаурядный руководитель и организатор – это всё она, Виктория Михайловна!
Её имя известно не только в Бурятии,
но и далеко за её пределами. Вклад
В. М. Чемерис в развитие библиотечного
дела, библиографии города и республики
значителен. Любимому делу она посвятила всю жизнь.
Виктория
Михайловна
родилась
1 сентября 1937 г. в г. Улан-Удэ, в семье
главного бухгалтера Михаила Даниловича Чемерис и домохозяйки Ольги Алексеевны Давыдовой. Любовь к книге была с
детства. Приехавшие перед Великой
Отечественной войной с Украины (г. Полтава) родители отца читали на украинском языке стихи Т. Г. Шевченко, «Энеиду»
И. П. Котляревского, повести Н. В. Гоголя.
Мама знала много стихов В. А. Жуковского, И. С. Никитина, А. С. Пушкина,
Ф. И. Тютчева, А. А. Фета и других поэтов. Дети засыпали под эти стихи и сказки. После войны отец начал формировать
солидную домашнюю библиотеку, и на её
основе устраивались громкие семейные
чтения. Чтецом всегда была Виктория.
Детство совпало с Великой Отечественной войной. Трудности и потери родных не прошли мимо семьи. Затем была
средняя школа, пионерская, комсомольская, а впоследствии и партийная работа.
С 1957 по 1960 г. работала в кинотеатре
«Эрдэм».
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В 1960 г. Виктория Михайловна поступила в Восточно-Сибирский библиотечный институт (ныне Восточно-Сибирская
государственная академия культуры и
искусств), во вновь открывшуюся кузницу
библиотечных кадров для Сибири и
Дальнего Востока. В 1965 г. она успешно
окончила его и получила назначение в
библиографический отдел Республиканской библиотеки им. М. Горького (ныне
Национальная библиотека РБ).
Исполнилось заветное желание Виктории Михайловны – окунуться в книжный
океан, найти в нём золотые песчинки и
подарить их читателям. Премудростям
библиографической работы в институте
обучил Исаак Григорьевич Моргенштерн,
а в библиотеке – Раиса Борисовна Ажеева.
Полученные знания помогли ей в Москве, куда она уехала по семейным обстоятельствам в начале 1966 г. Работая
главным библиографом в фундаментальной научной библиотеке Комитета по
печати Совета Министров СССР, Виктория Михайловна приобрела и жизненный,
и профессиональный опыт. Это позволило ей по приезде в Улан-Удэ возглавить
на восемнадцать лет библиографический
отдел Республиканской научной библиотеки им. М. Горького (НБ РБ).
В отделе собрался настоящий мозговой центр библиотеки, способный решать
сложные задачи: Н. В. Айзина, Е. Г. Антохина, Л. И. Герасименко, Т. А. Смолина,
М. М. Спектор, Л. Ф. Сульженко, Т. Л. Чукреева, позднее Р. Ц. Бадмадоржиева,
М. Л. Дондубон, М. П. Осокина. Работать
всем было интересно, потому что возглавлял библиотеку новатор и экспериментатор Юрий Антонович Хараев, а его
заместителем по науке была умная, дипломатичная Елена Михайловна Жаркова.
Вдохновленная новаторскими идеями
Ю. А. Хараева и Е. М. Жарковой, творчески к своей работе относилась и Виктория

Михайловна. Разработка регламентирующей документации отдела, внедрение
в работу нормативов (НОТ, ГОСТ), организация и совершенствование справочно-библиографического аппарата (СБА) в
соответствии с читательскими запросами
того времени, перевод систематической
картотеки журнальных и газетных статей
на более прогрессивную библиотечную
классификацию (ББК) – всё было пронизано элементами творческой целесообразности.
Талант просветителя и популяризатора книги Виктории Михайловны проявился в телевизионной рубрике «Путешествие в мир книг». Почти 30 лет она вела
тематические передачи, сообщала о новых книгах, поступивших в библиотеку.
На планерных совещаниях в радиокомитете её работа всегда отмечалась как
самая лучшая. «Прямой эфир» Виктория
Михайловна предпочитала передаче в
записи. Сотрудничество Республиканской
библиотеки им. М. Горького с литературной редакцией Улан-Удэнской студии
телевидения осветила в своей статье
Р. А. Модогоева (Библиотекарь. – 1969. –
№ 10).
Эффективной работе библиографического отдела способствовали творческие, деловые и дружеские связи с кафедрой
библиографии
ВосточноСибирского государственного института
культуры (анализ библиографических
справок, проведение семинаров по основам библиографии для специалистов
города, разработка серии методических
пособий «В помощь библиографической
работе ЦРБ», составление библиографических указателей, координационных
планов, помощь школам передового опыта при районных библиотеках и т. д.).
С 1986 по 1992 г. В. М. Чемерис работала главным библиографом в отделе
литературы по искусству. Более десяти
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лет в институте культуры (ныне ВСГАКИ)
читала курс «Библиография литературы
по искусству», рецензировала студенческие курсовые и дипломные работы. Будучи заведующей библиографическим
отделом, была ещё библиографомотраслевиком литературы по искусству.
На базе вновь созданного регионального центра информкультуры, утвержденного министром культуры Д. З. Жалсараевым, начался новый этап её трудовой деятельности. В. М. Чемерис ежемесячно проводила Дни информации для
информаторов от каждого учреждения и
организации Министерства культуры Бурятии. Регулярно знакомила с новыми
изданиями Информкультуры (ГБЛ, г. Москва) всех руководителей отрасли на
планерках у министра культуры Бурятии.
В 1990 г., когда сектор редких и ценных книг библиотеки стал самостоятельной структурной единицей, его возглавила Виктория Михайловна Чемерис. Последние десять лет перед уходом на заслуженный отдых Виктория Михайловна
работала в «заповедном», по словам
М. М. Спектора, отделе библиотеки вначале заведующей, а затем ведущим специалистом. «Редкая книга» стала любимым местом многих читателей, друзей
библиотеки, которые приходили сюда,
чтобы пообщаться, отдохнуть от суеты,
окунуться в мир иных ценностей, погрузиться в тишину старинного рабочего
кабинета в стиле «ретро», созданного
Викторией Михайловной и Еленой Михайловной Жарковой.
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В деятельности сектора научноисследовательская работа имела приоритетное значение. Под руководством
Виктории Михайловны изучались коллекции и отдельные книжные памятники фонда. Проведено исследование по теме «Наш
край в редких изданиях XVIII, XIX вв.», в
результате появился аннотированный
список редких изданий. По заказу Немецкого культурного центра Республики Бурятия изучен фонд по теме «Немецкие
учёные – исследователи Сибири». В итоге в 1999 г. издан библиографический
указатель, авторы приняли участие в
секции «Европейские исследователи Сибири XVIII–XIX вв.» в рамках международной научной конференции «Немцы и
Сибирь: история и современность»
(1999). Для участников конференции была организована выставка из коллекций
фонда редких книг. В. М. Чемерис является автором многих статей в книговедческих сборниках, периодических изданиях. Рукописный фонд её хранится в Национальном архиве Республики Бурятия.
На протяжении многих лет она входила в зональный Совет по координации
библиографической работы библиотек
Сибири и Дальнего Востока при ГПНТБ СО
АН СССР. Более двадцати лет была пропагандистом в библиотеке, с 1967 г. – членом КПСС, дважды избиралась секретарем
партийной организации библиотек города.
В честь 100-летия библиотеки награждена значком Министерства культуры
СССР «За отличную работу» (1981), за
долголетний добросовестный труд – медалью «Ветеран труда» (1987), имеет
много почётных грамот и благодарностей.
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С. А. Езова
кандидат педагогических наук, профессор кафедры библиотечно-информационных
ресурсов Института информационных технологий, экономики и управления ВСГАКИ,
действительный член Международной академии информатизации

Новые витки жизни
Мне несказанно повезло в том, что
соседкой по дому оказалась Виктория
Михайловна Чемерис. Вот уже более десяти лет мы общаемся: то на днях рождения в кругу её приятельниц, друзей,
людей интересных и достойных, то на
«посиделках» на лавочке летними вечерами, то за чашкой чая на традиционной
кухне, которую именуют в народе кабинетом психолога.
Виктория Михайловна – дама элегантного возраста, ухоженная, дружащая
с косметикой (краска, кремы, лаки и т.п.),
стильно, со вкусом одетая (выбор модного фасона, цвета, бижутерии). Она сохранила стать и чувство меры.
Мне импонирует в ней самоуважение,
воспитанность, уважительное отношение
к людям (ко всем, независимо от их статуса, материального положения), потребность предложить свою помощь, услуги,
её бескорыстность, неконфликтность,
объективность, способность выслушать
человека и услышать его, поддержать,
показать его значительность и т.п. Я не
рисую лако-красочный портрет, а описываю образ нашей современницы, известного библиотечного специалиста, прослужившей книжному делу своим интеллектом, знаниями, совестью.
Виктория Михайловна – постоянный
телезритель канала «Культура», свою
память она тренирует, разгадывая сканворды, кроссворды. С друзьями и коллегами предпочитает живое общение, но и

переговоры по телефону, в том числе по
межгороду, по скайпу.
Когда её стареющей кошке Мурочке,
которой 20 лет, понадобилась срочная
операция, она, не задумываясь, оплатила
все услуги ветеринара и трогательно выхаживала бедное животное. Виктория
Михайловна не забывает с балкона бросить крупу для голубей и воробьев, по
возможности подкармливает дворовых
собак.
Она хранительница семейных ценностей большого рода Чемерис, без неё не
обходится ни одно семейное событие, в
её ненавязчивом совете, бескорыстной
помощи нуждается и стар и млад. Виктория Михайловна активно работает над
семейной хроникой.
Она самодостаточна, с развитым чувством собственного достоинства, щедрой
душой, активной жизненной позицией (её
волновали вырубка черемухи во дворе,
дикие выходки соседки в отношении бездомного пса и др.).
В. М. Чемерис считает себя счастливым человеком, она с удовольствием и
большой самоотдачей долгие годы проработала библиографом в Национальной
библиотеке РБ (в разных ипостасях), она
чувствует себя востребованной в большом и дружном семействе, среди друзей,
коллег, соседей.
Если подходить к Виктории Михайловне, исходя из критериев оценки личности М. А. Рубакина, то её можно назвать интеллигентным человеком.
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Е. Г. Антохина
главный библиограф Центра обязательного экземпляра национальных
и краеведческих документов Национальной библиотеки Республики Бурятия

Подвижник библиотечного дела
Природа щедро одарила Викторию
Михайловну Чемерис: яркая, броская
внешность, острота ума, филигранное
владение словом. С её талантами и возможностями она могла достигнуть успеха
на любом поприще. Однако рано возникший интерес к книге, незаурядные личные качества, воспитанные читающей
семьей, способствовали выбору библиотечной профессии.
Большая часть профессиональной
деятельности Виктории Михайловны связана с библиографическим отделом Республиканской библиотеки им. М. Горького
(ныне Национальная библиотека РБ).
Эрудиция, искреннее желание помочь
читателям и неумение работать вполсилы – главные её отличительные черты,
позволившие пройти путь от рядового
библиографа до заведующей важнейшего подразделения – «визитной карточки»
библиотеки.
Формирование работоспособного коллектива – сложная задача. С присущей
ей целенаправленностью, напором, сочетающимся с интеллигентностью, уважением и индивидуальным подходом к каждой личности, удалось сформировать
коллектив единомышленников. Мне посчастливилось начать свой профессиональный путь под крылом Виктории Михайловны. Это были замечательные годы, когда возглавляемый ею отдел плодотворно развивался, где царила атмосфера новаторского поиска, где прогнозировали читательский спрос, искали
правильные варианты в организации
справочно-библиографического обслужи62

вания. Главное – мы усвоили, что библиограф должен работать и мыслить на
опережение.
Не раз менялось название отдела, но
суть его работы оставалась неизменной:
систематизация всевозможной информации и предоставление её по запросам
разных категорий пользователей. В их
числе были такие организации, как обком
КПСС и Совет министров, различные
министерства и ведомства, творческие
союзы, главные специалисты предприятий. Большинство запросов, всегда
очень срочных, формулировалось неточно, поскольку тематика была очень узкой
или недостаточно изученной. Библиографам под руководством Виктории Михайловны требовались и профессионализм, и интуиция, и знания из области
общественных отношений и человеческой психологии. Старожилы библиотеки
знают, что многие читатели отдела, особенно представители творческой интеллигенции, очарованные красотой, умом,
талантом и исключительной доброжелательностью Виктории Михайловны, навсегда остались друзьями библиотеки.
Касаясь информационных потребностей читателей, Виктория Михайловна
Чемерис обращала особое внимание на
ответственность библиографа перед читателями. Библиограф не имеет право на
ошибку, поскольку читатель верит и ждет
прозрачную, исчерпывающую информацию, поэтому даже малых искажений не
должно быть. Вследствие этого серьёзное внимание уделялось анализу читательских запросов, выполненных отде-
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лами библиотеки. По результатам анализа проводилась профессиональная учеба
библиотекарей, определялась политика
комплектования,
совершенствовался
СБА. В то же время актуальной становилась тема самостоятельного использования библиографических методов представителями других профессий. Понимая,
что без этого «ключа» невозможна серьезная работа любого специалиста, библиографы посвящали немало времени работе
по воспитанию культуры чтения и пропаганде библиотечно-библиографических
знаний.
Значительное место в деятельности
отдела занимала методическая и координационная работа. В районах шла централизация библиотек, это был период
становления библиографических служб и
краеведческих фондов в библиотеках
республики. Выстраивая концепцию модели библиографической работы на селе, Виктория Михайловна привлекает и
устанавливает прочные профессиональные отношения с кафедрой библиографии ВСГИК, в частности, с блестящими
преподавателями, учёными – Р. Б. Ажеевой, Л. П. Банщиковой. В результате сотрудничества появились новые методикобиблиографические издания, среди которых заслуживает внимания серия методических пособий «В помощь библиографической работе ЦРБ» и др. Сотрудничество с вузом продолжилось и в преподавательской деятельности, где раскрылся её педагогический дар в обучении
библиографии литературы по искусству.
Большая и неоспоримая заслуга Виктории Михайловны – формирование в
общественном сознании значимости библиотек в популяризации посредством
книг достижений прошлого, настоящего и
будущего. На протяжении нескольких
десятилетий она регулярно знакомила с
телеэкрана жителей республики с книж-

ными новинками, представляющими ценность для культуры и науки. Приоритет в
этой деятельности отдавала пропаганде
произведений искусства и литературы.
Столь благодатная, на первый взгляд,
тема требует особого, отточенного мастерства подачи материала, которым в
совершенстве владела Виктория Михайловна, завоевав любовь и уважение телезрителей.
Автор интересных, познавательных
статей, активный участник профессиональных семинаров, конференций, она
живо откликалась на приглашения выступать на различных чтениях по истории
культуры, книжных памятников Сибири, в
том числе Бурятии. Публикации и выступления Виктории Михайловны отличают
глубокое знание предмета, логичность и
доступность изложения, умение заинтересовать поставленной темой или проблемой.
Начав свою работу в библиотеке, она
осталась ей верна. Даже в самые не
лучшие времена она сохранила верность
библиографии, несмотря на соблазнительные материальные предложения от
других организаций, желающих заполучить столь квалифицированного специалиста.
Виктория Михайловна воспитала
плеяду классических библиографов, которые впоследствии возглавили ключевые отделы библиотеки, стали преподавателями ВСГАКИ. Руководили библиографическим отделом, а затем работали
заместителями директора её воспитанники М. П. Осокина и автор статьи.
В последние годы статус библиотеки
существенно изменился. Если раньше
она считалась элементом социального
пространства, то в результате электронной революции стала одним из важных
элементов информационного пространства. И в этом случае знание основ биб63
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лиографии способствует грамотному построению библиотечно-информационных
систем, ориентированных на запросы
грядущего информационного общества.
Идёт смена поколений, рождаются современные теории и концепции библио-

течного дела. На сегодня наша задача не
забывать знаменательные вехи нашей
истории и людей, заложивших фундаментальные основы профессии, к которым по
праву относится Виктория Михайловна
Чемерис.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю благодарность
всему директорскому корпусу библиотек
Бурятии во главе с директором Национальной библиотеки Республики Бурятия
Ж. Б. Ильиной, всем методистам ЦБС во
главе с представителями методической
службы НБ РБ Д. Ц. Мункоевой, заведующей отделом, В. А. Трончеевой и ответственному редактору «Библиопанорамы» Р. И. Хамагановой, поздравивших
меня с юбилеем и организовавших презентацию моей книги «Руководители и
методисты библиотек: новые ориентиры»
(М., 2014). Не могу не сказать теплые
слова в адрес моих коллег и давних друзей из Москвы – кандидату пед. наук,
профессору МГУКИ, зав. кафедрой
В. К. Клюеву, М. П. Захаренко, канд. пед.
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наук, заместителю директора Государственной библиотеки для молодёжи, доктору пед. наук, заведующей отделом
ГПНТБ СО РАН Е. Б. Артемьевой, профессору ВСГАКИ С. А. Езовой за их замечательные поздравления в честь моего
75-летия. Порадовали меня бывшие выпускники Е. В. Кузнецова, Т. В. Бурлакова, И. А. Поняева, будущие коллеги Иркутской области, Забайкальского края,
Бурятии Г. Ванчикова, Е. Грудинина,
В. Хадыков.
Ю. Б. Авраева
кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-информационных ресурсов
ВСГАКИ, действительный член Международной академии информатизации
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К 55-ЛЕТИЮ ВСГАКИ
С. А. Езова
кандидат педагогических наук, профессор
кафедры библиотечно-информационных ресурсов Института информационных технологий, экономики и управления ВСГАКИ, действительный член Международной академии
информатизации

Из архива памяти
или психологический портрет
Г. Н. Швецовой-Водка
Галина Николаевна Швецова-Водка –
доктор исторических наук, профессор кафедры библиотековедения и библиографии
Ровенского государственного гуманитарного университета (Украина), ведущий специалист в отрасли документоведения, книговедения, библиографоведения. Её научные
достижения признаны на общегосударственном и международном уровнях.
Она – автор ряда монографий и учебных
пособий, более 200 статей и рецензий в
научных журналах и сборниках, лидер в библиографоведении и документоведении.

В архиве предполагается идеальная
упорядоченность собранных в документах фактов, событий и т.п. Другое дело –
архив памяти, в нём задерживаются наиболее значимые для человека имена,
события, факты, которые может пробудить актуализация его эмоционального
интеллекта, эмоциональной памяти.
Естественно, что в статье невозможно
было поставить цель выстроить все пазлы в картине воспоминаний о жизни Галины Николаевны, тем более, что долгие
десятилетия наше общение осуществлялось посредством традиционной почты, а
позже – электронной и в соцсетях.
С ней меня объединяло образовательное пространство: годы учёбы во ВСГАКИ,
аспирантуре в ЛГИКе им. Н. К. Крупской;
были отличниками, успешно защитили
кандидатские диссертации, а Галина Николаевна после обучения в докторантуре
– ещё и докторскую. Её отличали невероятная работоспособность, большой интерес к учёбе и науке, скромность, интеллигентность. Она пользовалась уважением
студентов, педагогов и библиотекарей,
которые руководили её практикой.
Нас связывают более полувековые
отношения. Я была польщена, прочитав
её строки о себе в посвящённом ей библиографическом указателе, который вышел в 2004 г.: «Годы учёбы были богаты
для Галины не только на учителей, но и
на творческое общение, дружбу, поддержку товарищей по аспирантуре, среди
которых были такие известные специалисты
библиотечно-библиографической
сферы, как Светлана Андреевна Езова,
профессор, декан библиотечного факультета ВСГАКИ, Валерий Павлович Леонов,
65
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доктор педагогических наук, профессор,
директор БАН и другие» [1].
Бурятия в жизнедеятельности Галины
Николаевны занимает особое место,
здесь прошли её студенческие годы, состоялось после защиты кандидатской
диссертации её вхождение в педагогический процесс в вузе, создание семьи, рождение сына Ванечки и т. д. В последние
годы она активный автор публикаций на
страницах журнала Национальной библиотеки Республики Бурятия «Библиопанорама».
Галина Николаевна по семейным обстоятельствам в конце 70-х гг. прошлого
века уехала из Улан-Удэ в Украину, в
совершенстве освоила украинский язык
(прекрасно говорит и пишет на нём).
У неё музыкальная семья, муж – музыкант, в прошлом преподаватель вуза,
сын – музыкант, солист оркестра, они
составляют её большое семейное счастье. Приятно было наблюдать на её
юбилейных снимках к 70-летию, как она
по очереди танцует то с сыном, то с мужем, гордясь и тем и другим.
Меня всегда интересует возраст человека, с которым находишься в длительных профессиональных отношениях,
но не паспортный, а психологический,
духовный. Однако не будешь предлагать
человеку ответить на «Тест на определение уровня зрелости самосознания» (по
Дж. Стивенсону). Естественно, я не тестировала Галину Николаевну, но наблюдения на протяжении более 50-ти лет
интуитивно подсказали, что она находится на одной из высших стадий развития,
т. е. Взрослого человека (поступает как
Взрослый, контролируя свои эмоции).
Взрослый, с точки зрения основателя
трансакционного анализа Э. Берна, объективная часть личности, ему присущ
здравый смысл, справедливость по от66

ношению к другим. В частности, термину
«справедливость» (в ракурсе отношений)
уделяется большое внимание в «Кодексе
этики ИФЛА для библиотекарей и других
информационных работников» (2012 ).
Человек познается в деталях, фактах,
свидетельством этому служит мнение и
поведение великих сыщиков (Холмс и
др.), которые были превосходными наблюдателями, замечая и анализируя мелочи жизни.
Для меня Галина Николаевна больше
всего проявляется именно в мелочах.
Приведу примеры. Однажды около 10 лет
назад я случайно обмолвилась в письме к
ней, что получила пакет ксерокопий статей на украинском языке от коллег из
Киева (я просила их, работая над монографией, прислать, выявить материалы о
библиотечном общении в библиотеках
Украины). И вдруг через некоторое время
к моему большому удивлению приходит
бандероль с украинско-русским словарем
от Галины Николаевны. Я была удивлена
и тронута её вниманием и поддержкой.
Неоднократно я исполняла роль «почтальона Печкина», с удовольствием получала на свой адрес бандероли с её
книгами и передавала их по её просьбе в
дар нашей вузовской библиотеке. Прекрасный пример, достойный подражания,
для выпускников ВСГАКИ.
Галина Николаевна с годами стала
больше ценить общение межличностное
и профессиональное, как-то в разговоре у
неё проскользнуло сожаление по поводу
некоторых несохраненных контактов с
теми, с кем училась, работала. Этот факт
самокритики характеризует её как человека сильного, самодостаточного, независимого от того, «что скажет Марья
Алексеевна».
Рассматривая и анализируя психологические составляющие поведения биб-
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лиотечных специалистов в Декартовой
прямоугольной системе координат, я всегда мысленно ищу иллюстративный материал, т.е. конкретный тип поведения в
каждой четверти.
На мой взгляд, представляет большой
интерес попытка соотнести в системе
координат такие значимые характеристики, как Я-концепция специалиста (личностные качества) и профессиональная Яконцепция (профессиональный ресурс
человека). Так вот, в первом квадранте,
где прослеживается взаимосвязь положительных Я-концепции и профессиональной Я-концепции находится Галина
Николаевна. Её Я-концепция характеризуется высокой (адекватной) самооценкой, развитыми личностными качествами,
её коллеги отмечают присущие Галине
Николаевне «требовательность, корректность, владение приемами убедительного донесения мысли и умения слушать,
инициирование творчества и инициативы
студентов, аспирантов. Ей присущи эрудированность, обстоятельность, работоспособность, надежность, уверенность,
убедительность, творчество, талантливость, мудрость, они свидетельствуют о
неординарности Галины Николаевны,
вызывают уважение и восхищение» [2].
У неё высокая (адекватная) профессиональная самооценка, способность к
проектированию профессионального пути, выстраиванию профессиональных
планов, профессиональная рефлексия,
профессиональная совесть и другие феномены этого явления. Подтверждение
сказанному нахожу в статье коллег: «Листая страницы научных трудов, поражаешься неутомимой энергии творческого
духа,
одержимости
исследователяученого, умению скрупулезно разобраться в сложных теоретических вопросах,
определять существенное, не бояться
критики, а наоборот, стремиться к дискуссии. Научное мышление Галины Никола-

евны отличается глубиной и четкостью
логики, которая граничит с математической точностью, а исследовательский
опыт – с настойчивостью, последовательностью, взвешенностью» [2].
Примеры иллюстраций профессионального поведения в ракурсе профессиональной этики Галины Николаевны в
других Декартовых прямоугольных системах координат, причем в первом оптимальном квадранте можно множить [3].
Читала я материалы о Галине Николаевне её украинских коллег и радовалась за эту творческую команду, восхищалась тем, как им повезло друг с другом. На её примере я убедилась, какую
большую роль в истории развития кафедры может сыграть личность: открыть
аспирантуру и докторантуру.
Несмотря на большие достижения и
признание в профессиональной сфере,
широкую известность не только в Украине, но и за рубежом, ей совершенно не
свойственны «звездная болезнь», амбициозность, она сохраняет чувство собственного достоинства, уважительное отношение к другим, как и в начале её пути
в библиотечную профессию и в мир
большой науки.
Она твердо следует своему девизу:
«Делай, что должно, и будь, что будет».
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Зинаида Даниловна Дамбинова: педагог, учёный, человек
Уход из жизни Зинаиды Даниловны –
большая потеря не только для нас, её
коллег,
работавших
в
ВосточноСибирской государственной академии
культуры и искусств, но и для всей библиотечной общественности республики.
Прошло уже пять лет, как нет её с нами,
но боль и сожаление по поводу столь
раннего ухода остаются с нами. Такие
люди при жизни занимают скромное место в табели о рангах, они и не стремятся
быть в центре внимания. Но когда мы их
теряем, выясняется, как много они значили, как много ценного они привносили в
нашу научную и учебную жизнь. Такой
была Зинаида Даниловна Дамбинова.
Зинаида Даниловна родилась 21 апреля 1955 г. в с. Одисса Иркутской области в дружной многодетной семье. После
окончания Боханского педагогического
училища Усть-Ордынского Бурятского
национального округа она успела проработать учительницей начальных классов
в Иркутской области. Вскоре поступила
на библиотечный факультет ВосточноСибирского института культуры. Как лучшую выпускницу Зинаиду Даниловну оставили работать на кафедре, затем последовала годичная стажировка на кафедре библиографии Московского государственного института культуры. Поступив в очную аспирантуру МГИКА, под
руководством доктора педагогических
наук, профессора Эмилии Константиновны Беспаловой, молодой преподаватель
в 1987 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Становление
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и перспективы развития библиографической деятельности как предмета преподавания». Научный руководитель восхищалась работоспособностью своей аспирантки, неординарным творческим умом, скрупулезностью исследовательского стиля.
Вернувшись в Улан-Удэ, Зинаида Даниловна начала разрабатывать и вести
многие дисциплины библиотечного факультета, преподавала такие специальные курсы, как «Документоведение»,
«Общее библиографоведение», «Аналитика текста», «История книги Востока» и
многие другие. Вносила дельные предложения по совершенствованию преподавания предметов библиографического
цикла. В частности, по её предложению
курс «Теория библиографии» студенты
стали изучать после других библиографических дисциплин. Это дало положительные результаты, студенты стали
свободно ориентироваться в вопросах
общей теории библиографии. Большой
вклад Зинаида Даниловна внесла в подготовку студентов специализации «Библиотекарь-библиограф, краевед», которую вела кафедра библиографии. Студенты с увлечением знакомились с историей, литературой, искусством родного
края, изучали не только бурятский язык,
но и старомонгольскую письменность.
Энтузиаст и патриот, она возила студентов в г. Кяхту, где на базе городской библиотеки устраивали краеведческие чтения и знакомили слушателей с результатами своих историко-краеведческих изысканий.
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Зинаида Даниловна прививала студентам навыки работы с источниками,
учила научному поиску и исследованию,
воспитывала пытливость ума. Курсовые и
дипломные работы, выполненные под её
руководством, отличались основательностью, глубиной разработки проблемы,
привлекались архивные документы, по
МБА заказывались редкие материалы.
Вместе со студентами вне занятий она
часто засиживалась допоздна в учебном
кабинете библиографической и методической литературы, собственным примером обучая методике научного исследования.
Студенты её любили и уважали за
лекции, прочитанные на высоком профессиональном уровне. На лекциях
стояла тишина, студенты ловили каждое
её слово. Зинаида Даниловна долгое
время работала заместителем декана по
заочному обучению, с этой административной работой справлялась отлично.
Мне понравился стиль её руководства
студентами-заочниками, она учитывала
их трудности и проблемы, связанные с
семьёй, находила с ними общий язык,
стимулировала их учёбу. Она умела организовать запоминающиеся вручения
дипломов, светлые и веселые.
Плодотворна и многогранна научноисследовательская деятельность Зинаиды Даниловны. За 20 с лишним лет было
опубликовано свыше 70-ти работ. Круг её
профессиональных интересов широк:
библиографическая подготовка будущих
библиотекарей,
библиографическая
обеспеченность культурной деятельности
республики, развитие концепции национальной библиографии в отечественном
библиографоведении… Много статей
опубликовано по практической библиографической подготовке, развитию библиографирования и библиографического
обслуживания как предмета преподава-

ния. Ряд работ посвящен проблемам
книжной культуры библиотекарей, истории книжной культуры Центральной и
Юго-Восточной Азии. В последние годы
работы Зинаида Даниловна увлеклась
исследованием истории библиотек Бурятии. Интересны статьи о первой общественной библиотеке г. Верхнеудинска
(Улан-Удэ), первой Кяхтинской общественной библиотеке, народной библиотеке-читальне станции Мысовая, библиотеке казачьей станицы Кудара, первых
сельских библиотеках Бурятии.
Всем публикациям Зинаиды Даниловны присущи основательность, высокий
научный уровень, каждый материал насыщен сведениями. Тщательность анализа материала, академическая строгость, методическая и методологическая
чистота исследований характеризуют
научный почерк З. Д. Дамбиновой. У Зинаиды Даниловны был особый удивительный стиль письма, органично сочетающий в себе сложную конструктивность
с красотой и ясностью изложения. Требовательность к себе порой заставляла, как
говорится, «писать в стол». Рукопись,
чтобы быть опубликованной, перерабатывалась Зинаидой Даниловной по несколько раз, не говоря уже о чисто редакторских вариантах. Сколько ещё осталось
её неопубликованных трудов. Этот архив,
думается, очень ценен с точки зрения
научного и культурного наследия.
Зинаида Даниловна – инициатор издания учебных тетрадей «Библиотечноинформационная деятельность», издано
3 выпуска. В них опубликованы её лекции
на темы «Оформление средневековой
китайской книги», «Структура книги». Будучи доцентом кафедры библиографии,
она была бессменным редактором всех
научных и крупных учебно-методических
изданий кафедры.
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Вспоминая Зинаиду Даниловну, мы
видим человека высокой эрудиции (любимым занятием её было чтение), чрезвычайно скромного и интеллигентного, но
всегда державшегося с достоинством.
Она никогда плохо не говорила о коллегах, вообще никого не судила, хотя можно
было догадываться, как она относится к
тем или иным людям. Кафедра выдвинула её на звание «Заслуженный работник

культуры Республики Бурятия», но она
так и не успела получить его.
Она была хорошей дочерью, сестрой,
тётей для своих родственников. Всегда
им помогала морально и материально,
даже отказывая себе. Все, кто с ней дружил и общался, с большой теплотой и
грустью вспоминают о нашей любимой
Зинаиде Даниловне.

С. А. Езова
кандидат педагогических наук, профессор кафедры библиотечно-информационных
ресурсов Института информационных технологий, экономики и управления ВСГАКИ,
действительный член Международной академии информатизации

Грани неординарной личности
Вспоминается давняя встреча в общежитии МГИК (нынешний МГУКИ) с аспирантами ВСГАКИ, в частности, с Зинаидой Даниловной Дамбиновой. Ей
предстояла предзащита диссертации.
Тогда-то я и поняла, какой удивительно
скромной и сомневающейся была Зинаида Даниловна. Мне очень импонируют
такие люди. Её руководитель, доктор педагогических наук, профессор Э. К. Беспалова высоко оценивала исследование
Зинаиды Даниловны и возлагала большие надежды на то, что оно послужит
стартовой площадкой для написания докторской диссертации. Сомнение, на мой
взгляд, важнейшая черта настоящего
учёного, оно побуждает его к вечному
поиску истины. Приходит на память изречение: «Я знаю только то, что ничего не
знаю». Эту мудрость исповедовала Зинаида Даниловна.
Однажды после защиты дипломных
работ я услышала мнение председателя
ИГА, доктора педагогических наук, профессора БГУ Г. Ц. Молонова по поводу
устного рецензирования Зинаидой Дани70

ловной дипломных работ, написанных
под её руководством. Геннадий Цыденович был восхищен логикой построения её
речи, глубиной содержания, ярко выраженной индивидуальностью автора.
Работая с Зинаидой Даниловной в одной административной упряжке, она – заместитель декана по заочному отделению,
я – декан библиотечно-информационного
факультета, хочу отметить, с какой скрупулезностью, тщательностью она подходила к разработке учебных планов на з/о,
другой документации, организации и проведению ИГА, торжественных мероприятий, посвящённых вручению студентам
дипломов об окончании вуза.
Способность войти в проблемы студентов, оказать им всяческую поддержку,
проявлять великодушие, духовную щедрость, причем всё это деликатно, естественно, было отличительной чертой Зинаиды Даниловны. Хотелось бы обратить
внимание ещё на один момент взаимодействия с Зинаидой Даниловной. Возможно, это норма во взаимоотношениях
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педагогов, которые встречаются почти
ежедневно, знают друг друга годами и
даже десятилетиями, – не выражать своего мнения по поводу научной работы
других (это наблюдение и некоторых моих коллег из столичных вузов). Зинаида
Даниловна была исключением, во всяком
случае для меня. Редко, но я слышала от
нее краткие афористичные высказывания
о проблемах, которыми я занимаюсь, а
главное, как занимаюсь. Очень дорогого
это для меня стоило, вселяло оптимизм,
повышало градус настроения.
Её приятно удивляло обилие моих
контактов с педагогами других вузов. Од-

нажды она заметила: «Как же много у Вас
автографов собралось». Я об этом не
задумывалась раньше. Идея мне показалась интересной – собрать воедино
фрагменты переписки с известными библиотековедами, библиографоведами.
Зинаида Даниловна в моём представлении – эталон библиографа, библиотековеда и учёного-краеведа. Я благодарна судьбе за встречу на моём жизненном, профессиональном пути уникального человека, умной, красивой, одухотворенной женщины, замечательного
педагога и учёного, яркой творческой
личности.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА БИБЛИОТЕК

Ю. Б. Авраева
кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-информационных ресурсов
ВСГАКИ, действительный член Международной академии информатизации

Говорят методисты из разных регионов России, или на профессиональную арену вышли методисты…
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В течение двух дней, с 27-28 ноября
2014 г., в Санкт-Петербурге на базе ЦГПБ
им. В. В. Маяковского прошла всероссийская научно-практическая конференция
«Методическая служба современной публичной библиотеки: от теории к практике».
На два дня ЦГПБ им. В. В. Маяковского стала библиотечной столицей, собрав
и объединив методистов национальных,
республиканских, публичных, специализированных, вузовских библиотек из 26
регионов России. Количество участников
– 120 человек. Всероссийская научнопрактическая конференция продемонстрировала сплочённость методических
служб, их заинтересованность в формировании и сохранении профессиональных принципов и идеалов методической
деятельности как части единой системы
управления и взаимодействия библиотек
России.
Санкт-Петербург по праву считается
одним из самых продвинутых регионов,
где полностью сохранена система методической поддержки деятельности публичных (общедоступных) библиотек; развивается корпоративное сетевое взаимодействие библиотек, в том числе и в методической сфере; успешно реализуются
общегородские библиотечные программы
и проекты.
ЦГПБ им. В. В. Маяковского можно назвать
универсальным
научнометодическим центром для всех публичных библиотек России, осуществляющего
модернизацию методических служб на
основе реализации государственного
(муниципального) задания, в корне изменившего статус и значимость деятельности методистов и их роль в формировании нового поколения конкурентоспособ-
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ных специалистов с высоким инновационным потенциалом и исполнительской
дисциплиной.
Организаторы всероссийской научнопрактической конференции при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга
и участии представителя РНБ поступили
разумно и демократично, пригласив специалистов методических служб не только
государственной сети, но и вузовских и
специализированных библиотек, преподавателей высших учебных заведений из
Улан-Удэ, Казани, Санкт-Петербурга, тем
самым подчеркнув актуальность проблемы, решение которой возможно выполнить
только совместными усилиями.
Коллективный взгляд, коллективный
подход всегда приносит реальные плоды,
которые можно употребить каждому научно-методическому центру по своему
усмотрению. Коллективная и одновременно индивидуальная презентация достижений методических служб библиотек
из мегаполисов или отдаленных регионов
– это примета времени, своеобразный
методический колорит, присущий библиотечной сети России. В этом мы видим
уникальность и многообразие форм методической деятельности библиотек от
Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга.
Иными словами, на всероссийскую профессиональную арену вышли методисты
из 26-ти регионов, чтобы себя показать и
других узнать.
На научно-практической конференции царила атмосфера взаимного уважения и доверия, а это дорогого стоит.
Открыла конференцию директор ЦГПБ
им. В. В. Маяковского З. В. Чалова (президент Петербургского библиотечного
общества), известный профессионал и
управленец с большим стажем. Участников конференции приветствовали главный специалист Комитета по культуре
Т. Б. Флоря, С. А. Басов, канд. пед. наук,

заведующий научно-методическим отделом библиотековедения РНБ, член Совета Российской библиотечной ассоциации,
вице-президент Петербургского библиотечного общества.
Программа конференции была насыщенной и грамотно составленной, с учетом современных интересов участников.
На пленарном заседании было заслушано 15 докладов. Самая большая аудитория была на круглом столе «Роль методической службы в организации системы
повышения квалификации библиотечных
специалистов». ЦГПБ им. В. В. Маяковского является лидером в организации
СПК и ПК специалистов регионов России. Ведущее место в ней занимает
Школа профессионального мастерства,
входящая в состав Управления научноорганизационной работы и сетевого
взаимодействия. Она сотрудничает с другими образовательными учреждениями,
например, ЦНТИ «Прогресс» – её постоянный партнер в межрегиональном процессе повышения квалификации библиотечных специалистов. Одно лишь перечисление действующих школ, курсов,
семинаров поражает и впечатляет. Среди
них Школа информационных технологий,
Школа КСОБ СПБ, учебные курсы, круглый
стол директоров, Школа менеджера и др.
Каждая Школа имеет свою программу
обучения, график работы, группы обучающих. Можно констатировать, что
ЦГПБ им. В. В. Маяковского целенаправленно и успешно выполняет новую роль в
образовании специалистов. Поэтому,
естественно, что ведущими круглого стола стали Ю. А. Груздева, начальник
Управления
научно-организационной
работы и сетевого взаимодействия
ЦГПБ им. В. В. Маяковского, и С. В. Кургузова, руководитель Школы профессионального мастерства УНОР и СВ ЦГПБ
им. В. В. Маяковского.
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Ведущие умело вели библиотечный
корабль, в котором все участники проявляли активность и делились богатым
опытом организации профессионального
развития. Было заслушано 9 докладов.
Мастер-класс «Профессиограмма методиста» провела Ю. Б. Авраева, включая
два актуальных вопроса: «Типология методических кадров. Постановка проблемы», «Проект высококлассного методиста». Участие приняли методисты, которым было интересно узнать о теории построения профессиограммы и её практическое воплощение; типах методических
кадров, являющихся профессиональным
ядром научно-методических центров,
отвечающих за формирование конкурентоспособных специалистов. Данные, подготовленные Ю. Б. Авраевой, были эксклюзивными и защищены авторским правом. Участники мастер-класса проявили
подлинный интерес, стремились построить «Единую модель – типов методистов», разработать проект «Методист –
высококлассный специалист». Группа из
30-ти человек долго не хотела уходить и
продолжала постигать «Структуру профессиограммы методиста», содержащую
качества, знания, умения, которыми должен обладать методист, чтобы стать высококлассным специалистом.
Ведущими мастер-класса «Идеальная
модель взаимодействия региональных и
муниципальных библиотек: возможно ли
это?» были О. В. Акинфиева, А. Л. Левченко из Псковской областной универсальной библиотеки. Мы не сомневаемся, что они построили «Идеальную модель…», ибо являются яркими и креативно думающими специалистами библиотеки.
По окончании научно-практической
конференции была принята «Резолюция»
– документ, в котором была обоснована
актуальность проблемы, являющейся
общероссийской, и её цель – формиро74

вание объективной картины состояния
методической деятельности общедоступных библиотек, определение основных
тенденций и перспектив модернизации
методических служб в современных условиях, выявление наиболее востребованных и эффективных направлений и
форм методической работы. Научнопрактическая конференция выполнила
свою задачу и продемонстрировала единство всех методических служб регионов.
Одним из результатов всероссийской
научно-практической конференции, безусловно, является издание сборника научных докладов, подготовленных практиками, действующими методистами разных библиотек, а также представителями
библиотечной науки Улан-Удэ, Казани,
Санкт-Петербурга «Методическая служба
современной публичной библиотеки: от
теории к практике» : материалы всерос.
науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург; 2728 ноября 2014 г.) / сборник / Центральная городская публичная библиотека
им. В. В. Маяковского ; сост. Е. Г. Ахти,
Ю. А. Груздева, Л. А. Семенова ; отв. за
выпуск Ю. А. Груздева ; гл. ред. Е. Г. Ахти. – СПб., 2014. – 192 с.).
Открывает сборник статья Ю. Б. Авраевой «Методические службы библиотек: новые лица, роли и возможности».
Автор представил работу действующих
методических служб Белгорода, Белова,
Братска, НБ РБ и ЦБС г. Улан-Удэ и др.
регионов, отметил, что растет число продвинутых библиотек, которые набирают
обороты, создают инновационные продукты, применяют эффективные технологии, проводят публичные акции. Им под
силу организовать неоконференции по
проблемам изучения читательских потребностей и издать солидные научнометодические пособия, разработать целевые программы и проекты федерального, регионального уровня. В методиче-
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ские центры пришло новое поколение
методистов, и оно не собирается сдавать
свои позиции, а наоборот, использует
свой творческий потенциал как можно
эффективнее, создает новый образ библиотеки и выбирает свой путь развития.
Заслуживает
внимания
статья
М. Н. Колесниковой, Гунжилхам Гунчин
«Методическая деятельность национальных библиотек сегодня (по результатам
диссертационного исследования)». В статье, как в миниатюре, отразилась история
развития методического руководства
библиотеками, её плюсы и минусы. Научный стиль изложения результатов диссертационного исследования на примере
трёх научных библиотек – РНБ, НБ РБ,
НБ Монголии позволяет читателю ознакомиться с особенностями методического
руководства с постсоветского периода по
настоящее время и с «оригинальными
методическими начинаниями и проектами, не укладывающимися в традиционные формы методической работы». Исследование может служить образцом для
использования богатого опыта российских методических центров другими
странами и регионами России. Метод
сравнительного анализа в сочетании с
экспертным опросом позволил авторам
создать целостную картину развития методической работы и наметить пути её
модернизации с учётом всех трудностей,
которые переживают не только библиотеки Монголии, но и России.
На наш взгляд, отразившей богатый и
уникальный опыт ЦГПБ им. В. В. Маяковского, является ключевая статья Е. Г. Ахти
«Современные подходы к методической
работе центральной библиотеки мегаполиса». Авторская позиция, предельно
четкая и ясная, является новаторской и
перспективной, делает честь всему коллективу Управления научно-организационной
работы и сетевого взаимодействия ЦГПБ

им. В. В. Маяковского в решении сложнейших задач современного этапа развития методических служб мегаполисов.
Поражает объём выполненных работ в
рамках государственного задания и системы управления качеством по ведущим
направлениям деятельности библиотеки.
Совершенно правомерно, что опыт ЦГПБ
им. В. В. Маяковского, развития КСОБ
СПб вызывает интерес всех регионов
России, растет спрос на индивидуальные
стажировки, проведение семинаров и
крупных учебных курсов. В подтверждение нашей оценки опыта УНОР и СВ
ЦГПБ им. В. В. Маяковского приведем
некоторые примеры, свидетельствующие
о масштабности работы его специалистов и стратегическом вкладе в общероссийскую систему методического обеспечения и просветительской деятельности
общедоступных библиотек.
Итак, коллективный труд Комитета по
культуре Санкт-Петербурга и инициативной группы ЦГПБ им. В. В. Маяковского
лег в основу «Концепции развития обслуживания населения Санкт-Петербурга
общедоступными библиотеками на 20092015 годы». Реализация «Концепции…»
была осуществлена с помощью двух основополагающих программ:
1. Программа модернизации общедоступных библиотек Санкт-Петербурга,
которая позволила осуществить переход
на современный уровень взаимодействия
библиотек.
2. Программа поддержки и развития
чтения, которая включает целый комплекс общегородских мероприятий, в частности, общегородской фестиваль чтения «Читай всегда, читай везде!», получивший премию правительства СанктПетербурга. Творчески и ответственно
подошла группа специалистов УНОР и
СВ к разработке целого пакета регламентов и стандартов качества. Они лидеры в
75
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разработке и применении наиважнейших
документов нормативно-правового обеспечения. Назову лишь три документа:
«Регламенты по различным направлениям библиотечной деятельности», «Стандарт качества методической работы»,
«Руководство по системе управления качеством информационно-библиотечного обслуживания пользователей общедоступных библиотек». Методический центр
библиотеки работает в тандеме с РНБ и
другими библиотеками. Её главный подход – взаимодействие при разработке
корпоративных проектов с сетью библиотек города.
Особое место в деятельности ЦГПБ
им. В. В. Маяковского занимает «Повышение квалификации сотрудников библиотек». Здесь равных ей по охвату регионов, считаем, нет. Об этом дана полная информация Е. Г. Ахти.
Новая роль библиотек в образовании раскрыта во многих статьях сборника. Её авторами являются Е. Г. Скурихина, Ю. В. Шардина, Н. В. Безматерных, Е. В. Аврамова, Р. У. Елизарова, Г. Д. Гусева, Н. Н. Петрова, Т. С. Чумакова. Хотелось бы выделить статью
А. Г. Виноградова «Роль отдела корпоративных компьютерных технологий ЦГПБ
им. В. В. Маяковского в методическом
обеспечении и поддержке новых информационных технологий в деятельность общедоступных библиотек Санкт-Петербурга».
Освещён оригинальный и в то же время
актуальный опыт отдела корпоративных
компьютерных технологий (ОККТ) по методическому обеспечению и поддержке
внедрения новых технологий в деятельности общедоступных библиотек на базе
секции КНТС (Координационный научнотехнический совет), раскрыты задачи и
содержание
программно-технической
поддержки, а также методической, аналитической деятельности. На наш взгляд,
76

аналитическая работа ОККТ совершенно
неординарно организована и раскрывает
преимущества мониторинга на основе
программно-технической
поддержки,
осуществления IT специалистами, методической помощи по всему спектру вопросов и исполнению российского законодательства, связанного с фильтрацией
пользовательского контента и защитой
персональных данных.
Совершенно необычный подход к пониманию, развитию аналитической деятельности библиотек, который отвечает
требованиям времени, в статье А. Д.
Левченко «Методическая служба в формате 3D: Доступно, Доходчиво, Дифференцированно». Название статьи полностью соответствует содержанию, которое
автор раскрыл необычно по форме и
стилю, дизайну. Автор обладает креативным мышлением, умеет делать выводы.
Чувствуется, что она гордится своей
профессией, миссия которой «доступно,
доходчиво» развивать библиотечные
кадры, используя информационные технологии. О значимости информационных
технологий в повышении квалификации
пишет Т. С. Чумакова. Её статья «Повышение квалификации: информационные
технологии на службе методиста (из опыта работы Пермской научной библиотеки
Национального исследовательского политехнического университета») раскрывает опыт методического сопровождения
на основе IT, вузовских библиотек.
Многообразна проблематика статей:
В. К. Кузнецова «Шаг за шагом, или маркетинговые подходы к организации методической деятельности»; В. А. Гайдай
«Инструменты оценки эффективности консультационной деятельности», Э. Г. Кузнецова «Внутренний аудит он-лайн сервисов и информационно-библиографического
обслуживания как методический инструмент контроля качества», О. И. Квочкина
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«Диверсификация методической работы
Санкт-Петербургского
государственной
библиотеки для слепых и слабовидящих»,
Н. В. Безматерных «В себе профессию
люблю: креативы, составляющие методическую работу».
Действительно любят свою профессию и убедительно доказали за что каждая библиотека. Государственная библиотека для слепых и слабовидящих развивается и идёт впереди, оказывыя поддержку библиотекам зарубежных стран.
Её девиз: «Сотворение, создание, творчество». В статье много креативных
сравнений, которые напрямую относятся

к методистам вузовских библиотек, творящих праздники и конкурсы.
Центральная городская публичная
библиотека им. В. В. Маяковского стала
центром креативных идей, IT-технологий
со всей России. Она объединила лучшие
методические службы регионов и подтвердила истину: научить эффективному
менеджменту научно-методической работы может только эффективный менеджер
– ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Коллектив
УНОР и СВ работает на опережение,
разрабатывает стандарты качества,
главным из которых является «Стандарт
качества методической работы».
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АДРЕС ОПЫТА: ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
О. И. Калинина
заведующая сектором обслуживания старших
школьников Центра чтения детей им. Б. Абидуева ГАУК РБ «Республиканская детскоюношеская библиотека»

Читай лучшее!

78

Деятельность Республиканской детско-юношеской библиотеки, целевой
пользовательской категорией которой
являются дети и молодёжь, подчинена
одной цели – формированию высокой
читательской культуры, повышению престижа чтения, развитию интереса к чтению.
Центр чтения детей им. Б. Абидуева
Республиканской детско-юношеской библиотеки регулярно проводит акции для
юных читателей по продвижению чтения.
Так, в 2012 г. во время летних каникул
провели акцию «Эта книга лучше всех, у
неё большой успех!». В 2013 г. ко Дню
защиты детей была проведена акция
«Читательская ленточка». В течение дня
читатели завязывали разноцветные ленточки на «Чудо-Дереве» в библиотеке.
Если любишь читать сказки – жёлтую, о
природе – зелёную, детский детектив –
синюю, фантастику – бордовую и т. д.
При подведении итогов о предпочтениях
наших читателей выяснилось, что больше всего они любят читать книги о природе, технике, сказки и приключения.
В 2014 г. библиотека провела акцию
«Книга года – 2014». Итоги акции подводились 1 сентября в День знаний. В читальном зале была оформлена развернутая книжная выставка «Я – читатель!», на
которой были представлены книги, получившие наибольшее количество предпочтений наших читателей. На мероприятии,
посвящённому Дню знаний, ребята познакомились с предварительными итогами акции «Книга года» и с книгами, представленными на выставке. Акция была
продлена до конца года. Таким образом,
мы провели небольшое исследование,
которое позволило выяснить, что читают
читатели среднего, старшего школьного
возраста, каким авторам они отдают при-
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оритет, какие серии книг их привлекают,
какие жанры наиболее популярны. И вот
что у нас получилось.
В акции приняли участие 14 школ:
№ 1, 2, лингвистическая гимназия № 3,
29, 35, 42, 51, 52, 60, лицей № 61, РБНЛИ
№ 1, МГЛ, БРХК, ЛГЗ. Особую активность
проявили читатели школы СОШ № 2
(5 «а» класс). Приняли участие более 100
читателей разных возрастных групп с 511 классы.
Некоторые из читателей называли не
одну книгу, а несколько, которые на их
взгляд, можно назвать книгой года. Среди
названных книг подавляющее большинство художественные, очень мало научно-популярных. Может, потому что вопрос, поставленный в обращении «Какая
книга, прочитанная тобой за последний
год, запомнилась больше всего?» связана с эмоциональной сферой восприятия.
По итогам акции наибольшее количество голосов набрала серия книг английской писательницы Джоан Кэтрин Роулинг (Ролинг) о Гарри Поттере (7). Затем
повесть Владимира Карповича Железникова «Чучело» (5) и Гавриила Николаевича Троепольского «Белый Бим Черное
Ухо» (4). Хотелось бы быть объективными по поводу такого выбора. Мы допускаем, что некоторые ребята отметили
книги, руководствуясь школьной программой (В. К. Железников «Чучело»,
Г. Н. Троепольский «Белый Бим Черное
ухо»), а не по собственному выбору, то
есть в данном случае выбор сделала
школа, тем ни менее именно эти книги
получили наибольшее количество голосов и это выбор наших читателей.
Далее следуют книги, набравшие по
три голоса: А. С. Пушкин «Дубровский».
Ох, уж этот Дубровский! Таинственность,
благородство, высокие чувства, роковой
финал... Эта повесть замечательный образец увлекательной литературы, за-

ставляющей нас думать о чести и других
морально-нравственных категориях, и
вдвойне отрадно, что дети выделили это
произведение. Е. Я. Ильина «Четвертая
высота» – эта чистая и невинная повесть
о девочке, которая училась бороться со
своими страхами, взрослела на страницах книги, училась быть сильной, честной
и справедливой, преодолевать себя. Любимая книга старшего поколения. Радует,
что и для нынешнего поколения она интересна, актуальна и востребована.
По два голоса отдали авторам книг
Л. Н. Толстой «Кавказский пленник»,
Н. В. Гоголь «Ревизор», «Ночь перед Рождеством». Бессмертные произведения
выдающихся классиков по праву входят в
школьную программу. Два голоса получила книга известного французского географа, автора приключенческой литературы, основоположника научной фантастики Ж. Верна «Двадцать тысяч лье под
водой». Далее добрые, смешные, интересные, поучительные «Денискины рассказы» Виктора Драгунского – уникальный вневременной и вневозрастной
сборник произведений о жизни, людях,
любви ко всему живому и не только.
По два голоса получили книги Дмитрия Емца «Планета чёрного императора», «Мефодий Буслаев». На книгах
Д. Емца хотелось бы остановиться подробнее, так как произведения этого автора одни из наиболее любимых нашими
читателями. Дмитрий Емец – современный российский писатель, автор произведений в жанре фантастики и фэнтези
для подростков, в том числе знаменитых
книг о девочке-волшебнице Тане Гроттер.
Задуманный как пародия на приключения
Гарри Поттера, этот литературный сериал превратился в самостоятельный увлекательный мир с оригинальным и ярким
сюжетом и приобрёл в нашей стране и
среди наших читателей огромную попу79
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лярность. «Мефодий Буслаев» – серия
приключенческо-фэнтезийных романов
Дмитрия Емца, главным героем которой
является наделённый магическим даром
юноша по имени Мефодий Буслаев –
косвенное продолжение серии о Тане
Гроттер. Серия (17) написана в жанре
«хулиганское фэнтези», лёгком и комедийном. Начинается как сказка, затем
переходит в серьёзную историю с моральными ценностями, нелегким выбором, борьбой и победами. Следить за
этим процессом очень интересно. Думается, поэтому книги Д. Емца столь востребованы нашими читателями.
Не менее популярна и любима серия
«Коты-Воители» Эрин Хантер, которую
также отметили участники нашей акции.
Первый цикл, как и все остальные, состоит из шести книг. Начинается он с приключений домашнего котенка Рыжика,
которому претит сытая жизнь. Рыжик убегает в лес и сталкивается с грозными
дикими котами, которые приглашают его
в своё племя. Рыжику предстоит пройти
суровый путь воителя, начиная с оруженосца до куда более высоких чинов Грозового племени, приобрести друзей (разумеется, в их число войдет и любовь),
разоблачить обманщиков и победить врагов. Всё как в старой доброй сказке, только в тысячи раз интересней и живей. Серия «Коты – воители» – одна из любимых
серий наших читателей и популярность
её растёт из года в год.
Следующие три книги жанра «фэнтэзи», получившие по два голоса, – серия
книг украинской русскоязычной писательницы Натальи Щербы «Часодеи», книга
известной российской писательницы Анны Гуровой «Глюко’zа и принц вампиров»
и книга Ивана Кузнецова «Сын солнца».
Авторы книг мастерски держат интригу,
что оторваться от чтения невозможно.
Реальность и фантастика настолько пе80

реплетены, что, читая, забываешь, что
это сказка. Повествование яркое, образное, но не перегруженное деталями, живое, динамичное.
Не секрет, что книги жанра «фэнтэзи»
одни из любимых читателями. Но о книгах, которые выделили наши читатели и о
которых речь пойдет далее, хотелось бы
сказать особо.
Маркус Зузак «Книжный вор». Книга
написана молодым австралийским писателем. Повествование ведется от лица
рассказчика, но отнюдь не обычного!
Здесь в роли рассказчика выступает сама
Смерть. История девочки, история семьи,
история Человечности среди бесчеловечных событий Второй мировой войны.
«Книжный вор» – один из лучших антифашистских романов. Все мы, конечно,
читали много книг о войне, но видели её
в основном с одной стороны – с «нашей».
А что принесла война простым немцам?
Что принесла она девочке Лизель, потерявшей родителей и брата и попавшей в
приёмную семью? Что принесла она еврею Максу? И многим-многим другим жителям маленького немецкого городка?
Вот об этом книга. А на фоне войны
столько прекрасных человеческих чувств
– дружба, верность данному слову, сострадание, и главное – ЛЮБОВЬ, потому
что только любовь может помочь пережить всё это.
Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме». Роман ирландского писателя
Джойна Бойна – ещё одна книга о войне,
жертвах Холокоста, лагере Аушвиц, который нам больше известен как Освенцим.
История, рассказанная от лица девятилетнего мальчика Бруно, сына начальника лагеря, который подружился с маленьким узником этого лагеря – еврейским
мальчиком Шмуэлем. Странная и трогательная дружба и горький печальный фи-
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нал. Но всё же это не детское произведение, хоть и рассказ идёт от имени ребенка.
Нина Шнирман «Счастливая девочка»
–
повесть-воспоминание
москвички
Н. Шнирман, написанная от лица маленькой Нинуши, чьё раннее детство пришлось на предвоенные и военные годы.
Воспитание Нинуши и её сестер происходило поразительно нетипично не только
для советского времени, но и для сегодняшнего. Эта книга о родителях, которые были чрезвычайно ответственны за
воспитание своих детей. Не мудрено, что
в этой семье выросли такие необыкновенно талантливые, трудолюбивые, ответственные, одним словом, замечательные дети. В связи с этим хочется вспомнить о романе Светланы Алексиевич
«Время секонд-хэнд», где был рассказ о
человеке, который в 18 лет попал в сталинские лагеря, и что он там пережил –
известно только Богу и ему. А вот
ПОЧЕМУ он смог пережить и остаться
человеком, он сам объяснил так: «Меня в
детстве очень сильно любили». Любовь,
подаренная ребенку в детстве, остаётся
его защитой на всю жизнь. Будем помнить об этом и любить наших детей.
Особой популярностью среди читателей-девочек пользуются романы о любви,
первом чувстве, взаимоотношениях между подростками. Один из таких романов,
который получил два голоса наших читательниц, повесть Тамары Крюковой «Костя + Ника». Очередная замечательная повесть о подростках, любви, об отношениях
с родителями, чуде исцеления. Трогательная и добрая. По этой повести снят фильм,
который тоже считают удачным, хотя в некоторых деталях он отличается от книги.
Хотелось бы отметить книги авторов,
получивших по одному голосу, они не
менее достойны, чтобы о них упомянуть.
Читатели 5-6 классов отдали по одному
голосу следующим книгам: А. И. Куприн

«Чудесный доктор», Юрий Нагибин «Рассказы о Гагарине», Людмила Петрушевская «Сны девочки», Д. Лондон «Белый
клык», Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес», Кир Булычев «Алиса и её друзья»,
Кай Уманский «Ведьма Пачкуля», Наиль
Измайлов «Убыр. Никто не умрет» (лауреат
Крапивинской премии 2012 г.) и др.
Читатели 7-8-х классов выделили
следующие книги:
Валентин Распутин «Живи и помни».
Одна из лучших повестей Распутина, где
с точностью отражена судьба человека,
который забыл и предал самую важную
сущность русского воина – верность солдатскому долгу. Дезертир Андрей Гуськов
покрыл позором родное село, опозорил
родню, довёл до самоубийства жену Настёну, которая носила под сердцем его
ребёнка.
Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке». Повесть рассказывает о
советском лётчике Алексее Мересьеве,
который был сбит в бою в годы Великой
Отечественной войны, тяжело ранен, но
силой воли возвратился в ряды действующих летчиков.
Харпер Ли «Убить пересмешника».
Это история жизни маленькой девочки
Глазастика, живущей в Алабаме в тридцатых годах прошлого века, в период
«великой депрессии» и обострения расовых конфликтов. Это книга, за которую Ли
получила Пулитцеровскую премию.
Читатели 9-11-х классов отметили
книги следующих авторов:
Т. Крюкова «Телепат». Волею случая
в руки Олега Воропаева попадает компьютерная программа, благодаря которой
он обретает уникальные способности
предвидеть будущее и читать чужие
мысли. Казалось бы, подобный дар открывает большие перспективы, но реальность оказывается далеко не столь радужной.
81
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Джейн Остин «Эмма». Творчество
знаменитой писательницы Джейн Остин,
автора таких изящных и искрометных
романов, как «Гордость и предубеждение», «Мэнсфилд-парк», «Нортенгерское
аббатство», оказало влияние на развитие
английской прозы XIX и XX вв. и получило широкое признание во всем мире. Роман «Эмма» – самое точное и саркастичное из произведений писательницы.
Оскар Уайльд «Портрет Дориана
Грея». Психологически наполненный роман о человеческих пороках и о следе,
который они накладывают на наш внутренний мир.
Наполеон Хилл «Думай и богатей».
Жанр – психология бизнеса. Книга написана очень легко и увлекательно. В каждой главе книги раскрывается секрет успеха самых состоятельных людей.
Таким образом, анализируя чтение
наших читателей, отмечаем, что самый
популярный жанр – фэнтэзи. Фэнтези (от
англ. fantasy – фантазия) – вид фантастической литературы, основанный на
использовании мифологических и сказочных мотивов. И судя по выбору наших
читателей, серия книг английской писательницы Джоан Кэтрин Роулинг (Ролинг)
о Гарри Поттере стала книгой года, хотя
отношение к книгам Д. Роулинг в литературной среде неоднозначно.
Читательские предпочтения современных подростков говорят об их культуре чтения («качестве чтения»). «Свободное» (досуговое) чтение стало гораздо
более развлекательным и поверхностным,
чем раньше.
Предпочтения родителей, педагогов и
подростков стали очень разными, поскольку подростки ориентированы на
чтение современной литературы, а родители и педагоги – на литературную классику советских времен. По мнению известного историка литературы XX в. Ма82

риэтты Омаровны Чудаковой, автора книги «Не для взрослых. Время читать!» (рекомендации детям для прочтения лучших
книг мировой литературы, на взгляд автора, до 16-ти лет): «Чтение для детей и
подростков вне учёбы и других занятий
сохраняет рекреационный, развлекательный характер. К восприятию “серьезной” литературы, требующей больших
духовных, интеллектуальных и эмоциональных затрат, современные подростки
просто оказываются не готовы. Не удивительно, что наиболее востребованными
среди большинства подростков оказываются жанры фантастической и остросюжетной литературы (фэнтези, ужасы, детективы, комиксы и т. д.). В целом в период начала XXI в. в репертуаре чтения
подростков стало гораздо больше мистики, триллеров (ужасов) и фэнтези (особенно переводов популярной на Западе
англоязычной литературы). В то же время из их чтения практически исчезла литература «золотой полки», традиционно
входившая в чтение их родителей, дедушек и бабушек». И далее М. Чудакова
продолжает: «В России долгое время
существовала традиция передачи литературной культуры от поколения к поколению. Книги так называемой “золотой
полки” были отнесены к литературной
классике, часть произведений этих писателей читали в семьях ещё в первой половине XX в. Многие из этих книг воспитывали литературный вкус, способствовали социализации нескольких поколений. С нашей точки зрения, сегодня
большой проблемой является постепенное исчезновение литературной традиции даже у наиболее образованной части
общества (тех, кто имеет высокий уровень образования и большие домашнее
библиотеки). Это – проблема утраты у
большей части общества традиции чтения сложных образцов книжной культуры,
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в том числе литературной классики, входившей в чтение нескольких поколений
XX в. Сегодня приходит новое поколение
детей и родителей, которые не читали
большую часть книг этих традиционных
“золотых полок”».
Что же приходит на смену этим книгам
в чтении подрастающего поколения? Сегодня в свободном чтении у подростков
преобладают такие жанры, как фэнтези,
ужастики, приключения, мистика, книги о
любви. Это видно при анализе чтения
наших читателей. Преобладает литература вышеперечисленных жанров.
И тем ни менее другой, не менее важной, темой является чтение подростками
современной актуальной, так называемой
«социально-критической
литературы»,
где ставятся и решаются наиболее острые проблемы современности. Это прослеживается на примере выбора наших
читателей. Например, взаимоотношения
в подростковой среде в книге В. К. Железникова «Чучело», отношение к
«братьям меньшим» в книге Г. Н. Троепольского «Белый Бим Черное Ухо»,
нравственно-этический выбор в книге
Валентина Распутина «Живи и помни» и
т. д. Особой популярностью пользуются

книги авторов, по которым сняты кинофильмы, мультфильмы, телесериалы.
Уровень развития государства определяется не только достижениями в области
экономики, но и духовно-нравственным
состоянием граждан. Нравственное здоровье общества XXI в. зависит от духовно-нравственного облика нынешних подростков. Формирование духовного мира
начинается с элементарных, но очень не
простых, норм человечности. Однако без
выработки «нравственного иммунитета»
– вне чувства добра, правды, справедливости – невозможно воспитание человека-гражданина. А гражданская убеждённость – это, по словам В. Г. Белинского,
венец воспитания, конечный результат его,
путь к которому нелёгок и непрост. Поэтому
радует, что данные книги стали лидерами.
И хочется закончить цитатой А. П. Чехова из письма А. С. Суворину: «Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и
весьма важный признак: они куда-то идут
и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не
умом, а всем своим существом, что у них
есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая не даром приходила и тревожила воображение».
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АДРЕС ОПЫТА: МУНИЦИПАЛЬНАЯ
Д. Ц. Мункуева
заведующая отделом методического обеспечения
муниципальных библиотек Национальной библиотеки Республики Бурятия

Муниципальные библиотеки Республики Бурятия:
модели, правовой статус и состояние
На 01.01. 2015 г. в республике функционируют 2 республиканские и 447 муниципальных библиотек. В отчётном году
сеть общедоступных публичных библиотек уменьшилась на 6 ед.: по одной биб-

лиотеке в Баргузинском, Кижингинском,
Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском районах (в малонаселенных
пунктах с числом жителей 150-200 чел.) и
филиал №11 ЦБС г. Улан-Удэ.
Таблица

Библиотеки
Республиканские:
- государственное автономное учреждение культуры РБ
«Национальная библиотека Республики Бурятия»;
- государственное автономное учреждение культуры РБ
«Республиканская детско-юношеская библиотека»
Муниципальные
- из них в составе ЦБС (МЦБ)
- в составе культурно-информационных, досуговых центров
- всего муниципальных библиотек в сельской местности
- детские библиотеки
Число пунктов внестационарного обслуживания
Число транспортных средств
- из них библиобусов

Итого

По итогам отчетного года в муниципальных районах Республики Бурятия
сложилось несколько моделей организации библиотечного обслуживания
населения:
– ЦБС в статусе юридического лица
функционируют в 13 муниципальных об84

2012 г.
2

2013 г.
2

2014 г.
2

457
243
214
412
37
40
9
0

453
233
220
408
37
101
8
0

459

455

447
214
233
401
37
101
7
0 (объявлен
конкурс
Кабанской
МЦБ)
449

разованиях: Джидинском, Еравнинском,
Закаменском, Кижингинском Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском,
Окинском, Тункинском, Тарбагатайском,
Хоринском районах, в городских округах –
«город Улан-Удэ», «город Северобайкальск»;
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– в 9 муниципальных образованиях 50
библиотек, находящиеся на территориях
сельских поселений, входят в состав
межпоселенческих центральных библиотек, 233 библиотеки – в состав 134 культурно-информационных, досуговых, образовательных центров (КИДЦ);
– в процессе интеграции учреждений
культуры и образования в Джидинском
районе созданы 2 образовательнокультурно-спортивных комплекса, в состав которых включены 2 сельские библиотеки;
– в Муйском районе отсутствует межпоселенческая центральная библиотека.
В 2006 г. Муйская центральная районная
библиотека была передана на уровень
городского поселения «Поселок Таксимо»
и в настоящее время функционирует в
статусе муниципального казенного учреждения «Муйская городская библиотека
пос. Таксимо». Неоднократно на имя Главы Муйского района направлялись письма о переводе городской библиотеки пос.
Таксимо на уровень муниципального района и придания ей статуса межпоселенческой центральной библиотеки, также
перевода библиотек поселений на районный уровень и создания Муйской ЦБС,
но пока положительного ответа нет.
Библиотеки, вошедшие в состав культурно-информационных, досуговых учреждений, представили отчет за 2014 год
по форме 7НК в Республиканский центр
народного творчества. В результате возникла необходимость ведения «двойной
отчетности»: одна для государственной
статистики – «Свод годовых сведений об
общедоступных (публичных) библиотеках
системы Министерства культуры России», входящих в состав централизованных библиотечных систем, межпоселенческих центральных библиотек – для
ГИВЦ Министерства культуры РФ, территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Республике Бурятия; вторая – отчеты по форме
6НК всех муниципальных библиотек независимо от их правового статуса, чтобы
знать реальное положение дел библиотечной отрасли республики. Эти
данные представлены в разделе «Статистический анализ деятельности библиотек» аналитического обзора «Библиотеки
Республики Бурятия в 2014 году».
В условиях реформирования местного
самоуправления в Бурятии сеть муниципальных библиотек в основном сохранена (за период 2006-2014 гг. закрыты 45
библиотек).
В связи с исполнением федерального
закона от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации"» и Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» проведена работа по рецентрализации, т.е. восстановлению ЦБС в 6 муниципальных образованиях республики с 01.01.2015 г. – Баунтовском, Бичурском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском, Селенгинском районах.
Есть свои особенности в республике:
– в Кабанском районе 20 сельских
библиотек входят в состав Кабанской
межпоселенческой центральной библиотеки на основе соглашений с Главами
сельских поселений, остальные 12 библиотек в составе КИДЦ;
– в Баргузинском районе заключены
соглашения Главы муниципального района с Главами сельских поселений о сохранении полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения
на уровне сельских поселений, а на районный уровень переданы фонд оплаты
85
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труда работников сельских библиотек и
финансирование на комплектование библиотечного фонда.
Итоги реализации ФЗ-83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» по реформированию библиотечных учреждений республики представлены следующим образом:
– всего в республике функционирует 6
автономных библиотечных учреждений: Национальная библиотека Республики Бурятия, Республиканская детскоюношеская библиотека, ЦБС г. Улан-Удэ
и г. Северобайкальск, Кабанская и Северо-Байкальская межпоселенческие центральные библиотеки;
– 18 бюджетных: 11 ЦБС (Джидинская, Еравнинская, Закаменская, Кижингинская, Курумканская, Кяхтинская, Мухоршибирская, Окинская, Тарбагатайская, Тункинская, Хоринская) и 7 межпоселенческих центральных библиотек
(Баргузинская, Баунтовская, Бичурская,
Заиграевская, Иволгинская, Прибайкальская, Селенгинская);
– 1 казенное учреждение – городская
библиотека пос. Таксимо Муйского района.
В отчётном году процент охвата библиотечным обслуживанием населения в
муниципальных образованиях республики составил 33,7 (в 2013 г.– 34,4). Число
пользователей в муниципальных библиотеках по сравнению с предыдущем годом
уменьшилось на 1,5 %, документовыдача
– на 2,9 %, количество посещений – на
2,1 %. Ситуация по уменьшению основных показателей муниципальных библиотек объясняется тем, что в отчётном году
сокращены 6 сельских библиотек и 24
библиотечных сотрудника, на неполных
ставках работают 192 чел. (24,3 % обще86

го числа библ. работников): на 0,25 ставке – 14 чел.; на 0,5 ставке – 113 чел., на
0,75 ставке – 41 чел. Кроме того, библиотечные работники муниципальных образований периодически находились в административных отпусках. В Баргузинском районе из-за отсутствия финансовых средств библиотеки с. Улюн, Улюкчикан, Ярикто СП «Улюнское» не работали
6 месяцев, соответственно библиотечные
работники 6 месяцев находились в административном отпуске.
Доступность библиотечных услуг.
Систематически проводится мониторинг
«Анализ соответствия сети муниципальных библиотек РБ социальным нормативам, утверждённым Правительством
Российской Федерации» (распоряжение
Правительства РФ от 13.07.2007 г. №923р). Выявлено: из 23 муниципальных образований в 6 МО сеть муниципальных
библиотек не соответствует социальным
нормативам и нормам. Так, необходимо
наличие стационарных библиотек в Заиграевском районе (пос. Лесозаводской,
население 783 чел.), Иволгинском (с. Сужа – 1957 чел.; с. Нурселение – 2025
чел.; Поселье – 3960 чел.), Кяхтинском
районе (ст. Наушки – 3108 чел.), Мухоршибирском (с. Цолга – 736 чел.; Балта –
835 чел.), Северо-Байкальском (пос. Янчукан – 332 чел., центр ГП «Янчукан»,
удалённый населённый пункт находится
в 230 км от районного центра), Тункинском (с. Аршан – 2720 чел.) В Модельном
стандарте деятельности муниципальной
публичной библиотеки Республики Бурятия включён норматив: наличие стационарной библиотеки в населённых пунктах, отдалённых и труднодоступных, с
числом жителей менее 300 чел.
Среднее число жителей на одну
библиотеку представлено следующим
образом: в 2014 г. – 2 179 чел., в 2013 г. –
2 145 чел., в 2012 г. – 2 126 чел. В разре-
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зе каждого муниципального образования
данный показатель представлен в разделе «Статистический анализ деятельности
библиотек» (таблица). Общие сведения о
муниципальных библиотеках за 20122014 гг.
Отдел методического обеспечения
систематически проводит мониторинг
«Населённые пункты Республики Бурятия, не имеющие стационарного
библиотечного обслуживания». Число
населённых пунктов, не имеющих стационарной библиотеки, составляет – 204,
из них с населением до 100 чел. жителей
– 109 (53 %), свыше 100 и до 300 чел. –
85 НП (41,7 %), свыше 300 чел. – 10 НП
(5 %). На основе проведённого мониторинга выявлено наибольшее количество
населённых пунктов – 30 с населением
4 938 чел. в Кабанском районе, не охваченных стационарным библиотечным
обслуживанием. И потому заявка «Приобретение мобильного библиотечного
комплекса» на ФЦП «Культура России
(2014-2018 гг.)» была разработана и рассчитана для обслуживания населения
Кабанского района.
Число муниципальных библиотек республики, работающих неполный рабочий
день, составляет на 01.01.2015 г. – 174
(38,9 % общего числа муниципальных
библиотек). В разрезе муниципальных
образований наибольшее количество в
Бичурском районе – 24 библиотек
(82,7 %).
Следующее приоритетное направление деятельности муниципальных библиотек – информатизация.
По итогам отчётного года обеспеченность компьютерным оборудованием общедоступных библиотек республики составила 77,4 % (в 2013 г. – 76,8 %). 262
библиотеки (58,2 %) (по РФ – 52,6 %)
подключены к сети Интернет. Увеличение
произошло за счет целевых федераль-

ных субсидий на подключение муниципальных библиотек к Интернету.
34,9 % (156) муниципальных библиотек имеют электронную почту (в 2013 г. –
17 %).
Продолжена работа по реализации
республиканских проектов в 23 межпоселенческих (городских) центральных
библиотеках:
– «Периодика Бурятии» (всего
оцифровано за отчетный год 283 документа, газет – 60 135 страниц);
– «Сводный электронный каталог
библиотек Республики Бурятия». По
итогам отчётного года объём записей в
электронных каталогах составил 233,1
тыс. записей (в 2013 г. – 139,3 тыс. записей; 2012 г. – 121,6 тыс. записей; 2011 г. –
91 тыс. записей).
Web-сайт разработан в 22 межпоселенческих центральных библиотеках
(МЦБ), из них самостоятельных – 14 (в
2013 г. – 10), как страница на сайте муниципальных образований – 8 (в 2013 г. –
10).
Перспективной с точки зрения стратегии развития информационной сферы
обслуживания для муниципальных библиотек является деятельность 24 центров общественного доступа (ЦОД), 11
ЦПИ, 70 информационно-ресурсных центров, 5 информационных центров профилактики детских правонарушений и т. д.
Внедрение
информационнокоммуникационных технологий позволило библиотекам муниципальных образований улучшить издательскую деятельность в качественном и количественном
отношении. Библиотеки выпускают разнообразные указатели литературы, сборники,
календари, методические пособия, рекламные материалы.
Все вышеперечисленные факторы
определяют новые требования к кадровому составу библиотек. По итогам от87

БИБЛИОПАНОРАМА
2015 № 1 (13)

чётного года в муниципальных образованиях республики штат библиотечных работников составляет 790 чел. (в 2013 г. –
814 чел.), из них с высшим образованием
– 58%, средним специальным образованием – 15 %. Депутатами районных, поселенческих советов являются 36 библиотечных работников.
Средняя заработная плата библиотечного работника муниципальных
образований республики составила
16 151,1 р., в 2013 г. – 14 228,7 р. Решением сессии Народного Хурала Республики Бурятия от 05.12.2014 г. бюджетам
муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) на
повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
в 2014 г. были направлены финансовые
средства на сумму 90 478,4 тыс. р.
Основные проблемы муниципальных
библиотек Республики Бурятия:
– в муниципальных бюджетах финансирование заложено в части заработной
платы библиотечных работников и коммунальных услуг, не во всех районах
предусмотрены средства на комплектование фонда документов;
– сокращение числа сельских библиотек;
– на неполный рабочий день переведены 192 библиотечных работника, т.е.
24,3 % общего числа работников;
– объединение сельских и школьных
библиотек в ряде районов;
– отсутствие средств на оплату интернет-трафика сельских библиотек в
бюджете муниципальных образований.
Отделом методического обеспечения
муниципальных библиотек проведен мониторинг по оплате интернет-трафика в
2015 г. и выявлено: из 268 библиотек,
подключённых к сети Интернет, на 140
88

(52 %) библиотек в бюджете учредителя
не заложены средства на оплату интернет-трафика. Обратились с предложением в Министерство культуры РБ вынести
решение вопроса на республиканский
уровень. В данное время проводится организационная работа по подготовке парламентских слушаний в Народном Хурале РБ на тему «О состоянии культуры в
Республике Бурятия: проблемы, перспективы развития».
Планы на 2015 г. и последующие годы
Одним из основных проектов Министерства культуры России в рамках информационно-библиотечной деятельности является создание Национальной
электронной библиотеки (НЭБ) – общедоступного бесплатного ресурса. Предстоит решение вопроса о создании виртуальных читальных залов в каждой МЦБ, ЦГБ,
в последующем в каждой муниципальной
библиотеке, где есть доступ к сети Интернет.
− Внедрение Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки, утвержденного Министерство культуры РФ от 31.10.2014 г., в общедоступных
библиотеках Бурятии.
− Продолжение реализации республиканских проектов «Сводный электронный каталог библиотек Республики Бурятия», «Периодика Бурятии».
− Участие в мероприятиях юбилейного XX Книжного салона.
− Проведение литературного марафона совместно с Союзом писателей
Бурятии во всех муниципальных образованиях в Год литературы в России.
− Подведение итогов республиканского конкурса «Победный марш культуры» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Анализируя сложившуюся ситуацию в
библиотечной отрасли республики в связи с оптимизацией, необходимо отметить,
что процесс сокращения библиотек в малонаселённых пунктах в соответствии с
социальными нормативами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в большинстве случаев объективно обусловлен. В целом сокращение муниципальных библиотек – не частная
проблема отрасли, она затрагивает общество в целом. Для жителя сельской
местности необходимо наличие и месторасположение библиотеки.
Есть явления, экономия на которых
незаметно лишает общество будущего.
Закрытие общедоступной библиотеки
приведёт к отрицательным последствиям. Именно библиотека своей ежедневной работой создаёт тот слой культуры,
без упрочения которого Бурятия и в це-

лом Россия вряд ли смогут достойно ответить на вызовы XXI века. Именно муниципальные библиотеки являются одними из главных хранителей традиций
народа, но вместе с тем перспективы
успешного развития на современном этапе обусловлены выбором пути преобразований, инноваций, адаптации к изменениям внешнего мира.
Проблема модернизации библиотек
должна решаться комплексно и всесторонне. При её реализации главное и
чрезвычайно сложное – модернизация
взглядов не только руководителей исполнительной власти, но и непосредственных исполнителей – библиотечных работников. Обращаясь к коллегам, отметим, что будущее библиотеки зависит
также от желания и умения доказать своей работой востребованность и значимость для местного сообщества.

Р. И. Хамаганова
заведующая отделом научной, аналитической, издательской деятельности, СНИКИ
Национальной библиотеки Республики Бурятия
Прикладные исследования муниципальных библиотек Республики Бурятия
Выявление роли библиотек в обществе, оценки её значимости для населения
особенно важно в ситуации сокращения
финансирования учреждений социальной
сферы. В связи с этим библиотеки Республики Бурятия накопили определённый
опыт исследований различных проблем
библиотечной деятельности.
В отчётном году основными направлениями в научно-исследовательской
деятельности муниципальных библиотек
стали изучение:
• роли библиотек как центров жизнеобеспечения местного сообщества;
• роли библиотек в продвижении чтения;

• ситуации в сфере чтения военнопатриотической, православной литературы;
• проблем сохранения и популяризации национальной культуры;
• правовой культуры молодёжи;
• читательских запросов, информационных потребностей жителей;
• истории села с целью создания Летописи села.
В исследовательской работе библиотеками применялись такие методы, как
опрос (в т.ч. по телефону), анкетирование, рейтинговое голосование, анализ
документов, в т.ч. архивных. Впервые на
практике в Хоринском районе применили
89
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метод эксперимента «Контрольная закупка» и натурного (включённого) наблюдения.
Ежегодно лидерами в организации
мониторинга текущей библиотечной ситуации становятся Баунтовская, Хоринская, Прибайкальская, Селенгинская,
Кабанская МЦБ, ЦГБ им. И. Калашникова.
Здесь постоянно проводятся локальные и
широкие исследования по проблемам
удовлетворённости и качества обслуживания пользователей, рационального использования и раскрытия фонда библиотек.
Так, библиотечные работники Баунтовского района считают, что «изучение и
выявление потребностей, интересов и
спроса читателей является основой для
комплектования фондов библиотек, планирования библиотечной работы, организации и проведения массовых мероприятий. Для реализации данного направления ежегодно проводятся анкетирование,
наблюдение, опрос, анализ читательских
формуляров, индивидуальные беседы».
В 2014 г. были проведены экспресс-опрос
«Книга, которую Вы хотели бы прочитать», мини-опросы «Библиотечное обслуживание: плюсы и минусы», «Массовые мероприятия библиотек: взгляд и пожелания читателей» и анкетирование «Семейное чтение: книга для моих близких».
Результаты данных исследований отразили предпочтения и вкусы современного читателя (возрастная категория от
14 до 63 лет), его взгляд на работу библиотек. Так, ожидаемо высоким спросом
пользуется литература таких жанров, как
историческая проза, детективы (в т.ч.
остросюжетный, психологический, ироничный), любовные романы и мелодрамы. 42 % респондентов отметили жанр
психологических триллеров, 28 % – фантастику, 19 % – философскую прозу, так
называемое «легкое чтиво» – 68 %. Поэзии отдают предпочтение 8 % респондентов. Появление интересной краеведче90

ской литературы, особенно по истории Баунтовского края, выразилось высоким спросом на документально-публицистическую и
художественную литературу краеведческого характера (75 %). 82 % опрошенных
положительно оценивают место и роль
библиотеки в их жизни, вместе с тем 18 %
респондентов, не отметивших влияние
общественной библиотеки, заставляет задуматься об эффективности библиотечной
работы. Среди массовых мероприятий отмечают познавательно-развлекательные
(игры, викторины, лотереи), литературные вечера и праздники различной тематики, встречи с интересными людьми.
Молодёжь и юношество (56 %) отдают
предпочтение интерактивным мероприятиям (видеопутешествия, виртуальные
экскурсии) с живым общением.
В отчётном году библиотеки Хоринского района активно изучали общественное мнение путём проведения исследований:
• Оценка качества информирования
через сеть Интернет;
• Опрос пользователей МБУК «ЦБС
МО “Хоринский район”», предоставляющий доступ к культурным ценностям и
информации;
• Сведения о качестве работ библиотек, оказывающих услуги в сфере культуры в рамках проведения эксперимента
«”Контрольная закупка” и натурного
(включённого) наблюдения»;
• Библиотека: её значимость в местном сообществе;
• Какую роль сыграла библиотека в
повышении Вашего уровня правовой
культуры;
• Наша библиотека сегодня и завтра;
• Подросток и правовые знания;
• Тестирование «Я – избиратель».
В условиях острого дефицита бюджетных средств, выделяемых на подписку и комплектование, актуальным и необ-
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ходимым стало анкетирование «Периодика: Ваше мнение, читатель!». Из 55
респондентов только двое не обращаются к периодике, т.к. считают, что Интернет вполне удовлетворяет их потребности в новостях. На вопрос «Находите ли
Вы в библиотеке нужные Вам журналы и
газеты?» большинство респондентов
(60 %) ответило на вопрос утвердительно, частично – 36 % и отрицательный
ответ дали 4 %. Ответы на вопрос «Укажите газеты, журналы, которые Вы чаще
всего спрашиваете библиотеке» составили своеобразный рейтинг наиболее популярных периодических изданий. Среди
газет лидирует газета «Бурятия» – 59 %.
35 % опрошенных чаще спрашивают газету «Аргументы и факты». «Информ
Полису» отдали предпочтение 23 % респондентов, 12 % – «Центральной», 9 % –
«Российской газете». Также среди ответов были и такие газеты, как «Моя семья»
(4 чел.), «Будуар» (6 чел.), «Белая юрта»
(6 чел.) и др.
В рамках проведения эксперимента
«”Контрольная закупка” и натурного
(включённого) наблюдения» респонденты
по 5-балльной системе по трём группам
критериев (9 вопросов) оценивали качество услуг МБУК «ЦБС МО “Хоринский
район”». Качеством услуг в целом все
удовлетворены, готовы пользоваться
дополнительными услугами. Поступили
предложения обеспечить в библиотеке
бесплатный доступ к WI-FI, приобрести
аквариум, оборудовать помещение приспособлениями для маломобильных
групп населения.
В отчётном году муниципальные библиотеки республики осуществляли активный поиск путей развития как многофункциональных комплексов, выполняющих
роль культурных, информационных и
просветительских центров. В этом им
большую помощь оказали комплексные

исследования. Например, в г. Улан-Удэ
исследование «Уровень удовлетворённости потребителей услуг МАУ ЦБС г. УланУдэ его деятельностью» было проведено
Общественным советом при Комитете по
культуре Администрации г. Улан-Удэ. Так,
из 214 респондентов 82,5 % дали высокую оценку степени открытости и доступности информации об учреждении и предоставляемых им услугах, в том числе в
электронной форме (адрес, телефон,
перечень предоставляемых услуг, анонсы проводимых мероприятий и т. д.).
Комфортность условий и доступность
получения услуг для потребителей, в том
числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья, 80 % опрошенных
из 160 оценили так же, как высокую.
Уровень культуры обслуживания в учреждении (доброжелательность, вежливость, компетентность) по мнению 194
респондентов почти идеален. Вместе с
тем 41 % опрошенных не совсем удовлетворены составом библиотечных фондов,
в т. ч. разнообразием периодических изданий.
В ходе анкетирования «Качество услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением “Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ”»
было опрошено 277 респондентов – читателей ЦГБ им. И. Калашникова и 15
библиотек-филиалов от 14 до 70 лет и
старше. 94,6 % из них довольны режимом
работы библиотек, лишь один предложил
работать круглосуточно. Практически
100 % респондентов довольны правилами обслуживания библиотеки. За внешний вид библиотекарей 258 респондентов
(93,1 %) поставили 5 баллов, 19 (6,9 %) –
4 балла. Высоко оценили компетентность
практически все респонденты – 267 чел.
(96,4 %) поставили 5 баллов, 4 балла –
10 чел. (3,6 %). Вежливость положительно оценили 276 чел., или 99,6 %, 270 чел.
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– на 5 баллов, 6 чел. – на 4 балла. Один
оценил на 3 балла в филиале № 3.
За слаженную работу сотрудников 5
баллов поставили 263 чел., или 94,9 %, 4
балла – 14 чел., или 5,1 %. За отзывчивость 5 баллов – 266 чел. (96 %), 4 балла
– 11 чел. (4 %). Большинство респондентов (88,8 %) отметили, что библиотекари
оперативно предоставляют информацию.
Закаменская МЦБ с целью выявления
проблем в библиотечном обслуживании
населения провела опрос «Библиотека
глазами читателей». 132 респондента
ответили на 12 вопросов. В целом итоги
показывают, что библиотека остается
востребованным и даже любимым социокультурным учреждением.
На абонементе Кяхтинской ЦМБ проведено анкетирование читателей «Роль
книги в моей жизни». В анкетировании
приняли участие 55 человек: студенты,
школьники, врачи, учителя, пенсионеры,
рабочие и служащие. 74 % респондентов
ответили, что любят читать и делают это
систематически. Анализ анкет выявил
преобладание в досуговом чтении населения детективов, фантастики и любовного романа (85 %). К сожалению, классика остается вне предпочтений респондентов. Читатели не считают нужным
демонстрировать свою приверженность
«высокой» литературе. Чтение с целью
развлечения, отдыха, отвлечения от неприятных жизненных ситуаций – основной мотив. В Кяхтинской детской библиотеке по итогам анализа читательских
формуляров 56 самых активных читателей награждены грамотами в номинациях
«Верные друзья библиотеки», «Мал да
удал», «Самый активный читатель»,
«Любители приключений», «.Любители
сказок», «Самый читающий класс».
Анкетирование с целью исследования
читательских предпочтений «Хочу прочитать о…» проведено Бодонской сельской
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библиотекой Баргузинского района. Читатели высказали мнение о том, какую литературу, какие жанры, авторов они любят читать.
В преддверии Общероссийского дня
библиотек среди известных закаменцев –
юбиляров 2014 г. был проведён опрос на
тему «Мои любимые книги». В опросе
предлагалось ответить на вопросы «Ваша любимая книга?», «Какая книга, прочитанная Вами в детские или юношеские
годы, запомнилась Вам на всю жизнь?»,
«Какую книгу Вы порекомендовали бы
нашим читателям?» и «Какую книгу Вы
прочитали в последнее время?». Самые
интересные ответы были опубликованы в
газете «Вести Закамны» (№ 21).
Сегодня в мире популярно рейтинговое голосование за лучшую книгу, особенно это развито в социальных сетях.
Но всегда интереснее знать результат
местного голосования. Так, сотрудники
Кабанской МЦБ с начала 2013 г. ведут
рубрику «Ваша книжная полка» в районной газете «Байкальские огни» (Кабанский район). В ней жители района рассказывают о роли книги и чтения в своей
жизни, любимых книгах и авторах, о том,
какой литературе отдают предпочтение в
разные периоды жизни. Обязательно
называют список своих самых любимых
книг. В заключение публикуется рейтинг
наиболее популярных книг среди читателей Кабанской библиотеки. Для этого
каждые две недели в библиотеке составляется список самых читаемых книг. Эта
форма продвижения чтения показала
свою эффективность: растут посещаемость библиотеки, информированность
людей о читательском круге земляков, потребность в чтении рекомендованных книг.
В 2014 г. Иволгинская межпоселенческая центральная библиотека отметила
90-летие со дня открытия креативным
флеш-мобом. Сотрудники библиотеки
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вышли на улицы с акцией «Как пройти в
библиотеку?». По словам библиотечных
работников, услышав вопрос «Подскажите, пожалуйста, как пройти в библиотеку?» люди реагировали по-разному.
Большинство начинали терпеливо объяснять, некоторые пожимали плечами, а
кто-то, объясняя, чувствовал скрытый
подвох, увидев улыбки библиотечных
работников, в свою очередь задавали
встречный вопрос: «Это вы нас проверяете?!». В результате такого опроса было выяснено, что большинство иволгинцев и жителей окрестных сел, приехавших в райцентр по делам, знают, где расположена библиотека, из них 40 % пользуется её услугами. Среди интересных
предложений по улучшению работы библиотеки можно отметить помощь в реставрации книг и составлении родословных. Итогом этой акции стали новые читатели.
В связи с участием в республиканском
конкурсе среди библиотек Республики
Бурятия по повышению гражданскоправовой культуры избирателей многие
библиотеки стремятся повысить электоральную активность избирателей, особенно молодёжи. Поэтому систематически проводят исследования «Выборы –
это важно!» (Селенгинская МЦБ), «Что
значат для тебя выборы» (Макарининская сельская библиотека Баргузинского
района), «Избирательная культура молодёжи» (библиотеки Северо-Байкальского
района) и др.
В рамках VI Байкальского образовательного форума «Ребенок в пространстве будущего» Селенгинской МЦБ был
организован читальный зал под открытым небом «Гражданская активность молодёжи – тропинка, ведущая в будущее»,
на котором была представлена литература для молодёжи: книги в помощь
учебному процессу, новинки краеведче-

ской литературы и глянцевые журналы.
Среди посетителей выставки был проведен опрос по следующим вопросам: «Интересно ли быть молодым?», «Счастье
молодёжи, в чём оно?», «Как думаешь, в
чём больше всего нуждается сейчас молодёжь нашего города?».
В отчётном году библиотеки обращали внимание на ситуацию с детским и
семейным чтением. Так, Селенгинская
МЦБ провела анкетирование «Библиотека в помощь воспитанию, организации
детского чтения и досуга в семье». Все
родители, принявшие участие в опросе,
были единодушны в том, что современному ребенку необходимо систематическое чтение. 58 % родителей хотели бы
получать квалифицированную помощь
библиотекаря в рекомендации книг. К
сожалению, большинство родителей направляют чтение своих детей только в
дошкольном и младшем школьном возрасте, поэтому необходимо по мере
взросления детей и дальше сотрудничать
с родителями.
С целью выявления читательских интересов Петропавловская детская библиотека организовала социологическое
исследование «Чтение в жизни детей –
читателей библиотеки», в котором приняли участие 58 учащихся 6-7-х классов.
Всем респондентам в ходе опроса предлагалось написать на специальных карточках названия книг, которые они хотели
бы видеть в фонде библиотеки. Наибольшее число участников отметили, что
их вполне удовлетворяет фонд библиотеки, остальные указывали книги определенного жанра или автора, которые они
хотели бы прочитать. Самыми популярными авторами стали А. Знаменская,
В. Колычев, А. Маринина, Ю. Шилова,
И. Молчанова, Т. Устинова, А. Пушкин, а
самыми спрашиваемыми жанрами – романтические истории для девочек, фан93
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тастические повести и исторические романы. По результатам опроса составлен
список, который отправлен в отдел комплектования для приобретения этих книг
в фонд библиотеки. Также сотрудники
библиотеки провели анализ чтения журналов по читательским формулярам.
Необходимо отметить настоящую научно-исследовательскую деятельность библиотечных работников Кабанского района в
сотрудничестве с администрацией муниципального образования. В течение 2-х лет
Кабанская библиотека и библиотеки поселений занимались сбором информации о
земляках, награждённых правительственными орденами за ударный труд – орденами Ленина, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Трудовой Славы, Трудового
Красного Знамени, Знак Почёта. Люди,
имеющие ордена, или их родственники
приносили в библиотеки документы, орденские книжки, фотографии. Просмотрены
издания о районе, заводах, предприятиях.
В итоге создана электронная база данных
«Орденоносцы Кабанского района», где
представлены сведения о 800-х героях
труда. К юбилею Победы будет создан печатный сборник.
Библиотеки района также оказали помощь районному Совету ветеранов и администрациям поселений помощь по созданию 10-го тома Книги Памяти. Входя в
состав рабочих групп, библиотекари занимаются сбором информации, уточнением сведений об участниках войны.
Большая работа проделана по переводу
в электронный формат многотомной Книги призыва. В редколлегию 10-го тома
Книги Памяти были дополнительно переданы сведения о более 3 тыс. призванных на фронт из Кабанского района.
В отчётном году в библиотеках Тарбагатайского района интересно прошла
ежегодная акция «Время читать», в рамках которой состоялись конкурсы «Прочти
94

книгу о войне», «Книжная летопись войны». В конкурсе участвовали 221 книга
(47 книг – в районной библиотеке, 174 – в
сельских библиотеках). Книги о тех огненных годах оставили миру на века память о великом мужестве великого народа, чьими наследниками мы остаёмся, и
о ком должны помнить. В акции участвовали 48 читателей. Самой популярной
книгой оказался роман «Живые и мёртвые» К. Симонова, её прочитали 37 раз.
На втором месте повесть «А зори здесь
тихие» Б. Васильева – 34. Популяризация
военно-патриотической литературы в
рамках акции будет продолжаться в течение 2015 г.
В целях изучения проблемы сохранения и развития бурятской культуры и
языка, а также воспитания толерантных,
уважительных отношений среди людей
разных национальностей, сотрудники
Баунтовской МЦБ в рамках «Дня бурятского языка – 2014» провели опрос среди
учащихся старших классов «Национальная культура как способ восприятия мира». По итогам опроса был проведён I
районный школьный круглый стол «Сохранение и популяризация бурятского
языка: взгляд и мнение старшеклассников» с участием членов школьного самоуправления, представителей отдела образования, СМИ, настоятеля Баунтовского дацана «Даши Даржалин».
Что происходит с чтением православной литературы в Прибайкалье? Сокращается или увеличивается читательская
аудитория? Эти и другие вопросы ставили сотрудники Прибайкальской МЦБ,
проводя анкетирование «Чтение православной литературы». На первый вопрос
анкеты «Имеется ли в вашей библиотеке
литература по вопросам религии и церкви?» из 20-ти опрошенных библиотекарей
100 % ответили, что имеется, но мало
экземпляров и новых изданий. Три биб-
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лиотеки выписывают православные журналы, остальные получают от храмов. В
четырёх библиотеках такая литература
не пользуется спросом, а в 7 – не часто
пользуется спросом. Среди мотивов обращения к религиозной литературе преобладает личный интерес (75 %), учебные задания (25 %). Среди читателей
такой литературы подавляющее число
составляют пенсионеры (75 %). Источниками выполнения запросов по религиозной тематике меньше всего отмечены
систематический каталог и систематическая картотека статей, в основном запросы
выполняются посредством книжного фонда
и Интернета. Повышенным спросом у читателей пользуются такие мероприятия, как
различные конкурсы (80 %), вечеравстречи со священнослужителями (20 %).
На вопрос «Должна ли библиотека
участвовать в духовно-нравственном
просвещении современного общества?»
90 % анкетируемых считают, что многие
явления русской культуры и литературы
невозможно понять без знания православия. Поэтому роль библиотеки, которая
является хранилищем человеческой мудрости, здесь незаменима.

Отвечая на вопрос «C помощью каких
мероприятий библиотека способна повлиять на православную культуру молодёжи?», больше половины респондентов
(52 %) выбрали организацию встреч со
священнослужителями,
тематические
вечера духовности, марафоны. В качестве форм мероприятий – клуб духовной
культуры, воскресные школы при библиотеке (10 %), экскурсии по храмам.
Значительная часть опрошенных (32 %)
предлагает чаще проводить презентации
книг по данной теме, некоторые (19 %)
хотят посмотреть фильмы и видеосюжеты по православной тематике.
Цель прикладных библиотечных исследований – увидеть работу с читателем в развитии, проследить взаимодействие библиотекаря и читателей, выявить
проблемы и пути их решения, обобщить
предложения и замечания. Вдумчивый
анализ полученных результатов позволит
оценить результаты работы библиотеки,
её роль в развитии социокультурной
сферы республики, формировании информационной среды, направленной на
накопление, обработку и распространение информации.
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ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ
Ох, уж эти сказочки... ох, уж эти сказочники
Жил-был на свете один маленький
мальчик, который всё своё свободное
время проводил за чтением книжек. Годы пролетели незаметно, и маленький
мальчик вырос и превратился в доброго
и умного сказочника – Бориса Хатова.
Совсем недавно у него случился дебют –
в свет вышла его первая книга «Приключения Толпека». Мы попросили его
рассказать о себе, своей книге.
– Расскажите, о чём ваша сказка? Почему вы выбрали именно этот жанр?
– Эта история о сказочном человечке
по имени Толпек, который живет в своем
лесу с тётушкой Хлоей и другими обитателями доброго леса. Но их жизнь в один
миг изменилась – в соседнем лесу появился злой великан, который поработил
друзей Толпека, посадил самых маленьких обитателей леса в клетки и перекрасил всех в черный цвет. А храбрый Толпек вместе с оставшимися товарищами
спешит выручить из беды друзей. По дороге им встречаются разные удивительные существа – Смехачи, которые живут
на горе, старый ворон Крак, барсуки,
бобры... Пройдя через множество испытаний и препятствий, Толпек все-таки
побеждает зло... А почему сказка? Наверное, потому что мне, как считаю, удаётся
писать сказки... Чувствую, как нужно писать истории для маленьких детей. Два
года работал в школе, и у меня есть небольшой опыт общения с детишками. Когда
они ложились спать, то всегда просили
меня прочитать им сказки перед сном. Мне
нравится писать сказки, я чувствую особую
предрасположенность к этому жанру.
– А чему учит ваша сказка?
– Добру, товариществу, тому, что вместе мы – непобедимая сила. Ведь побе96

дить коварного волшебника было непросто, но, сплотившись воедино, Толпек и
его друзья побеждают зло. Сказка учит не
бросать друзей в беде, как бы тяжело не
было. Смысл и мораль сказки – никогда не
бросай друга в беде, стой с ним до конца,
какая бы беда ни встретилась у вас на пути. Именно этому хочется учить детей. Дети должны знать, что добро всегда побеждает зло, что правда всегда побеждает...
– Сложно ли было решиться на публикацию первой книги, какие трудности встретились на этом пути?
– Эту сказку я написал ещё в 2002 г. в
Питере, а писал я её днём и ночью, тогда
у меня была дикая потребность выразиться, мне хотелось это сделать здесь и
сейчас. И от новых мыслей, течений, образов, от всего творческого процесса я
испытывал огромное удовольствие, и это
удовольствие ни с чем не сравнится... Но
так случилось, что книга лежала у меня
без движения много лет. И в этом году
была наконец-то опубликована. Конечно,
попытки были и раньше: в 2005 г. ходил
по разным спонсорам, но отклика так и не
нашёл, поэтому идею с публикацией книги я забросил. Но совершенно случайно я
узнал, что в республике проводится литературный конкурс и решил принять в
нем участие, отправил в Министерство
культуры Бурятии свою сказку и стал одним из лауреатов. Мне выделили небольшой грант на опубликование произведения. Если бы не конкурс и помощь
добрых людей – Романа Абрамского и
Виктории Логиновой, то эта книга так и
лежала бы у меня в столе...
– А много ли у нас в республике писателей, которые испытывают подобные трудности?
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– К сожалению, много. В основном они
публикуют свои произведения в Интернете, потому что публикация книги –
это очень дорогое удовольствие.
– На какую аудиторию рассчитана
книга?
– Изначально был тираж в 30 экз. в
мягком переплете. И эти книжки маленькие восьмилетние дети читали взахлеб,
«проглатывали» сказку за одну ночь... Я
не знаю, понравится ли книга детям чуть
старшего возраста... Наверное, им больше по душе «Гарри Потер»...
– Как вы думаете: какой должна
быть детская литература?
– Часто хожу по книжным магазинам,
конечно, изучаю полки с детской литературой и заметил, что в последнее время
правительство республики поддерживает
развитие бурятской современной литературы. Выделяются деньги на издание
книг, помогают писателям, но всё-таки хотелось бы видеть больше наших местных
авторов, самобытных, с новыми персонажами, чтобы наши дети воспитывались
и на бурятских сказках, а не только на произведениях зарубежных писателей. Потому
что это очень большая и важная составляющая, которая развивает подрастающее
поколение. Помню, в моём детстве мы были воспитаны на «Будамшуу», у нас в библиотеке был огромный выбор бурятских
сказок. Эти традиции нужно поддерживать
и сейчас, и это очень хорошо, когда правительство стало обращать внимание на
творчество местных авторов.
– Можно будет приобрести вашу книгу на полках наших книжных магазинов?
– В книжных сетях «Продалитъ»,
«Фактор», «Полином». И ещё: в рамках
литературного конкурса было отправлено
154 экз. в районные школы и библиотеки
республики.
– Очень здорово, что с книгой познакомятся все дети республики. А кто
художник вашей книги?

–
Самарский
художник
Александр Зоткин, мой хороший друг. Мастер
своего дела, высочайшего уровня художник, с его иллюстрациями книга заиграла,
зажила своей особенной, новой жизнью. Огромное спасибо ему за то, что он
очень точно уловил образ главного героя,
моих персонажей, потому что некоторых
героев сказки я просто придумал в своём воображении, а Александр Зоткин
смог создать им форму.
– Думаю, что писатели детских книг
должны тонко чувствовать детей. Писатель в душе должен быть маленьким ребенком. Скажите, как у вас рождаются образы героев?
– В детстве меня было просто не вытащить из библиотеки, я зачитывался
сказками «Волшебник Изумрудного города», «Чипполино», «Винни Пух», «Незнайка» и ещё многими другими хорошими и добрыми произведениями. Чтение
книг мне многое дало, это большая школа, которая всему научила, ведь раньше
не было компьютеров, и мы читали книжки. И то, что было посеяно в детстве в
моей душе, даёт мне запасы для творческого роста сейчас...
– Какой вы могли бы дать совет
начинающим писателям?
– Если хочешь написать книгу, пиши, не откладывай на завтрашний день,
садись за стол и твори. Не думай, как
её издать, когда издать и за какие деньги, главное – пиши, а Бог тебе в остальном поможет...
«Приключения Толпека» – не просто
сказка, а книга, которая учит и воспитывает маленьких школьников, объясняя,
«что такое хорошо и что такое плохо»,
ведь не зря Министерство образования и
науки республики рекомендовало сделать сказку Бориса Хатова обязательной
в школьной программе. Более того, книга
будет переведена на бурятский язык.
Жаргалма Бадмаева // Бурятия. – 2014. –
26 нояб. – С. 12.
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В МИРЕ РЕЦЕНЗИЙ
С. А. Езова
кандидат педагогических наук, профессор
кафедры библиотечно-информационных ресурсов Института информационных технологий, экономики и управления ВСГАКИ, действительный член Международной академии
информатизации

Человек помнящий…

В научной литературе и обыденной
речи стали привычными различные характеристики человека, совершающего те или
иные действия: человек читающий, человек играющий, человек общающийся и т. д.
К категории людей помнящих я бы отнесла прежде всего Татьяну Федоровну
Каратыгину.
Мне уже доводилось знакомить читателей «Библиопанорамы» с книгой Т. Ф. Каратыгиной «Специальные библиотеки на
фоне истории страны : сб. статей и докладов. – М. : Экон-информ, 2012. – 488 с.
На этот раз я хочу представить её монографию «Свети и будет светло»1. Название книги всколыхнуло в памяти строки В. Маяковского: «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца,
светить – и никаких гвоздей. Вот лозунг
мой – и солнца».
Лично мне импонирует заголовок,
воспринимаю его как призыв к каждому из
читателей зажечь свой личностный потенциал: лампочку, лампу, факел… в зависимости от того, кто каким внутренним
источником света владеет.
Оригинально оформлена обложка
книги. Автор запечатлён возле памятника
книге у главного корпуса МГИК (МГУКИ),
который посвящён 80-летию МГУКИ, первому в стране библиотечному институту
(1930). Автор идеи памятника – Р. Г. Абдулатипов, скульптор – Г. В. Потоцкий.
Т. Ф. Каратыгина посвятила своё монографическое исследование родному
вузу, коллегам-педагогам и библиотекарям, с которыми свела её профессиональная судьба и оставила неизгладимый след.
Каратыгина, Т.Ф. Свети и будет светло.
Профессиологические штудии : монография.
– М. : Экон-информ, 2015. – 507 с.
1

98

БИБЛИОПАНОРАМА
2015 № 1 (13)

Татьяна Федоровна Каратыгина позиционирует себя в книге как педагог, библиотековед, историк библиотечного дела,
доктор педагогических наук, профессор
кафедры библиотековедения и книговедения Московского государственного института культуры. Она является научным руководителем международных программ чтения Хасавюртовской ЦГБ им. Расула Гамзатова, Республики Дагестан (2012-2014).
Автор имеет около 500 научных публикаций, включая работы по библиотечной профессиологии.
По итогам 2000 г. Т. Ф. Каратыгина
избрана Американским биографическим
институтом (США, Северная Каролина)
женщиной года, основываясь на её выдающихся достижениях и благородном
примере, который она установила для
своих коллег и всего общества.
В 2005 г. указом Президента Российской Федерации ей присвоено почётное
звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации».
Т. Ф. Каратыгина выступает подвижником, пропагандистом, методологом
персонифицированного подхода к библиотечной отрасли. Вслед за автором
вникнем в суть термина «персонификация», под ней ею понимается «одушевление, очеловечивание, олицетворение
библиотечной деятельности, предполагающее осуществление поиска и актуализацию внутренних личностных ресурсов
данного процесса каждым его участником,
каждым его профессионалом, каждым его
субъектом, для которого одинаково значимым является и то, как он вписывается в
реалии социума, и то, как он воспринимается окружающими на фоне современных
ведущих информационных течений в социальной и экономической сферах жизни общества в условиях перехода его на гуманистическую парадигму» (с. 43).
Книга состоит из шести глав. Так,
очеркам о корифеях библиотечного дела

Л. Б. Хавкиной, Б. С. Боднарском, Г. К.
Дерман, Ф. И. Каратыгине посвящена
вторая глава: «Время не властно над
именем».
Проблеме «библиотечного музееведения», специалистам библиотечной
сферы, внёсшим вклад в его развитие,
посвящены третья и четвёртая главы
«Над услышанным быть хотелось бы…»,
«Чтоб не распалась связь времен».
Портретные характеристики коллегпедагогов содержит пятая глава «Наставникам за благо воздадим», а библиотекарей – шестая «Портреты учителей и
коллег в зеркале времени» (среди соотечественников встречаются имена зарубежных специалистов).
Последняя глава «Слова, слова, слова, книга, библиотека… взгляд через столетия» содержит литературоведческие
очерки автора, написанные в разные годы, не потерявшие своей актуальности
для библиотечной практики.
Большинство очерков, эссе, вошедших в монографию, уже имеют в других
изданиях автора (книгах, журналах) свою
прописку, однако некоторые из них получили дальнейшее развитие, осмысление
именно в этой книге, что вносит новизну и
глубину восприятия ряда портретных характеристик библиотечных специалистов.
Читая книгу, соприкасаешься с судьбами
профессионалов, о большинстве из которых лично я смогла получить информации в основном из книг Т. Ф. Каратыгиной.
Это касается, полагаю, не только меня.
Татьяна Федоровна – счастливый автор, её книги заслуженно обласканы многими рецензентами: И. В. Агашиной,
Г. А. Алтуховой, С. А. Езовой, Л. М. Коваль, А. В. Кумановой, В. И. Леоновым,
Е. С. Мертенс, Н. П. Орловой, А. В. Соколовым, А. Е. Шапошниковым и другими.
В связи с этим остановлюсь главным
образом на интересующей меня теоретической проблеме библиотечной профес99
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сиологии, отражённой автором в первой
главе книги «Профессиология в контексте
персонификации библиотечного дела».
Значимость и актуальность проблематики
книги обусловлена целесообразностью
повышения имиджа библиотечной профессии в обществе. Автором сделана
попытка терминологического уточнения
понятия «библиотечная профессиология», обоснования содержания «Библиотечной профессиологии» как научной
дисциплины, которая включает с её точки
зрения собственно «Библиотечную профессиологию», «Библиотечную профессионализацию» и «Профессиональную
культуру библиотекаря».
К библиотечной профессиологии как
научной и учебной дисциплине в последние
годы наблюдается закономерный повышенный интерес (Т. Д. Жукова, С. Г. Матлина, А. . Соколов, А. С. Чачко и др.).
В отличие от традиционного восприятия библиотечной профессиологии как
сознания библиотечных специалистов,
которой придерживается Т. Ф. Каратыгина, А. В. Соколов в её основание кладёт
самосознание библиотекарей.
Интересны попытки Т. Ф. Каратыгиной
подойти к характеристике библиотечной
профессиологии с позиции феноменологии и соционики. Опираясь на методологические подходы М. М. Бахтина к эмпатии, диалогу и др., она логично приходит
к выводу об однозначности терминов
«библиотечная профессиология» и «библиотечная феноменология», которые в
перспективе с её точки зрения могут занять лидирующее место.
Автор не только декларирует те или
иные термины, но активно опирается на
их сущностные характеристики, создавая
биографические портреты. Так, например, создать образ Э. К. Беспаловой ей
помогла просопрография (т.е. выяснение,
почему и в каких условиях сформировал100

ся известный библиографовед, каковы
истоки и предпосылки её развития как
учёного и личности).
Основываясь на положениях соционики, ей удалось описать портрет также
известных специалистов К. И. Абрамова
и С. А. Сбитнева (дана оценка их индивидуально-педагогических и личностных
качеств во взаимосвязи с результатами их
профессиональной деятельности и партнёрскими отношениями с коллективом).
Т. Ф. Каратыгина вводит в терминосистему библиотечной профессиологии
понятие «коммеморация», которое в узком смысле трактуется как сохранение
памяти о тех или иных территориях посредством создания музеев, памятников,
проведения мероприятий по поводу знаменательных дат и т.п. Этот ракурс автор
раскрывает на примере создания музея
истории МГИК, музея, посвящённого её
отцу – просветителю-гуманисту Ф. И. Каратыгину.
Автор пытается раскрыть ряд сущностных для профессиологии терминов и их
специфику: библиотечная мемуаристика,
биографика (этот жанр опробован автором во второй и четвёртой главах), апологетика, объединённых во введенным
им понятии «портретистика».
В заключение отмечу, что монография
Т. Ф. Каратыгиной – несомненный вклад в
разработку научной и учебной дисциплины по библиотечной профессиологии.
Что касается личности Татьяны Федоровны, то она являет собой достойный
пример преданности делу, которому служит многие десятилетия, образ человека,
помнящего родство с представителями
библиотечного мира и сохраняющего о
них для современников и будущих поколений добрую память. Это предопределило широкий читательский адрес издания.
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Р. Б. Ажеева
кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотечноинформационных ресурсов ВСГАКИ

Медиаобразование в Республике Бурятия : проблемы и перспективы : материалы I
рес. науч.-практ. конф. (Улан-Удэ, 7 нояб. 2014) / М-во обр. и науки РФ, М-во науки и обр.
РБ, ФГБОУ ВПО ВСГУТУ, АОУ ДПО «БРИОП» ; науч.ред. Л. Б. Доржиева. – Улан-Удэ :
Изд-во ВСГУТУ, 2014. – 224 с.
Информация всюду. Она влияет, направляет, развивает. Информационные
процессы в современном мире – это продукт глобализации, воздействие которых
нельзя недооценивать, особенно тем
сферам, которые подготавливают молодые поколения к динамике реальной жизни. Одно из новых актуальных направлений педагогики – медиаобразование –
готово отвечать на вызовы информационно и медийно перенасыщенного пространства, призвано обеспечить социализацию детей и подростков в условиях
всёвозрастающего воздействия массовых
коммуникаций, решать проблемы воспитания, привнесённые масс-медиакультурой.
В ноябре 2014 г. в Улан-Удэ на базе
Бурятского республиканского института
образовательной политики (БРИОП) состоялась I Республиканская научнопрактическая конференция, посвящённая
проблематике медиаобразования. По её
итогам свет увидело уникальное издание
«Медиаобразование в Республике Бурятия: проблемы и перспективы», куда вошли материалы, отражающие опыт работы медиапедагогов республики.
Медиаобразование в России и Бурятии набирает обороты, в 2003 г. была
создана Ассоциация кинообразования и
медиапедагогики России. За рубежом и у
нас существуют научные педагогические
школы, цель которых внедрение и продвижение инновационной педагогики, в

основе её – обучение школьников новым
компетенциям, востребованным сегодняшним днем. Это такие компетенции,
как информационная грамотность, интернет-грамотность, цифровая грамотность,
новостная грамотность, медиаграмотность, библиотечная грамотность, политическая грамотность, свобода самовыражения, критичность и креативность
мышления. В рамках различных проектов
и программ открываются школьные
пресс-центры, библиотеки-медиацентры,
силами юных журналистов создаются
печатные и электронные издания, радиои телеканалы. Школьники получают мощные инструменты саморазвития, коммуникативные практики, умения и навыки,
которые помогают им не только в успешной самореализации, но и участвовать в
настоящих делах, решать проблемы,
улучшать окружающую действительность, они учатся быть самостоятельными в различных ситуациях.
научноСборник
материалов
практической конференции «Медиаобразование в Республике Бурятия: проблемы
и перспективы» раскрывает грани медиапедагогики и медиаобразования, показывает, какой огромный вклад в развитие
личности вносит это инновационное направление образовательной деятельности. В сборнике опубликовано около 50
статей, которые, с одной стороны, очень
пёстро и разнопланово иллюстрируют
вовлечение медиасредств, медиатехно101
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логий, информационно-коммуникативных
подходов в процессы воспитания и обучения детей и подростков. С другой –
внушают мысль о насущности и неотъемлемости медиаобразования как части
современной педагогики.
В первый раздел «Оптимизация деятельности школьных пресс-центров, редакции» включены статьи, обобщающие
опыт медиаобразования в республике
(Доржиева Л. Б. «Медиаобразование: от
точек роста к пространству развития») и
описывающие конкретные мультимедиапродукты в виде сайтов, газет, проектов,
разрабатываемые учителями и школьниками (Алагуева О. Л. «Формирование
электронной образовательной среды
класса через сайт», Суворовцева С. В.
«Модель творческой лаборатории как развитие медиакультуры учащихся…» и др.).
Второй раздел «Социальная миссия
детских СМИ, информационная безопасность детей» акцентирует внимание на
социальных аспектах взаимодействия
информационного пространства и внутреннего мира ученика (Костеев А. В. «Толерантность в школьных СМИ», Сенгеев
Л. Д., Сенгеева О. Л. «Знание правил этикета “нетикета” в Интернете как способ
безопасного поведения» и др.).
Третий раздел «Формирование основ
информационной культуры школьника в
образовательной среде» обосновывает
значимость и необходимость обучения
детей навыкам информационного само-
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обеспечения в любых видах познавательной деятельности: от развития читательских навыков до ведения самостоятельных школьных исследований (Миронова Е. В. «Формирование информационной культуры личности в условиях
школьной библиотеки», Усольцева Т. М.
«Основы медиаобразования в начальной
школе» и др.). Хочется отметить высокий
теоретический уровень публикаций, которые не только повествуют о том, что делается, но и вырабатывают воспитательные, дидактические установки и принципы. Нетривиальность содержания, небольшой тираж делают книгу источником
ценных материалов в области педагогической науки.
Проблема внедрения медиа- и информационного образования в систему
российского образования всё ещё остается проблемой, поскольку часто является персональной инициативой педагоговэнтуазиастов, результатом общественного педагогического движения. Таким педагогом-деятелем является канд. пед.
наук, профессор РАЕ, заслуженный работник культуры РФ и РБ Людмила Будажаповна Доржиева. Благодаря её усилиям состоялась I Республиканская конференция по проблемам медиаобразования
и выпущено данное научное издание.
Безусловно, педагогический опыт республики позволит сделать следующий
шаг к системному подходу в реализации
целей медиаобразования.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ И ЭТИКА
С. А. Езова
кандидат педагогических наук, профессор
кафедры библиотечно-информационных ресурсов Института информационных технологий, экономики и управления ВСГАКИ, действительный член Международной академии
информатизации

О дресс-коде библиотекарей

Со вниманием и интересом я отнеслась к инициативе Министерства культуры Республики Бурятия о введении
дресс-кода для сотрудников учреждений
культуры. Далее попытаюсь вникнуть в
суть ряда терминов, имеющих отношение
к внешнему виду человека, т.е. габитарному имиджу (одежда, прическа и т. д.).
Спецодежда используется как средство индивидуальной защиты человека.
Библиотекари носят её (в основном халаты) в санитарные дни. «Униформа» (от
лат. forma – форма, uniforms – единообразный) трактуется в Википедии как одинаковая по стилю, покрою, цвету и ткани
служебная одежда для создания единого
облика корпоративной группы. Она принята в армии, полиции, у медиков, пожарных, в таможенной службе, у железнодорожников, почтальонов, работников
общественного транспорта, в отелях у
персонала (лифтеров, швейцаров, носильщиков). Форму носят спортсмены,
она вводится в учебных заведениях, в
некоторых общественных организациях.
Существуют специализированные магазины униформы. Форменная одежда подчеркивает принадлежность работника к
конкретной организации (охранники в библиотеке, работники кафе, технички и др.).
Дресс-код – это ни то и ни другое, он
устанавливается руководством организации, в его основе лежат строгие требования к одежде. Отличие дресс-кода от
униформы в том, что униформа предполагает одинаковую одежду для всех сотрудников, она унифицирована, а дресскод – это стиль, рекомендуемый для сотрудников организации, он определяет
цвет, длину одежды. Считается, что
главное отличие его в том, что в дресс103
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коде указывается на то, что не допустимо
носить в организации. Задача униформы
– создание единообразия среди персонала и одновременно отличия от других
групп.
В Википедии сказано, что термин
«дресс-код» (англ. dress-code – кодекс
одежды) возник в середине XIX в. в Англии, а далее получил распространение
по всему миру. Дресс-код способствует
укреплению духа коллектива, его сплочению, вызывает гордость за принадлежность человека к организации.
В Уставе библиотеки, а если принят
корпоративный кодекс, то и в нём нужно
прописать требования к дресс-коду и
следить за его выполнением. Нарушение
дресс-кода может повлечь санкции со
стороны руководителя к сотруднику.
Важно, чтобы руководитель был убедителен, доказывая коллективу целесообразность введения дресс-кода в организации.
Внешний вид сотрудника – это визитная карточка библиотеки, составная
часть корпоративного кодекса организации. В «Кодексе этики российского библиотекаря» ввёден постулат о требованиях к внешнему виду библиотекаря.
Дресс-код повышает имидж организации,
свидетельствует о проявлении уважения
и доверия к социальным партнерам, к
числу которых относятся и пользователи,
ко всему населению местного сообщества. Через одежду библиотекарь оказывает пользователю те или иные знаки внимания или невнимания (пренебрежения,
игнорирования). Дресс-код – это внешний
показатель вежливости, воспитанности
человека.
По мнению М. Ю. Матвеева (специалиста в области имиджа библиотеки), в
отечественных художественных произведениях подчеркивается, как правило, отсутствие у библиотекарей заботы о своём
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внешнем виде, старомодность в одежде,
бедность и т.п. М. Ю. Матвеев считает,
что у библиотекарей часто самооценка
бывает неадекватной, необоснованно
завышенной или сильно заниженной, что
сказывается на их личном имидже. Развитию положительной самооценки, в
свою очередь, будет способствовать и
дресс-код, вводимый в библиотеках.
Дресс-код предполагается ввести для
столичных библиотекарей, им будут прописаны рекомендации по цветовой гамме
одежды, в которой они будут работать.
Предполагают, что будет разработан
единый элемент одежды, к примеру,
шейный платок или накидка.
В некоторых библиотеках существует
дресс-код, предназначенный для проведения мероприятий в библиотеке или
других организациях, для участия в вечерних мероприятиях организации, к которой относится библиотека (например,
на балах, маскарадах и др.).
Дресс-код в определённой степени
ограничивает проявление индивидуальности библиотекаря, однако индивидуализировать наряд можно за счёт аксессуаров (они не должны быть вызывающими, громоздкими). Библиотекарям необходимо придерживаться делового стиля, ему свойственны строгость и консерватизм в выборе цвета, покроя, аксессуаров (существуют магазины «Дресс-код»,
«Деловой стиль», «Классика-мода», в
которых можно сориентироваться в выборе деловой одежды).
Вспомнился дресс-код молодых библиотекарей Якутской университетской
библиотеки, обслуживающих читателей
на абонементе и в читальном зале. Блузки красивого оттенка синего цвета, сшитые на средства университета, чёрный
низ (брюки, юбки), бейдж – изменили качество обслуживания: библиотекари стали более мобильными и ответственными
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в ответ на позитивную реакцию читателей на их облик (обращение по имени,
проявление внимания, вежливости).
Не могу не упомянуть без восхищения
сотрудников Закаменской районной библиотеки Республики Бурятия, осознавших
роль дресс-кода в профессиональной
деятельности и внедрив его на средства,
заработанные путём сбора и продажи
дикоросов, и т. д. Жилеты и юбка цвета
баклажан, светлые атласные блузки преобразили библиотекарей, стимулировали
хорошее настроение и деловой настрой.
Полагаю, что библиотекарям будет
интересно мнение известного библиотековеда Э. Р. Сукиасяна об использовании
дресс-кода в зарубежных библиотеках:
«В США часто дресс-код включает обычно галстук для мужчин, косынку для женщин. Совершенно разные, заказные.
Один такой есть у меня (из Чикаго, американской библиотечной ассоциации). Ни
халатов, ни вечерней одежды не встречал. Запреты есть в литературе: не рекомендуют рюшечки, кружева, жабо, конечно – декольте, мужчинам надо укрыть
платком волосатую грудь. Не допускаются голые ноги, даже в жару. И нельзя
быть в брюках и с босыми ногами. Маникюр бесцветный. Нельзя одевать «гирлянду» бус (максимум одна цепочка).
Одна брошь на воротнике. Обязателен
бейдж с крупным указанием имени, ниже
– аббревиатура языка, на котором можно
общаться. Всегда в библиотеке есть вебстраница, на которой показан в портретах
и справках весь штат с биографией и образованием, с семьей и хобби. Вот, что

нельзя ни в коем случае – быть «носителем» острого, удушающего запаха. Особо: гигиена полости рта – забота Бибассоциации (в США оплачивают стоматолога до 15 тыс. долларов!). Любой запах
можно почувствовать, только обнимаясь.
Яркая косметика тоже запрещена. В
Швеции всё это очень остро воспитывается. Женщины, девушки на работе мало
заметны, они красиво одеты, причесаны,
но не привлекают внимания. После работы – пожалуйста».
Атрибутом внешнего облика специалиста является бейдж, он считается элементом униформы, дресс-кода, он представляет собой значок, эмблему, карточку, наклейку, содержащие информацию о
принадлежности его носителя: фамилию,
имя, отчество сотрудника, в некоторых
случаях на нём размещается фотография
и дополнительная информация. Как правило, он прикрепляется к одежде специальной булавкой.
Бейдж позволяет идентифицировать
сотрудника библиотеки, что позволяет
обеспечить профессиональное общение
с пользователями. Библиотекарь без
бейджа выступает как аноним (неизвестный, безымянный), что бесспорно затрудняет взаимодействие с ним пользователя и может способствовать его безответственному отношению к работе и
пользователю.
В заключение хочется пригласить
библиотекарей к обсуждению различных
вариантов дресс-кода с целью выбора
приемлемого для библиотекарей разных
типов и видов библиотек.
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Р. И. Хамаганова
заведующая отделом научной, аналитической, издательской деятельности
Национальной библиотеки Республики Бурятия
Коллеги, а в чём вы на работу ходите?
В марте 2015 г. в профессиональной
группе «Современная библиотека» в
Facebook прошла оживлённая дискуссия
на заданный вопрос. Общеизвестно, что
большинство в библиотечном сообществе не принимает единую униформу, считая её наступлением на свободу самовыражения. С трудом приживаются бейджи.
Интересно было узнать мнение коллег из
разных регионов России о том, как у них
решаются вопросы с дресс-кодом:
– Вопрос дресс-кода решается посвоему в каждой библиотеке, у нас свобода выбора... джинсы не возбраняются...
– Некоторые требования-пожелания
высказываются руководством… Ближе к
деловому стилю...
– Помнится, давно, при устройстве в
Ленинку, пришёл чуть не в тройке. Попросили не позорить коллектив и одеться
нормально – в джинсы и свитер, но это
было в 2008 г.
– Возбраняются голенькие плечи (даже если они как у Элен Кулагиной) и украшающее молодых открытое декольте.
– У нас недавно дискуссия была с молодыми библиотекарями на одной из
школ: нужен ли корпоративный стиль в
одежде библиотекарям? Я доказывала,
что и дисциплинирует и престиж организации, и отпадает вопрос «Что надеть?».
А они мне – про самовыражение и индивидуальность контраргументы приводили.
При этом никто ничего не имеет против
униформы банковских и прочих служащих.
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– Ну да, я именно это и имела в виду.
Не униформа как таковая полностью, а
отдельные элементы, идентифицирующие библиотекаря.
– Бейдж цепляю. Но меня и без бейджа распознают. Даже вдали от библиотеки. Просто на улице. Но я непосредственно с читателями не работаю. Вернее,
это не входит в мои обязанности...
– Пионерский лагерь напоминает. Максимум, на что лично я могу согласиться – бейдж. Этого вполне достаточно
для любых гражданских служащих. А всё
остальное просто должно быть чистым и
аккуратным.
– Я почему вообще тему корпоративного стиля подняла? У людей иногда
складывается мнение, что если люди в
корпоративных одеждах или аксессуарах,
то это крутая фирма.
– Мы шарфики носим и бейджи у нас
есть разные, строгого дресс-кода никто
не требует, но каждый понимает, что
пришёл в учреждение культуры, а не в
магазин, спортзал или выехал на природу. То есть кто-то одет строго и классически, а кто-то в стиле кежул, но тоже консервативный его вариант.
Что касается Национальной библиотеки Республики Бурятия, то у нас все
мужчины ходят в свитерах и джинсах, так
им удобнее. Для дам и девушек дресскод состоит из жёлтенького платочка и
бейджа. Десять лет назад мы проводили
исследование, в т.ч. по вопросам униформы. На вопрос «На ваш взгляд, стоит
ли библиотекарям, занятым обслужива-
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нием читателей, носить униформу?» положительно ответили 140 читателей, или
43,4 %, причем 134 из них дали конкретное описание униформы, 179 (55,6 %)
опрошенных дали отрицательный ответ.
Читатели предлагали брючный костюм с пиджаком или жилетом, сарафан с
символикой, костюм-тройку, «ярко синяя
блузка + брюки или юбка черная + туфли,
чтобы выделялись», «юбочка, кофточка,
очки» (студент БГУ), «белый верх, черный низ», «светлый костюм, желательно
брючный, чтобы было удобно бегать за
литературой» или просто пожелания –
«свободного классического покроя»,
«очень строгая, чтобы было видно, что
это библиотекарь», «деловая», «джинсовая», «оригинальная», «удобная», «элегантная», «мне было бы приятно видеть
библиотекаря в белой блузке и черной
юбке» или «не очень заметной», «не яркой, не отвлекающей внимания».
Студент ВСГАКИ пожелал видеть униформу разную по цвету для каждого отдела. Цветовую гамму предлагают от чёрной,
тёмно-синей, тёмно-зеленой до нежнокремового и «поярче».
Студентка БГУ выразила пожелание:
«Чтобы униформа у всех была одинаковой, чтобы, действительно, библиотекари

Национальной библиотеки отличались, у
всех были бейджики и к ним можно было
обратиться за помощью по имениотчеству».
Многие читатели просили ввести бейджик, «а то некоторые читатели путают
меня с сотрудниками и отвлекают от дела» (студентка БГУ) или «может быть,
достаточно какой-нибудь повязки» (студентка, 20 лет).
Из 179 ответов, отвергнувших идею
ввести униформу для сотрудников НБ РБ,
можно привести характерные: «мне всё
равно, я и так узнаю их усталые от работы лица», «они и без неё очень красивые», «единой униформы быть не должно, потому что женщина на работе должна быть женщиной и одеваться в связи со
своим вкусом», «а зачем, они же не милиционеры», «мне кажется, это несоблюдение прав человека, но можно ввести
бейджики», «они мне и так нравятся».
В других библиотеках Республики Бурятия прижились в основном жилетки с
белой блузкой и шарфики или платочки.
Со стороны очень хорошо смотрятся
униформы в других отраслях. А Вы как
считаете, коллеги?
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НОВОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Р. И. Хамаганова
ответственный редактор журнала
«Библиопанорама»

«Мой Дагестан» в Бурятии
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В ноябре 2014 г. Национальная библиотека Республики Бурятия получила
посылку из Республики Дагестан от коллег из Хасавюртовской центральной городской библиотеки им. Р. Гамзатова. В
посылке – две книги: Гамзатов Р. Ищи
свою тропу : статьи, интервью, беседы. –
Махачкала : Лотос, 2013. – 480 с. и Расул
Гамзатов. Певец добра и человечности :
сб. материалов международной программы чтения, посвящённой 90-летию со дня
рождения Р. Г. Гамзатова. – Махачкала :
Эпоха, 2013. – 56 с.
А началось всё с письма директора Хасавюртовской библиотеки Эльмира Нурмагомедовича Якубова автору этих строк на
страничку в ФБ: «Мы тут задумали краудсорсинговый проект – сделать видеозапись
чтения лирической повести Расула Гамзатова “Мой Дагестан”. Разбили всё произведение на фрагменты (продолжительность
чтения вслух составляет от двух до пяти
минут) и теперь ищем энтузиастов, готовых
самостоятельно записать на видео, как
читают разные люди в разных уголках мира. Потом все файлы будут выложены на
youtube, а ссылки на них сведены в одном
интернет-ресурсе.
Приглашаю и Вас принять участие в
этом коллективном деле. Если Вы готовы
поддержать нас, сообщите, сколько человек
Вы готовы записать, и я пришлю отрывки
текста. К сожалению, из-за большого количества участников выбор фрагмента повести смогут осуществить только организаторы
акции, но я не считаю это проблемой.
После Вашего положительного ответа
вместе с текстом я отправлю Вам некоторые наши рекомендации и пожелания.
Подбор участников проекта – на Ваше усмотрение. Это могут быть пожилые люди и
совсем юные читатели, известные персоны
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и просто любители гамзатовского творчества разных профессий, разного пола, разных национальностей, разного вероисповедания, со своей манерой чтения и особым акцентом. Детали участия проекта
готов обсудить с Вами в переписке».
В итоге к очередной годовщине со дня
рождения Расула Гамзатова сотрудники
Хасавюртовской центральной городской
библиотеки завершили работу над первой
частью аудиокниги по популярной повести
выдающегося писателя ХХ в. «Мой Дагестан» в блестящем переводе на русский
язык Владимира Солоухина.
Книга была поделена на 250 фрагментов, разосланных любителям гамзатовской
прозы во все уголки России и зарубежные
страны. Люди разных профессий и разного
возраста, разного вероисповедания и разных национальностей, политических взглядов и художественных вкусов записывали
на видеокамеры своё чтение необычайно
интересного литературного произведения,
которое по праву называют энциклопедией
истории и самобытной культуры дагестанских народов.
Записи делались в тиши библиотечных
залов и в уютном домашнем кабинете, в
звенящем птичьими голосами лесу и колосящемся поле, в шумном городском сквере
и на живописном берегу озера. Радует активное участие в проекте множества молодых людей, читавших с удобных электронных носителей.
В результате коллективной работы почитателей творчества Расула Гамзатова из
38 регионов Российской Федерации, а также Азербайджана, Белоруссии, Бенина,
Великобритании, Германии, Грузии, Италии, Казахстана, Камбоджи, Канады, Киргизии, Малайзии, Молдавии, Польши, Сербии, Словении, Турции, Узбекистана, Украины, Франции и Эстонии, получилось
яркое разноцветное полотно, где каждый
лоскуток хоть и отличается от других, но
удивительно гармонирует с ними.

Записанные видеоклипы, составившие
аудиокнигу, находятся в открытом доступе в сети Интернет. До конца текущего года
библиотекари Хасавюрта планируют полностью озвучить повесть «Мой Дагестан» и
уже начали принимать заявки на участие в
продолжение масштабной международной
краудсорсинговой акции.
Не будем описывать все перипетии, но
мы в Бурятии тоже сделали свои записи и
отправили в Дагестан. Теперь их можно
посмотреть в Интернете:

Читает Евгения Фахуртдинова:
http://goo.gl/7i1bJX.
Читает Александр Бузин:
http://goo.gl/IXOaly.
Читает Наталья Стефани:
http://goo.gl/1R9CSv.

В благодарность за участие Эльмир
Нурмагомедович прислал в подарок книги о
своём знаменитом земляке. Хотелось бы
напомнить нашим читателям отзыв народного поэта Бурятии Баира Сономовича Дугарова, написанный в 1981 г., о книге Расула Гамзатова «Мой Дагестан»: «Расул Гамзатов – воистину сын своего народа, родных гор и ущелий. Его аварский голос – эхо
рек, бегущих по долинам Дагестана, гул
камнепадов и шелест чинар. Его стихи,
благодаря рупору русского языка через
переводы, разнеслись по Союзу и планете.
Мудрый большой поэт, в нём родник
Цада слился с океаном двадцатого века.
Даже когда Р. Г. отвечает на вопросы, видна в нём эта горская природная мудрость,
унаследованная от отца и предков. А какое
почтительное отношение к творчеству отца, к матери – истинно восточное сыновнее
отношение. Прозу Р. Гамзатова «Мой Дагестан», вышедшую в «Роман-газете», прочитал одним махом. Так надо писать о родине, гордо и свободно, с лирическими отступлениями»*.
_________________
* Дугаров, Б. Сутра мгновений / Б. Дугаров. – Улан-Удэ : Республиканская типография, 2011. – С. 28.
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Интернет-шоу «Book». 1 выпуск
Национальная библиотека Республики Бурятия представляет первый выпуск
интернет-шоу «Book». В программе, запланированной к выходу один раз в месяц, будет рассказываться о самых значимых проектах и мероприятиях библиотеки – запланированных и прошедших.
Презентации книг, юбилейные и ежегодные мероприятия, социальные проекты –
всё это и не только найдет отражение в
рубриках шоу. Смотрите в первом выпуске:
• Событие: «Библионочь – 2015. ЛитератураПЛЮС». Репортаж об одном из
самых ожидаемых культурных событий
года.
• Анонс: акция «Маршрутом Чехова
по Сибири на Сахалин». Что ждёт Улан-

Удэ в юбилей прибытия Антона Павловича в наш город?
• Репортаж: интерактивная литературная викторина, приуроченная к Году
литературы в России. Проект Национальной библиотеки РБ с призами для
всех любителей чтения!
Создание программы приурочено к
Году литературы в России и является
стартом для продвижения Национальной
библиотеки РБ в новой плоскости. Видеопрограмма, выпуски которой будут
размещаться на официальном канале
НБРБ на YouTube, привлечет новую аудиторию и доступно расскажет о проектах
и услугах библиотеки.
http://nbrb.ru/newsite

О центре поддержки технологий и инноваций
С целью упрощения доступа к техническим знаниям и активного использования патентной информации в России началась реализация проекта Всемирной
организации интеллектуальной собственности (Швейцария) «Создание Центров
поддержки технологий и инноваций». В
связи с этим в декабре 2014 г. между Федеральным институтом по интеллектуальной собственности (ФИПС) и Национальной библиотекой Республики Бурятия было заключено Соглашение о создании Центра поддержки технологий и
инноваций (ЦПТИ).
Приоритетными задачами Центра на
современном этапе является поддержка
процесса развития республиканской инновационной системы путем содействия
110

обеспечению эффективного использования научно-технической информации, в
том числе специализированных баз данных в области интеллектуальной собственности. Кроме того, Центр занимается
пропагандой и популяризацией в обществе инновационной деятельности путем
участия в организации, подготовке и проведении научно-практических конференций и обучающих семинаров по актуальным вопросам теории и практики правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности.
Основными направлениями деятельности ЦПТИ Национальной библиотеки
РБ являются:
• информационное
обеспечение
всех категорий пользователей (научных
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работников, специалистов, студентов и
т. д.) сведениями по проблемам интеллектуальной собственности, изобретательству, авторскому праву, а также информацией по стандартизации, сертификации, качеству;
• пропаганда новых технологий в
различных сферах производства (промышленность, энергетика, связь, транспорт, сельское хозяйство и т. д.), освещение актуальных тем по инновационной
деятельности.
Эффективное использование уникальных патентных информационных
ресурсов позволит целенаправленно
влиять на растущую тенденцию к самоорганизации изобретателей и инноваторов,
политическую активность предпринимательских кругов, участие представителей

данных групп в работе органов власти и
управления различных уровней.
Центр поддержки технологий и инноваций является актуальным и своевременным, так как новые технологии и продукция обеспечивают конкурентное преимущество предпринимательству в современных условиях и являются одним
из показателей инновационной деятельности предприятий.
Центр поддержки технологий и инноваций Национальной библиотеки Республики Бурятия приглашает Вас к сотрудничеству!
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова 4,
Национальная библиотека Республики
Бурятия, 2 этаж, читальный зал
http://nbrb.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Администрация Липецка планирует
дать одной из улиц города имя Станиславы Ляховой. Инициатива увековечить
её память принадлежит сотрудникам городских библиотек и департамента культуры областного центра. Станислава Ляхова стояла у истоков развития библиотечного дела в Липецке. Опыт директора
Липецкой ЦБС перенимали коллеги из
разных уголков СССР – Украины, Туркмении, Бурятии, Узбекистана, Урала, Сибири и Дальнего Востока. В 1982 г. Президиумом Верховного Совета РСФСР
Ляховой присвоено почётное звание «За-

служенный работник культуры», а её имя
внесено в Липецкую энциклопедию.
Еще одной улице присвоят имя Михаила Трунова – основателя Липецкого
Петровского общества, областного краеведческого музея и Липецкого городского
архива. В начале XX в. Михаил Трунов
открыл в городе библиотеки-читальни,
которые работали бесплатно для всех
жителей города, а для малоимущих крестьянских детей был создан Ломоносовский фонд.
http://lrnews.ru/news/full/56924/

Вышла в свет карта сакральных мест Бурятии
Уникальное издание, которое не один
год создавали бурятские краеведы, священнослужители и учёные-экологи, стало
доступным. Это первое издание такого
рода в стране. Нечто подобное пока только готовится к выпуску в Республике Алтай.
На карту нанесено порядка 300 особо
почитаемых объектов в каждом из районов Бурятии. Глядя на карту, ещё отчётливее понимаешь, что мы живём в удивительном месте планеты, проникаешься
ещё большим уважением к предкам, открывшим священные уголки Бурятии.
Карта ценна не только для энтузиастов – любителей путешествий в священные места, но и для каждой семьи, где
хранятся традиции и есть дети. Привезти
ребенка в священное место – долг старшего поколения. Безусловно, карта будет
востребована туристами. А их с каждым
годом становится всё больше и больше.
У авторов проекта есть замысел напечатать карту и на английском языке.
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Авторы отмечают, что на печатный
вариант карты невозможно было нанести
все сокровенные и дорогие нам места.
Электронная же карта, которая представлена на портале selorodnoe.ru («Родное
село»), содержит уже порядка тысячи
объектов. Пополнять карту, рассказывать
о своих любимых местах может каждый.
http://www.megatitan.ru/news/1201/

Самое высокое здание библиотеки в
мире – Шанхайская библиотека. Она напоминает своей формой гигантский маяк.
В здании библиотеки размещены 33 читальных зала, 20 аудиторий для исследовательской деятельности, 2 выставочных зала, 4 кабинета для научной работы, а также конференц-зал и музыкальный зал.
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Международную «Премию модернизма» вручили в Нью-Йорке
за реставрацию библиотеки Аалто в Выборге
В Нью-Йорке говорят о Выборге. На
Манхеттене в Музее современного искусства престижную международную премию
модернизма вручили Финскому комитету
по реставрации библиотеки Алвара Аалто.
Это уникальное здание – ярчайший
пример функционализма в архитектуре. И
таких объектов в Выборге больше десятка. За свои светлые фасады их называют
«Белым Выборгом». К сожалению, большинство их них находится в плачевном
состоянии. И этот тот Выборг, который
мы очень скоро можем потерять.
В редкие дни осени самый европейский город России становится абсолютно
белым. В этой природной маскировке
густого тумана яркий свет в панорамных
окнах выдаёт шедевр Алвара Аалто. Гений финской архитектуры словно так и
задумывал. В его библиотеке вообще всё
рассчитано до мелочей. Функционализм в
каждой детали интерьера.
70 лет назад библиотека Аалто стала
сенсацией в архитектурном мире. До сих
пор ничего подобного так и не придумали.
Эти световые фонари на крыше, чем-то
напоминающие лунные кратеры, и, правда, откуда-то из космоса.
Елена Рогозина, директор городской центральной библиотеки им. Алвара Аалто:

«Наш потолок выполняет роль
солнца. Это 57 зенитных фонарей, которые дают бестеневой рассеянный
свет и тепло. Вся система отопления
находится в потолке».
Библиотеку Аалто реставрировали
около 20 лет. Скрупулёзная работа российско-финской команды специалистов.
Гордость Выборга. Если точнее – «Белого Выборга». Так краеведы называют
кварталы, где размещаются здания, построенные в стиле финского функционализма. Строгие линии. Предельная лаконичность. Как правило, ленточное остекление. Яркий пример тому – картинная
галерея и школа живописи по проекту
Уно Ульберга. После масштабной реставрации здесь открыли филиал Эрмитажа.
Шедевр Алвара Аалто восстановили
строго по историческим чертежам финского архитектора. Одна из немногих
библиотек в России, в которой почти каждый день проводят экскурсии. К функциональности финского проекта добавят ещё
одну полезную опцию. Чисто российскую.
В лекционном зале планируют проводить
свадебные церемонии.
http://www.tv100.ru/news/
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НОВЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Энциклопедия-хрестоматия Иркутской области и Байкала
Иркутская область – один из крупнейших и богатейшийх природными ресурсами регион Сибири, России и мира.
Образована в составе РСФСР 26 сентября 1937 г., когда ещё более обширная
Восточно-Сибирская область была разделена на Иркутскую и Читинскую области. В настоящее время имеет юридический статус субъекта федерации в составе Российской Федерации (РФ).
Сайт http://irkipedia.ru являет собой
попытку создать универсальную региональную интернет-энциклопедию Иркутской области и Байкала, народов, населяющих край. Редакция ведет работу в
двух направлениях: во-первых, систематизация накопленного материала, во-

вторых, создание новых статей. При этом
создатели намерены использовать все
преимущества Интернета, по сравнению
с печатными энциклопедиями: прежде
всего оперативность внесения новых
данных и максимальная полнота и иллюстративность сведений. Сайт имеет более 20-ти разделов:
• Государство и право
• История
• Культура, искусство, литература
• Медицина и здравоохранение
• Охрана природы
• Персоналии и др.
Также предполагается издание справочника по региону и в обычном, печатном
виде.

Екатеринбургский «Elitmaster» представил электронную версию
«Большой российской энциклопедии»
Мало кто мог подумать, что библиотеку для 25 томов в Интернете
можно создать за 3 недели. Компания из
Екатеринбурга «ElitMaster» разрушила
стереотипы и создала новый проект –
«Большая Российская энциклопедия» теперь доступна и в электронном варианте.
Сомнений и прений вокруг данной работы было очень много – многие полагали, что такой срок – смешной и нереалистичный. Только компания, у которой уже
есть заготовки такого проекта, способна
справиться с данным заданием. Такого
мнения придерживался и участник тенде114

ра на создание данного продукта, ответственный редактор БРЭ Сергей Кравец,
который, кстати, редакция проиграла. Он
был не уверен, что данный продукт подойдет для разработчиков из Екатеринбурга, так как техническое задание слишком сложное и наличие карт, таблиц и
формул может свести с ума. Однако всё
это не стало камнем преткновения для
Екатеринбургской компании, которая,
выиграв тендер, сразу же приступила к
выполнению задачи.
По словам директора фирмы Александра Аброськина, техническое задание
было понятным, к тому же оно было вы-
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полнено на 50 % благодаря тому, что
компания работает в индустрии информационных технологий уже не первый
год, и данный тендер – не первая их работа. «У нас уже есть готовые модули и нам
просто нужно их собрать», – делился Александр ещё на начальном этапе проекта.
За 2,4 млн р. конфетки не сделаешь?
Возможно… Однако на смену словам
генерального директора Bookmate Андрея Баева, который сомневался в возможностях компании, пришли реальные
результаты – менее чем за 3 недели компания из 8 человек предоставила проект,
который был по достоинству оценен работниками IT-индустрии. Эффективность
работы и четко поставленные задачи –
все, что нужно для выполнения задачи в
срок, а этого, по словам Александра Аброськина, у компании не занимать.

Кто-то скажет, что данный проект –
копия уже существующей электронной
библиотеки под названием Википедия. Но
так кажется только на первый взгляд.
Конечно, визуально вы можете не найти
на ресурсах никаких отличий, однако если вам хочется прочитать более серьезный текст, то вам непременно в «Большую Электронную энциклопедию».
Несмотря на то, что проект уже готов
и на сайт можно заходить, статьи пользователям, к сожалению, на данный момент
недоступны. Смогут это сделать они
лишь 1 января 2016 г., когда контент
электронной энциклопедии будет полностью наполнен, и она будет готова поделиться своим опытом с пользователями
Интернета.
http://ural-week.ru/
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
А. Г. Тышкенова
юрисконсульт ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия», преподаватель
кафедры конституционного, административного и муниципального права ФГБОУ ВПО
«Бурятский государственный университет»

Автономное учреждение
как учредитель (участник)
юридических лиц
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Современное развитие общества обусловливает возникновение разнообразных форм управления. Государство
стремится максимально эффективно использовать различные методы при осуществлении своих полномочий. Данное
стремление выражается в том числе в
классификации государственных учреждений, дифференцированном регулировании их правовых возможностей, установлении запретов и ограничений в деятельности.
Согласно ст. 123.21. Гражданского кодекса Российской Федерации, учреждением признается унитарная некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих,
социально-культурных или иных функций
некоммерческого характера.
Учредитель является собственником
имущества созданного им учреждения.
На имущество, закреплённое собственником за учреждением и приобретённое
учреждением по иным основаниям, оно
приобретает право оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Частью 2 статьи 123.21. Гражданского
кодекса Российской Федерации закреплено, что учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом
(частное учреждение) либо соответственно Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием (государственное учреждение, муниципальное учреждение).
В ч. 1 ст. 123.22. Гражданского кодекса РФ установлено, что государственное
или муниципальное учреждение может
быть казённым, бюджетным или автономным учреждением. Государственные

БИБЛИОПАНОРАМА
2015 № 1 (13)

и муниципальные учреждения не отвечают по обязательствам собственников
своего имущества.
Казённое учреждение отвечает по
своим обязательствам находящимися в
его распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных
средств субсидиарную ответственность
по обязательствам казённого учреждения
несёт собственник его имущества.
Бюджетное учреждение отвечает по
своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретённым за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закреплённого за бюджетным
учреждением собственником этого имущества или приобретённого бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а
также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно
поступило в оперативное управление
бюджетного учреждения и за счёт каких
средств оно приобретено.
Автономное учреждение отвечает по
своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закреплённых за
автономным учреждением собственником
этого имущества или приобретенных автономным учреждением за счёт средств, выделенных собственником его имущества.
Рассматривая возможность участия
автономных учреждений в создании юридических лиц, отметим кратко и другие
виды учреждений. Так, согласно абз. 5
п. 4 ст. 24 Федерального закона от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», казённое учреждение не
вправе выступать учредителем (участни-

ком) юридических лиц. Таким образом, у
казённых учреждений возможность участия
в создании юридических лиц отсутствует.
Абзацем 2 п. 4 ст. 24 указанного закона закреплено, что бюджетное учреждение с согласия собственника вправе передавать некоммерческим организациям
в качестве их учредителя (участника)
денежные средства (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иное имущество, за
исключением особо ценного движимого
имущества, закреплённого за ним собственником или приобретённого бюджетным учреждением за счёт денежных
средств, выделенных ему собственником
на приобретение такого имущества, а
также недвижимого имущества. В абзаце
4 данной статьи сказано, что в случаях и
в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, бюджетное учреждение вправе вносить вышеуказанное
имущество в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал
хозяйственных партнерств либо иным
образом передавать им это имущество в
качестве их учредителя (участника). Таким образом, бюджетным учреждениям
право выступать учредителем (участником) юридических лиц предоставлено при
условии соблюдения требований, установленных в законодательстве Российской Федерации.
Особенности правового положения
автономных учреждений, в том числе
государственных или муниципальных,
определяются Федеральным законом от
03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» (далее по тексту – Закон
№ 174-ФЗ).
В соответствии со ст. 2 Закона № 174ФЗ автономным учреждением признается
некоммерческая организация, созданная
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
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образованием для выполнения работ,
оказания услуг в целях осуществления
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий
органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в
том числе при проведении мероприятий
по работе с детьми и молодёжью в указанных сферах).
Автономное учреждение является
юридическим лицом и от своего имени
может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
Автономное учреждение отвечает по
своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закреплённых за ним учредителем или приобрётенных автономным
учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение
этого имущества.
Собственник имущества автономного
учреждения не несет ответственность по
обязательствам автономного учреждения.
Автономное учреждение не отвечает
по обязательствам собственника имущества автономного учреждения.
Доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
В статье 3 Закона № 174-ФЗ закреплено, что имущество автономного учреж118

дения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества автономного учреждения является соответственно Российская Федерация, субъект
Российской Федерации, муниципальное
образование.
Автономное учреждение без согласия
учредителя не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.
Остальным имуществом, в том числе
недвижимым имуществом, автономное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
частью 6 статьи 3 Закона № 174-ФЗ.
Недвижимое имущество, закреплённое за автономным учреждением или
приобретённое автономным учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у автономного учреждения особо ценное движимое
имущество подлежит обособленному
учёту в установленном порядке.
Автономное учреждение вправе с согласия своего учредителя вносить имущество, указанное в части 5 статьи 3 Закона № 174-ФЗ, в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или
иным образом передавать это имущество
другим юридическим лицам в качестве их
учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и
документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).
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Таким образом, Закон № 174-ФЗ в
своих нормах на законодательном уровне
закрепляет возможность автономного
учреждения выступать учредителем (участником) юридических лиц.
При этом законодатель установил, что
автономное учреждение реализует своё
право участия в создании юридических
лиц после рассмотрения этого вопроса
наблюдательным советом автономного
учреждения. Так, пунктом 1 статьи 11
Закона № 174-ФЗ определено, что наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложения руководителя автономного учреждения об
участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о
внесении денежных средств и иного
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом
другим юридическим лицам, в качестве
учредителя или участника. По указанному
вопросу наблюдательный совет автономного учреждения даёт заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решение после
рассмотрения заключения наблюдательного совета автономного учреждения.
Хотелось бы особо отметить, что автономному учреждению прежде чем к
приступить к участию в создании юридических лиц необходимо пройти этап согласования участия автономного учреждения в создании юридического лица.
Возможность автономного учреждения выступать учредителем (участником) юридических лиц сопровождается получением:
1) согласия учредителя автономного
учреждения (органа, осуществляющего
функции учредителя) об участии автономного учреждения в качестве участника другого юридического лица;
2) заключения Наблюдательного совета
автономного учреждения об участии авто-

номного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный
(складочный) капитал других юридических
лиц или передаче такого имущества иным
образом другим юридическим лицам, в
качестве учредителя или участника.
Данный этап является подготовительным и должен предшествовать процедурам создания юридических лиц.
Также стоит обратить внимание на
вопрос определения места нахождения
создаваемого юридического лица. На
практике в данном вопросе возникает
множество проблем. Зачастую учредители желают зарегистрировать юридическое лицо по месту жительства физического лица, но налоговые органы не соглашаются с ними.
Местом нахождения юридического
лица может быть место жительства учредителя юридического лица и (или) лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа юридического
лица (ни Жилищный кодекс РФ, ни Гражданский кодекс РФ не содержат прямого
запрета на осуществление госрегистрации
юридического лица в жилом помещении).
Суды, придерживающиеся этой позиции, отмечают, что подача на государственную регистрацию документов, в которых в качестве места нахождения организации указан адрес учредителя и (или)
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, не противоречит законодательству. Кроме того,
п. 1 ст. 17 ЖК РФ, п. 2 ст. 288 и п. 2
ст. 671 ГК РФ не препятствуют такому
указанию: приведенные нормы регулируют лишь вопросы о назначении жилого
помещения и праве юридического лица
на использование данных помещений
только для проживания граждан и не распространяются на отношения по государственной регистрации юридических лиц.
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В Постановлении Пленума ВАС РФ от
30.07.2013 г. № 61 указано: «...Учитывая,
что адрес юридического лица определяется местом нахождения его постоянно
действующего исполнительного органа, а
в случае отсутствия постоянно действующего и исполнительного органа – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности (п. 2 ст. 54 ГК РФ), и может
отличаться от адреса, по которому осуществляется непосредственная деятельность юридического лица, в том числе
хозяйственная (производственный цех,
торговая точка и т.п.), регистрирующий
орган не вправе отказывать в государственной регистрации на основании того,
что помещение или здание, адрес которого указан для целей осуществления связи
с юридическим лицом, непригодно для
осуществления деятельности юридического лица в целом либо вида деятельности, который указан в документах, представленных для государственной регистрации. В то же время регистрация по адресу жилого объекта недвижимости допустима только в тех случаях, когда собственник объекта дал на это согласие;
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согласие предполагается, если названный адрес является адресом места жительства учредителя (участника) или лица, имеющего право действовать от имени
юридического лица без доверенности...».
В заключение отметим, что законодатель предоставил автономному учреждению возможность выступать учредителем
(участником) юридических лиц, закрепляя
право участия в создании юридических
лиц, при условии соблюдения требования
законодательства Российской Федерации. Данное право автономные учреждения могут использовать при организации
своей работы, например, решая вопросы
по переходу на аутсорсинг.
Нормативные правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г.
№ 51-ФЗ.
2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ.
3. Федеральный закон от 12.01.1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
4. Федеральный закон от 03.11.2006 г.
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

БИБЛИОПАНОРАМА
2015 № 1 (13)

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Продолжаем публиковать стихи Романа Борисовича Файна, народного пушкиниста
России, председателя Биробиджанского городского Пушкинского клуба, преподавателя
высшей категории библиотечных дисциплин Биробиджанского колледжа культуры, отличника просвещения РФ.
Пушкин
Путешественник
Он путешествия любил.
Они его питали душу.
Он путешествовал и слушал
Себя и весь окрестный мир.
Хоть путь его был так непрост:
Пешком, в телеге и на коне
Преодолел он тыщи вёрст,
Всё узнавая о стране.
Изъездив русские уделы,
Мечтал он выйти за пределы
Европы русской – и не смог.
И в этом царь ему «помог»,
Чтоб он не смог1.
***
Соколик
Мой соколик дорогой,
Приезжай скорей, родной.
Лошадей всех на дорогу
Выставлю тебе, ей-богу,
Чтоб скорей доехать смог,
Путь до нас ведь так далёк.
Отогреешь ты здесь душу.
Хочешь, сказочку послушай,
Красных слов наговорю
И варений наварю.

1

Он более всех русских писателей был в дороге, проехав в общей сложности около 30 тыс. вёрст
и по необходимости, и по принуждению (вспомним его южные и северные ссылки).
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А вдобавочек к присловью
Вин, пивца я наготовлю.
Всё тебе, милок, сгодится.
Знаешь ты, я мастерица.
Торопись же, мой родной.
Очень грустно мне одной1.
***
Натали
Я с именем твоим
не расстаюсь.
Его я, как молитву, повторяю,
Когда в разлуке письма я читаю.
Я с именем твоим не расстаюсь,
Оно красноречиво и в молчанье,
Оно напоено очарованьем.
Уже с рассвета на него молюсь.
А душу я твою люблю поболее,
Чем красоту лица необычайную.
Я знаю, суждено мне божьей волей
Благославить судьбу твою печальную.
И даже, когда буду умирать,
Уже летя в космической дали,
Я буду твоё имя повторять:
Наташа, Таша, На-та-ли2.
***
Дуэль
(Пушкин Данзасу)
Мелькнула тень.
Огонь свечи погас.
Ужасный час.
России горький час,
«Приезжай, дружок. Всех лошадей выставлю на дорогу». Письмо Арины Родионовны Пушкину;
писано с её слов Анной Вульф из Михайловского в Петербург 6 марта 1827 г.
2
«Гляделась ли ты в зеркало, и уверила ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на
свете – а душу твою люблю ещё более твоего лица». 21 августа 1833 г. Из Павловского в Петербург.
1
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Когда закрылись очи Александра.
Его спасти могла бы лишь
Кассандра.
Но нет её средь нас, –
Она живёт лишь в мифах.
А ты, Данзас,
Ходил в атаки лихо.
Ты должен был
Ту пулю
Задержать1.
***
Самолёт «Александр Пушкин»2
(1943-1944 гг.)
Конечно, Пушкин был ведущим
В лётном том звене бессменном.
Ведомым был, конечно, Пущин, –
Тот «Первый друг», тот «друг бесценный».
Двадцатый век их поднял в небо,
Чтоб защитить страну святую.
Метельны декабристов снеги.
Над Чёрной речкой снег лютует.
Они рвались к свободе,
Один стихом, другой – поступком.
Известно широко в народе
Одно лишь только имя – Пушкин.
Но и на небе волю влёт
Убьет фашистский пулемёт,
И пушка грохает злодейски…
И в сумасшедшей пляске боя:
Пике, «свеча» и разворот –
Сражён фашистский самолёт.
1

Иван Пущин – первый лицейский декабрист. Писал из сибирской ссылки: «Если бы я был на
месте Данзаса, роковая пуля встретила бы мою грудь. Я нашёл бы средство сохранить товарища
– достояние России». Константин Данзас – товарищ по лицею и секундант Пушкина в дуэли с
Дантесом. Генерал-майор, за участие в войнах с Персией и Турцией получил золотую полусаблю
с надписью «За храбрость».
2 В 1943 г. московский писатель Иван Новин проводит в Каменск-Уральске (Свердловская область) «Пушкинскую декаду». Он читает стихи поэта и отрывки из романов. Весь сбор пошёл на
строительство самолёта «Александр Пушкин». 28 июня 1943 г. ЯК-7 был вручён капитану Юрию
Горохову, который сбил 33 самолёта врага. 4.02.1944 г. посмертно стал Героем Советского Союза
(газета «Московская среда». 2014. 1-12,).
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Звезда находит грудь героя…
И Пушкин смог бы изменить
Слова той юношеской клятвы
И по-другому стих сложить
Для будущей победной жатвы:
«Всегда свободою горим,
Всегда сердца для чести живы,
Всегда Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!».
***
Не поэт
Я не волшебник, я только учусь
(из кинофильма «Золушка»)

Я не поэт, я даже не учусь.
Учиться мне не позволяют
годы.
Я просто с языком шучу.
Я по словам бреду, не зная
брода.
Порой тону,
Порою выплываю,
Порой Луну –
бродягой воспеваю,
Порою солнца луч
Схвачу рукой.
И обожгусь до боли –
Ой-ой-ой.
Могу я край земли
Увидеть ненароком,
Могу весь шар земной
Окинуть тайным оком,
Но чаще, запершись в своей
квартире,
Пишу о том, что было, что есть
и будет в мире.
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КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА
Кулинар Николай Фохт из журнала
«Русский пионер» приготовил блюда
бурятской кухни
Кулинарная одиссея Николая Фохта,
обретение рецепта и готовка блюда
становятся захватывающим событием, по крайней мере в масштабе биографии автора. Голодно не будет.

– ...И это только малая часть, – с гордостью говорит Эржена. Речь идет о почти десятке блюд, о полном наборе: первое, второе, десерт и чай; о трехчасовом
самоотверженном бдении на маленькой
кухне; крепкие, натуральные ароматы,
приглушенная колористика вечно дымящихся блюд; тихо, как в степи: речь чётче
слышна, звук булькающего бульона и
шелест огня, шкворчание масла – маленькая, внутренняя Бурятия в Москве,
на улице Бебеля.
Эржена и её брат Цырен находятся в
постоянном слаженном движении – подготавливают поле деятельности, а я между тем пытаюсь вспомнить что-нибудь
бурятское из своей жизни. Или хотя бы
монгольское. Но всплывает тибетское –
ну ладно, и это сойдет.
– Первым делом у нас пьют бурятский
зелёный чай, – сообщил Цырен. Цырен
строитель, хотя по первому образованию
он пищевой технолог. – Нужно взять зелёный плиточный чай…
– Где?
– У грузин. На рынке. У них всегда
есть. А так-то трудно достать. Вот, бросаем чай в кастрюльку, заливаем водой и
доводим до кипения.
Цырен явно меня отвлекал. Потому
что Эржена развила на столе бурную
деятельность. Она выставила баночки,
достала заготовленное тесто, положила
на стол квадратную, метр на метр, доску.
Вообще-то мы хотели приготовить какието жареные груши, насколько я понял.
– Эржена, а что мы будем сейчас делать? – Я уже знал, что она хореограф,
но вот так сложилось, что приехала в
Москву и готовит бурятскую еду землякам, которые тут по ней соскучились.
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– Мы будем готовить хушуур – это
«жареные мясные груши» в переводе с
бурятского. Как буузы, но только жареные. Будут буузы – это как манты, но немного другие. Без бууз нельзя: ни одно
застолье, ни один праздник не обходится
без них. Но сначала поставим готовиться
бухлёор – это отварная баранина и бульон. Вот я уже напекла ржаных лепешек –
ещё тёплые, смотри, как пахнут. И, конечно, десерты. Боовы. К боовам вот –
урмэ – это десерт молочный: творог, сметана, сахар (можно мёд), молотая черёмуха – очень вкусно. Это я уже приготовила. А, да, ещё вот – курунга. Это делается на закваске, порошок можно даже в
Москве купить. Получишь более-менее
представление о нашей еде.
Стало страшно. Я однажды ел бурятское блюдо: печень в рубашке. Рубашка –
это бараний внутренний жир. Дня два
после этого есть не хотелось, думать не
хотелось о еде.
– Но сначала – чай, – подключился
Цырен. – Поварили несколько минут, потом надо процедить. Добавить молока,
довести до кипения и – готово. Можно
добавить соли, можно масла. Но сначала
надо поставить пиалу с чаем нашим божествам, сделать подношение.
Цырен поставил большую пиалу с чаем у изображения божества. Теперь можно и нам. Грубый вкус зелёного чая,
смягчённый нежирным молоком. Забытый, можно сказать, вкус.
А Эржена уже раскатала тесто и нарезала ромбиков.
– Стоп-стоп, а тесто как делается?
– Мука, яйца, кефир, чуть соды, сахар.
Топленое масло. Это боова.
На ромбиках Эржена делала два параллельных надреза, в них продевала
уголки ромбиков – такие косички, крендельки получались. Я тоже завил парочку.
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Краем глаза увидел, что Цырен режет
лук, очень живописно – двумя ножами. Один
нормальной хваткой, другой – обратной.
– Так раньше рубили мясо. Для хушуура, для бууз. А я лук режу для бухлеора и в буузы тоже немного пойдет.
В этот момент Эржена опустила в кипящее масло косички. Те на глазах набухли, покрылись аппетитной корочкой.
А Цырен нарезал ещё зелёного лука и
бросил в кипящий бульон. Чёрт, я упустил бухлёор!
– Ну а что там – полтора килограмма
баранины, два литра воды. После того
как закипит – полчаса, и готово.
Я повернул голову – Цырен работал над
фаршем.
– Говядина и немного свинины. Соль
и перец.
А на столе Эржена уже лепила хушууры. Они действительно похожи на груши.
Эржэна бросала их в глубокую сковородку с кипящим маслом. Цырен лепил буузы. Эржена посыпала боовы сахарной
пудрой. Цырен перекинулся на подготовку буузницы. Эржена лепила буузы ловко,
быстрее Цырена. Я попробовал. Мою
буузу расформировали, фарш забрала
Эржена, тесто выкинул Цырен. Это сложно очень – слепить буузу. Там ещё дырочку надо оставить, чтобы пар выходил.
– Буузы готовят на пару, – объяснял
Цырен, обустраивая этажи буузницы решетками.
Мне поручили важное дело – засечь
пятнадцать минут после того, как закипит.
Я справился.
– Нет, ещё пять минут. – Эржена задумчиво смотрела на закрытую буузницу.
– Почему?
– Должен запах пойти. Не перепутаешь, когда готово.
Я очень, очень устал следить за Цыреном и Эрженой. Вымотался. Но уже
подали бухлёор – бульон в больших пиалах, куски мяса на отдельных тарелках.
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– Мясо надо есть ножом, каждому гостю свой кусок, – учил Цырен. – Чтобы
косточка чистая оставалась.
– Наш отец говорил: если хотите, чтобы дети были красивые, вычищайте мясо
с кости, – дополняла рассказ Эржена.
Я хлебнул крепкого, ароматного бараньего бульона. Взял рукой кусок мяса
граммов на триста-четыреста, ел прямо с
ножа – мои родители как раз так запрещали в детстве. Конечно, так намного
вкуснее, я же им объяснял.

Запил чаем с молоком – чтобы лучше
усвоилось. Взял буузу – рукой, как учил
Цырен, надкусил бок, выпил бульон,
съел. Запил курунгой – чтобы помочь
поджелудочной. Перешёл на хушуур. Тут
можно как пирожок, или беляш, или чебурек. Вернулся к бульону, заел ржаной
лепешкой, съел буузу, запил чаем, перешёл к десерту. Свежие пышки боовы с
черемуховым десертом урмэ замечательные. Но ещё чаю, обязательно ещё чаю.
http://www ruspioner
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