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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

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

 
Победный марш культуры: итоги рес-
публиканского конкурса к 70-летию 
Великой Победы  

 

Деятельность муниципальных биб-
лиотек Республики Бурятия по граждан-
ско-патриотическому просвещению насе-
ления и воспитанию подрастающего по-
коления не ослабевает, а с каждым годом 
набирает силу. Свидетельством необы-
чайного подъема в работе учреждений 
культуры республики в этом направлении 
стал III Республиканский смотр-конкурс 
«Победный марш культуры» в рамках 
Всероссийского фестиваля «Салют По-
беды», посвященный 70-летию Великой 
Победы. В период с 2014 г. по апрель 
2015 г. муниципальными библиотеками 
республики проведена масштабная поис-
ковая, исследовательская и просвети-
тельская работа по достойной встрече и 
подготовке празднования 70-й годовщины 
Великой Победы. Мероприятия, прово-
димые библиотеками в рамках смотра-
конкурса «Победный марш культуры», 
содействовали формированию патриоти-
ческих чувств и гражданского самосозна-
ния жителей и имели огромное значение 
для сохранения исторической памяти, 
поднятия национального самосознания и 
патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения.  

 В основе патриотического направле-
ния деятельности библиотек – система 
мероприятий, проведенных к 70-летию 
Великой Победы. Муниципальные биб-
лиотеки строят работу в этом направле-
нии на основе целевых комплексных про-
грамм по патриотическому воспитанию, 
реализуют проекты, проводят социально 
значимые акции, вечера-встречи с вете-
ранами войны и тыла, сбор информации 
для издания книг памяти, буклетов, лис-
товок и т. д.  

В преддверии Великой Победы осо-
бенно активизировалась поисковая и ис-
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следовательская работа библиотек по 
сбору информации о ветеранах войны 
для 10-го тома Книги памяти Республики 
Бурятия. Среди многочисленных меро-
приятий, проведенных библиотеками 
республики в рамках III Республиканского 
конкурса «Победный марш культуры», 
члены жюри республиканского конкурса 
особо отметили районный конкурс «Лите-
ратурная экспедиция “Читаем книги о 
войне 1941-1945 гг.”», проведенный 
Иволгинской межпоселенческой цен-
тральной библиотекой. Цель конкурса – 
привлечение молодежи к чтению лучших 
произведений писателей-фронтовиков. В 
течение 2014 г. и по апрель 2015 г. были 
прочитаны замечательные произведения 
о войне Б. Васильева «В списках не зна-
чился», «А зори здесь тихие», К. Воробь-
ева «Убиты под Москвой», М. Шолохова 
«Судьба человека», Б. Полевого «По-
весть о настоящем человеке», В. Быкова 
«Дожить до рассвета», В. Богомолова 
«Зося», А. Толстого «Русский характер». 
Чтение и обсуждение книг, совместное 
творчество сплотили семьи и способст-
вовали поиску сведений о своих дедах и 
прадедах. 

Об успешности проекта свидетельст-
вуют высказывания участников конкурса. 
Семья Даши Невзгодовой (1 место): 
«Этот год наша семья прожила насыщен-
но, интересно и напряженно. Работа, 
учеба, чтение книг, подготовка ответов на 
вопросы, выполнение творческих работ, 
просмотр фильмов. 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 каж-
дым героем, но гордились и восхища-
лись. Мы научились делать флайеры, 
буктрейлеры, проводить рекламные ак-
ции. На фоне обилия конкурсов красоты, 
забегов в ползунках такой конкурс, по-
зволяющий духовно расти, – большая 

редкость. Такие проекты надо обязатель-
но продолжать».  

Председатель Совета депутатов 
Иволгинского района А. А. Данчинов ска-
зал: «Я всегда считал, что современная 
молодежь не читает, все свободное вре-
мя проводит за компьютером, но сейчас 
увидел воочию, что это совсем не так. Вы 
не только читаете, вы еще и рассказы-
ваете о книгах своим сверстникам, а бук-
трейлеры, сделанные вами, проникают 
до самой глубины души. Сегодняшнее 
мероприятие перевернуло мое мнение о 
молодежи».  

Проект «Литературная экспедиция 
“Читаем книги…”», вызвавший в сердцах 
и душах жителей района живой отклик, 
отныне станет ежегодным, меняя лишь 
тематику.  

Среди интересных проектов библио-
тек, отмеченных жюри, – это проект Се-
ленгинской межпоселенческой централь-
ной библиотеки «Все для фронта, все 
для Победы», посвященный вкладу тру-
жеников Селенгинского района в победу 
в Великой Отечественной войне. Проект 
в виде выставки, расположенной на 35-ти 
столах вдоль центральной аллеи, состо-
ял из альбомов, планшетов с уникальны-
ми фотографиями, документами и мате-
риалами, летописями сел, рассказываю-
щими о самоотверженном труде земля-
ков. За каждым столом стояли библио-
течные работники и читали отрывки из 
военной прозы и стихов поэтов-
фронтовиков.  

Все дальше уходит в историю Вели-
кая Отечественная война, все меньше 
остается очевидцев тех событий и тем 
ценнее становятся встречи ветеранов с 
молодым поколением, чтобы они из пер-
вых уст знали о войне. С большим успе-
хом прошли встречи с ветеранами войны 
и тыла, организованные муниципальны-
ми библиотеками «Вспомним всех по-
именно» (Кижингинская МЦБ) с земля-
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ком-участником войны Ц. Ж. Тогмитовым, 
«Мы помним! Мы гордимся!» (Еравнин-
ская МЦБ) с ветеранами войны и тыла 
района, «Голос героя Великой Отечест-
венной войны» (Бичурская МЦБ), «Подвиг 
далекого детства – газетной строкой» 
(Тарбагатайская МЦБ), в которой приняли 
участие ветераны тыла и дети войны, 
«Мы этой памяти верны: воины-
курумканцы в боях за Родину» (Курум-
канская МЦБ).  

Тепло и сердечно межпоселенческая 
центральная библиотека Кижингинского 
района организовала встречу с земляком 
– ветераном войны Ц. Ж. Тогмитовым. 
Живое общение с ним вызвало у молодо-
го поколения чувство сопричастности к 
событиям тех далеких военных лет. Все 
участники мероприятия, а это в основном 
школьники, с большой ответственностью 
и душевным трепетом отнеслись к дан-
ному мероприятию. И слезы на глазах 
детей при чтении стихов – это осознан-
ная благодарность и уважение ветерану 
войны и всем воинам-землякам, совер-
шившим подвиг в годы Великой Отечест-
венной войны.  

«Время и память» – так называлась 
встреча с ветераном войны В. Н. Козули-
ным в межпоселенческой центральной 
библиотеке Баунтовского эвенкийского 
района. Сотрудники библиотеки дали 
возможность ребятам прикоснуться к со-
бытиям тех грозных лет через судьбу 
одного человека и ближе познакомиться с 
реальным участником войны. Витимская 
модельная сельская библиотека Баун-
товского эвенкийского района провела 
заседание литературного объединения 
«Починное», посвященное своим ветера-
нам-землякам «Подвиг, хранимый поко-
лениями», в рамках которого прошла 
презентация книги «Детство, опаленное 
войной», подготовленная Е. Ф. Куренной, 
членом Союза писателей России, руко-
водителем литературного объединения 

при библиотеке. На встрече присутство-
вали дети и внуки ветеранов – участников 
войны и тыла, которые эмоционально и 
трепетно рассказали присутствующим о 
воинских и трудовых подвигах своих от-
цов, дедов и бабушек.  

Урок мужества «Герой Советского 
Союза Г. А. Гармаев» и литературно-
музыкальную композицию «Завтра была 
война» для учащихся провели сотрудники 
межпоселенческой центральной и дет-
ской библиотек Джидинского района. 
Межпоселенческая центральная библио-
тека Курумканского района совместно со 
средней общеобразовательной школой с 
января по май 2015 г. провела литера-
турную экспедицию по страницам книг о 
Великой Отечественной войне «Читаем 
книги о войне», в рамках конкурса прочи-
таны лучшие произведения писателей-
фронтовиков. И, конечно, проводимые 
мероприятия сопровождались книжно-
иллюстративными выставками, обзорами 
книг «Великий подвиг» (Заиграевская 
МЦБ), «Кижингинцы в годы Великой Оте-
чественной войны», «Вспомним всех по-
именно» (Кижингинская МЦБ), «Великим 
огненным годам – святую память сохра-
няя», «Галерея победителей» (Закамен-
ская МЦБ), «Книги памяти в наших серд-
цах» (Хоринская МЦБ), «Помним, славим, 
гордимся», «Живем и помним тот побед-
ный май» (Джидинская МЦБ), «Бурятия в 
годы войны», «Книжная летопись войны» 
(Тарбагатайская МЦБ), «Все для фронта, 
все для Победы», «Я расскажу вам о 
войне» (Селенгинская МЦБ) и др. 

 Еще одним ярким моментом среди 
мероприятий, посвященных Великой По-
беде, стал районный конкурс агитацион-
ных патриотических плакатов времен 
Великой Отечественной войны «Дойдем 
до Берлина!» в Хоринском районе, вы-
звавший огромный интерес у жителей 
района. Рисунки победителей конкурса 
были представлены в межпоселенческой 
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центральной библиотеке.  
Вот и завершился III Республиканский 

смотр-конкурс «Победный марш культу-
ры», проделана огромная работа всеми 
учреждениями культуры республики, а 
мероприятия, проведенные в рамках 
смотра-конкурса и всколыхнувшие жите-
лей республики на их активное участие, 
еще раз подтвердили сплоченность всех 
учреждений культуры, организаций, на-
селения и администрации районов по 
достойной встрече 70-летия Великой 
Победы.  

 12 июня 2015 г. на главной площади 
г. Улан-Удэ в рамках празднования Дня 
независимости глава Республики Бурятия 
В. В. Наговицын провел церемонию на-
граждения победителей и участников III 
Республиканского смотра-конкурса муни-
ципальных учреждений культуры «По-
бедный марш культуры» в рамках Все-
российского фестиваля «Салют Победы», 
посвященного 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Благодарственными письмами и ценными 

призами за участие в смотре-конкурсе 
награждены муниципальные образования 
«Баргузинский район», «Бичурский рай-
он», «Джидинский район», «Заиграевский 
район», «Иволгинский район», «Курум-
канский район», «Кяхтинский район», 
«Мухоршибирский район», «Северо-
Байкальский район», «г. Северобай-
кальск», «Тарбагатайский район», «Хо-
ринский район». Дипломы за лучшие дос-
тижения в смотре-конкурсе и ценные при-
зы вручены муниципальным образовани-
ям «Закаменский район», «Кижингинский 
район», «Окинский район», «Прибайкаль-
ский район», «Селенгинский район», «Ба-
унтовский район», «Тункинский район». 
Обладателем диплома I степени и ценно-
го приза 200,0 тыс. руб. стало муници-
пальное образование Городской округ 
«Город Улан-Удэ», диплома II степени и 
ценного приза 150,0 тыс. руб. – муници-
пальное образование «Еравнинский рай-
он», диплома III степени и ценного приза 
100,0 тыс. руб. удостоено муниципальное 
образование «Кабанский район».  
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Д. В. Базарова  
заведующая Центром библиографии и 
краеведения Национальной библиотеки 
Республики Бурятия 
 
Презентация Антологии произве-
дений бурятских писателей-
фронтовиков 

 

Человек жив, пока живут воспомина-
ния о нем, как и живы в памяти народа 
писатели, защищавшие Родину в годы 
Великой Отечественной войны. В конце 
2014 г. увидела свет книга «Антология 
произведений писателей Бурятии о Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
презентация которой состоялась 25 сен-
тября на ХХ Книжном салоне. 

Большой интерес вызвали живые вос-
поминания жен, дочерей, сыновей писа-
телей-фронтовиков. Дружба – вот что 
было главным и в трудные годы войны, и 
после нее. Глядя на фотографии писате-
лей, сменявшие друг друга на слайдах, 
думалось: а ведь каждый из этих людей – 
имя в бурятской литературе. Есть выра-
жение «плеяда писателей» и каждый из 
этой плеяды уже классик.  

– Считаю себя счастливым челове-
ком, – сказал Батор Тумунов, сын автора 
первого бурятского романа, писателя-
фронтовика Жамсо Тумунова. – В силу 
своих лет мне довелось общаться и быть 
знакомым со всеми классиками бурятской 
литературы. Эта книга – хорошее дело, она 
очень нужна сейчас, чтобы люди помнили.  

Батор Жамсоевич вспомнил атмосфе-
ру и время, когда царило единство, дух 
сотворчества и взаимопомощи в Союзе 
писателей Бурятской АССР. «Сегодня нет 
такого, сегодня каждый сам по себе», – с 
горечью отметил Б. Тумунов, и скорей 
всего он прав. Раздробленное писатель-
ское сообщество, несколько союзов авто-
ров и творческих объединений свиде-
тельствуют, насколько лишено современ-
ное общество единства. «Разброд и ша-
тание» в писательской братии не вызыва-
ет оптимизма у свидетеля ушедшей эпохи. 

Участники вечера вспомнили Илью 
(Дольена) Мадасона. Теплые, живые вос-
поминания дочерей показали нам не 
только воина и писателя, а отца и Чело-
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века. Тезис о том, что любовь к чтению 
нужно прививать с детства – абсолютная 
аксиома. Об этом накануне говорил и со-
временный писатель – гость ХХ Книжного 
салона Захар Прилепин. И Майя Ильи-
нична, дочь И. Мадасона, уделила этому 
особое внимание. Выбор книг и авторов для 
чтения и даже наказание за детские про-
делки в виде задания прочитать то или 
иное произведение – формировали детей в 
достойных представителей своего народа. 

Время быстротечно. К сожалению, 
давно нет в живых тех, кто воевал и пи-
сал о войне. Но их творения остаются. 
Маленькие пожелтевшие брошюрки воен-
ных лет и более поздние публикации 
бывших рядовых, лейтенантов, команди-
ров хранятся в фондах Национальной 
библиотеки и представляют собой уже 
раритеты. Тем ценна новая антология – 
она впервые собрала произведения писа-
телей-фронтовиков Бурятии о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. на 
русском и бурятском языках. Дневнико-
вые записи, новеллы и рассказы Ж. Ту-
мунова, Ц. Номтоева, записи в стихах 
Д. Хилтухина, воспоминания Б. Мунгоно-
ва, А. Жамбалона, Б. Шойдокова, стихи и 
поэмы К. Брянского, А. Уланова, Г. Дагу-
рова, С. Метелицы, И. Кима, романы 

А. Бальбурова, Д. Хилтухина, М. Жигжи-
това создают развернутую панораму войны. 
То яростно-гневные, то нежно-лирические, 
то призывные стихи Ж. Тумунова, 
К. Брянского, А. Уланова, Ц. Номтоева, 
подпитанные истоками бурятского народ-
ного фольклора, полны решимости и пат-
риотизма, они зовут к Победе, решитель-
ным действиям против врага. Составите-
лями была проведена большая исследо-
вательская работа: определен круг авто-
ров, отобраны произведения, наиболее 
ярко отражающие реалии войны. Работа 
велась на базе фондов Национальной 
библиотеки Республики Бурятия. Здесь 
же отобранный материал прошел оциф-
ровку, вычитку и редактирование. Всего в 
антологию вошли 23 персоналии писате-
лей. Тексты, фотографии и другие мате-
риалы предоставили Национальная биб-
лиотека РБ, Национальный музей РБ, 
Издательский Дом «Буряад Yнэн». Со-
ставители благодарят Министерство 
культуры РБ за поддержку. Книга уже ра-
зошлась по библиотекам республики и, 
надеемся, станет главным литературным 
изданием, по которому новые поколения 
будут изучать творчество писателей – 
защитников Отечества. 
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ 

 
 
 

Р. К. Щербакова  
первый заместитель директора Нацио-
нальной библиотеки Республики Бурятия  

 
XX Книжный салон: факты, события, 
люди 

XX юбилейный Книжный салон стал 
одним из самых ярких событий в культур-
ной жизни республики, открыл новые 
возможности межрегионального культур-
ного и делового сотрудничества. Про-
грамма Книжного салона сопровождалась 
обширной культурной и профессиональ-
ной программой. На 42 площадках прохо-
дили творческие встречи, презентации 
новых изданий и издательских проектов, 
музыкально-развлекательные программы 
с широким участием театральных, музы-
кальных коллективов, музеев, писатель-
ских организаций, учебных заведений.  

В качестве главных гостей XX Книж-
ный салон посетили известный россий-
ский писатель Захар Прилепин и народ-
ный поэт Бурятии А. Румянцев.  

Ежегодно участниками салона стано-
вятся книгоиздающие организации, книго-
торговые учреждения, библиотеки, авто-
ры представляемых изданий Республики 
Бурятия. В XX Книжном салоне участво-
вало 7 издательств, 5 книжных магази-
нов, состоялось 27 автограф-сессий. 
Представлено 2700 названий книг. В рам-
ках Книжного салона было организовано 
2 научно-практических конференции, а 
также круглые столы, семинары, состоя-
лась 31 презентация новых книг, 9 твор-
ческих встреч с писателями.  

На конкурс Книги года было подано 33 
книги и 2 DVD-диска. Победителями были 
признаны 5 книг, один DVD-диск и 1 книга 
получила специальный приз. Националь-
ной библиотеке было подарено около 700 
книг, их них 650 – Ассоциацией книгоиз-
дателей России (г. Москва). 

Самым ярким событием XX Книжного 
салона cтала творческая встреча извест-
ного российского писателя Захара При-
лепина с читателями, которая прошла 24 
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сентября в Национальной библиотеке, 
после того, как Захар Прилепин уже ус-
пел дать интервью на БГТРК в программе 
«Вести-интервью» и в программе «Гость 
студии» на радиостанции «Радио-
Сибирь». А до этого была мощная рек-
ламная кампания, оповещающая о при-
езде одного из самых ярких представите-
лей современной прозы. Встреча прошла 
при полном аншлаге. В зале на 170 чело-
век не было свободных мест, люди стоя-
ли в дверях, проходах. Слушали Захара 
Прилепина и в холле библиотеки, где на 
экране шла прямая трансляция его 
встречи с читателями. Он сразу завоевал 
публику своей харизмой, чувством юмо-
ра, прекрасным знанием истории, лите-
ратуры. Эта встреча была на одном ды-
хании, где потоком шли вопросы как лю-
дей читавших его произведения, так и 
тех, кто был не знаком с его творчеством, 
но знающих его как человека, политика, 
со своими убеждениями и четкими жиз-
ненными позициями. После встречи со-
стоялась автограф-сессия, десятки лю-
дей выстроились в очередь, чтобы полу-
чить автограф.  

Также одним из главных событий 
Книжного салона стала презентация кни-
ги А. Г. Румянцева «Вампилов», изданной 
в знаменитой биографической серии 
«Жизнь замечательных людей», издаю-
щейся с 1890 г. Серия издателей Федора 
Павленкова, Максима Горького, а затем 
«Молодой гвардии» опубликовала мно-
жество биографий выдающихся деяте-
лей. Так, в 2015 г. в свет вышли книги об 
Э. По, И. Сталине, М. Лермонтове, Г. Жу-
кове, В. Харламове и других известных 
людях. Книга Андрея Румянцева о дра-
матурге Вампилове – первая книга наше-
го земляка, опубликованная в этой серии. 

Презентация книги «Кяхтинский крае-
ведческий музей. Коллекции» состоялась 
в рамках Книжного салона 25 сентября и 
стала одним из главных мероприятий. 

Книга была издана к 125-летию Кяхтин-
ского краеведческого музея имени ака-
демика В. А. Обручева и отражает прак-
тически все многообразие коллекций му-
зея. Юбилейное издание является итогом 
многолетнего труда коллектива и станет 
настоящим подарком жителям и гостям 
Бурятии. На презентации выступили за-
меститель директора Кяхтинского крае-
ведческого музея Л. Б. Цыденова, канди-
дат географических наук, ученый секре-
тарь БРО РГО Э. А Батоцыренов, доктор 
исторических наук, профессор БГУ 
А. Д. Цыбиктаров, представившие уни-
кальное издание.  

25 сентября в конференц-зале Нацио-
нальной библиотеки прошел литератур-
ный вечер, посвященный 70-летию со дня 
рождения заслуженного артиста России, 
поэта и переводчика Чингиса Цыренови-
ча Гуруева «Дуун – сэдьхэлэйм ургы». На 
литературном вечере был презентован 
авторский сборник 2015 г., где представ-
лены стихи и поэмы последних лет, а 
также переводы. Книга издана при фи-
нансовой поддержке Министерства куль-
туры Республики Бурятия в рамках реа-
лизации государственной программы 
«Сохранение и развитие бурятского язы-
ка в Республике Бурятия».  

В конце 2014 г. вышла «Антология 
произведений писателей Бурятии о вой-
не». Презентация книги состоялась 25 
сентября на Книжном салоне. Впервые в 
одной книге представлены произведения 
писателей-фронтовиков Бурятии о Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. на 
русском и на бурятском языках. Антоло-
гия получила награду XI Всероссийского 
конкурса региональной и краеведческой 
литературы «Малая родина» в номина-
ции «Литература российских регионов».  

Теме войны также была посвящена 
презентация книги Б. Б. Дармаева «Эше-
лон Победы». В книге собраны и обоб-
щены исторические сведения о жителях 
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Баргузинского района, участниках Вели-
кой Отечественной войны. 

В 2016 г. старейшему библиографиче-
скому изданию Национальной библиотеки 
«Календарь знаменательных и памятных 
дат» исполнится 55 лет. 24 сентября со-
стоялась презентация, посвященная этой 
дате, на которой выступили его постоян-
ный редактор и консультант Евгений 
Александрович Голубев, кандидат фило-
софских наук, краевед, журналист. Он 
рассказал о сложностях работы над из-
данием и отметил важность краеведче-
ских научных исследований, к которым, 
несомненно, относится составление Ка-
лендаря знаменательных дат. Краевед и 
журналист Баясхалан Бальжинимаевич 
Дабаин рассказал о сотрудничестве с 
Национальной библиотекой и поведал 
слушателям о своих разысканиях в об-
ласти военной истории. Пожелания из-
вестного краеведа и одного из авторов 
Календаря Алексея Васильевича Тива-
ненко были очень позитивными: кален-
дарь – важное издание краеведческой 
работы и его нужно издавать большим 
тиражом, в хорошем полиграфическом 
качестве и даже, по его мнению, кален-
дарь стоит использовать как подарочное 
издание для гостей республики.  

Изюминкой XX Книжного салона стала 
площадка в холле 1 этажа – литератур-
ный перекресток «Я слышу музыку в сло-
вах». Площадка работала в формате 
свободного микрофона, на которой вы-
ступали ценители литературы и поэзии. 
Участники погрузились в таинственный, 
чарующий мир поэтического слова. Из-
вестные поэты Бурятии, любители поэзии 
из числа давних друзей библиотеки, со-
трудники библиотек читали произведения 
как классиков литературы, так и совре-
менников, российских и зарубежных. 

Программа XX Книжного салона была 
насыщена разнообразными профессио-
нальными мероприятиями. Так, 16 сен-

тября 2015 г. состоялся семинар повы-
шения квалификации издательских кад-
ров, который был проведен Ассоциацией 
книгоиздателей России (АСКИ). В качест-
ве ведущих семинара выступили замес-
титель исполнительного директора Рос-
сийской книжной палаты Константин Су-
хоруков, вице-президент Ассоциации кни-
гоиздателей России Олег Филимонов, 
юрист Ассоциации книгоиздателей Рос-
сии Елена Галустян, директор издатель-
ства «Восточная литература» Светлана 
Аникеева. С презентацией книжного дара 
от Ассоциации книгоиздателей России 
выступил О.В. Филимонов. Роскошные 
фолианты были представлены на вы-
ставке в количестве 650 экз. Издания 
самые разнообразные: от русской и зару-
бежной классики до литература по искус-
ству, истории, домоводству, психологии, 
педагогике. Читательское предназначе-
ние книжных даров также универсально: 
есть книги для маленьких детей и школь-
ников, взрослых любителей фантастики и 
поэзии, мемуаристики и т. д. И хорошо, 
что книги в основном в трех экземплярах, 
а некоторые даже в десяти! Директор 
Национальной библиотеки РБ Ж. Б. Иль-
ина, принимая такой богатый дар, отме-
тила, что благодаря большой экземпляр-
ности некоторые издания будут направ-
лены в дар городским и муниципальным 
библиотекам.  

В ходе семинаров затрагивались ост-
рые вопросы издательской практики, тех-
нологические новации, новые законода-
тельные инициативы и проблемы автор-
ского права. В заключение семинара 
Светлана Михайловна Аникеева и Ра-
дион Борисович Чанков, директор Хакас-
ского книжного издательства, и Лариса 
Бюрбюевна Очур, менеджер по продажам 
Тувинского книжного издательства, пре-
поднесли в дар Национальной библиоте-
ке РБ лучшие новинки своих издательств.  
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Традиционно в программу Книжного 
салона были включены курсы повышения 
квалификации директоров централизо-
ванных библиотечных систем, межпосе-
ленческих (городских) центральных биб-
лиотек муниципальных образований Рес-
публики Бурятия по теме «Стратегия раз-
вития библиотек в современных услови-
ях». На курсах были обсуждены и опре-
делены основные критерии эффективно-
сти муниципальных библиотек по реали-
зации Модельного стандарта деятельно-
сти общедоступной библиотеки, которое 
состоялось в рамках круглого стола. Спе-
циалистами отдела организации катало-
гов и научной обработки документов был 
представлен анализ деятельности меж-
поселенческих центральных библиотек 
по ведению Сводного электронного ката-
лога библиотек Республики Бурятия и 
даны рекомендации по их дальнейшему 
ведению. В рамках республиканских курсов 
кафедрой библиотечно-информационных 
ресурсов Восточно-Сибирского государ-
ственного института культуры были орга-
низованы круглые столы «Конкуренто-
способность библиотечного специалиста 
в новых реалиях», «Книжная культура в 
электронную эпоху», в которых приняли 
участие специалисты Национальной биб-
лиотеки с докладами. В режиме видео-
конференцсвязи (ВКС) директора ЦБС 
приняли участие в научно-практической 
конференции «Электронное обслужива-
ние в библиотеках: инновации, пробле-
мы, решения», которая была организова-
на Региональным центром доступа к ин-
формационным ресурсам Президентской 
библиотеки им. Б. Ельцина. В режиме 
видеоконференц-связи приняли участие: 
Президентская библиотека им. Б. Ельци-
на (г. Санкт-Петербург), Тюменский фи-
лиал Президентской библиотеки, Регио-
нальный центр Президентской библиоте-
ки Московской области, Центральная го-
родская библиотека им. А. С. Горловско-

го, Кемеровская областная научная биб-
лиотека им. В. Д. Федорова.  

В рамках Года литературы и XX Книж-
ного салона в Национальной библиотеке 
Республики Бурятия состоялась XVIII 
конференция молодых и начинающих 
писателей. Организаторами конференции 
выступили Министерство культуры Рес-
публики Бурятия, Союз писателей Рес-
публики Бурятия. В ходе конференции 
были подведены итоги первого литера-
турного конкурса-семинара молодых пи-
сателей. Семинар прошел на четырех 
площадках: «Поэзия», «Проза», «Поэзия 
на бурятском языке», «Проза на бурят-
ском языке». Для участия в конкурсе-
семинаре были приглашены молодые (от 
14 до 35 лет) писатели и поэты, пишущие 
на русском и бурятском языках. Участникам 
конференции была представлена книжная 
выставка «Литературная Бурятия», подго-
товленная Национальной библиотекой. 

В эти дни в Республиканской детско-
юношеской библиотеке прошла Неделя 
книжной культуры, в программе которой 
были организованы книжные выставки, 
прошли литературная игра «Твои права и 
сказочная страна «Правознайка», раз-
влекательно-познавательная программа 
«Здравствуй, школьная страна», встреча 
с поэтом, композитором Цыреном Шой-
жинимаевым, презентации книг М. Шиха-
нова «Хлебные карточки» и В. Алагуевой 
«Белая книга о бурятах».  

В течение двух дней салона работали 
республиканская книжная выставка-
ярмарка и выставка «Лучшие книги года 
Республики Бурятия (1997-2014)». Тор-
жественную церемонию награждения по 
итогам XX Книжного салона завершили 
вручением дипломов и денежных призов. 

По итогам мероприятий XX Книжного 
салона Национальной библиотекой была 
подготовлена программа «Book», которая 
выходила в эфир на телеканале «АТВ» 
со 2 по 5 октября 2015 г.  
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Организаторы XX Книжного салона 
благодарят всех участников и партнеров 
и выражают надежду на дальнейшее 
плодотворное и интересное сотрудниче-
ство. В следующем году пройдет 

XXI Книжный салон. Уже разрабатывают-
ся новая концепция, формы сотрудниче-
ства со спонсорами, определяются писа-
тели для приглашения в качестве почет-
ных гостей.  
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«КНИГОВОРОТ – 2015» СОСТОЯЛСЯ! 

 
 

29 августа на Театральной площади 
БГАТОиБ им. Гомбожапа Цыдынжапова 
Национальная библиотека Республики 
Бурятия и радиостанция «Радио-
Сибирь» провели уже вторую в городе 
Улан-Удэ социокультурную акцию 
«Книговорот». 

Первая прошла в сентябре 2014 г. в 
рамках XIX Книжного салона и собрала 
большое количество любителей книг и 
чтения. В этом году организаторы реши-
ли закрепить совместный интересный 
опыт и расширить программу акции. 

Если на прошлом «Книговороте» уча-
стники акции просто обменивались кни-
гами и участвовали в конкурсах, то в этом 
году им предложили рассказать о своих 
любимых книгах. В качестве примера в 
эфире «Радио-Сибирь» накануне акции о 
своих любимых книгах рассказал специа-
лист по связям с общественностью На-
циональной библиотеки Наталья Стефа-
ни. Как выяснилось, очень многие из 
пришедших на Театральную площадь 
слышали этот эфир и решили принять 
участие в борьбе за электронную книгу, 
обещанную Национальной библиотекой 
за лучший рассказ. Именно поэтому же-
лающих рассказать было более чем дос-
таточно. Взрослые и дети без ложного 
стеснения соревновались в любви к кни-
гам и своем красноречии. 

Победа досталась учащемуся сред-
ней школы № 54, десятилетнему Ивану, 
протрясшему всех своим рассказом о 
книге Исая Калашникова «Жестокий век». 
Мальчик не только убедил всех присутст-
вующих, что это его любимая книга, но и 
не перепутал ни одного имени, что стало 
ярким доказательством внимательного и 
глубокого чтения. 

Не оставил равнодушным членов жю-
ри и рассказ о «Белом пуделе» Алексан-
дра Куприна Насти Баженовой из гимна-
зии № 33, которая получила фирменную 
майку от «Радио-Сибирь», а также вы-
брала для себя на «Книговороте» новую 
книгу – сборник романов немецкого писа-
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теля Стефана Цвейга о Марии Стюарт и 
Марии-Антуанетте. Следует отметить, 
что в этом году расширился и спектр ли-
тературы, участвовавшей в книгообмене. 
Если на первой акции доминировала 
классика и учебная литература, то пред-
ставленные нынче книги радовали своей 
разножанровостью. Благодаря «Книгово-
роту» своих новых читателей обрели 
Стивен Кинг и Роджер Желязны, Вальтер 
Скотт и Джек Лондон, Георгий Марков и 
Агния Кузнецова, Александр Дюма и 
Жорж Санд, Жорж Сименон и Эрл Стэнли 
Гарднер, Достоевский и Салтыков-Щедрин, 
Пушкин и Блок, Толстой и Чехов. 

На протяжении двух часов интерес у 
книжного развала не ослабевал, люди 
приносили книги в руках, пакетах и даже 
рюкзаках, а их уже со своими предложе-
ниями поджидали другие страждущие – 
жадные до новых книг горожане. Обмен 
был активным и полезным. Так, напри-
мер, кандидат искусствоведения Надеж-
да Цыбудеева нашла для себя книгу за-
писок композитора Римского-Корсакова, а 
студентка колледжа Анна – роман Досто-
евского «Идиот», который ей предстоит 
не только прочитать, но и глубоко изучить 
в рамках учебной программы. 

Эмоциональную атмосферу акции 
создавали энергичные и креативные ве-
дущие «Радио-Сибирь» Антон Лушников 
и Булат Михайлов, а также музыкальные 
группы «Лаккитон» и «Крабы». Особенно 
зрителям понравилось обновление со-
става группы «Крабы», уже принимавшей 
участие в прошлом «Книговороте». Со-
бравшиеся на Театральной площади с 
восторгом узнали в составе группы ак-
трис ГРДТ им. Н. Бестужева Светлану 
Полянскую и Аннету Овчинникову. При-

сутствие молодых актрис в коллективе 
объяснил его лидер Максим: «Наше со-
трудничество началось весной 2015 г., 
после спектакля Сергея Левицкого “Фрон-
товичка”». 

Также традиционно на Театральную 
площадь совместно с Национальной 
библиотекой и «Радио-Сибирь» вышли 
ребята АРТ-группы «ИЗО». В прошлом 
году им понадобилось 7 тыс. кусочков 
бумаги размером два на два сантиметра, 
чтобы создать единственный в своем 
роде портрет писателя Александра Сол-
женицына, что оказалось интересным 
даже для федеральных СМИ. Информа-
ция о флеш-мобе ребят попала в журнал 
«Esquire». В этом году они порадовали 
всех своим видением происходившего на 
Театральной площади. И теперь любой 
желающий, пропустивший «Книговорот», 
может представить его благодаря фанта-
зии Артема Маганова и его друзей. 

Ярким зажигательным аккордом акции 
стало выступления театра современного 
танца «Угол зрения» (художественный 
руководитель Елена Викторовна Башуро-
ва). Несмотря на то, что ребята застави-
ли немного поволноваться организаторов 
акции, появились они вовремя и сорвали 
самые громкие и многочисленные апло-
дисменты. 

Национальная библиотека и «Радио-
Сибирь» благодарят всех участников ак-
ции «Книговорот–2015» и приглашают 
горожан и гостей города к ежедневному 
обмену книгами в рамках постоянного 
проекта «Bookcrossing», используя для 
этого телефонную будку, установленную 
при входе в библиотеку по адресу: Ерба-
нова, 4. 
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Э. С. Очирова  
заместитель директора Республиканской детско-юношеской библиотеки 
 
Р. Г. Батомункуева  
главный библиотекарь Национальной библиотеки Республики Бурятия 
 
Литературный марафон в Республике Бурятия 
 
 

В рамках республиканских мероприя-
тий Года литературы, объявленного в 
Российской Федерации в 2015 г., прохо-
дит «Литературный марафон в муни-
ципальных образованиях Республики 
Бурятии». Его организаторами выступи-
ли Министерство культуры Республики 
Бурятия, Национальная библиотека Рес-
публики Бурятия и Республиканская дет-
ско-юношеская библиотека. Юные и 
взрослые читатели районов республики 
смогут в течение года встретиться с лю-
бимыми писателями, познакомиться с 
книжными новинками, принять участие в 
литературных викторинах и мастер-
классах.  

Старт марафону был дан 20 марта в 
с. Иволгинск Иволгинского района. С 
детьми была проведена увлекательная 
игра-викторина «Давайте любимые книги 
откроем», лучшие ответы юных читате-
лей были отмечены призами Республи-
канской детско-юношеской библиотеки. 
Самым волнующим моментом для детей 
была встреча с писателями, членами 
Союза писателей РБ и РФ Светланой 
Андреевной Нестеровой и Татьяной Пет-
ровной Григорьевой. Они рассказали де-
тям о своем творчестве и зачитали от-
рывки из произведений. Писатели отве-
чали на вопросы юных читателей. 

Следующей остановкой марафона 
стал Мухоршибирский район. 15 апреля в 
с. Новый Заган со школьной сцены про-

звучали приветствия и поздравления с 
Годом литературы, прошел праздничный 
концерт с участием юных дарований дет-
ской музыкальной школы района. Завер-
шением праздничного мероприятия стала 
литературная игра «Путешествие в Книж-
ный город». Юные мухоршибирцы имели 
возможность пообщаться с писателями 
на творческих площадках. Мастера лите-
ратурного слова Виктория Алагуева, Анна 
Виноградова, Валентина Дугарова позна-
комили школьников со своим творчест-
вом, почитали стихи и сказки, рассказали 
о произведениях, посвященных Бурятии. 
Также состоялись мастер-классы для 
малышей по изготовлению бумажных 
фигурок по мотивам русской народной 
сказки «Репка», для подростков – по про-
паганде здорового образа жизни. 

28 апреля марафон встречали юные 
жители с. Ильинка Прибайкальского рай-
она, а затем 13 мая в п. Новоильинск 
Заиграевского района. В обоих районах 
участников ждала официальная часть с 
приветствиями, зажигательный концерт с 
участием юных дарований района, обяза-
тельные игровые программы: литератур-
ная игра «Путешествие в Книжный город» 
и различные викторины. После открытия 
марафона начинали свою работу творче-
ские площадки. В Прибайкалье предсе-
датель Лиги юных журналистов Людмила 
Будажаповна Доржиева провела мастер-
класс для ребят, увлеченных журнали-
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стикой. А для маленьких читателей 
с. Новоильинск был организован мастер-
класс по изготовлению своими руками 
мини-книжки к 70-летию Победы.  

19 мая марафон продолжился в 
с. Тарбагатай Тарбагатайского района. 
Ведущие праздника – заведующая дет-
ской библиотеки Валентина Михайловна 
Михалева и методист районной библио-
теки Светлана Ивановна Чебунина пред-
ставили вниманию участников марафона 
литературную композицию по книгам пи-
сателей-фронтовиков с участием писате-
ля Геннадия Парфеновича Гуслякова и 
юных дарований Тарбагатайского района. 
С удовольствие дети приняли участие в 
литературной игре «Путешествие в 
Книжный город». А затем состоялись 
встречи с писателями Анной Виноградо-
вой, Викторией Алагуевой, Валентиной 
Дугаровой, которые познакомили юных 
читателей Тарбагатая со своим творче-
ством. В детской библиотеке состоялся 
мастер-класс по изготовлению книг, по-
священных 70-летию Победы. 

Особенным получился кабанский этап 
литературного марафона. 26 мая с ка-
банцами встретилась делегация всерос-
сийского конкурса на лучшее литератур-
ное произведение для детей и юношест-
ва «Книгуру». Читатели и библиотекари 
подготовили для зрителей целое празд-
ничное действо на центральной площади 
районного центра с. Кабанск с творче-
скими номерами, чтением стихов и при-
ветствиями. Исполнительный директор 
«Книгуру» Георгий Урушадзе и писатель-
журналист Шамиль Идиатуллин расска-
зали о конкурсе и пригласили ребят чи-
тать и «жюрить» произведения. Большое 
удовольствие ребята получили от обще-
ния с детским писателем и натуралистом 
Станиславом Востоковым, который почи-
тал зрителям «пугательные» рассказы. 

Гостеприимная Джидинская долина 28 
октября встретила очередной этап лите-

ратурного марафона с участием извест-
ных писателей, поэтов, сотрудников На-
циональной библиотеки РБ. После тор-
жественного открытия марафона «Книга 
собирает друзей» с участием заместите-
ля главы Администрации МО «Джидин-
ский район» Е. В. Кулюшиной, начальника 
Управления культуры и туризма Т.Ц. Ша-
ралдаевой, директором Джидинской ЦБС 
Н.С. Кавелиной, сотрудников Националь-
ной библиотеки РБ Р. Г. Батомункуевой, 
А. С. Бузина состоялись встречи с писа-
телями на творческих площадках. В меж-
поселенческой центральной библиотеке 
состоялась встреча с членом Союза пи-
сателей Российской Федерации, заслу-
женным деятелем искусств Республики 
Бурятия Валентиной Дугаровой «Роди-
мый край со мною жаждет встречи». Она 
познакомила учащихся Джидинской СОШ 
№ 1 со своим творчеством, почитала сти-
хи из сборников «Мгновения счастья», 
«Дитя природы», «Перо и кисть, любовь и 
жизнь» и «Смешинки с горчинкой». 

В Петропавловской детской библиоте-
ке читатели познакомились с волшебным 
миром сказок Анны Виноградовой, чле-
ном Союза писателей Российской Феде-
рации, членом Союза журналистов Рос-
сийской Федерации, редактором газеты 
«Час пик», лауреатом международной и 
республиканских литературных премий.  

Хочется отметить, что на всех встре-
чах царила творческая, праздничная ат-
мосфера, программы встреч были насы-
щенными, интересными и познаватель-
ными. Писатели раздавали автографы, 
фотографировались на память.  

22 октября в Баргузинской детской 
библиотеке и Курумканской центральной 
детской библиотеке прошли творческие 
встречи писателей с молодым поколени-
ем. Яркое выступление Валентины Дуга-
ровой, чтение автором детских стихов, 
исполнение песен на разных языках, жи-
вой разговор с юными читателями созда-
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ли атмосферу праздника. Увлекательный 
рассказ Жоржа Абзаева об истории Бар-
гузинской долины, своих краеведческих 
исследованиях, литературном творчестве 
нашел отклик у юных любителей родного 
края. С искренней благодарностью при-
няли в дар его книги «Отчий край – доли-
на Баргузина» и «Село, в котором мы 
живем, – Могойто» заведующие детскими 
библиотеками Юлия Алексеевна Качина 
(Баргузин) и Татьяна Николаевна Ва-
сильева (Курумкан). 

На следующий день литературный 
марафон продолжил свой маршрут в 
с. Алла Курумканского района, где состо-
ялся межрайонный литературный конкурс 
«Поют и поют их сердца, гимн жизни жи-
вущим давая», посвященный 70-летию со 
дня рождения журналиста, поэта Генна-
дия Ринчино. Открытие литературного 
конкурса состоялось в Дыренском доме 
культуры, где прошла презентация сбор-
ника стихов «Сэлмэг гуниг». 

Геннадий Раднаевич Ринчино был 
журналистом республиканской газеты 
«Буряад Yнэн», писал актуальные статьи 
по проблемам села, истории и культуры 
Баргузинского и Курумканского районов. 
Геннадий Ринчино – поэт, воспевающий 
красоту и величие родной природы, бла-
городство и достоинство своих земляков. 
В 1990 г. вышел его первый сборник 
«Сэлмэг гуниг» (Светлая грусть). И вот 
спустя четверть века родные, друзья, 
земляки издали второй сборник его сти-
хов, сохранив название, куда вошли не-
опубликованные ранее стихи. Издание 
второго сборника осуществилось благо-
даря коллективу Курумканской межпосе-
ленческой центральной библиотеки, суп-
руги поэта Надежде Васильевне, семье 
двоюродного брата поэта В. Н. Гомбоева, 
подруге семьи Л. Б. Ванюшкиной, спон-
сорской помощи брата поэта Цыдыпа 
Раднаевича, сестрам Сэсэг Раднаевне и 
Сэндэме Раднаевне, сыну Чингису Ген-

надьевичу и его супруги Алены Владими-
ровны, племяннику Анатолию Викторови-
чу. Особая заслуга в издании сборника 
принадлежит директору Курумканской 
МЦБ Батору Дашиевичу Эрдыниеву и 
заведующей Центром национальной ли-
тературы и краеведения МЦБ Соелме 
Доржиевне Раднаевой. 

Открыл мероприятие директор Ды-
ренской средней школы Аркадий Баясха-
лович Цыремпилов. В своем выступлении 
он отметил важность литературы в вос-
питании молодежи, поздравил всех при-
сутствующих с Годом литературы и от-
крытием литературного конкурса. На пре-
зентации звучали стихи поэта на бурят-
ском языке в исполнении учащихся Ды-
ренской средней школы, представлены 
факты из биографии Г. Ринчино. 

Литературный конкурс продолжился в 
Дыренской средней школе, где учащиеся 
со всего района смогли раскрыть свои 
знания и таланты в четырех секциях: 
«Стихи» – конкурс чтецов разных возрас-
тов; «Анализ стихотворения» для уча-
щихся средних и старших классов; «Ил-
люстрация к стихам поэта» для разных 
возрастных категорий и научно-
практическая конференция «Малая роди-
на в творчестве поэтов, писателей-
земляков» для учащихся 9-11 кл. 

26 и 27 октября в Северо-Байкальском 
районе в рамках литературного марафо-
на Национальная библиотека организо-
вала творческую встречу читателей с 
писательницей Викторией Алагуевой – 
поэтом, писателем, художником, членом 
Байкальского союза писателей, автором 
уникальной серии книг «Детям о родной 
земле». «Золотая книга о бурятах», «Ал-
мазная книга о бурятах», «Бронзовая кни-
га о бурятах», «Белая книга о бурятах» – 
это своего рода энциклопедии для детей, 
в которых простым и понятным языком 
рассказывается об истории и традициях 
родного края, материальной и духовной 
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культуре бурят. В книге «Учение Будды 
для детей» ведется рассказ о жизни Буд-
ды и его учении. Уникальность книг со-
стоит еще и в том, что все иллюстрации в 
них выполнены самим автором. 

Всего за два дня состоялось семь 
встреч с читателями. Это учащиеся 
седьмых-восьмых классов школы № 11 и 
гимназии № 5 г. Северобайкальска, уча-
стники Дома детского творчества и уча-
щиеся пятых-шестых классов Нижнеан-
гарской общеобразовательной средней 
школы. Интересно, просто, задушевно 
говорит Виктория Петровна с детьми о 
таких понятиях, как закон рода, вера, 
карма, мир и место человека в этом ми-
ре. «Твори добро» – главный лейтмотив 
каждого выступления автора. Писательни-
ца поделилась творческими планами, отве-
тила на многочисленные вопросы ребят. 

Благодаря четкой организации и сла-
женной работе коллективов Дыренской 
средней общеобразовательной школы, 
Дома культуры и Курумканской централи-
зованной библиотечной системы первый 
межрайонный литературный конкурс 
««Поют и поют их сердца, гимн жизни 
живущим давая» получился знамена-
тельным событием в литературной жизни 
района и республики. 

Все мероприятия были освещены на 
страницах газеты «Огни Курумкана» кор-
респондентом В. П. Будаевым, который 
сопровождал бригаду литературного ма-
рафона по Курумканскому району, и 
Ж. М. Абзаевым в газете «Бурятия». 

Завершится литературный марафон в 
Селенгинском районе.  

 
 

 



БИБЛИОПАНОРАМА 
 

2015 № 2 (14) 
 

 22 

 
 
 
ФЕСТИВАЛЬ ПОЭЗИИ И ГРАФФИТИ «СТИХИ НА СТЕНЕ» 

 
 
Стены трех библиотек Улан-Удэ украсили рисунками со стихами известных поэтов 
Бурятии 

 
 
14 октября в Улан-Удэ состоялся 

уличный фестиваль поэзии и граффити 
«Стихи на стене». Организаторами вы-
ступили Центральная городская библио-
тека им. И. Калашникова и колледж ис-
кусств им. П. Чайковского. 

– Этот проект родился в рамках 
проведения VIII Межрегионального кон-
курса чтецов «Четыре неба». Идея про-
ведения конкурса фестиваля «Стихи на 
стене» принадлежит нашим педагогам 
художественного отделения и выпуск-
нику Зоригто Доржиеву. В Год литера-
туры хочется привлечь людей всякими 
способами к поэзии и литературе, – 
рассказал infpol.ru директор колледжа 
искусств им. Чайковского Баир Турбянов. 

В тот день в столице Бурятии были 
открыты сразу три необычных объекта. 
Так, живописная стена, украшенная по-
трясающим рисунком в бурятском стиле, 
появилась в филиале библиотеки № 19. 
В рисунке чувствовалась опытная рука 
известного художника Зоригто Доржиева. 
Оказалось, что авторами граффити «О 
Родине мысли», посвященного стихам 
Намжила Нимбуева, стали две студентки 
2 курса колледжа искусств Анна Трофи-
мова и Анна Алексеева. 

– Под руководством Зоригто Дор-
жиева мы, студенты 2 и 3 курса кол-
леджа, разрисовывали стену около не-

дели. Первый день полностью ушел на 
перевод, остальные дни мы вручную 
расписывали стену красками и баллон-
чиками, – рассказала одна из авторов 
эскиза Анна Трофимова. 

За первым открытием последовало и 
второе. Стена филиала библиотеки № 9 
была оформлена в современном стиле. 
Это граффити посвятили стихам Влади-
мира Липатова. Автором модного произ-
ведения стал студент 3 курса колледжа 
искусств Константин Сумцов. Костя пояс-
нил нам, что очень любит уличное граф-
фити и на стене изобразил абстракцию 
путем совмещения нескольких художни-
ков современности. 

Последней на пути уличного фестива-
ля оказалась библиотека № 17. Ее стену 
раскрасили причудливым рисунком в со-
четании деревьев, цветов. Граффити 
показалось невероятно позитивным, сол-
нечным и красочным. Оно словно прони-
зано восточной культурой. 

– Меня вдохновила культура Японии. 
Багульник был стилизован под сакуру, – 
объяснила infpol.ru автор рисунка сту-
дентка 3-го курса колледжа искусств 
Татьяна Матвеева. 

Рисунок был посвящен стихам Дамбы 
Жалсараева, автора гимна Республики 
Бурятия. 

http://www.infpol.ru
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Праздник чтения в селах Селенгинского района 
 
Л. М. Федотова  
директор Селенгинской централизованной библиотечной системы  
Республики Бурятия 

 
 
Перечень мероприятий в рамках Года 

литературы в библиотеках Селенгинского 
района впечатляет масштабом и разно-
образием. Так, для детей регулярно про-
водятся праздники читательских удо-
вольствий и акции «Книгомания» по луч-
шим детским книгам. Детский информа-
ционный центр межпоселенческой биб-
лиотеки приглашает читателей принять 
участие в республиканском конкурсе «И 
строчка каждая рисунком хочет стать» по 
творчеству писателя Д. А. Емца. Библио-
теки проводят конкурсы рисунков «Ради 
жизни на земле», маленькие читатели 
участвуют в конкурсе «Моя любимая кни-
га». Во всех библиотеках будут организо-
ваны конкурсы читающих семей, читаю-
щих коллективов, читающих классов 
«Лидеры чтения», успешно про-
шел молодежный уличный флеш-
моб «Читаешь ты, читаю я, читает вся 
моя семья», поэтический марафон «Ме-
лодия любимых стихов». Информация о 
проведенных мероприятиях размещается 
на сайте межпоселенческой центральной 
библиотеки www. gusbibl.ru 

Межпоселенческая центральная биб-
лиотека разработала и реализует проект 
«Праздник чтения “Читай, чтобы сделать 
мир лучше”». Празднование проходит во 
всех муниципальных образованиях сель-
ских, городских поселений Селенгинского 
района. Проект направлен на встречу с 
поэтами и писателями, актерами и жур-
налистами. В рамках праздника состоя-
лись интересные и яркие мероприятия, 
среди которых цикл литературных вече-

ров, книжные премьеры, конкурсы. Про-
ведение праздника чтения дает возмож-
ность соприкоснуться с великим русским 
словом, вновь перелистать страницы 
любимых книг, больше узнать о творче-
стве писателей-юбиляров, поближе по-
знакомиться с творчеством местных ав-
торов. Финальным аккордом проекта ста-
нет проведение в конце года масштабно-
го литературного праздника и книжной 
ярмарки. 

Открытие Года литературы в МО 
«Селенгинский район» состоялось в селе 
Харгана. Для гостей праздника была ор-
ганизована экскурсия в Харганатскую 
сельскую библиотеку, краеведческий му-
зей. В литературной гостиной им. Даши 
Дамбаева состоялась встреча с педаго-
гами Харганатской СОШ. В фойе Харга-
натского сельского Дома культуры была 
организована передвижная книжная вы-
ставка из фондов межпоселенческой цен-
тральной библиотеки «Весь мир большой 
от А до Я откроет книжная страна», на 
которой экспонировалось более 100 книг. 
Для жителей была организована распро-
дажа детских книг «Будь в бренде – ЧИ-
ТАЙ!». Большой интерес вызвала акция 
«Бумеранг добра». Сувениры, поделки, 
детские вещи, изготовленные руками 
мастериц клуба «Рукодельница», кото-
рый более 6 лет ведет свои занятия при 
межпоселенческой центральной библио-
теке, были предложены для продажи. 
Вырученные средства библиотека пере-
дала многодетным семьям. Концертную 
программу открыла хореографическая 
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композиция «Литературный бал». Тепло 
приветствовали зрители сценку «Короле-
ва книга». Громкими аплодисментами 
было отмечено выступление воспитанни-
ков детского сада «Солнышко». 

Среднеубукунская сельская библио-
тека приняла участие в проведении этого 
праздника: участники мероприятия чита-
ли стихи поэтов времен Великой Отече-
ственной войны с глубоким чувством и 
душевным трепетом. Партнерам библио-
теки – Совету ветеранов МО СП «Нижне-
убукунское», коллективам Харганатской 
СОШ, детского сада «Солнышко» были 
вручены Благодарственные письма за 
тесное сотрудничество и неоценимую 
помощь в воспитании подрастающего 
поколения через книгу и чтение. 

 На празднике присутствовали почет-
ные гости: А. М. Балдаков, председатель 
районного Совета депутатов МО «Селен-
гинский район», С. Д. Бубеева, замести-
тель главы МО «Селенгинский район» по 
развитию сельских территорий, Е. Ю. 
Дагбаев, управляющий делами админи-
страции МО «Селенгинский район», Б. В. 
Доржиев, председатель Комитета по 
культуре, спорту и молодежной политике; 
главы МО СП «Нижнеубукунское» – И. В. 
Содномов, МО СП «Загустайское» – С. Н. 
Кудряшов, МО СП «Жаргаланта» – Ц. Ц- 
Д. Халзанов, ведущий специалист МО СП 
«Селендума» О. И. Дунаева, заведующие 
сельскими домами культуры и библиоте-
ками, педагоги. 

Завершился праздник торжественной 
передачей переходящего вымпела Года 
литературы главой МО СП «Нижнеубу-
кунское» И. В. Сандановым, директором 
«Централизованной библиотечной сис-
темы» МО «Селенгинский район» 
Л. М. Федотовой, заведующей Харганат-
ской сельской библиотекой И. В. Ломбое-
вой, заведующей среднеубукунской сель-
ской библиотекой С. С. Кучинской пред-
ставителям МО СП «Новоселенгинское». 
Вымпел специально изготовлен к Году 
литературы, на нем изображение книги и  
логотипа Года литературы – профили 
великих русских писателей А. С. Пушки-
на, Н. В. Гоголя и Анны Ахматовой. По 
итогам праздника чтения Харганатская 
сельская библиотека и среднеубукунская 
сельская библиотека получили книги на 
сумму 27 тыс. руб., а также на развитие 
библиотек от коллег 4 тыс. руб. 

Хочется отметить, что у власти нахо-
дятся компетентные люди, которые в 
большинстве своем считают принципи-
ально важным возродить в обществе 
ценность хорошей книги, готовы помочь в 
деле продвижения книги и чте-
ния. Пример тому – вновь избранный 
глава МО СП «Нижнеубукунское» 
И. В. Содномов пообещал приобрести 
для библиотеки интерактивную доску. 

Сотрудники МЦБ считают, что такие 
события, как Год литературы, отличная 
возможность для рождения идей, нового 
сотрудничества и способ заявить о себе. 
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Екатеринбургский книжный фестиваль в Белинке 

 
 
По итогам недавно завершившегося 

Восьмого книжного фестиваля в Екате-
ринбурге его организатор – Свердловская 
областная универсальная научная биб-
лиотека им. В. Г. Белинского получила 
приглашение войти в созданный год на-
зад Общероссийским Народным фронтом 
клуб, объединяющий кураторов крупней-
ших литфестивалей страны. 

Координатор клуба Андрей Коровин, 
посетивший Урал, выразил благодар-
ность устроителям и отметил высокий 
уровень проведения форума: «Хочется 
сказать большое спасибо всем организа-
торам 8-го книжного фестиваля 
в Белинке, который состоялся 23-25 ок-
тября в Екатеринбурге. Такого количест-
ва позитива, общения, поэзии и искрен-
ней радости гостям мне давно не дово-
дилось встречать. И уж точно никогда 
не доводилось видеть такую живую биб-
лиотеку с такими живыми сотрудниками, 
в ней работающими. Спасибо всем за 
общение, пусть даже и непродолжитель-
ное, за новые светлые лица и стихи. Если 
все библиотеки в России будут такими – 
это будет что-то невероятное!».  

Екатеринбургский книжный фестиваль 
в Белинке после прохождения процедуры 
вступления сможет достойно представ-
лять Уральский федеральный округ 
в общественном союзе региональных 
организаторов литературных фестива-
лей, призванном заниматься развитием 
русского языка и литературы в целом 
и фестивального движения как одной 
из самых удобных форм популяризации 
отечественной культуры (http://onf.ru/ 
2014/03/17/onf-sozdal-klub-organizatorov-
literaturny-h-festivalej) 

В этом году с 23 по 25 октября Биб-
лиотека им. Белинского при поддержке 
Министерства культуры Свердловской об-
ласти собрала фестиваль-Лит-фестивалей 
«Перепост книгосмотров страны», куда 
пригласили создателей наиболее автори-
тетных фестивалей книжного и поэтиче-
ского направления, известных культур-
трегеров и литераторов, ведущих фило-
логов. Персональными гостями стали 
два старейших форума России: «Воло-
шинский сентябрь», проходящий в Кокте-
беле, и фестиваль верлибра, московский 
фестиваль видеопоэзии «Пятая нога» 
и чебоксарский «ГолосА», пермский 
«Компрос» и нижегородская «Стрелка», 
челябинские «ГУЛ», «Тыдымские чте-
ния», «Новый транзит». Другие значимые 
фестивали на литературной карте страны 
были представлены в обзорах и на пре-
зентации «Визитница».  

Екатеринбургский книжный фестиваль 
в очередной раз подтвердил свой межре-
гиональный статус. Представители 10 
больших и малых городов от Санкт-
Петербурга до Новосибирска приняли 
участие в работе форума. Партнерами 
библиотеки велась прямая трансляция 
фестивальных программ. 

В 2015 г. 8-й книжный фестиваль в 
Белинке отметился рекордным количест-
вом программ, литературных встреч и 
вечеров. На основной площадке за три 
дня состоялось 16 мероприятий (читки 
стихов и пьес, вечера верлибра и палин-
дрома, 4-й артпоэтбатл с участием акте-
ров екатеринбургских театров), концерт 
современной музыки, видеопрограмма, 
ознакомительные программы). 

Праздник детской книги, подготовлен-
ный екатеринбургским проектом «Умный 
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кролик», представил ярмарку хитов дет-
ской литературы и 18 познавательных 
мастер-классов, развивающих игр, позна-
вательных конкурсов. Всего фестиваль 
посетило более 1000 чел. 

Издательская деловая программа 
книжного фестиваля проводилась под 
эгидой Ассоциации книгоиздателей Рос-
сии. Особо стоит отметить, что в слете 
издателей Уральского региона принял 
участие президент АСКИ Константин Че-
ченев. На пленарном заседании пути 
развития книжного рынка обсудили уча-
стники – представители издательств Ека-
теринбурга, Челябинска и Тюмени. Со-
провождали слет презентации новых 
книг, книжных серий, издательских проек-
тов, учебных пособий. В общей сложно-
сти прошло 7 мероприятий с участием 
авторов литературных новинок. 

Книжная ярмарка в дни фестиваля 
проводилась на территории Белинки во 
второй раз. Участие приняли ведущие 
местные и специализированные иного-
родние издательства: АМБ («Екатерин-
бургская ассоциация малого бизнеса»), 
«Сенатор», «Арт-Птица», «Баско», «Пи-
тер» (филиал в Екатеринбурге), библио-
тека изданий артклуба «Татьянин день», 
«Сократ», «Бизнес уральского региона» 
(БУР), «Теплотехник» (Первоуральск), 
«КомпасГид», «Уральский рабочий», 
«Издательство Марины Волковой» (Че-
лябинск), Центр истории Свердловской 
области, «Эксмо». 

Участниками фестиваля стали доктор 
филологических наук, профессор, поэт, 
литературтрегер Юрий Орлицкий (Моск-
ва); куратор регулярного фестиваля со-
временной поэзии в Поволжье, кандидат 
филологических наук Евгений Прощин 
(Нижний Новгород); куратор фестиваля 
комбинаторной поэзии, кандидат фило-
софских наук Дмитрий Воробьев (Чебок-
сары); поэт, лауреат молодёжной премии 
«Триумф» (2006), лауреат Григорьевской 

поэтической премии (2013) Андрей Ро-
дионов (Москва); координатор литератур-
ных фестивалей, кандидат филологиче-
ских наук, поэт, критик, сотрудник музея 
«Литературная жизнь ХХ века» Дарья 
Суховей (Санкт-Петербург); специалист 
в области палиндромической поэзии, 
драматург, лауреат премии «Евразия» 
Борис Гринберг. Уральскую литературу 
представляли гости из Перми (Борис 
Эренбург, издатель, куратор фестиваля 
«Компрос»; Юрий Куроптев, поэт, редак-
тор журнала «Вещь»; Антон Бахарев-
Черненок, поэт; Максим Воробей, поэт, 
культуртрегер; Евгений Гусев, поэт, куль-
туртрегер); из Челябинска (Марина Вол-
кова, издатель, культуртрегер, куратор 
фестиваля «ГУЛ»; Наталья Санникова, 
поэт, журналист; Александр Самойлов, 
поэт; Константин Рубинский, поэт, музы-
кант; Александр Петрушкин, куратор фес-
тиваля «Новый транзит»; Наталья Косо-
лапова, поэт (Кыштым); Дмитрий Маша-
рыгин (Озерск – Челябинск); Михаил Ко-
рюков (Каменск-Уральский)). Екатерин-
бург представляли поэты Евгений Каси-
мов, Андрей Расторгуев, Нина Александ-
рова, Елена Баянгулова, Александра Ак-
сенова, Инна Домрачева, Евгения Изва-
рина, Руслан Комадей, Юлия Подлубно-
ва, Андрей Санников, Влад Семенцул, 
Екатерина Симонова, Андрей Торопов, 
Илья Ненко, Анна Батурина, драматург, 
Александр Вавилов.  

Организаторы получили ряд положи-
тельных оценок 8 Екатеринбургского книж-
ного фестиваля: Елена Созина, доктор фи-
лологических наук, профессор УрФУ: «Я 
думаю о том, что наша областная библио-
тека имени В. Г. Белинского сделала 
большое и важное дело – и уже 
не первый раз, заметьте! Она провела 
книжно-поэтический фестиваль, куда при-
гласила много поэтов с разных концов 
нашего большого отечества. И не только 
поэтов, но и ученых, таких как Юрий Ор-
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лицкий».  
Сергей Ивкин, екатеринбургский поэт, 

участник нескольких программ фестива-
ля. «8-й Екатеринбургский книжный фес-
тиваль в Белинке, по моим ощущениям, 
был самым конкретным: несведущей 
публики минимум, общения по существу 
– максимум. Практически каждый разго-
вор в эти три дня был для меня важным. 
Огромное спасибо всем собеседникам, 
выступавшим и организаторам».  

Александр Петрушкин, челябинский 
поэт, куратор двух фестивалей: «Сегодня 
ночью возвратились в Кыштым с пре-
красного фестиваля в Белинке. На моей 
памяти за крайние лет шесть самый по-
зитивный фестиваль. Добрые люди, не-
прерывная программа, несколько развир-
туализаций (много). Было хорошо. Ну и 
программу «Нового транзита» и «Тыдым-
ских чтений» мы отработали хорошо. 
Вполне динамично и объемно. Спасибо 
всем участникам нашей программы». 

Проект «Умный кролик»: «В воскресе-
нье закончился 8-й Екатеринбургский 
книжный фестиваль, а вместе с ним за-
крылась детская книжная площадка, ко-
торую проводил “Умный кролик”». Умный 
кролик выбирает лучшие детские книги – 
их на площадке было больше ста наиме-
нований!». 

– День прошел не зря! – сказал Павел 
Владимирович Креков, министр культуры 
Свердловской области, посетив нашу пло-
щадку и купив книгу, которую давно искал. 

За это время мы провели 10 мастер-

классов, 8 конкурсов и рады, что детям 
и взрослым понравилось пролезать 
в нору кролика, придумывать обложки 
для книг, путешествовать по стране стра-
хобразов, решать головоломки и просто 
читать стихи. Хотим сказать спасибо на-
шим друзьям, помогавшим нам все 3 дня, 
и гостеприимным работникам библиотеки 
им. Белинского». 

Организуя фестиваль, Белинка про-
вела активную рекламную и пиар-
компанию. Были размещены баннер пе-
ред библиотекой, биллборды на цен-
тральных улицах города, разработаны 
афиши по разным программам, отпечатано 
больше 1000 программ фестиваля. 

Екатеринбургский книжный фестиваль 
широко освещался на телевидении: 
в утренних передачах на 4 канале 
и Областном ТВ, в репортаже «Вести-
Урал» об открытии форума, в прямом 
эфире ЕТВ. Этот же канал готовит 
к выпуску специальную программу «Чи-
талка» на основе интервью с гостями. 
Упоминаний в виде релизов, новостей 
и анонсов программ (17 раз) было зафик-
сировано на официальном сайте Мини-
стерства культуры Свердловской области, 
в различных СМИ и интернет-изданиях, 
в том числе на порталах «Литература 
Урала», «Мегалит», «Зовем», «Газета 
без формата», в информагентствах Е1, 
Ура.ру, «Новый день – Новый регион» 
и др. 

http://book.uraic.ru/

 
 

 
Бурятские книги представлены на XI КРЯКК 

 
 
С 28 октября по 1 ноября в Краснояр-

ске прошла IX Красноярская ярмарка 
книжной культуры (КРЯКК), в которой уже 
в четвертый раз приняла участие Нацио-

нальная библиотека Республики Бурятия. 
Организатором мероприятия традиционно 
выступил фонд Михаила Прохорова при 
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поддержке правительства края и админи-
страции Красноярска. 

Главной темой, которую на этот раз 
выбрали организаторы, стала «Карта Ро-
дины: художественное освоение про-
странства». Соответственно целью яр-
марки было желание «показать разные 
способы исследования собственной стра-
ны и продемонстрировать, что формиро-
вание коллективной и индивидуальной 
идентичности происходит в процессе ин-
терактивного создания локальных куль-
турных мифологий, которые в совокупно-
сти и рождают образ родины». 

Стенды издательств располагались в 
МВДЦ «Сибирь», где прошло более 20 
круглых столов и дискуссий, на которых 
издатели, писатели, поэты, путешествен-
ники и исследователи обсудили, какое 
место занимают различные территории 
на культурной карте России, как путеше-
ствие взаимодействует с литературой, 
куда движутся цивилизации и зачем по-
эты выходят в городское пространство. 

В интеллектуальной программе яр-
марки прошли презентации новых книг 
ведущих авторов и издательств. Гостями 
программы стали Владимир Шаров, Па-
вел Лобков, Андрей Бильжо, Кирилл Коб-
рин, Андрей Левкин, Михаил Визель, Лео-
нид Юзефович (Россия), Кристофер Мер-
рилл (США), Мейлис де Керангаль, Жан-
Филипп Арру-Виньо (Франция), Ник Фил-
динг (Великобритания), Ида Линде (Шве-
ция), Карл Шлегель (Германия). 

Одним из главных событий КРЯКК-
2015 стали дебаты литературной премии 
«НОС», по итогам которых был сформи-
рован короткий список из семи номинан-
тов. Жюри премии возглавил театраль-
ный режиссер Константин Богомолов. 

В общей сложности в этом году на яр-
марке было представлено более 200 из-
дательств и книготоргующих организаций, 
а общая масса книг, которые они привез-
ли, составила около 60 тонн. 

Новинки бурятской литературы пред-
ставил книжный киоск Национальной 
библиотеки Республики Бурятия. За годы 
участия в этой крупнейшей книжной яр-
марке у бурятской литературы появились 
свои постоянные покупатели – это биб-
лиотеки Москвы, Томска, Новосибирска, а 
также простые читатели − наши земляки и 
жители Красноярска. 

Хочется отметить, что Национальная 
библиотека как участник КРЯККа уже хо-
рошо известна, и ее стенды ищут. Многие 
из подходивших и приобретавших книги 
делились, что первоначально искали бу-
рятскую литературу на местах прежнего 
расположения стенда Бурятии, ориенти-
руясь на опыт предыдущих ярмарок. «Как 
хорошо, что мы вас нашли», – с облегче-
нием и радостью говорили посетители 
ярмарки. Благодаря Национальной биб-
лиотеке все желающие и на этот раз по-
лучили возможность не только ознако-
миться с новинками бурятской литерату-
ры, но и приобрести ее. 

В свою очередь у сотрудников биб-
лиотеки благодаря участию в КРЯККе 
была возможность встретиться с изда-
тельствами, с которыми они работают 
уже не первый год и познакомиться с но-
выми партнерами для дальнейшего успеш-
ного комплектования фонда библиотеки. 

 
http://nbrb.ru/newsite 
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ЮБИЛЕЙ 
 

Уважаемый Владимир Семенович! 
 
 
Национальная библиотека Республи-

ки Бурятия сердечно поздравляет Вас с 
85-летним юбилеем! 

Ваша творческая, научная и общест-
венная деятельность на протяжении не-
скольких десятилетий пользуется между-
народным и общероссийским признани-
ем. Вы принадлежите к плеяде выдаю-
щихся советских и российских библиоте-
коведов, на трудах которых выросло не 
одно поколение библиотечных работни-
ков. Вы являетесь признанным лидером 
библиотековедения и библиотечного де-
ла России, одним из основателей науч-
ной библиотековедческой школы Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета культуры и искусств. 

Пионер сибирской библиотечной нау-
ки и образования, Вы внесли неоцени-
мый вклад в становление библиотечной 
отрасли Республики Бурятия. Работа во 
ВСГИК в 1960-х годах подарила дружбу 
со многими интересными личностями, 
среди которых нельзя не отметить Юрия 
Антоновича Хараева, директора Респуб-
ликанской библиотеки им. М. Горького, 
ныне Национальной библиотеки Респуб-
лики Бурятия. С тех пор Вы навсегда ос-
тались другом Бурятии, самым талантли-
вым пропагандистом бурятской культуры, 

традиций и природных достопримеча-
тельностей! 

Как член редколлегии научно-
практического журнала «Библиопанора-
ма», Вы подняли научный уровень изда-
ния, расширили круг значимых авторов, 
украсили его страницы новаторскими 
статьями и замечательными эссе. Жела-
ем Вам и впредь быть среди флагманов 
библиотечного дела, сохранить на долгие 
годы особый почерк в работе – постоян-
ный поиск новых решений, широту и не-
стандартность научных взглядов, глубо-
кие знания национальных культур, тра-
диций народов России. 

Пусть сохранится и приумножится все 
лучшее, что было сделано Вами за эти 
годы! В замечательный 85-летний юби-
лей желаем Вам дальнейших творческих 
успехов, активной профессиональной 
работоспособности еще на многие годы! 
Счастья, крепкого сибирского здоровья, 
удачи, оптимизма и процветания Вам и 
Вашей семье! 

 
Ж. Б. Ильина 

директор Национальной библиотеки 
Республики Бурятия  

 
3 сентября 2015 г.  
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Р. И. Хамаганова  
ответственный редактор журнала «Библиопанорама» 

 
Пионер сибирской библиотечной науки и образования 

 
Недавно Национальная библиотека 

Республики Бурятия получила в дар от 
Владимира Семеновича Крейденко, 
большого нашего друга, книгу: Крейденко, 
В. С. Избранные труды: к 85-летию со дня 
рождения автора / В.С. Крейденко ; общ. 
ред. А.Н. Ванеева. – СПб., 2015. – 419 с.  

В предисловии к книге отмечено, что 
первая публикация автора датирована 
1954 г,. поэтому достаточно нелегко в 
одной книге показать, с одной стороны,  
всю целостность наследия ученого, а с 
другой – развитие, углубление, обогаще-
ние его научного творчества в ретроспек-
тиве. Основным критерием отбора послу-
жил новаторский характер работы, впер-
вые ставящей какой-либо вопрос или 
проблему библиотечной теории и практи-
ки, предлагающей ее оригинальное ре-
шение либо анализирующей и обобщаю-
щей итоги развития актуального направ-
ления библиотечно-информационной 
деятельности.  

3 сентября 2015 г. В.С. Крейденко ис-
полнилось 85 лет. В Санкт-Петербурге 
торжественно и ярко отметили этот заме-
чательный юбилей. Родной Санкт-
Петербургский институт культуры издал к 
юбилею «Избранные труды» и «Влади-
мир Семенович Крейденко: биография 
научной и педагогической деятельности / 
М-во культуры РФ, С.-Петерб. гос. ин-т 
культуры ; ред.-сост. М.Н. Колесникова 
(отв. ред) и др. – СПб. : СПбГИК, 2015. – 
104 с. – Библиогр. указатель лит. тр. В.С. 
Крейденко / сост. М.Н. Колесникова. – 
(Серия «Деятели науки и культуры 
СПбГИК» ; вып. 4)». В этом со вкусом 
оформленном издании выпала честь 

опубликоваться автору этих строк и про-
фессору ВСГИК С. А. Езовой. На юбилее 
прозвучало также поздравление от На-
циональной библиотеки РБ. Мы направи-
ли поздравительный адрес за подписью 
Жанны Борисовны Ильиной, директора 
библиотеки, а также специально издан-
ный сборник, в котором представлены все 
статьи В. С. Крейденко в журнале «Биб-
лиопанорама» за 2010-2015 гг. и мате-
риалы о нем. 

Владимир Семенович Крейденко при-
надлежит к плеяде выдающихся отечест-
венных библиотековедов и педагогов, 
которые в пору своей молодости созда-
вали вузы культуры на просторах Сибири 
и Дальнего Востока. Среди них Н. С. Кар-
ташов, И. А. Мохов, И. Г. Моргенштерн, Д. 
А. Гольдштейн, Н.В. и Н. В. Забашта и др. 
В начале 1960-х гг. Московский и Ленин-
градский библиотечные институты орга-
низовали мощную интеллектуальную 
поддержку только что открытому первому 
в Сибири и третьему в РСФСР Восточно-
Сибирскому государственному библио-
течному институту.  

Мы гордимся тем, что научная и пре-
подавательская деятельность В. С. Крей-
денко начиналась в Бурятии. Сейчас 
Владимир Семенович вспоминает: «Те 
годы в Улан-Удэ были для нас бурными, 
насыщенными интересной работой. Мо-
лодой коллектив преподавателей во гла-
ве с замечательным и опытным организа-
тором Даши Жалсаповичем Жалсабоном 
строил новое высшее учебное заведение 
культуры – Восточно-Сибирский государ-
ственный институт культуры». Работа во 
ВСГИК подарила дружбу со многими ин-
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тересными личностями, среди которых 
нельзя не отметить Юрия Антоновича 
Хараева, директора Республиканской 
библиотеки им. М. Горького: «Перелисты-
вая страницы замечательных лет, прове-
денных в столице Республики Бурятия – 
Улан-Удэ, неоднократно встречаю имя 
Юрия Антоновича Хараева, всплывают 
добрые эпизоды наших встреч как на ра-
боте, так и в домашней обстановке. Бук-
вально сразу же, как прилетел в Бурятию, 
наши пути пересеклись и пошли рядом… 
Постепенно, ненавязчиво, но интересно 
он знакомил меня и моих близких с Буря-
тией, с ее удивительной природой, куль-
турой, религией, добрыми и работящими 
людьми. От того, что я и моя семья люби-
ли Бурятию, во многом заслуга Ю. А. – 
настоящего пропагандиста, прирожденно-
го краеведа и патриота своей Родины». 

Впоследствии Владимир Семенович 
никогда не терял связей с Бурятией. Об 
этом вспоминают профессор ВСГАКИ 
С. А. Езова, доцент Р. Б. Ажеева, профес-
сор Ровенского государственного гумани-
тарного университета Г. Н. Швецова-
Водка. Национальная библиотека Рес-
публики Бурятия получила в дар от В. С. 
Крейденко книгу «Библиотечные иссле-
дования» с посвящением «Коллективу 
одной из лучших библиотек РФ с уваже-
нием и почтением». Для нас – это почет-
нейшая награда от уважаемого мэтра биб-
лиотечного дела.  

Стремлением Владимира Семеновича 
продвигать библиотечную науку в Сибири 
служит тот факт, что он является членом 
редколлегии журнала «Библиосфера» 
ГПНТБ СО РАН и журнала «Библиопано-
рама» Национальной библиотеки Респуб-
лики Бурятия. Впервые он опубликовался 
у нас в 3-м номере в рубрике «Кулинар-
ная страничка», но не подумайте, что 
Владимир Семенович только заядлый 
кулинар, потому что кулинарная странич-
ка в нашем журнале – не банальные ре-
цепты, а занимательные истории, связан-

ные с каким-либо блюдом или продуктом. 
И здесь Владимиру Семеновичу нет со-
перников как талантливому рассказчику, 
опытному библиографу, настоящему гур-
ману. По его словам, в Санкт-Петербурге 
он славится как знаток бурятской кухни.  

В журнале «Библиопанорама» опуб-
ликовано много его воспоминаний о вре-
мени работы в Улан-Удэ, малой родине – 
Батуми, и они такие искренние, добрые, с 
неподражаемым юмором. Владимир Се-
менович искренне и тепло делится на 
страницах журнала «Библиопанорама» со 
всем тем добрым и хорошим, что было в 
пору его молодости. Очень хочется уви-
деть изданной его мечту – книгу «Занима-
тельное библиотековедение», материалы 
для которой он много лет собирает. Увере-
на, это будет уникальное издание, полное 
интересных, занимательных фактов с тон-
ким «крейденковским» юмором.  

 В 7-м номере в рубрике «Имя в биб-
лиотечном деле» В. С. Крейденко пред-
ставили известные библиотековеды, биб-
лиографоведы, его ученики В. А. Бороди-
на (г. Санкт-Петербург), С. А. Езова, Р. Б. 
Ажеева, (г. Улан-Удэ), Г. Н. Швецова-
Водка (г. Ровно, Украина)1.  

В замечательный 85-летний юбилей 
Владимира Семеновича Крейденко, одно-
го из пионеров культурного строительства 
в Сибири, хочется пожелать ему крепкого 
сибирского здоровья и творческой энер-
гии. Оставайтесь таким же мудрым, доб-
рожелательным советчиком, остроумным 
и эрудированным собеседником! Пусть 
этот светлый юбилей откроет новую 
страницу в Вашей жизни, подарит новый 
подъем во всех начинаниях, принесет 
вдохновение и новые помыслы. 

Ниже приводим выдержки из поздрав-
лений от коллег и друзей В.С., опублико-
ванные в журнале «Библиотечное дело»2.

                                                            
1 Библиопанорама. – 2012. – № 1. – С. 13-20.  
2 Библиотечное дело. – 2015. – № 14. – С. 17-30. 
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В. П. Леонов  
директор Библиотеки РАН, доктор педагогических наук, профессор 

 
Слово о друге 

 
С трудом верится, что 3 сентября 

2015 г. моему другу и коллеге по профес-
сии Владимиру Семеновичу Крейденко 
исполняется 85 лет. Как быстро летит 
время! Мы познакомились в ЛГИКе в кон-
це 1960-х годов. Я был тогда студентом, 
а Владимир Семенович уже преподавал 
дисциплины «Методика научно-
исследовательской работы», «Библио-
течное обслуживание»! 

Кафедра библиотековедения, где ра-
ботали В. Ф. Сахаров, Б. В. Банк, Г. Г. Фир-
сов, Б. Ю. Эйдельман, З. И. Ривлин, 
А. Н. Ванеев, притягивала к себе, как маг-
нит. Мы подружились и с тех пор наше 
общение не прерывается. Круг научных 
интересов пересекался: социология и 
психология чтения, читатель и чтение, 

методы библиотековедения. Очень обо-
гащали встречи на конференциях, семи-
нарах, совместных заседаниях кафедр, 
на которых обсуждались кандидатские и 
докторские диссертации. Будучи предсе-
дателем диссертационного совета, Вла-
димир Семенович блестяще проводил 
заседания, умел найти важные слова для 
оценки работ соискателей. 

Незаметно наше профессиональное 
общение перешло в дружбу. Мы часто 
встречались. Особенно важны были его 
советы, когда оба находились на партий-
ной работе в институте. 

Дорогой Владимир Семенович! В день 
твоего юбилея желаю крепкого здоровья, 
новых творческих свершений, сохранения 
уникального чувства юмора! 

 
 
Ю. Н. Столяров  
доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник  
Научного центра исследований книжной культуры РАН 

 
Владимир Семенович Крейденко в необычном ракурсе 

 
Сегодня имя В. С. Крейденко в созна-

нии библиотековедов прочно ассоции-
руется с представлением о признанном 
мэтре в области библиотековедческой 
методологии. Отмечу лишь, что в науч-
ном багаже Владимира Семеновича при-
сутствует множество публикаций по са-
мым разным библиотековедческим во-
просам. Из них меня особенно восхища-
ют его автобиографические зарисовки, о 
которых больше знают читатели «Биб-
лиопанорамы». В научном же плане хочу 
особо выделить поистине новаторскую 

работу «Телегонический эффект книги» 
(2004). 

В юбилейный для Владимира Семе-
новича год хотелось бы подчеркнуть, что 
в его лице библиотековедение имеет 
одаренного разноплановыми талантами 
специалиста, труды которого закладыва-
ют основу дальнейших плодотворных 
исследований в области теории и практи-
ки библиотечного обслуживания. Поже-
лаю своему дорогому коллеге и (сказать с 
его позволения) другу доброго здоровья и 
дальнейших успехов. 
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В. Р. Фирсов  
президент РБА, заместитель генерального директора РНБ,  
доктор педагогических наук, профессор  
 
В. В. Ялышева  
заведующая Центром чтения РНБ, кандидат педагогических наук 
 
 
Большой друг Российской национальной библиотеки 

 
 
Научная и педагогическая деятель-

ность Владимира Семеновича самым 
тесным образом связана с Российской 
национальной библиотекой. Трудно ска-
зать, сколько сотрудников РНБ являлись 
и являются его учениками, прослушали 
его курсы, были его студентами и аспи-
рантами. В связи с этим можно говорить 
о том, что в развитие РНБ им внесен не-
малый вклад. Многие десятилетия дея-
тельность РНБ как научно-
исследовательского института была свя-
зана с научными интересами ученого. Об 
этом свидетельствуют многочисленные 
издания, подготовленные в результате 
совместной деятельности со специалиста-
ми РНБ из целого ряда научных отделов. 

Многие новации и перспективные на-
правления библиотековедения и биб-
лиотечного дела тесно связаны с именем 
Владимира Семеновича. Особого внима-
ния заслуживает его поддержка и вклад в 
развитие профессиональной библиотеч-
ной периодики. С 2005 г. выходит учреж-
денный ГПНТБ СО РАН научный журнал 

по библиотековедению, библиографове-
дению, книговедению и информатике 
«Библиосфера»; В. С. Крейденко не 
только входит в научно-редакционный 
совет, но и курирует раздел «Мето-
дология НИР».  

Ярким примером может служить и его 
сотрудничество с возникшим в 2009 г. 
научно-практическим журналом «Библио-
панорама». Созданный в Бурятии благо-
даря профессиональной поддержке уче-
ных-библиотековедов, журнал успешно 
развивается не только как региональное, 
но и как всероссийское издание. Влади-
мир Семенович стал членом редакции 
этого журнала и способствует его про-
движению в библиотечном сообществе 
даже в необычном для многих качестве. 
Как отмечал А. Н. Ванеев, «невозможно 
представить журнал без рубрики "Кули-
нарная страничка", в которой Владимир 
Семенович предстает настоящим гурма-
ном, лучшим знатоком бурятской кухни 
Петербурга, а иногда даже детективом-
библиографом!».
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М. Н. Колесникова  
заведующая кафедрой библиотековедения и теории чтения СПбГИК, профессор,  
доктор педагогических наук, от коллектива кафедры 
 
Выдающийся библиотековед, педагог и практик библиотечного дела 

 
 

3 сентября 2015 г. – юбилейная дата 
выдающегося представителя петербург-
ской библиотечной школы, доктора педа-
гогических наук, профессора Санкт-
Петербургского государственного инсти-
тута культуры, заслуженного работника 
культуры РСФСР, члена-корреспондента 
МАН высшей школы Владимира Семёно-
вича Крейденко. Все перечисленные зва-
ния отметили те или иные вехи его жиз-
ненного пути, насыщенного различными 
событиями, судьбоносными встречами, 
профессиональными достижениями. 

Личным вкладом В. С. Крейденко в 
науку стало создание собственной научной 
школы. Начав свою научную карьеру под 
руководством В. Ф. Сахарова, Владимир 
Семенович и сам подготовил 28 ученых, 
которые продолжали и развивали как науч-
ную проблематику работы с читателями и 
библиотечно-информационного обслужи-
вания, так и методологии библиотековед-
ческих исследований. Под его руково-
дством было подготовлено 26 кандидат-
ских диссертаций, он выступал также 
консультантом при подготовке трёх ис-
следований на соискание ученой степени 
доктора наук (М. Ю. Матвеева, Г. В. Вар-
гановой, Л. Е. Савич), которые также были 
подготовлены в русле тех научных направ-
лений, которые разрабатывает учёный. 

За 50 лет преподавательской дея-
тельности Владимир Семенович заслу-
жил признание как опытный лектор и ме-
тодист учебной работы, что в свое время 
было заслуженно отмечено премиями 
Министерства культуры РСФСР: в 1980 г. 

– первой премией за соавторство в моно-
графии «Библиотековедческие исследо-
вания. Методология и методика» (М., 
1978. – 248 с.), в 1982 г. – второй преми-
ей за соавторство в известном советском 
учебнике, ставшем классикой профес-
сиональной литературы «Работа с чита-
телями» (М., 1981. – 296 с.); в 1985 г. – 
второй премией за авторское учебное 
пособие «Библиотечные исследования: 
научные основы» (М., 1983. – 144 с.), до-
пущенное Управлением учебных за-
ведений и научных учреждений Мини-
стерства культуры СССР в качестве 
учебного пособия для библиотечных фа-
культетов институтов культуры и пе-
дагогических вузов. 

В списке публикаций В. С. Крейденко 
более 300 работ по вопросам биб-
лиотечного обслуживания, методологии 
библиотековедения, изучения читателей 
и чтения, библиотечного краеведения и 
т. д. Ряд его трудов издан за рубежом на 
иностранных языках – словацком, чеш-
ском, немецком, а названное выше посо-
бие «Библиотечные исследования: науч-
ные основы» опубликовано в 1986 г. в 
Пекине на китайском языке и стало на-
стольной книгой для начинающих ученых. 

Владимир Семенович Крейденко уча-
ствовал как автор во всех крупных биб-
лиотечных издательских проектах совет-
ского и постсоветского времени, таких как 
«Словарь библиотечных терминов» 
(1976), «Справочник библиотекаря» 
(1985), «Справочник библиотекаря» (из-
дания 2000, 2001, 2005, 2010 гг.), «Биб-
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лиотечная энциклопедия» (2007). Он вы-
ступил соавтором ряда работ по актуаль-
ной проблеме «Библиотека в полиэтни-
ческих регионах», приобретшей в XXI в. 
особое звучание в связи с происходящими 
во всем мире глобальными, подчас катаст-
рофическими, социально-политическими 
изменениями. 

Профессиональные заслуги В. С.  Крей-
денко отмечены медалью «В память 300-
летия Санкт-Петербурга», нагрудным 
знаком «За отличную работу» Министер-
ства культуры СССР, почетным званием 
«Ветеран труда». 

Говоря о Владимире Семеновиче, не-
льзя не отметить его человеческие ка-
чества – порядочность, тактичность, терпе-
ние и внимание к людям, открытость, доб-
рожелательность, а также неиссякаемое 

чувство юмора и самоиронии. Друзья и 
коллеги В. С. Крейденко отмечают, что на 
своем жизненном пути, иногда довольно 
трудном, он никогда не терял оптимизма 
и веры в лучшее. 

Многогранность личности создает уни-
кальность каждого человека. Владимир 
Семенович глубоко уважаем и любим в 
нашем профессиональном сообществе. 
Настоящий петербургский интеллигент, он 
воплощает те черты, которые дороги всем 
нам. Кафедра библиотековедения и тео-
рии чтения, библиотечно-информационный 
факультет Санкт-Петербургского госу-
дарственного института культуры от всей 
души поздравляют Владимира Семено-
вича с юбилеем, желают ему долгих лет 
жизни, бодрости, здоровья и творческих 
успехов! 

 
 
 
В. В. Брежнева  
декан БИФ СПбГИК, доктор педагогических наук, профессор 
 
Выдающийся библиотековед.  
Гуру методологии и лучший тамада всех времен и народов 

 
Дорогой Владимир Семенович! Ваша 

научная, педагогическая, административ-
ная, общественная, организационная 
жизнь многие годы неразрывно связана с 
нашим институтом культуры. В каждом из 
этих направлений Вы достигли макси-
мальных успехов, признания. В каждом 
из них у Вас есть последователи, учени-
ки, да и просто благодарные Вам люди, 
которым Вы помогли выстроить их собст-
венную жизнь. 

Для всех молодых исследователей 
Вы – несомненный гуру методологии. 
Ваши монографии, учебные пособия, 
статьи по методологии библиотековед-
ческих исследований являются одними из 
наиболее цитируемых, зачитаны до дыр, 
испещрены подчёркиваниями и воскли-

цательными знаками, а ссылка на В. С. 
Крейденко на защите диссертации, ди-
плома, курсовой является пропуском в 
профессиональную жизнь. Основанный 
Вами сборник «Методология иссле-
довательской работы» с символической 
аббревиатурой «МИР» не раз являлся 
спасательным кругом для молодых ис-
следователей и элитной площадкой для 
публикаций специалистов. 

Дорогой Владимир Семенович! Же-
лаем Вам здоровья, поддержки родных, 
друзей, коллег, учеников. Желаем ра-
достных застолий, ведь мы цитируем не 
только Ваши статьи, но и Ваши тосты. 
Ваш статус лучшего тамады всех времен 
и народов непоколебим. Мы любим Вас!
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А. Н. Ванеев  
доктор педагогических наук, профессор (г. Санкт-Петербург) 
 
О моем друге 

 
С Владимиром Семеновичем Крей-

денко, которому исполняется 85 лет, я 
дружу уже более полувека. Мое знаком-
ство с ним началось в 1960-х гг., когда я 
внештатный, а затем и штатный препо-
даватель Кировского УКП Ленинградского 
библиотечного института им. Н. К. Круп-
ской ежегодно в конце учебного года при-
езжал в Ленинград с отчетом на кафедру 
библиотековедения, на которой В. С. 
Крейденко был аспирантом. 

В воспоминаниях разных авторов ча-
сто встречается фраза: «Наша дружба 
постепенно переросла в семейную друж-
бу». У нас было наоборот. Вначале воз-
никла дружба между нашими семьями, 
которая продолжалась многие годы и 
определяла наши взаимоотношения. Еще 
одним фактором, облегчавшим и делав-
шим наши дружеские контакты более 
частыми, было то, что между улицами 
Ушинского и Руставели пролегал мар-
шрут автобуса №102. 

Анна Алексеевна, которую мы все 
звали Аннушкой, была гостеприимной, 

хлебосольной хозяйкой. Хотя надо при-
знать, что не менее хлебосольным был и 
сам Владимир Семенович. Он угощал нас 
супом харчо, хашем, чахохбили, сациви, 
лобио и другими блюдами грузинской 
кухни. И сегодня периодически раздается 
его звонок: «Толя, приезжай. Я пригото-
вил лобио». Встречи нередко сопровож-
дались застольем, на котором Владимир 
Семенович произносил грузинские тосты. 

Будучи крупным ученым, В. С. Крей-
денко не ограничивал свои исследования 
проблемами методологии библиоте-
коведения. В круг его научных интересов 
входят проблемы библиотерапии, ком-
плексного подхода к руководству чтения 
и пропаганде книги, библиотечного крае-
ведения, библиотечного обслуживания 
населения и др. Иногда мы не только 
обсуждали эти и другие проблемы, но и 
выступали соавторами отдельных работ. 
Так, совместно подготовили избранные 
труды Б. В. Банка, а Владимир Семено-
вич приложил немалые усилия, чтобы эта 
книга увидела свет. 
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А. В. Соколов  
доктор педагогических наук, профессор (г. Санкт-Петербург) 
 

 
К юбилею моего старинного друга  

В. С. Крейденко 
 

Мы еще не монументы, 
Не добыча для архива – 
Книжники-интеллигенты 
Ленинградского разлива. 
Закаляли наш характер 
Классики литературы, 
Крупская, как альма-матер, 
Нам трепала шевелюры. 
Жаль, конечно, шевелюру, 
Жаль, что груз годов не сбросить, 
Лишь бы книжную культуру 
Нам не опростоволосить.  
Глядя в гаджеты, студенты  
Загадают: что за диво –  
Книжнико-интеллигенты  
Ленинградского разлива?  
Ты же им как методолог,  
Посоветуешь читати  
Фолианты книжных полок  
В нецифрованном формате. 

 
 
 
Линь Си  
кандидат педагогических наук, профессор, член правления  
Пекинского общества Международных сравнительных исследований (Китай) 
 
Уроки учителя. Мой научный руководитель 

 
Владимир Семенович обучал аспи-

рантов из разных стран мира. Каждый, 
кто овладевал знаниями под его началом, 
говорит о нем с уважением и восхи-
щением, преклоняются перед его на-
учным авторитетом и личностными ка-
чествами. 

Нельзя не упомянуть семью В. С. Крей-

денко – гармоничную, радушную. В вы-
ходные дни мы с радостью приезжали к 
нему в гости. Супруга, Анна Алексеевна, 
всегда была крайне приветлива, краса-
вица Катя – добра и весела. Они всегда 
были рады видеть нас и наших близких. 
От общения с ними у нас остались самые 
теплые воспоминания. 
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Влияние В. С. Крейденко на меня 
лично было огромным. По окончании ин-
ститута я вернулся на родину и часто 
воспоминаю свою альма-матер. В иссле-
дованиях я всегда следовал примеру 
своего руководителя, неоднократно го-
ворившего, что ученый должен непре-
рывно обогащать себя новыми знаниями. 
Став научным руководителем в ас-
пирантуре, я продолжал брать с него 
пример, и многие мои аспиранты демон-
стрируют явные научные таланты. 

Существует китайская пословица: кто 
хоть один день пробыл твоим учителем, 
того ты должен уважать всю жизнь. 
В. С. Крейденко – самый почитаемый 
учитель в моей жизни. Он был, есть и 
останется им в будущем. Уважаемый 
Владимир Семенович, желаю Вам креп-
кого здоровья, долголетия, пусть Вам 
всегда сопутствует удача и хорошее на-
строение! Всего самого наилучшего Вам и 
Вашим родным! 
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ 
 
 

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

 
Страсти по библиотекам 

 

Статья известного российского биб-
лиотековеда Д. К. Равинского по мате-
риалам зарубежных публикаций1 подни-
мает проблему бытия книги и библиотек в 
современном мире. Мы так стремимся к 
западному стилю жизни, а может, следу-
ет остановиться и призадуматься: так ли 
все там, «за бугром», хорошо и правильно.  

Самая опасная тенденция –
выдавливание книг из библиотек и про-
цесс ее «выживания». Библиоте ́ка (с 
греч. biblíon – книга и thēkē – место хра-
нения) – один из древнейших институтов, 
сохранившийся до сих пор наряду с таким 
явлением, как театр. И, кажется, что, 
пройдя через многие столетия, библиоте-
ка сегодня будто подошла к краю скали-
стого обрыва. Обескниживание библио-
тек – это лишение библиотек сути и 
смысла существования. Конечно, можно 
списать и сдать книги в макулатуру и 
сделать библиотеку местом встречи, но 
это будет обычный клуб. Можно сделать 
библиотеку центром информации, зака-
чав туда оцифрованные книжки и под-
ключив Интернет, но это будет уже обыч-
ный интернет-зал. Можно также называть 
это электронным «дата-центром», агрега-
тором информации, онлайн-ресурсом, 
клубом, кафе, антикафе – как угодно, но 
это будет уже не библиотека.  

Обескниживание – опасный момент в 
игре «Библиотека и сообщество». Термин 
decommissioning если станет модным, 
несказанно обрадует сонмы разного рода 
начальников. Какой отличный повод спи-
сать и выбросить книги за ненужностью, 
закрыть библиотеки и устроить на их 
месте торгово-развлекательный центр 

                                                            
1 Библиопанорама. – 2015. – № 1. – С. 29-33. 
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или очередной офис. Все просто, и день-
ги «работают». Слава богу, для россий-
ских библиотекарей выкидывание книг 
пока еще выглядит кощунством и вызывает 
в памяти гитлеровские костры тщеславия. 

Откуда пошло такое явление, как 
decommissioning? Увы, но это ускоряю-
щееся время, порождающее скоростное 
чтение и быстрое получение инфо из 
лент соцсетей, изменившее психологию 
людей. Информацию желательно полу-
чить сразу и не напрягаясь. Интернет 
такое предоставляет, чего не скажешь о 
книге: она требует себе «роскошь» вре-
мени и желание тратить его. И смысла в 
этом сегодня не видно, потому что поло-
жения в обществе можно достичь и без 
книг. Читать некогда и не модно. И серая 
масса достигших власти людей пускает в 
народ идею «а давайте уничтожим то, что 
не нужно, не используется, освободим 
место, выкинем эти старые книги». Выки-
нуть можно легко, только потом у нас 
вместо библиотек будут безликие офисы 
без книг, которые чиновники потребуют 
использовать более эффективно – сда-
вать в аренду и получать деньги. 

Если представить жизнь без библио-
тек, то на первый план выйдут «техно-
крат, радостно бегущий впереди прогрес-
са», мир гаджетов и Интернета, просто 
неграмотных людей, где нет духовности, 
близкий по духу к доисторическому, где 
шла борьба за огонь и место под солнцем. 

Итак, за рубежом все читатели «ушли 
в Интернет». Российские реалии несколь-
ко другие. Библиотеки, особенно сель-
ские, либо просто закрывают без разных 
церемоний decommissioning`а, либо они 
отчаянно пытаются выжить. Доступа в 
Интернет нет в половине библиотек (хо-
рошо это или плохо?). К полнотекстовым 
ресурсам подписано и того меньше. И 
чем только не занимаются российские 
библиотеки в борьбе за свое существо-
вание. Флэшмобы, акции, курсы, встречи, 

песни и танцы с баянами – это, конечно, 
весело, и есть чем отчитаться. Однако 
библиотечная мимикрия под разные раз-
влекательные и образовательные учреж-
дения может сыграть злую шутку. Зачем 
содержать библиотеку, если можно заме-
нить ее клубом, зачем нужна библиотека, 
если есть школа? Зачем библиотека, ес-
ли там нет ничего интересного? И здесь 
библиотекарям нужно самим заняться 
«спасением утопающих». Какие «фишки» 
есть у них в библиотеках, что эксклюзив-
ного они могут предложить миру? Может 
быть, это краеведческие ресурсы, или 
стоит сделать «ребрендинг» библиографии 
и преподнести ее как новый «лайфхак»? 

За рубежом в библиотеках создают 
образовательные пространства без 
книг – study spacе. Идея хорошая, в биб-
лиотеке вполне можно сделать пару за-
лов без книг, но с wi-fi, разной медиатех-
никой и т. п., где могли бы собираться 
люди и делать все, что угодно, кроме 
чтения. Но это может быть пара залов, а 
не библиотека в целом. К сожалению, 
большинство наших библиотек построено 
много лет назад и элементарно испыты-
вают нехватку места… Так что study 
spacе – пока открытый вопрос. А нехват-
ка места уже приводит к такому неприят-
ному явлению, как выкинутые части ката-
лога РГБ. 

В связи с вышесказанным хотелось бы 
напомнить мнение философа  Д. С. Лиха-
чева в «Письмах о добром»: «Ты совер-
шенно прав, любя старые здания, старые 
вещи – все то, что сопутствовало челове-
ку в прошлом и сопутствует ему в его 
теперешней жизни. … Все, что сделано с 
душой, идет от души, нужно нам для ду-
ши, – это и есть ‘’духовная культура’’. Чем 
больше человек окружен этой духовной 
культурой, погружен в нее, тем он счаст-
ливее, тем ему интереснее жить, жизнь 
приобретает для него содержательность. 
А в чисто формальном отношении к ра-
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боте, к учению, к товарищам и знакомым, 
к музыке, к искусству нет этой ‘‘духовной 
культуры’’. Это и есть ‘’бездуховность’’ – 
жизнь механизма, ничего не чувствующе-
го, неспособного любить, жертвовать со-
бой, иметь нравственные и эстетические 
идеалы». 

Лихачеву же принадлежит любимое 
всеми библиотекарями высказывание: 

«Библиотеки важнее всего в культуре. 
Может не быть университетов, институ-
тов, научных учреждений, но если биб-
лиотеки есть, если они не горят, не зали-
ваются водой, имеют помещения, осна-
щены современной техникой, возглавля-
ются неслучайными людьми, а профес-
сионалами – культура в стране не погиб-
нет». Есть о чем подумать. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ И ЭТИКА 
 

 
С. А. Езова  
кандидат педагогических наук, профессор 
кафедры библиотечно-информационных 
ресурсов ВСГИК, действительный член 
Международной академии информати-
зации 

 
Приглашение специалистов к осозна-
нию роли современной библиотеки в 
обществе 

 
Существуют различные модели, способ-

ствующие пониманию, восприятию того 
или иного явления с целью поисков его со-
вершенствования, развития. Одна из эф-
фективных – Окно Джохари. 

 

 
Окно Джохари названо в честь психо-

логов Джозефа Лафта и Харри Ингэма, 
которые предложили в 1950-е гг. техноло-
гию для оценки человеком каналов полу-
чения и передачи информации о себе и 
других. 

Окно Джохари также применяют для 
оценки внутрикорпоративных связей, 
личностного роста человека, самопозна-
ния и других целях. 

Оно включает 4 квадрата, характери-
стику которых дадим с учетом поставлен-
ной цели: способствовать осознанию 
библиотекарями путей, которые стимули-
руют или препятствуют, затрудняют эф-
фективность их деятельности. 

 
 

Окно включает четыре квадрата 
 

Известное Известное Неизвестное 
 1. Открытое окно 

Информация о библиотеке известна 
как самим библиотекарям, так и дру-
гим людям. 
 

2. Слепое окно 
Информация о библиотеке 
известна другим людям, но 
она неизвестна библиоте-
карям. 

Неизвестное 3. Скрытое окно 
Информация известна библиотеке, 
но неизвестна другим людям.  

4. Неизвестное окно 
Информация о библиотеке 
неизвестна никому. 

 
 

Субъектами четырех окон являются 
библиотекари (предположим, общедос-
тупных библиотек, название их взято из 
Модельного стандарта деятельности об-
щедоступной библиотеки, М., 2014 г.) и 
люди (под ними понимаются не только 
читатели, пользователи библиотек, но и 
любой человек / люди, которые могут 
иметь / имеют, удовлетворяют, могут 

удовлетворять потребности в решении 
своих проблем жизнедеятельности по-
средством библиотечных ресурсов). 

Что касается информации о библиоте-
ке, то критерии ее размыты (от знания о 
наличии библиотеки на территории функ-
ционирования местного сообщества до 
знания различных ракурсов ее деятель-
ности. 
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Основываясь на данной терминоси-
стеме, поразмышляем над взаимосвязью 
наличия или отсутствия информации о 
библиотеке самими библиотекарями и 
местным сообществом в различных окнах 
Джохари. 

Окно «Известное» или «Арену» можно 
рассматривать метафорически в качест-
венном и количественном ракурсах, т. е. 
кто и в каком количестве размещается в 
окне или на арене библиотеки. Расшире-
нию первого окна способствует организа-
ция библиотекой общественного и пуб-
личного пространства. 

Общественное пространство в зару-
бежном, а в последние годы и в отечест-
венном библиотековедении, ассоциирует-
ся с третьим местом, первое отводится 
дому, второе – работе, а третье, т. е. об-
щественное пространство предназначено 
для свободного времяпрепровождения 
людей в представлении им возможностей 
для самореализации, публичного и не-
формального взаимодействия; оно вклю-
чает библиотеки, парки, клубы, кинотеат-
ры, музеи, скверы и др. 

Один из известных специалистов Рэй 
Ольденбург, автор книги «Третье место: 
кафе, кофейни, книжные магазины, бары, 
салоны красоты и другие места тусовок 
как фундамент сообщества» понимает 
под третьим местом общественные места 
для неформальных встреч, к которым 
относится и библиотека. 

К общественному пространству отно-
сится пространство как самой библиоте-
ки, так и зданий, территорий, посещаемых 
населением (клубы, музеи, кафе…), при-
вокзальные площади, парки, пляжи, 
транспорт (поезда, трамваи, метро, авто-
бусы…), в которых представлены биб-
лиотечные ресурсы. Библиотека комму-
ницирует с обществом, расширяя терри-
торию, т. е. общественное пространство 
предоставления ему библиотечных ре-
сурсов.  

Публичное пространство является 
сферой межличностных, групповых и 
массовых коммуникаций библиотек. Цен-
тром притяжения различных категорий 
людей один или несколько раз в год в 
публичные библиотеки становятся «Биб-
лионочи», «Библиосумерки», цель кото-
рых развивать, формировать, удовлетво-
рять многообразие их культурных потреб-
ностей и интересов. 

Все многоцветней становится библио-
течная публика, среди которой активизи-
руется использование коммуникативных 
практик. Наряду с читающей имеет место 
в библиотеках публика театральная, кон-
цертная, литературная, музыкальная и др. 

По мнению С. А. Басова и М. Д. Афа-
насьева, современная библиотека стано-
вится одной из тех значимых публичных 
площадок, где формируются гражданское 
общество, институт гражданской активно-
сти. В свете проекта «Основ государст-
венной культурной политики» публичная 
библиотека позиционируется как консо-
лидирующая общество организация. 

Таким образом, в библиотечной сфере 
наблюдается тенденция расширения об-
щественного и публичного пространства, 
чему способствует разработка и апроба-
ция инновационных проектов по транс-
формации культурных ценностей, в част-
ности, продвижению книги, чтения, биб-
лиотеки в местное сообщество. 

На арене можно выделить сегменты: 
арена реальная и виртуальная, вклю-
чающая: 1) читателей, пользователей, 
которые заходят на сайт библиотеки, кон-
тактируют с ней в блоках, группах и т. д.; 
2) библиотекарей – коллег знакомых и не 
знакомых библиотеке; 3) людей, которые 
не являются ее виртуальными и реаль-
ными пользователями, но которые слу-
чайно узнали о конкретной библиотеке, 
возможно, что даже откомментировали ее 
материалы (пригласительный бланк, бук-
трейлер и др.). 
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Социальные сети (Одноклассники, 
Фейсбук и др.) могут существенно расши-
рить арену даже сельской библиотеки до 
мирового, регионального уровней. На 
арене могут располагаться те люди, кото-
рые возносят библиотеку на пьедестал, а 
также те, кто опускает ее в своей оценке 
«ниже плинтуса», т. е. они не только не 
воспринимают библиотеку как значимый, 
нужный объект в своей жизни, но и пори-
цают ее существование за ненадобностью. 

Бесспорно, что библиотека несет от-
ветственность за функционирование это-
го окна. Полагаем, что в «Скрытом окне» 
библиотекари знают (хочется в это ве-
рить), что существует кодекс этики рос-
сийского библиотекаря, постулаты кото-
рого следует неукоснительно соблюдать в 
профессиональной деятельности, однако 
сам Кодекс редко где в библиотеках 
представлен для обозрения читателей, 
т. е. читателям неведомо, как библиоте-
карь должен выстраивать систему отно-
шений с ними. 

Читатели, пользователи зачастую не 
знают, какие библиотечные услуги они 
могут получить в библиотеке (информа-
ция касается чаще всего платных услуг), 
а следовательно, и востребовать их. Да-
леко не всегда они информированы о 
своих правах, о том, как могли бы реали-
зовать свои потенциальные возможности 
на благо библиотеки. Местное сообщест-
во подчас имеет поверхностное, односто-
роннее представление о деятельности 
библиотеки из-за отсутствия информации 
в СМИ, Интернете и т. д. 

Все сказанное позволяет сделать вы-
вод о том, что скрывая от местного сооб-
щества различного рода значимую для 
него информацию, библиотека отдаляет-
ся от него, размывает связи и партнер-
ские отношения. 

«Слепое окно» сигнализирует библио-
текарю о том, что есть такая информация, 
о которой знают люди, но она неизвестна 

библиотеке. Например, библиотекари, 
если они не изучают читателей, то не 
знают доподлинно, как их воспринимают 
читатели, местное сообщество, каковы 
современные стереотипы восприятия 
библиотеки и библиотекаря, причины не-
посещения библиотеки, библиотечных 
мероприятий. Библиотекари могут не 
знать, будет ли местное сообщество от-
стаивать ее, если органы местного само-
управления вдруг соберутся закрыть биб-
лиотеку. Сотрудники не располагают ин-
формацией о роли библиотеки в жизне-
деятельности людей, о том, что далеко не 
все люди знают о наличии библиотеки в 
своем микрорайоне (не смогут ответить 
на вопрос «Как пройти в библиотеку?»). 

Читатели, пользователи знают о неко-
торых недостатках библиотекарей, про-
являемых в общении (использование не-
гативных жестов, ставших для них при-
вычными), о которых библиотекари даже 
не догадываются. Это окно можно 
уменьшать за счет того, что библиотекарь 
поддерживает обратную связь с местным 
сообществом, изучает его мнение, отно-
шение к своей деятельности. 

Четвертое «Неизвестное окно», ко-
нечно, нуждается в сужении, т. е. воспол-
нении информации библиотекарей о себе 
и людей (местного сообщества) о них. 
Библиотекари знают (возможно, что не 
все, это касается и местного сообщества), 
что нужны изменения в деятельности 
библиотек, того требует веление време-
ни, но ни те, ни другие могут не предпола-
гать возможные пути, средства изменения 
библиотекарей, оптимизации деятельно-
сти библиотек. Решить эти проблемы 
возможно, если встречаться с местным 
сообществом, социальными партнерами и 
обсуждать проблемы, перспективы разви-
тия библиотек. Библиотекарям нужно сис-
тематически повышать квалификацию, 
изучать опыт работы других библиотек 
страны по изменению себя и своей дея-
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тельности. Проблема изменений артику-
лируются отечественными и зарубежны-
ми библиотекарями, отсутствие измене-
ний они уподобляют смерти библиотек. 

По прежнему актуальным остается 
девиз из «Манифеста библиотекаря 2.0», 
разработанного в 2006 г. американским 
библиотекарем Лаурой Коэн «…самым 
важным качеством современного библио-
текаря является его внутренняя готов-
ность к любым изменениям, которые при-
носят пользу библиотеке». Прежде всего 
это изменение касается сознания и само-
сознания библиотекаря. 

В работах М. П. Захаренко о молодых 
кадрах современной библиотеки акценти-
руется внимание на том, что в повышении 
их квалификации нужно ориентироваться 
на развивающее обучение, формирова-
ние креативного мышления, развитие 
способности к генерации нестандартных 
идей. 

Таким образом, окно Джохари можно 
рассматривать как эффективный инстру-
мент осознания библиотечной общест-
венностью своей роли во взаимодействии 
с местным сообществом и путей ее 
трансформации.
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ИСТОРИЯ СИБИРСКОЙ КНИГИ 

 
 
 

О. С. Васильева  
главный библиотекарь отдела редких и 
ценных книг Национальной библиотеки 
Республики Бурятия 

 
История православного миссионерст-
ва в книжных коллекциях Националь-
ной библиотеки Республики Бурятия 

 

Книжная культура является нераз-
рывной частью истории государства и 
социокультурной истории общества и 
важнейшей составной их частью. Акаде-
мик Д. С. Лихачев писал: «История книги, 
если ее рассматривать широко, контекст-
но, а не только как историю книжного 
оформления, чрезвычайно важная часть 
истории культуры человечества» [5, 
с. 10]. 

В российской историографии (работах 
по отечественной истории, источникове-
дению, культурологии, истории книги, 
книговедению) складывается представ-
ление о книжной культуре как особом 
феномене, выступающем как продукт 
общекультурных процессов и важнейший 
фактор, стимулирующий цивилизацион-
ное развитие общества. Важное истори-
ко-культурное значение имеет изучение 
различных книжных знаков – записей, 
экслибрисов, штемпелей, которые явля-
ются важнейшими историческими источ-
никами. Известно, что книга отражает 
исторический процесс во всем его много-
образии, нельзя изучать книгу отдельно 
от процессов, происходящих в обществе. 
Тем более, если книга несет в себе такие 
признаки бытования, как книжные знаки. 
Богатое собрание редких книг Нацио-
нальной библиотеки в этом смысле мо-
жет проиллюстрировать любое событие в 
истории Бурятии XVIII-XX вв. История 
православного миссионерства в Бурятии 
– в их числе.  

По мере расширения границ русского 
государства на Восток важной государст-
венной задачей стала христианизация 
коренных сибирских народов. Не углуб-
ляясь в историю православного миссио-
нерства, которой посвящены исследова-
ния ученых историков А. Д. Жалсараева, 
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С. Б. Васильевой, Л. Г. Орлова, Н. Д. На-
гайцевой и др., мы хотели бы осветить 
небольшой ее фрагмент, который оста-
вил отпечаток в коллекциях редких книг.  

«Труды православных миссий Иркут-
ской епархии» издания Иркутского коми-
тета православного миссионерского об-
щества, которые хранятся у нас, содер-
жат ценные исторические сведения о 
миссионерской деятельности. Автором 
большой части опубликованных в них 
материалов является миссионер епископ 
Мелетий (Якимов Михаил), один из самых 
успешных и бескорыстных церковнослу-
жителей-миссионеров, который долго и 
успешно возглавлял Иркутский отдел 
Духовной миссии, а с 1878 г. служил на-
чальником Забайкальской духовной мис-
сии [8, с. 71]. 

Мелетий (Якимов Михаил Кузьмич,  
1835-1900), епископ Рязанский и Зарай-
ский, святитель. Сын бедного сельского 
священника. Окончил Вятскую духовную 
семинарию. По завершении обучения в 
1857 г. в Вятском Успенско-Трифоновом 
монастыре принял постриг. Исполнял 
обязанности библиотекаря, затем воспи-
тателя и учителя священной истории в 
Вятском духовном училище. В 1858 г. 
поступил в Казанскую духовную акаде-
мию, где в феврале 1859 г. пострижен в 
монашество с именем Мелетий. В декаб-
ре 1861 г. указом Святейшего синода на-
правлен в центр Забайкальской духовной 
миссии – Посольский Спасо-
Преображенский монастырь для пропо-
веди Евангелия забайкальским бурятам. 
В июне 1862 г. определен миссионером в 
Селенгинское бурятское ведомство и 3-ю 
конную бригаду Забайкальского казачьего 
войска. С ноября этого года – миссионер 
при Кударинской степной думе. В Куда-
ринском стане построил и освятил храм 
во имя святых апостолов Петра и Павла. 
С 1862 по 1867 г. окрестил более 500 чел. 
С июня 1867 г. – миссионер в тунгуйской 

степи. В сентябре 1872 г. направлен к 
новому месту миссионерского служения – 
к бурятам и тунгусам, кочевавшим на 
границе с Монголией. В августе 1873 г. 
определен начальником Иркутской мис-
сии и управляющим Ниловой Пустынью в 
Саянских горах (позднее стал ее настоя-
телем). За 5 лет управления Иркутской 
миссией архимандрит Мелетий крестил 
более 11 тыс. чел. Общение с известным 
миссионером и переводчиком Н. И. Иль-
минским способствовало написанию им 
духовных книг на бурятском языке. Одна 
из первых работ вышла под названием 
«Учение о Святой Православной Христи-
анской вере в беседах с бурятами», 2-е 
издание которой (Казань, 1907) хранится 
в наших коллекциях. 

В 1878 г. архимандрит Меле-
тий рукоположен в епископа Селенгин-
ского, викария Иркутской епархии, и на-
значен начальником Забайкальской ду-
ховной миссии с центром в Чите. Для 
миссионерских целей святитель создал 
церковные братства во имя святых Ки-
рилла и Мефодия и во имя святителя 
Иннокентия. За 11 лет управления мис-
сией обратил в православие около 4 тыс. 
чел. В 1889 г. епископ Мелетий пере-
веден на самостоятельную Якутскую и 
Вилюйскую кафедру. С октября 1896 г. 
назначен управляющим Рязанской и За-
райской епархией [4, с. 343]. 

Владыка Мелетий оставил после себя 
немало печатных трудов. Кроме пропо-
ведей, миссионерских записок и отчетов 
по Забайкальской и Иркутской духовным 
миссиям написал множество статей цер-
ковно-исторического и этнографического 
содержания, которые печатались в Ир-
кутских, Якутских и Рязанских епархиаль-
ных ведомостях. Наши коллекции укра-
шает его труд «Древние церковные гра-
моты Восточно-Сибирского края (1653-
1726) и сведения о Даурской миссии» 
(Казань, 1875). 
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Том четвертый «Трудов православ-
ных миссий Иркутской епархии» содер-
жит автограф Мелетия, его дарственную 
запись некому Георгию Александровичу 
Савриковичу, которая датирована 8 авг. 
1886 г. А первый том. направлен Мелети-
ем в Ононский миссионерский стан, о чем 
сообщает его запись от 29 октября 1883 г.  

Переводческая деятельность – один 
из основных аспектов работы православ-
ной церкви в Сибири. Христианские пра-
вославные миссии осуществляли пере-
воды богослужебной литературы на язы-
ки коренных народов Сибири. Так как 
профессионально подготовленных мис-
сионеров, т. е. знающих не только бого-
словие, но и местный язык, и обладавших 
дарованием проповедника, было мало, 
существовали специальные учебные за-
ведения. Некоторое время такие кадры 
готовила Казанская духовная академия. В 
начале ХХ в. их обучали в Иркутской ду-
ховно-учительской семинарии и Читин-
ском центральном миссионерском второ-
классном училище.  

В конце XIX в. в сибирских епархиях 
создаются переводческие комитеты, вы-
ходят религиозные издания, словари, 
буквари на языках коренных народов. 
Деятельность миссионеров состояла в 
изучении языков и диалектов коренного 
населения, в основной массе не имевше-
го письменности, ее разработке на осно-
ве разговорного языка и затем осуществ-
лении переводов [10, с. 91]. Без знания 
нравов, обычаев, уклада жизни и особен-
ностей существования конкретного наро-
да миссионерская деятельность не была 
эффективной. Поэтому успешно действо-
вавшие миссионеры помимо миссионер-
ских обязанностей занимались этногра-
фическими, историческими и иными ис-
следованиями. Особенно успешно рабо-
тали миссионеры – выходцы из местного 
населения. Таким был Иоаков (Яков) 
Чистохин.  

Иоаков (Яков) Афанасьевич Чистохин 
– крещеный бурят, священник, миссио-
нер, служил переводчиком богослужеб-
ных книг на бурятский язык [3, с. 214]. 
Кроме того, Чистохин известен как этно-
граф и член Восточно-Сибирского отдела 
Императорского Русского Географическо-
го общества, успешно работавший на про-
тяжении длительного периода [10, с. 95].  

При Иркутском комитете Православ-
ного миссионерского общества для пере-
вода христианских священных, богослу-
жебных книг на бурятский язык в 1892 г. 
была создана Переводческая комиссия. 
Она включила в качестве переводчиков 
священников-миссионеров из Иркутской и 
Забайкальской миссий В. Флоренсова, 
В. Копылова, Н. Затопляева, ученого-
этнографа Н. Хангалова, П. Малкова и 
др., в т. ч. Я. А. Чистохина. Основной 
идеей Переводческой комиссии являлось 
стремление собрать воедино все грамот-
ные силы для подготовки переводной 
литературы. Она была призвана способ-
ствовать более целенаправленной рабо-
те среди коренного населения и распро-
странению проповеднической литературы 
в их среде [6, с. 65]. Комиссия выработа-
ла «Руководственные правила при пере-
воде священных, богослужебных и рели-
гиозно-нравственных книг на местный 
бурятский язык», в которых пришла к ре-
шению: переводы должны производиться 
на разговорный бурятский язык, причем 
для миссионеров и грамотных бурят бу-
рятские слова должны записываться в 
русской транскрипции. В отношении книг, 
предназначенных для бурят, таким обра-
зом возобладала точка зрения о публи-
кации их не на литературном монголь-
ском, а на языке, близком к разговорному 
и понятному для большинства коренных 
жителей. В пользу такого перевода вы-
двигались следующие доводы: в бурят-
ских степных думах делопроизводство 
велось на русском языке; в школах детей 
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обучали русской грамоте; среди северо-
байкальских бурят преобладала русская 
грамота [1, с. 50]. 

Яковом Чистохиным было переведено 
около десяти богословских и религиозно-
нравственных сочинений. В 1877 г. он 
подготовил переводы, изданные Право-
славным миссионерским обществом, 
«Учение, перед принятием Св. Креще-
ния», «Учение о Св. христианской вере, 
изложенное в беседах с бурятами» (Ка-
зань, 1877), «Священная история Ветхого 
и Нового Завета» (Казань, 1878), «Житие 
Св. Николая, епископа Мирликийского» 
(Казань, 1879) и др. Последние 3 книги 
были переведены на наречие северобай-
кальских бурят, что особенно важно. 
Упомянутые и другие миссионерские кни-
ги – переводы на бурятский язык христи-
анского учения – хранятся ныне в наших 
коллекциях. В 1874, 1875 и 1877 гг. 
Я. Чистохин был командирован в Комис-
сию переводчиков при Казанской духов-
ной академии.  

Миссионер активно занимается крае-
ведением и этнографическими исследо-
ваниями. Его материалы часто печата-
лись в Известиях ВСОРГО (Сохор-ноин. 
Местное предание тункинских бурят / И. А 
Чистохин // Известия ВСОРГО. Т. 26, 
№ 1-3. – Иркутск, 1895. – С. 32-37; там 
же: Инородческие загадки Тункинского 
края. – С. 37-39; Историческая заметка о 
первоначальном распространении хри-
стианства и ламства Торских и Кыренских 
инородцев. Заимствовано из устных пре-
даний // Иркутские епархиальные ведо-
мости. – 1898. – № 23. – С. 645-648; № 
24. – С. 672-675). Много фольклорных 
материалов он передал Г. Н. Потанину [2, 
с. 200]. Переводы сказок, песен и благо-
пожеланий монголов, записанных в «при-
легающей к Иркутской губернии части 
Монголии», редакция ВСОРГО опублико-
вала в 1894 г. с обращением к читателю: 
«От редакции ВСОРГО: Предлагаемые 

вниманию читателей ‘’Известий Вост. 
Сиб. Отд.’’ материалы записаны в части 
Монголии, прилегающей к Иркутской гу-
бернии, и переведены на русский язык 
отц. И. Чистохиным, бывшим некоторое 
время священником в Мондинском мис-
сионерском стане. Прекрасное знакомст-
во отца И. Чистохина с монгольским язы-
ком, что он докладывал, между прочим, 
сообщение Г. Н. Потанину многих мате-
риалов по народному творчеству монго-
лов, а также переводом на бурятский 
язык Божественной Литургии, заставило 
редакцию с особенным удовольствием 
напечатать вновь доставленные отц. 
Чистохиным материалы» [7, с. 134]. 

В 1894 г. Яков Чистохин, будучи свя-
щенником Гужирской Николаевской мис-
сионерской церкви, впервые опубликовал 
сведения о тункинском минеральном ис-
точнике, ныне известном как курорт «Ар-
шан». 19 августа 1894 г. на заседании 
Ученого совета Томского университета 
впервые было зачитано сообщение мис-
сионера Койморского стана Я. А. Чисто-
хина: «В районе Койморской инородче-
ской управы в Тункинском инородческом 
ведомстве Иркутской губернии мной най-
ден минеральный кисло-содово-
железистый источник. Вода эта принесет 
несомненную пользу для страждущего 
человечества… Если случится команди-
ровать с ученой целью кого-либо из своих 
членов, то не угодно ли будет взять с 
собой инструменты для производства 
анализа на месте. Источник этот я могу 
указать» (Журнал заседаний № 8. IX кни-
га «Известий Томского университета» 
1896 г.). 

Есть сведения, что он помогал в каче-
стве переводчика архимандриту Меле-
тию, миссионеру русской православной 
церкви в Забайкалье, в частности, его 
работе по переложению христианского 
учения на разговорный бурятский язык. 

В наших коллекциях хранится очень 



БИБЛИОПАНОРАМА 
 

2015 № 2 (14) 
 

 50 

редкая книга с экслибрисом Якова Чисто-
хина. Это «Ветхий Завет» на старомон-
гольской письменности (С.-Петербург, 
1840). Книга является результатом дея-
тельности на территории Бурятии в пер-
вой половине XIX в. английской христи-
анской миссии (подробно деятельность 
английских миссионеров освещена 
А. В. Тиваненко в работе «История анг-
лийской духовной миссии в Забайкалье 
(начало XIX столетия)». При переводе 
Ветхого Завета миссионеры держались 
середины между книжным монгольским и 
простым разговорным бурятским языком. 
Этот перевод «Ветхого Завета» считает-
ся самым удачным, он проверен и отре-
дактирован русским монголоведом, ака-
демиком Яковом Шмидтом с 1833 по 
1840 г. [9, с. 34]. На форзаце книги стоит 
штемпель «Священник Яков Чистохин».  
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КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

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

 
Краеведческая библиография вчера и 
сегодня. К 50-летию краеведческого 
отдела Национальной библиотеки 
Республики Бурятия 

 

Сегодня сложно представить нацио-
нальную библиотеку без краеведческого 
отдела, без книг о регионе, начиная с его 
истории и заканчивая художественными 
произведениями местных писателей.  

Краеведческое подразделение хранит 
историю исследований территории: здесь 
есть почти все издания о крае разных 
периодов. Их ценность с каждым годом 
возрастает: сейчас, например, только в 
крупных библиотеках можно найти изда-
ния 1920-1940 гг. или 1950-1970-х гг., уже 
ставшие «классикой» – каждое в своем 
направлении. Но краеведческий отдел 
национальной библиотеки – это не только 
книги и люди их выдающие (как думает 
большинство). 

Сегодня в библиотеке существуют два 
направления подобно «инь-янь»: с одной 
стороны – библиотеке нужно себя как-то 
позиционировать в обществе, привлекать 
больше людей; с другой – сохранять суть 
библиотеки, выраженную в каталогах и 
библиографической информации. По-
следнее очень важно просто потому что, 
если привлеченные пиарщиком люди, 
придя в библиотеку, не смогут найти нуж-
ную информацию по причине ее отсутст-
вия в электронном каталоге или фонде, 
они «проголосуют ногами». А причина 
отсутствия информации в электронном 
каталоге и фонде – библиографам часто 
бывает некогда заниматься своими пря-
мыми обязанностями. Библиографа по-
чему-то стали постоянно относить к кате-
гории швецов-жнецов-игрецов, человека 
«на подхвате», «побегушках» и т. п. (осо-
бенно в районных библиотеках). Возмож-
но, это случилось с специальностью биб-
лиографа потому, что она не приносит 
никакого дохода, не дает такого инфор-
мационного «шума», как разные акции и 
мероприятия. 
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В советское время библиографиче-
ской работе уделялось большое внима-
ние, это была целая система. До сих пор 
наша библиотека использует библиогра-
фические материалы и наработки про-
шлых лет и пытается сохранить лучшие 
традиции и методы библиографической 
работы (1). 

История краеведческого подразделе-
ния Национальной библиотеки Республи-
ки Бурятия началась 50 лет назад, когда 
в Республиканской библиотеке им. Горь-
кого в начале 1965 г. был открыт сектор 
краеведческой и национальной литерату-
ры. Он «вышел» из недр справочно-
библиографического отдела. У истоков 
краеведческой работы библиотеки стоя-
ли, как их называют последующие поко-
ления библиографов,  «три столпа крае-
ведения»: Ольга Даниловна Тармахано-
ва, Екатерина Федоровна Осодоева, Ми-
хаил Моисеевич Спектор. Эти три лично-
сти, как ни странно, не имели библиотеч-
ного образования, однако общий уровень 
их интеллекта, знаний, эрудиции и набор 
личностных качеств позволили им стать 
основоположниками и нашего краеведче-
ского каталога, и системы краеведческих 
библиографических пособий о Бурятии, и 
фонда книг.  

Благодаря первым библиографам-
краеведам и их последователям создан и 
ведется краеведческий СБА, включаю-
щий Сводный систематический краевед-
ческий каталог, ряд тематических карто-
тек, фонд справочных изданий, библио-
графические пособия (2). И сегодня, вы-
полняя запросы пользователей, мы по-
стоянно убеждаемся в том, что только 
через каталоги возможно наиболее полно 
и в разнообразных аспектах удовлетво-
рять запросы пользователей. Человече-
ская память несовершенна: конечно, 
можно помнить, что и в какой книге напи-
сано, но это будет далеко не полная ин-
формация.  

Краеведческий каталог пополнялся 
через разнообразный круг источников. 
Просматривались книги, журналы, газеты 
(как центральные, так и местные), много-
численные издания Всесоюзной книжной 
палаты, текущие указатели ГПНТБ СО АН 
СССР, ретроспективные указатели лите-
ратуры. Сегодня традиционный карточ-
ный краеведческий каталог дополняется 
электронным (ведется с 2004 г., около 96 
тыс. записей). Ежедневно в него заносят-
ся библиографические описания на ста-
тьи о республике из журналов, газет и 
сборников. При этом количество перио-
дических изданий значительно увеличи-
лось по сравнению с советским перио-
дом, много выходит материалов конфе-
ренций, сборников трудов. Уже начата и 
еще предстоит огромная работа по рет-
ровводу и ликвидации лакун, неизбежно 
возникающих в периоды, когда в приори-
тетах Национальной библиотеки стояла 
любимая всеми «массовая работа». 

По воспоминаниям «первопроходцев» 
и тех, кому довелось идти за ними вслед, 
работа по созданию нового подразделе-
ния библиотеки была сложная, но инте-
ресная, требующая ответственности, 
усидчивости. Уже наше поколение биб-
лиографов удивляется и впечатляется 
тем, как, например, проходила сложная 
работа по созданию библиографических 
пособий. Каждое пособие проходило дол-
гий путь: подготовка плана-проспекта, 
обсуждение и его утверждение, выявле-
ние, описание, аннотирование, система-
тизация, редактирование еще в карточ-
ном состоянии, перепечатка на машинке 
(в то время пользовались печатными 
машинками), снова редактирование и 
вычитка, составление вспомогательных 
указателей. Но и это не все, далее сле-
довали минимум три вычитки корректуры 
и сигнального экземпляра, который дава-
ли на 1-2 суток, чтобы печатный станок 
не простаивал… 
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Разговор о необходимости библио-
графических указателей в наши дни, ко-
нечно, отдельный разговор. Но следова-
ло бы вернуть в профессию основатель-
ность, ответственность и даже некоторую 
долю въедливости, с которыми библио-
графы подходили к работе, ведь каждое 
описание сверялось с источником, и се-
годня мы доверяем указателям прошлых 
лет (3). 

Мы благодарны М. М. Спектору (4) за 
уникальное издание – «Календарь зна-
менательных дат по Бурятии». Михаил 
Моисеевич по профессии журналист, 
долгое время по политическим мотивам 
провел в лагерях. Формально он не яв-
лялся сотрудником краеведческого сек-
тора. Но именно благодаря ему в 1961 г. 
одним из первых в пространстве СССР 
начал издаваться «Календарь знамена-
тельных и памятных дат по Бурятии». По 
этому примеру пошли и другие регио-
нальные библиотеки. Однако не все от-
неслись к этой работе ответственно. И 
после статьи в «Литературной газете» о 
ляпах и казусах в календарях, как было 
традиционно принято в советское время, 
последовали оргвыводы и запрет на ка-
лендари. Библиотекари обошли это, уб-
рав из названия слово «календарь». До 
2002 г. в Бурятии это издание называ-
лось просто: «Знаменательные и памят-
ные даты…». 

«Календарь знаменательных дат по 
Бурятии» занял прочное место в системе 
библиографических пособий. От выпуска 
к выпуску совершенствовалась методика 
его составления, отражались даты не 
только исторического и культурного про-
шлого, но и политической, хозяйственной 
и других сторон жизни республики. К со-
ставлению фактических справок привле-
кались специалисты, ученые, краеведы, 
руководители предприятий и организа-
ций. В наше время Календарь… практи-
чески единственный вид рекомендатель-

ного библиографического пособия, кото-
рый не потерял свою значимость, не пе-
рестал издаваться после разрушения 
советского мироустройства, он продол-
жает выходить и быть актуальным. И се-
годня нами используются все наработан-
ные методики и принципы его составле-
ния (5). 

М. Спектор был редактором ежегод-
ника «Летопись печати БурАССР. Лите-
ратура о Бурятской АССР» и зачинате-
лем отдела редких и ценных книг. Бурят-
ская «Летопись печати…» издается с 
1960 г. и продолжает выходить. Сегодня 
это свод местной и центральной печати 
за определенный год, таким образом од-
новременно ведется государственный 
учет местной печатной продукции и ин-
формационный бюллетень литературы о 
республике. Она ведется отделом госу-
дарственной библиографии (Книжная 
палата создана в 1958 г.). 

Кроме «Календаря…» и «Летописи…» 
в прошлые годы в помощь научным ра-
ботникам, работникам промышленности и 
сельского хозяйства выходил ряд биб-
лиографических пособий как научно-
вспомогательных, так и рекомендатель-
ных. Рассказ о них – тема отдельной пуб-
ликации. Отметим, что в 1960-1980-е гг. 
работа по перспективным и годовым пла-
нам была хорошо поставлена, все плани-
руемые пособия были изданы (некоторые 
позднее, но составление их велось). 
Главная идея плановости была в том, 
чтобы все темы и отрасли знаний имели 
более-менее равномерное библиографи-
ческое обеспечение. 

Эверестом для библиографов-
краеведов является «Библиография Бу-
рят-Монголии» Н. В. Здобнова. Было ре-
шено ее продолжить, подготовлены и 
изданы указатели «Народное хозяйство 
Бурятской АССР. 1960-1980 гг.», «Исто-
рия Бурятской АССР. 1960-1980 гг.». Да-
лее работа, к сожалению, прекратилась.  
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Краеведческий отдел всегда был ком-
плексным, многоплановым: занимался 
выявлением, сбором, организацией ин-
формации о республике, ретроспектив-
ным выявлением и формированием фон-
да, созданием национальной библиогра-
фии, обслуживанием читателей, пропа-
гандой литературы о Бурятии и местных 
изданий и т. д. Отдел координировал, 
оказывал необходимую помощь, распре-
делял и согласовывал тематику меро-
приятий с учетом знаменательных и па-
мятных дат на год, в конце года сводил 
сделанное по библиотеке. По инициативе 
Ю. А. Хараева библиографы-краеведы 
вели «Клуб интересных встреч», который 
ежемесячно на своих заседаниях знако-
мил с деятелями науки, культуры, лите-
ратуры, искусства и др. Он пользовался 
успехом и собирал большую аудиторию. 

Со временем стало понятно, что ме-
роприятия и библиография – вещи мало-
совместимые. В НБ РБ появилось новое 
подразделение – Отдел инновационного 
развития и связей с общественностью, в 
обязанности которого и входит организа-
ция и проведение мероприятий.  

Подводя исторический обзор, следует 
отметить, что сегодняшнее поколение 
библиографов-краеведов имеет отлич-
ную базу для работы. Но время сегодня 
совершенно другое, и библиотечное дело 
нашего времени существенно отличается 
от советского периода. Краеведческий 
отдел с 2011 г. – Центр библиографии и 
краеведения – вновь объединен с ин-
формационно-библиографическим отде-
лом. Не будем о причинах объединения, 
а также о том, стоило это делать или нет. 
Главное – желание нынешних библио-
графов работать и продолжать дело пре-
дыдущих поколений. 

Задачи и функции объединенного от-
дела также существенно изменились. Это 
прежде всего:  

1. Ведение электронного краеведче-
ского каталога (о нем уже говорилось 

выше). Под ведением подразумевается 
текущее пополнение и ретроввод, редак-
ция записей (по необходимости). В рам-
ках работы Корпоративной сети библио-
тек РБ (НБ РБ, библиотеки вузов, детско-
юношеская библиотека, ЦБС г. Улан-
Удэ), согласно которой роспись периоди-
ческих изданий распределена между 
библиотеками. Национальная библиотека 
РБ расписывает закрепленные за ней 
издания, а также принимает и рассылает 
библиографические записи на краевед-
ческие документы от и в библиотеки-
участницы. Отдельная тема – восполне-
ние лакун. Были выявлены значительные 
пробелы за прошлые годы, которые сей-
час «закрываются». 

2. Участие в общероссийском корпо-
ративном проекте МАРС – Межрегио-
нальная аналитическая роспись статей. 

3. Участие в общероссийских проек-
тах «Виртуальная справочная служба» и 
«Электронная доставка документов». 

4. Ведение собственной краеведче-
ской виртуальной справочной службы 
«Море вопросов». 

5. Подготовка к изданию Календаря 
знаменательных и памятных дат. Эта 
работа связана с долгим процессом вы-
явления и уточнения спорных дат, сверки 
данных, подготовкой библиографических 
списков, поиском партнеров и авторов. 
Календарь выходит в сентябре года, 
предшествующего указанному на облож-
ке. Так, Календарь на 2016 г. вышел в 
сентябре 2015 г.  

6. Пополнение карточного краеведче-
ского печатными карточками на новые 
книги (карточки на статьи было решено 
не печатать в связи с нехваткой места). 

7. Обслуживание пользователей в 
читальном зале, выполнение их запро-
сов, связанных с поиском литературы по 
разнообразным темам. Запросы все 
сложные и выполнять их без знания 
краеведческого фонда проблематично. 
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Наиболее популярными запросами по 
краеведению являются родословные бу-
рят, шаманы и шаманизм, шаманские 
обряды, антропонимы, благопожелания, 
бурятская свадьба, анализ творчества 
писателей и поэтов, биографии деятелей 
республики.  

8. Обслуживание пользователей в 
зале каталогов – это практически «пе-
редний край» библиотеки после кафедры 
регистрации. И библиограф должен ори-
ентировать читателя в библиотеке, по-
мочь найти шифр, уточнить данные. 

9. Информационное обслуживание 
Министерства культуры Республики Бу-
рятия: выполнение срочных устных и 
письменных справок, связанных с теми 
или иными культурными событиями, 
юбилеями персон, коллективов; также 
еженедельно в МК отправляется подбор-
ка статей о культуре Бурятии из местной 
прессы. 

10. Информационное обслуживание 
Администрации Президента и Прави-
тельства РБ, Народного Хурала доста-
лось в «наследство» от информационно-
библиографического подразделения. С 
данными учреждениями заключаются 
договора на информационное обслужи-
вание: Дни информации, Дни специали-
ста, подбор книг по запросам, выполне-
ние справочных запросов и т. д. 

11. Обслуживание пользователей 
правовой информацией. С 2011 г. в со-
ставе Центра библиографии и краеведе-
ния работает Центр правовой информа-
ции. Главные его ресурсы – правовые 
системы «Консультант» и «Гарант», а 
также фонд периодики по юриспруденции 
и справочники. Есть электронный спра-
вочник собственной разработки «Юриди-
ческая Бурятия», который также нужно 
поддерживать в актуальном состоянии. 

12. Работа с фондом. В настоящее 
время очень много работы по выявлению 
лакун и утерянных изданий, т. е. постоян-

но приходится вести докомплектование. 
Трудность в том, что идентичные крае-
ведческие издания найти и подобрать им 
замену очень сложно. Отдел ведет свою 
книгу суммарного учета; хранитель отде-
ла осуществляет мелкий ремонт книг под 
руководством Центра консервации 
НБ РБ. 

13. Методическая работа. Отдел все-
гда был методическим центром по крае-
ведческой работе для библиотек респуб-
лики. И сегодня (как и раньше) вместе с 
методистами библиотеки Центр библио-
графии и краеведения оказывает кон-
сультационную помощь сельским и рай-
онным библиотекам, доводит до них но-
вую и актуальную информацию, получен-
ную на профессиональных конференциях 
и семинарах в разных регионах. В на-
стоящее время ЦБиК оказывает консуль-
тации по переводу Летописей сел биб-
лиотек в электронную форму. 

14. Поддержка краеведческого портала 
«Байкал-Lake». Этот проект был сделан в 
2005 г. при поддержке Бюро ЮНЕСКО в 
Москве, когда были открыты Байкальский 
информационный центр и сайт www.baikal-
center.ru (6). В 2011 г. Байкальский ин-
формационный центр вошел в состав 
Центра библиографии и краеведения. 

15. Проведение курсов бурятского 
языка для начинающих. Этот проект дей-
ствует с 2014 г. Здесь всё зависит от 
личности, и отделу повезло с библиогра-
фом Н. Г. Лубсановой, имеющей библио-
течное и филологическое образование. 

Каждый пункт из вышеперечисленного 
– практически отдельное интересное на-
правление работы, требующее опреде-
ленной специализации и личностных ка-
честв библиографа. К сожалению, на 
библиографические указатели, кроме 
«Календаря знаменательных дат по Бу-
рятии», времени не остается.  

Автор абсолютно согласен с мнением 
известного библиографоведа ВСГАКИ 
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Р. Б. Ажеевой: работу по созданию биб-
лиографических пособий надо продол-
жать, необходимо восстанавливать сис-
тему указателей, продолжать «Библио-
графию Бурят-Монголии». В этом на-
правлении Национальной библиотекой 
РБ в 2005 г. создан ряд указателей в ви-
де справочно-библиографических баз 
данных на CD: «Дацаны: прошлое и на-
стоящее», «Костюмы народов Бурятии», 
«XII Пандито хамбо лама Даша-Доржо 
Итигэлов» (вышел и печатный вариант), 
«Семейские Бурятии», «Казачество Буря-
тии» и др. По принципу создания – это те 
же рекомендательные указатели, толь-
ко в электронной форме, дополненные 
полными текстами, справками, фотома-
териалами.  

Таким образом, к своему 50-летию 
краеведческий отдел Национальной биб-
лиотеки РБ подошел в очень укрупнен-
ном составе (отдел краеведческой и на-
циональной литературы, Байкальский 
информационный центр, информацион-
но-библиографический отдел, центр пра-
вовой информации), со значительно 
изменившимися и расширившимися 
функциями, планами на будущее. Элек-
тронные технологии давно изменили 
стиль и методы работы, но краеведче-
ское подразделение НБ РБ старается 
помнить и использовать опыт своих 
предшественников. 
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Н. К. Сафонова  
ветеран архивного дела Республики  
Бурятия 

 
О Николае Николаевиче Бурлакове 
(1856-1928) по документам личного 
фонда ГАРБ 

 

 
В один из обычных дней 1969 г. в ка-

бинете директора Центрального государ-
ственного архива республики раздался 
телефонный звонок. Нина Кирилловна 
Разумова, жительница г. Улан-Удэ, со-
общила, что в одном из сараев на ул. 
Красногвардейской, 41, что в районе За-
уды, лежали документы, оставшиеся по-
сле смерти ее подруги Надежды Никола-
евны Бурлаковой. Документам этим гро-
зила неминуемая гибель, т. к. вселив-
шиеся в дом новые жильцы «очищали» 
помещения. Недолго думая, взяв такси, 
архивисты поехали по указанному адресу 
и привезли документы в архив. Они были 
в таком ужасном состоянии, что некото-
рые предлагали выбросить этот хлам. 

Но ни у одного архивиста, я уверена, 
никогда не поднимется рука на такое. 
Очистив документы от вековой пыли и 
грязи, они принялись за работу. Так в 
архиве появился личный фонд верхне-
удинского мещанина Николая Николае-
вича Бурлакова, который долгие годы 
бережно хранила после смерти отца его 
дочь – Надежда Николаевна. Благодаря 
неравнодушному отношению Н. К. Разу-
мовой, стараниями тогдашнего директора 
архива А. П. Денисовой, работников А. И. 
Беч, Т. З. Шантуевой, архив стал облада-
телем бесценного источника, правдиво, 
ярко и образно освещающего историю г. 
Верхнеудинска – Улан-Удэ и нашего края. 

Долгое время в силу известных при-
чин документы фонда не были, да и не 
могли быть востребованы. Толчком для 
их активного использования явились го-
ды перестройки в жизни общества, про-
будившие интерес к правдивой, непри-
крашенной истории, воспитывающей ис-
тинные чувства патриотизма и самые 
лучшие человеческие качества. 

Кто же он, этот человек, оставивший 
нам поистине документальное сокровище 
по истории г. Верхнеудинска и нашего 
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края? 24 ноября 1856 г. в г. Верхнеудин-
ске, в семье мещанина Николая Афа-
насьевича Бурлакова и его законной же-
ны Веры Александровны (в девичестве 
Мордовская) родился сын Николай. Был 
он третьим ребенком, после него роди-
лось еще трое детей. 

Николай Николаевич Бурлаков – ве-
роисповедания православного, крещен 
был в Одигитриевском соборе г. Верхне-
удинска (1). Имение Бурлаковых находи-
лось на углу улиц Базарной (ныне 
ул. Кирова) и Большой Набережной (ны-
не ул. Смолина). Семья Бурлаковых не 
бедствовала, жила в достатке. Отец за-
нимался рыбной ловлей и сдавал рыбу в 
магазин. На о. Филатовском, недалеко от 
г. Верхнеудинска, содержались две ло-
шади, корова, мелкая живность. Имелся 
небольшой огород. Здесь же Николай 
Бурлаков охотился будучи подростком. 

В 1863 г. Николай Бурлаков поступил 
учиться в Верхнеудинское уездное учи-
лище, которое окончил при примерном 
поведении с хорошими успехами в 
1870 г., что дало ему право по Высочай-
ше утвержденному Уставу о Гражданской 
службе, окончивших курс в уездных учи-
лищах служить учителем в приходских 
училищах. В связи с этим Н. Н. Бурлаков 
начал свою службу в 1871 г. помощником 
учителя в Верхнеудинском приходском 
училище. В 1872 г. Н. Н. Бурлаков на ос-
новании специальных испытаний Мини-
стерства Народного Просвещения был 
удостоен звания «учитель сельского при-
ходского училища». С 19 февраля 1872 г. 
Бурлаков служил в Кульском приходском 
училище Верхнеудинского уезда, затем в 
Кабанском приходском училище. Указом 
Правительствующего сената в 1890 г. 
Н. Н. Бурлаков был произведен в чин 
губернского секретаря и переведен учи-
телем Николаевского заводского приход-
ского училища И. Ф. Голдобина – имени-
того Верхнеудинского купца (2). 

В 1892 г. Н. Н. Бурлаков женился на 
дочери чиновника Савинского – Анне Ва-
сильевне и «…через два дня после 
свадьбы поехал с “медовым” месяцем на 
новое служение – волостным писарем, 
опять же в деревню – Мухоршибирь…». 
Пробыв там недолго, молодые вернулись 
в Верхнеудинск (3). Теперь Н. Н. Бурла-
ков – столоначальник в Верхнеудинском 
полицейском управлении. В 1896 г. судь-
ба забросила его в Читу, где он служил в 
областном казначействе и батальоне. В 
1899 г., выйдя в отставку в чине коллеж-
ского асессора, приехал в Верхнеудинск 
и поступил служить учителем сначала в 
3-классное (1901), а затем в 4-классное 
(1903) Верхнеудинское городское училище, 
из которого в 1905 г. без подачи прошения 
из-за конфликта, случившегося с учителем-
инспектором, господином К. Д.  Горощеней, 
выразившемся в отказе подписать рас-
ходную книгу училища без оправдатель-
ных документов, Н. Н. Бурлаков был уво-
лен со службы. 

Пять месяцев после этого конфликта 
ему не выдавалось жалованье, полагав-
шееся до увольнения. «…Пятимесячное 
мое положение без содержания с тремя 
детьми и болезнь, перенесенная мною в 
марте и апреле, подорвали мое матери-
альное положение…», – писал он (4). 

Незадолго до этих событий его поки-
нула жена, оставив ему на попечение 
троих детей. Причины этого поступка же-
ны не совсем ясны. С тех пор, т. е. с 
1905 г., Н. Н. Бурлаков с тремя детьми 
остался на долгие годы без средств к 
существованию. Сколько было истрачено 
сил и здоровья для того, чтобы, наконец, 
добиться в октябре 1909 г. назначения 
пенсии за более чем 30-летнюю службу! 
Кроме всех прочих бед, в 1909 г. в связи 
со смертью младшего брата Петра име-
ние Бурлаковых было разделено между 
прямыми наследниками. Н. Н. Бурлаков 
не захотел продать имущество, нажитое 
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родителями, и добился законного права 
на владение этим имением. 

«…Пока Русь наша делилась на уде-
лы, – писал он, – она была слаба и раз-
рушалась, но единодержавие укрепило 
ее. Так и наше имущество – раздели его 
и ничего не останется…» (5). Оставшись 
без средств к существованию, Н. Н. Бур-
лакову и его детям пришлось испытать 
лишения и крайнюю нужду. Изучая био-
графию Н. Н. Бурлакова, можно сделать 
вывод, что почти вся его жизнь, исключая 
лишь детские годы, была борьбой за су-
ществование и самоутверждение, воспи-
тание и образование своих детей. 

В последние годы жизни болезнь при-
ковала его к постели, но и это не остано-
вило Н. Бурлакова: сделав нехитрое при-
способление для записей, он продолжал 
вести дневники, начатые еще в Кульске в 
1875 г. Умер Н. Н. Бурлаков в марте 
1928 г. в Верхнеудинской областной 
больнице. 

Сама жизнь Н. Н. Бурлакова поучи-
тельна для потомков как жизнь целеуст-
ремленного, волевого, мужественного, 
оптимистичного человека. Н. Н. Бурлаков 
оставил потомкам многотомные дневни-
ковые записи под названием «Мир моей 
души. Годы жизни». Они представляют 
огромную историческую ценность, пове-
ствуют о событиях, происходивших в 
г. Верхнеудинске с 1906 по 1925 г. В них 
содержатся записи об основании города, 
проводимых в нем ярмарках, продаже 
городской управой мест в Гостиных ря-
дах, устройстве балаганов на Базарной 
площади во время ярмарок, верхнеудин-
ских купцах, наблюдении за погодой, 
природными явлениями (затмением 
солнца, появлении кометы Галлея и др.), 
молебне у Царских ворот в честь 20-
летия со дня проезда через Верхне-
удинск Государя в 1891 г., событиях, про-
исходивших в Верхнеудинске во время 
войн, революций, ежегодном празднова-

нии горожанами православного праздни-
ка «Девятая Пятница» и многом другом. 

Дневниковые записи Н. Н. Бурлакова 
являются своеобразной энциклопедией 
Верхнеудинской жизни I половины ХХ в. 
Глубокий трепет и волнение вызывают 
эти записи, позволяющие проникнуть в те 
времена, когда жили наши предки. Днев-
ники ценны еще и тем, что автор посред-
ством их передал свое отношение к про-
исходящему, дал оценку многим событи-
ям. Ценность дневников еще и в том, что 
они раскрывают внутренний мир, движе-
ния души нашего удивительного земляка. 

Потомкам, на мой взгляд, есть чему 
поучиться у Н. Н. Бурлакова. Дневники Н. 
Бурлакова ждут своего исследователя, 
глубокого осмысления и изучения на бла-
го прекрасного, любимого, богатого своей 
историей г. Верхнеудинска – Улан-Удэ и его 
жителей.  

Кроме всего прочего Н. Н. Бурлаков 
очень любил заниматься фотографией. 
Фотоаппарат был его неизменным спут-
ником всегда и везде. Он стремился за-
печатлеть все, что происходило вокруг, 
что его окружало, заботясь о том, чтобы 
наглядно всё довести до потомков. 

 
Фотоаппаратом 
Я виды заснял. 
Через сто лет об этом, 
Чтоб потомок знал… (6).  

 
Н. Бурлаков оставил нам виды 

г. Верхнеудинска. Если бы не он, то вряд 
ли мы имели какое-либо зримое пред-
ставление о старом городе. Н. Н. Бурла-
ков мечтал издать альбом видов города, 
но у него для этого не было средств, и 
все его попытки сделать это не увенча-
лись успехом. Известный в то время врач 
М. В. Танский в своем очерке «Верхне-
удинск 70-80-х годов XIX столетия» пи-
сал: «…В 90-х годах, когда Верхнеудинск 
начал с проведением железной дороги 
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застраиваться и жить полной жизнью, 
городская дума как-то в одном из своих 
заседаний глубокомысленно обсуждала 
вопрос, дать ли сто рублей на составле-
ние фотографического альбома, что 
предлагал сделать хороший фотограф-
любитель, но “прижимистые” отцы города 
отклонили эту затею…» (7). 

Мы имеем все основания полагать, 
что речь здесь шла о Н. Н. Бурлакове, т. 
к. в его личном фонде имеется дело под 
названием «Схема к альбому видов 
г. Верхнеудинска» за 1901 г. (проект) (8).  

Н. Н. Бурлаков, судя по документам 
личного фонда, обладал разносторонним 
талантом, позволившим ему донести до 
нас любовь к своей Отчизне, своему 
краю. В его документальной сокровищни-
це много стихотворений, посвященных 
каким-либо значительным событиям. На-
пример, 8 сентября 1906 г. в православ-
ный праздник Рождества Пресвятой Бо-
городицы жители города праздновали 
открытие Верхнеудинского Реального 
училища. Н. Н. Бурлаков не только запе-
чатлел это событие. К этому дню он на-
писал стихотворение «На день открытия 
Верхнеудинского Реального училища», 
которое назвал «ярко сияющим светиль-
ником»: 

 
Гори же, светильник, сияй, 
Лучами научного света! 
И знаньем наш град просвещай 
На многая-многая лета! (9). 

 
Обладая профессиональными зна-

ниями, Н. Н. Бурлаков оставил нам планы 
г. Верхнеудинска от начала его зарожде-
ния. Они представляют несомненный 
интерес как для историков, картографов, 
так и для краеведов, и всех, интересую-
щихся историей города. Также они со-
держат любопытные сведения о причи-
нах периодически появлявшихся до срав-
нительно недавнего времени огромных 

луж на ул. Балтахинова, затруднявших 
движение как транспорта, так и пешеходов. 

Н. Н. Бурлаков рассказал нам в при-
мечаниях к планам, что по преданию, 
там, где пролегали улицы Мокрослобод-
ская (ныне ул. Балтахинова) и Закалтус-
ная (ныне ул. Профсоюзная), было озеро 
(это ясно видно на одном из планов), в 
нем ловили карасей и щук, там была ста-
рица Уды, превратившаяся потом в боло-
то (10). В 1865 г. р. Уда и так называемая 
старица изменили свой фарватер и тече-
ние направили к северо-западу, на ост-
рова, оставив город в безопасности от 
смытия берегов (11). Городские власти 
того времени постоянно боролись за 
осушение Мокрой Слободки, но тщетно: 
подземные воды давали о себе знать. 
Надо отдать должное нашим городским 
властям, которые успешно справились с 
этой задачей. Ныне здесь располагаются 
современные массивные здания торгово-
го центра, прекрасная зона отдыха под 
мемориалом Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг. 

Среди документального наследия 
Н. Н. Бурлакова особое место занимает 
произведение под названием «Город 
Верхнеудинск. Картины природы и быта» 
(12). Жанр этого произведения Н. Н. Бур-
лаков определил как поэму в стихах. Ра-
ботал он над ней с 1923 по 1927 г. Поэма 
эта интересна прежде всего как истори-
ческий документ, раскрывающий перед 
нами яркие, образные страницы истории 
г. Верхнеудинска, быт и нравы его жите-
лей, рисующий роскошную природу, ок-
ружавшую город в те времена. 

Цель написания поэмы заключена в 
следующих словах: 

 
Юг и Запад в сказах 
И про Север есть. 
Надо дать в рассказах 
И Востоку честь… (13). 
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Этот замысел, по моему мнению, ав-
тору удался. Перед читателем предстает 
образ г. Верхнеудинска, расположенного 
на востоке России, с его богатой истори-
ей, пышной природой, простыми обита-
телями, воспетый с удивительной красо-
той и силой. Пронизанная любовью авто-
ра поэма вызывает восхищение. Честь, 
отданная Н. Н. Бурлаковым г. Верхне-
удинску, родному краю, очень велика. В 
поэме рассказывается о зарождении го-
рода, его жителях, их занятиях, в ней на-
рисованы замечательные картины рыб-
ной ловли артелями на реке Селенге, на 
островах, лежащих в ее пойме. 

Автор описал виды г. Верхнеудинска, 
открывавшиеся с его окрестностей, пове-
дал о некоторых исторических событиях, 
происходивших в нем, описал религиоз-
ные обряды разных народов, населявших 
Верхнеудинск: русских, бурят, немцев, 
поляков, татар. Особенно удались автору 
картины природы в окрестностях города. 
Он описал множество рек, речушек, ост-
ровов, гор, падей, хребтов, селений и т. п. 
Поэтические средства позволили автору 
зримо донести до современного читателя 
образ г. Верхнеудинска, ярко описать 
некоторые события, например, прибытие 
первого парохода, передать волнение, 
настроение горожан в связи с этим. 

В поэме много разных географических 
названий мест, которые исходил автор, и 
о которых многие из нас даже не имеют 
понятия, т. к. не изучают детально гео-
графию своего края. Поэма Н. Н. Бурла-
кова может служить не только историче-
ским, но и своеобразным географическим 
учебником г. Верхнеудинска – Улан-Удэ и 
его окрестностей. Язык поэмы богат на-
родными словами и выражениями. Он 
изумителен своей простотой и красотой. 
Многие слова, употребленные автором, 
давно уже ушли из нашего обихода, такие 
как «дресва», «забереги», «фартовый», 
«прягутся», «макса», «жито» и т. д. 

Некоторые четверостишия заслужи-
вают того, чтобы их поставить в один ряд 
с так называемыми «крылатыми выраже-
ниями». Эти выражения кроме того, еще 
удивительно меткие и мудрые. Поэма 
Н. Н. Бурлакова «Верхнеудинск. Картины 
природы и быта» – ода нашему городу и 
краю, бесценный исторический документ 
в стихах. Она уникальна в своем роде. 
Известный краевед Э. В. Демин назвал 
ее первым литературным памятником 
нашего города. 

В личном фонде Н. Н. Бурлакова  
кроме всего прочего сохранилось много 
интересных, не изученных рукописных 
произведений: стихотворений, поэм, 
очерков, рассказов, черновых записей. 
Среди них выделяются очерки «Сибир-
ская Русь» и «Мухинские озера».  

Очерк «Сибирская Русь» о семейских 
Тарбагатайской и Куйтунской волостей 
Верхнеудинского уезда был написан 
8 марта 1905 г. Он предназначался для 
журнала «Новое время». Судя по изло-
женным материалам, автор в начале 
1905 г. посетил семейские села Куйтун, 
Десятниково, Винокуренный завод и рас-
сказал о своих впечатлениях. В очерке  
прославляются трудолюбие, патриотизм  
и хозяйственный талант семейских. 
Н. Н. Бурлаков написал о них с большим 
восхищением, колоритно, эмоционально 
и наглядно показал их преданность вере 
отцов, отношение к светской школе, их 
физическое и духовное здоровье. Ему 
удалось ярко осветить те стороны жизни 
и быта старообрядцев, которые прежде 
слабо освещались или замалчивались. 
То, что увидел автор очерка в повседнев-
ной жизни и быте семейских крестьян,  
настолько впечатлило его, что он посто-
янно повторяет в очерке фразу: «жизнь 
семейских не перестраивать надо, а под-
ражать ей…». 

Очерк Н. Н. Бурлакова «Мухинские 
озера» – рассказ очевидца, исходившего 
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Иволгинскую степь, расположенную в 
окрестностях г. Верхнеудинска, где про-
стирались эти озера. В нем рассказана 
история деревень и сел, расположенных 
на Мухинских озерах, об их обитателях. 
В очерке приводится старинная легенда о 
жителе озер – Галсане, который нарушив 
запрет предков, убил лебедя и что из 
этого вышло. Эту легенду невозможно 
воспринимать без слез. 

Его стихи и заметки были опублико-
ваны в «Сибирском сборнике» (1889), в 
газетах «Забайкалье», «Забайкальские 
областные ведомости» (1901-1904), он 
сотрудничал с тогдашними журналами 
«Нива», «Новое время», «Вестник Евро-
пы», «Мир Божий», «Сибирский рассвет» 
и др. Его статьи об учебных заведениях 
г. Верхнеудинская были опубликованы в 
журнале «Восточное обозрение» (1894, № 
27), патриотические стихотворения «Под 
Артуром», «Поле», «Учителю» – в газете 
«Забайкальские областные ведомости». 

«Н. Н. Бурлакова можно поставить в 
один ряд видных краеведов Забайка-
лья…». Такой вывод был сделан истори-
ками-архивистами на презентации издан-
ной поэмы Н. Н. Бурлакова «Город Верх-
неудинск. Картины природы и быта», со-
стоявшейся 25 февраля 1997 г. в Адми-
нистрации г. Улан-Удэ. 
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АДРЕС ОПЫТА: РЕГИОНАЛЬНАЯ 
 
 
Н. В. Полетаева  
заведующая отделом – Центром обслу-
живания граждан с ограничениями жиз-
недеятельности Национальной библиоте-
ки Республики Бурятия  

 
Информационная культура пользова-
теля с ограничениями жизнедеятель-
ности, в том числе слепого и слабови-
дящего  

 
 

Что бы узнать мнения, убеждения, пред-
почтения и поступки всего населения и 
сделать это знание достоянием широкой 
общественности, есть только один путь: 
опросить небольшую группу людей, со-
став которой отражает все население. 

Элизабет Ноэль, «Массовые опросы»1 
 
Основным звеном системы информа-

ционно-библиотечного обслуживания сле-
пых и слабовидящих людей в Российской 
Федерации в настоящее время служат 68 
специальных библиотек и 4 специализи-
рованных отдела в Республике Калмы-
кия, Пензе, Томске и Республике Буря-
тия. Центр обслуживания граждан с огра-
ничениями жизнедеятельности, в том 
числе слепых и слабовидящих, в структу-
ре Национальной библиотеки Республики 
Бурятия – это единственный в республи-
ке специализированный отдел универ-
сального профиля как информационный, 
образовательный, культурный, социаль-
но-реабилитационный, досуговый центр. 
Мы не просто обеспечиваем информаци-
ей своих пользователей, содействуем их 
реабилитации и интеграции в обществе, 
создаем условия для независимой жизни 
и работы, помогаем в достижении значи-
мых целей, получении образования, ов-
ладении профессией, реализации в твор-
честве, создании семьи и т. д. 

В рамках реализации Концепции раз-
вития отдела-Центра на 2013-2020 гг., в 
марте-апреле 2014 г. проведен монито-
ринг состояния библиотечного обслужи-
вания инвалидов, в том числе слепых и 

                                                            
1 Захарова, Е. В. Основные тенденции разви-

тия специальных библиотек для слепых [Текст] / 
Е. В. Захарова, И. М. Рыбакова ; Рос. гос. б-ка для 
слепых. – М., 2012. – С. 6. 
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слабовидящих в Республике Бурятия, с 
целью выявления и изучения читатель-
ских интересов, информационных по-
требностей пользователей. 

Вопросы анкеты «Информационная 
культура пользователя с ограничениями 
жизнедеятельности» сформулированы с 
предоставлением предполагаемых отве-
тов и открытых вариантов, где пользова-
тель имел возможность изложить свой 
вариант ответа.  

Объект анкетирования – пользовате-
ли отдела-Центра. 

Гипотеза:  
1) пользователи редко посещают от-

дел-Центр. 
2) пользователи недовольны качест-

вом предоставляемых услуг. 
3) библиотечные фонды специальных 

форматов не удовлетворяют запросы. 
4) низкий уровень компьютерной гра-

мотности пользователей. 
5) в личном пользовании отсутствуют 

тифлоустройства. 
Этапы мониторинга: 
1. Разработка анкеты. 
2. Распространение и сбор анкет. 
3. Анализ анкетирования. 
4. Обобщение полученных результа-

тов, выводы. 
5. Разработка рекомендаций. 
Доверительная вероятность «точно-

сти» – 95 %, доверительный интервал 
«погрешности» – 10 %, генеральная со-
вокупность – 300 респондентов. Размер 
выборки составил 56 анкетируемых, вер-
нули анкеты заполненными 53 респон-
дента. 53 анкеты взяты за 100 %. Анкета 
состояла из 22 вопросов (Приложение 
№ 1). 

Анкетирование показало, что 100% 
опрошенных респондентов являются 
пользователями отдела-Центра. 

Немного из истории. Постановлением 
Правительства Республики Бурятия 
№ 470 от 02.09.2011 г. принято решение 

о реорганизации государственного авто-
номного учреждения культуры Республи-
ки Бурятия «Национальная библиотека 
Республики Бурятия» путем присоедине-
ния к нему автономного учреждения Рес-
публики Бурятия «Республиканский ин-
формационный центр» и государственно-
го учреждения культуры «Республикан-
ская специальная библиотека для сле-
пых» с 01.01.2012 г. 

 С января 2012 г. Республиканская 
специальная библиотека для слепых во-
шла в состав Национальной библиотеки 
Республики Бурятия и стала именоваться 
«отдел обслуживания слепых и слабови-
дящих пользователей». С 1 декабря 
2013 г. отдел переехал в помещение На-
циональной библиотеки, до этого около 
50-ти лет арендовали помещение у БРО 
ВОС. В связи с расширением предостав-
ляемых услуг, контингента обслуживае-
мых пользователей (к слепым и слабови-
дящим читателям добавились инвалиды 
общего заболевания, глухие и слабо-
слышащие, инвалиды-колясочники) от-
дел переименован в отдел-Центр об-
служивания граждан с ограничениями 
жизнедеятельности, в том числе слепых 
и слабовидящих. 

 Согласно статистическим данным, 
считается, что при переходе библиотеч-
ных функций по обслуживанию незрячих 
от специальных в муниципальные биб-
лиотеки возникает проблема низкого ох-
вата пользователей, которая кроется в 
психологическом барьере1. 

 Переезд отдела не сказался на по-
сещении, напротив, у наших читателей 
возник интерес, который они пытались 

                                                            
1 Инновационные технологии и качество биб-

лиотечных услуг специальных библиотек [Текст] : 
сб.ст. по материалам заседания Секции б-к, об-
служивающих инвалидов (XVII Ежегод. конф. РБА, 
Пермь, 13-18 мая 2012 г.) / Рос. Гос. б-ка для сле-
пых ; [сост. : Т. В. Зенова, С.М. Максименко]. – М., 
2012. – С.19. 
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удовлетворить в момент благоустройства 
отдела, поэтому ответ на этот вопрос нас 
очень интриговал, а ответы обнадежили: 
пользователи предпочитают посещать 
специализированный абонемент (32,1 %) 
и пункт выдачи в Улан-Удэнской местной 
организации ВОС (32,1 %).  

 Формы обслуживания расположились 
следующим образом: 

o надомный абонемент – 18,9 % 
o доступ к интернет-библиотеке – 

15,1 % 
o почта слепых – 11,3 % 
o обслуживание в БРО ВОС – 7,55 % 
Чаще всего читатели посещают 

Центр: несколько раз в месяц – 9,43 %, 
раз в неделю – 3,77%. Как свой вариант 
ответа: 23 % – раз в месяц и по мере не-
обходимости – 9 %. 

Читательский стаж пользователей вы-
глядит следующим образом: 

o свыше 40 лет – 54,7 % 
o от 5 до 10 лет – 24,5 % 
o от 2 до 5 – 13,2% 
o от года до 2-х лет – 5,66 % 
o менее года – варианты ответов от-

сутствуют. 
Устраивает ли Вас фонд? 86,2 % от-

ветили «да», 13,2 % – не устраивает. 
Удовлетворение качеством предос-

тавляемых услуг высказало 94,3 % рес-
пондентов, в то же время 3,77 % затруд-
нились с ответом. 

Какой формат книг Вы выбираете? 
Превалирует чтение «говорящих» книг на 
CD-дисках – 49,1 %; далее по убывающей 
– «говорящие» книги на кассетах – 
37,7 %. Одинаково читают книги рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля – 13,2 %; 
плоскопечатные книги укрупненного 
шрифта – 13,2 %; «говорящие» книги на 
флеш-картах – 11,3 %. 

Читаете ли Вы по Брайлю? Ответ на 
этот риторический вопрос сотрудников-
специалистов очень интересовал. 22,6 % 
– читают по Брайлю, 75,5 % – не читают. 

Анализ анкет подтвердил тот факт, 
что в основном брайлевские книги читает 
старшее поколение. Среди молодежи в 
основном поклонники «говорящих» книг. 
И эта тема для рассуждений: одни гово-
рят, что сегодняшняя система образова-
ния все меньше нацелена на обучение 
«по Брайлю», основной акцент делается 
на слух. Споров много, но факты говорят 
следующее: брайлевская книга удовле-
творит читательский запрос одного чело-
века, а флэшка – какое угодно количество 
читателей. Потерявшим зрение в стар-
шем возрасте освоить азбуку сложнее. А 
говорящая книга стирает барьер на пути 
чтения. Современные компьютерные 
технологии вообще позволяют читать не 
выходя из дома. Выручает удаленный 
доступ к аудиокнигам в формате LKF ин-
тернет-библиотеки «Библиотека А. В. Ми-
хайлова», в базе которой насчитывается 
более 19 тыс. документов. Жанровые 
предпочтения читателей распределились 
следующим образом: 

o детективы – 64,2 % 
o любовные романы – 41,5 % 
o фантастика – 26,4 % 
o мемуары – 20,8% 
o свой вариант ответа: исторические 

романы – 32 %; литература военной те-
матики – 17,2 %; религиозные книги – 
3 %. 

Мы надеялись, что как свой вариант 
ответа пользователи укажут на издания 
краеведческого характера (последнее 
время участились запросы, особенно у 
читателей старшего поколения), но такие 
ответы отсутствуют. 

Библиотека (я не оговорилась, наш 
центр называют именно библиотекой)  
для пользователей – это прежде всего 
информационный центр – 73,6 %; 62,3 % 
считают библиотеку культурно-досуговым 
центром, 37,7% – образовательным.  

В работе «библиотеки» пользовате-
лей привлекают: доброжелательность 
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сотрудников – 56,6 %; приятная атмо-
сфера – 28,3 %; наличие спецтифлотех-
ники – 9,43 %; режим работы – 1,89 %; 
все выше перечисленное – 34 %.  

Новые адаптивные информационные 
и телекоммуникационные технологии 
сегодня формируют нового незрячего 
пользователя. Это обстоятельство тре-
бует постоянного повышения компьютер-
ной грамотности. Уровень компьютерной 
грамотности наших пользователей ос-
тавляет желать большего: «не знаю ком-
пьютер» – 62,3 %; «не знаю, хочу нау-
читься» – 15,1 %; начинающий пользова-
тель – 9,43 %; продвинутым пользовате-
лем себя считают 1,89 % опрошенных. 

В опросе мы не хотели затрагивать 
проблему обеспечения инвалидов по 
зрению тифлотехническими средствами 
т. к. освоение новых тифлотехнических 
средств в республике идет очень мед-
ленно. Выяснилось, что 56,6 % респон-
дентов для чтения «говорящих» книг ис-
пользуют тифлофлешплееры, 3,77% – 
адаптированные смартфоны… К сожале-
нию, приходится констатировать, что до 
сих пор читают «говорящие» книги на 
аудиокассетах, выпуск которых прекра-
щен с 2015 г.  

62,3 % пользователей посещают куль-
турно-досуговые мероприятия, проводи-
мые библиотекой, 35,8 % опрошенных не 
заинтересованы в проведении таких ме-
роприятий. 

Из ответов на вопросы о наиболее 
часто используемых формах работы с 
людьми, имеющими ограниченные физи-
ческие возможности, 32,1 % назвали экс-
курсии, 32 % подчеркнули важность ин-
дивидуальных форм работы. Отрадно, 
что более половины анкет (56 %) отмети-
ли как популярную форму работы органи-
зацию и проведение вечеров отдыха. Как 
свой вариант ответа пользователи выде-
лили клубы по интересам: «Рукодельни-
ца», «Хозяюшка», «Дельфин», «У ками-

на», шахматно-шашечный клуб «Белая 
ладья», литературно-музыкальный салон 
«Исток». 

Организацию и уровень проводимых 
мероприятий читатели оценили на «хо-
рошо» (50 %) и «отлично» (50 %). Вари-
анты этих ответов ожидаемы, библиотека 
и Улан-Удэнская МО ВОС, БРО ВОС, где 
проводятся мероприятия, живут одной 
большой семьей, и как дружная семья мы 
всегда собираемся по праздникам. По-
этому на вопрос «Предложения по улуч-
шению работы» мы не получили ни одной 
рекомендации-пожелания. Всех все уст-
раивает, но для библиотекарей это повод 
задуматься. 

Нашего читателя смело можно отне-
сти к представителям старшего поколе-
ния, об этом говорят цифры:  

o 21-30 лет – 3,77 % 
o 31-40 – 11,3 % 
o 41-50 – 9,43 % 
o 51-60 – 34 % 
o 61-70 – 17 % 
o старше 70 – 18,9 % 
 Если рассматривать читателей по 

гендерному типу, то 56,6 % пользовате-
лей составляют женщины, мужчины – 
39,6 %. 

o без образования – 1,89 % 
o среднее – 37,7 % 
o специальное – 20,8 % 
o высшее – 34 % 
Группа инвалидности: 
o 81,1 % – I группа 
o 11,3 % – II группа 
 Остаток зрения имеют 43,4 % поль-

зователей, тотально слепых – 50,9 %. 
Итак, портрет пользователя ЦОГОЖ. 

Это женщина, 51-60 лет, инвалид 1-й 
группы, тотально слепая. Имеет высшее 
образование, любительница экскурсий, 
вечеров отдыха и литературно-
музыкальных салонов. Она – завсегдатая 
клубов по интересам «Рукодельница», 
«Хозяюшка», «Дельфин». Любит читать 
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«говорящие» книги, для чтения использу-
ет тифлофлешплеер. Предпочитает де-
тективы и любовные романы. Если рас-
сматривать ее взаимоотношения с ком-
пьютером, то называет себя «чайником». 
Ее читательский стаж свыше 40 лет. Для 
нее библиотека информационный, куль-
турно-досуговый центр. В работе библио-
теки ее привлекают доброжелательность 
сотрудников и приятная атмосфера. 

Подводя итоги, следует отметить ак-
туальность проведенного исследования. 
За весь период своего существования, а 
это без малого пятьдесят лет (2015 г. – 
юбилейный для центра), такого рода ме-
роприятие проведено впервые. Оно по-
могло составить реальный портрет наше-
го читателя, определить качество пре-
доставляемых услуг. В то же время ис-
следование еще раз обозначило круг су-
ществующих ныне проблем.  

Материалы исследования позволяют 
сделать определенные выводы и пред-
ложения по организации дальнейшей 
работы отдела-центра. Среди них – акти-
визация деятельности, направленной на 

комплектование специальными издания-
ми, приобретение специальных техниче-
ских средств и программного обеспече-
ния. Кроме того, необходимость продолже-
ния работы, направленной на обучение 
пользователей компьютерной грамотности.  

Нашим читателям комфортно в стенах 
библиотеки, они отмечают доброжела-
тельность сотрудников. Но за этой внеш-
ней, спокойной обстановкой стоит каждо-
дневный труд. Библиотекари, обслужи-
вающие особых читателей, выступают в 
роли психологов, реабилитологов, тиф-
лопедагогов. Осмысливая результаты 
анкетирования, сотрудники центра счи-
тают принципиально важным самостоя-
тельное, постоянное приобретение про-
фессиональных знаний и умений. В то же 
время существует острая необходимость 
тесного сотрудничества с учреждениями, 
деятельность которых также направлена 
на социальную реабилитацию инвалидов. 
И в заключение мне хочется процитиро-
вать строку из гимна Всероссийского об-
щества слепых: «Мы живем семьей од-
ной, чтоб дерзать и не сдаваться!».  
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Л. В. Мадасова  
главный библиограф Центра библиогра-
фии и краеведения Национальной биб-
лиотеки Республики Бурятия  

 
Виртуальная справочная служба           
«Море вопросов» Национальной биб-
лиотеки Республики Бурятия 

 
 

 

В марте 2015 г. возобновила работу 
обновленная виртуальная справочная 
служба Национальной библиотеки Рес-
публики Бурятия (НБРБ) «Море вопро-
сов». Библиотека ранее имела собствен-
ную виртуальную справочную службу на 
сайте НБ РБ, которая была открыта в 
2007 г. практически одновременно с вхо-
ждением НБ РБ в общероссийские проек-
ты КОРУНБ и АРБИКОН. В 2013-2014 гг. 
в связи с изменениями в структуре и ди-
зайне официального сайта Национальной 
библиотеки произошли обновление и 
«ребрендинг» виртуальной справочной 
службы НБ РБ: упростилась форма зака-
за, служба получила новое название – 
«Море вопросов» (со стандартной кноп-
кой входа «Спросить библиотекаря»). 

Создание Национальной библиотекой 
собственной справочной службы «Море 
вопросов» предоставляет дополнитель-
ные возможности для работы с удален-
ными пользователями Республики Буря-
тия. Цель проекта – сделать поиск ин-
формации (в т. ч. краеведческой) пользо-
вателем более эффективным и удобным. 
Сотрудники библиотеки готовы отве-
тить на вопросы, связанные с деятель-
ностью Национальной библиотеки и ее 
информационными ресурсами. Каждо-
му, кто воспользуется сервисом, клик-
нув кнопку «Спросить библиотекаря» на 
сайте НБ РБ (www.nbrb.ru), специали-
сты библиотеки подскажут способы по-
иска необходимых сведений во внеш-
них источниках, сориентируют в элек-
тронном и книжном пространстве Рос-
сии и Республики Бурятия. 

 Справочная служба «Море вопро-
сов» находится в ведении Центра биб-
лиографии и краеведения. Служба яв-
ляется частью общей справочной рабо-
ты, во главе ее стоит координатор-
администратор ВСС. 
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По характеру взаимодействия между 
библиотекой и пользователем в НБ РБ 
получил развитие асинхронный вид вир-
туального обслуживания: через элек-
тронную почту и специально разработан-
ные веб-формы запросов. 

Технология обслуживания удаленных 
пользователей ВСС НБРБ следующая: 
пользователь заходит на страницу служ-
бы через сайт Национальной библиотеки 
РБ (www.nbrb.ru) (кнопка «Спросить биб-
лиотекаря»), где самостоятельно запол-
няет веб-форму. Первый блок – персо-
нальная информация, второй – произ-
вольная формулировка запроса в тексто-
вой форме. Блок персональной инфор-
мации содержит поля: имя пользователя, 
электронный адрес, город, возраст, цель 
запроса (учебная, научная, самообразо-
вание), отрасль знания. 

Справки ВСС подразделяются на при-
вычные для библиографа разновидности: 
тематические, адресные, фактографиче-
ские, уточняющие. 

Тематические – подбор информации 
по определенной теме. 

Адресно-уточняющие – уточненная 
информация о конкретном издании и 
месте его хранения, также его электрон-
ных версий в сетевой среде. 

Фактографические – определение 
фактов (сообщение точной цифры, стра-
ницы, даты) с указанием традиционных и 
электронных источников информации и в 
виде ссылок на полнотекстовый документ. 

При выполнении запросов удаленных 
пользователей используются ресурсы: тра-
диционный справочно-библиографический 
аппарат НБРБ, электронный каталог 
НБРБ, электронные каталоги и базы дан-
ных удаленного доступа (РГБ, РНБ, пол-
нотекстовые базы данных, в частности, 
eLibrary.ru, Сyberleninka.ru), интернет-
ресурсы свободного доступа.  

Архив выполненных запросов – это 
база заданных ранее вопросов и ответов 
на них. «Как показывает опыт других вир-

туальных служб, заданный вопрос может 
быть интересен не только спрашиваю-
щему. Множество людей интересуется 
похожей темой, поэтому мы стараемся 
сделать так, чтобы посетители Службы 
могли почерпнуть более подробную ин-
формацию из приведенных в ответе ссы-
лок. Заданный вопрос и последовавший 
ответ отражаются в «Архиве запросов и 
ответов» (2, с. 26). 

За период работы службы «Море во-
просов» с 3 марта по 21 сентября 2015 г. 
выполнено 40 справок, в основном крае-
ведческого характера, которые поступили 
от пользователей, проживающих в Рес-
публике Бурятия и Улан-Удэ. Также заре-
гистрированы запросы из Байконура, Ка-
лининграда, Екатеринбурга, Москвы, Ан-
гарска, Киева, Ростова-на-Дону. 

Качественно новое значение приобре-
тает электронная доставка документов 
(ЭДД), которая обеспечивает возмож-
ность получать копии статей из журналов, 
газет, сборников, фрагментов книг, хра-
нящихся в Национальной библиотеке РБ 
и фондах других библиотек. 

В связи с этим возникает вопрос об оп-
лате услуг (сканирование, сохранение в 
форматах и т. п.). После получения заказа 
и проверки наличия источника в фонде 
Национальной библиотеки заказчику по e-
mail направляется уведомление о возмож-
ности выполнения заказа и его стоимости. 
Оплата производится заказчиком (читате-
лем) согласно прейскуранту услуг на бан-
ковский счет ГАУК РБ «НБ РБ» (указывают-
ся реквизиты). После оплаты заказчик вы-
сылает скан-копию чека об оплате на наш 
электронный ящик edd_nbrb@mail.ru. По-
сле получения квитанции администратор 
службы «Море вопросов» высылает заказ 
на e-mail заказчика.  

При осуществлении процесса ЭДД 
важным является соблюдение правовой 
дисциплины, возникающей из положений, 
изложенных в ч. 4 ГК РФ. 
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В настоящее время библиотека ведет 
работу по вопросу оплаты услуг сервиса 
через Интернет (электронный кошелек).  

В перспективе работы службы «Море 
вопросов» стоит создание сетевой служ-
бы в республике. Схема работы может 
быть следующей: Центр библиографии и 
краеведения (администратор) выполняет 
функции организации и координации ра-
боты (прием запросов, распределение их 
по содержанию среди библиографов от-
раслевых отделов библиотеки, либо му-
ниципальных библиотек; контроль за вы-
полнением справок; пересылка ответов 
пользователям). 

В задачи администратора также входят: 
– проведение консультаций, лекционных 

и практических занятий (например, «Онлай-
новое справочно-библиографическое об-
служивание», «Использование новых 
технологий и электронных ресурсов в 
библиотечной деятельности» и др.) для 
специалистов муниципальных библиотек; 

– разработка методических материа-
лов по работе с ВСС / ЭДД; 

– выступления на профессиональных 
мероприятиях в библиотеках региона; 

– информирование читателей во вре-
мя экскурсий по библиотеке; 

– создание видеопрезентации о про-
екте «Море вопросов»; 

– публикация статей в периодических 
изданиях и профессиональной печати; 

– подготовка информации об услугах 
ВСС и ЭДД в СМИ. 

Сегодня службы ВСС и ЭДД стано-
вятся привычным видом справочно-
информационного обслуживания и спо-
собствуют сохранению за библиотеками 
информационной функции. Требования к 
качеству информации предусматривают 
постоянное повышение квалификации 
персонала. 
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Р. Г. Батомункуева  
главный библиотекарь отдела инноваци-
онного развития и связей с общественно-
стью Национальной библиотеки Респуб-
лики Бурятия 
 
Неделя бурятского языка 

 

В настоящее время языковое много-
образие и многообразие культур рас-
сматриваются как один из наиболее цен-
ных элементов мирового культурного 
наследия. Бурятский язык Законом РБ «О 
языках народов Республики Бурятия», 
принятым 10 июня 1992 г., провозглашен 
государственным языком, что предпола-
гает его активное употребление в поли-
тической, социальной и культурной сфе-
рах. Поэтому первоочередной задачей 
современной языковой политики респуб-
лики является сохранение бурятского 
языка как базовой этнической ценности и 
повышения его роли как государственно-
го. В этом году отмечается 10-летие 
празднования Дня бурятского языка. 
Приятно отметить, что с каждым годом 
праздник набирает обороты и проводится 
с большим размахом и выдумкой, вовле-
кая все новых людей. В Национальной 
библиотеке стало хорошей традицией 
проведение Недели бурятского языка.  

В этом году в Национальной библио-
теке Неделя бурятского языка прошла 19-
23 октября. Среди мероприятий следует 
отметить цикл презентаций книжных экс-
позиций и конкурс диктантов на бурят-
ском языке. Написать диктант на бурят-
ском языке пришли более 60 человек. 
Самыми грамотными среди написавших 
диктант были Туяна Бадмаевна Ныкеш-
кина, Оюна Цыбиковна Цыденова и Сэ-
лэнгэ Никитовна Балданова, которые 
заняли первые три призовых места. Были 
отмечены также работы других участни-
ков. Авторы лучших работ были награж-
дены ценными и памятными подарками, 
а всем участникам вручены сертификаты 
об участии в диктанте в рамках Недели 
бурятского языка в Национальной биб-
лиотеке. Текст читали преподаватели 
кафедры бурятской филологии Восточно-
го института Бурятского государственного 
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университета кандидат педагогических 
наук, доцент Сергей Гармаевич Ошоров и 
кандидат филологических наук, доцент 
Светлана Алексеевна Ошорова. 

20 и 22 октября состоялись литера-
турные вечера, посвященные памяти 
выдающихся деятелей Бурятии: к 65-
летию ученого, доктора филологических 
наук, бурятоведа Бата Дугаржаповича 
Баяртуева «Одото, ошото заяатайш…» и 
75-летию народного поэта Бурятии, чле-
на Союза писателей России, заслуженно-
го работника культуры России Лопсона 
Дунзыновича Тапхаева «Дуулгата Саянай 
дуушан». 

23 октября состоялась акция «Гово-
рим по-бурятски» среди сотрудников и 
пользователей Национальной библиоте-
ки РБ, которая всегда вызывает живой 
интерес, и литературно-краеведческая 
игра «Нюуса тобшо», организованная 
совместно с Республиканским детско-
юношеским центром туризма и краеведе-
ния и Городским центром детско-
юношеского туризма г. Улан-Удэ. В игре 
приняли участие 10 школ г. Улан-Удэ, а 
также 6 школ республики, учащиеся 6-11 
классов. Игра состояла из командных 

заданий: визитка команды, конкурс бла-
гопожеланий «Минии заяаша», отбороч-
ный тур «Викторина», интеллектуальная 
игра «Нюуса тобшо». К участию в игре 
допускалась команда, состоящая из пяти 
человек. По результатам отборочного 
тура в основную игру прошли команды 
РБНЛИ № 1, школы № 54, 43, 47, 29. 

По результатам игры в номинации 
«Визитка» 1 место заняли СОШ № 54 и 
СОШ № 43, 2 место – гимназия № 29 и 3 
место – РБНЛИ № 1. В номинации «Ми-
нии заяаша» 1 место – СОШ № 43, 2 ме-
сто – гимназия № 29 и 3 место – СОШ 
№ 25. В литературно-краеведческой игре 
«Нюуса тобшо» почетное 1 место было 
присуждено команде РБНЛИ № 1; 2 ме-
сто – команде гимназии № 29; 3 место – 
команде СОШ № 54. 

В тот же день, 23 октября, в Бурят-
ском государственном академическом 
драматическом театре им. Х. Намсараева 
состоялись подведение итогов Дня бу-
рятского языка и награждение победите-
лей различных конкурсов и мероприятий, 
посвященных бурятскому языку и культу-
ре, и большой праздничный концерт. 
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АДРЕС ОПЫТА: МОДЕЛЬНАЯ 
 
 
 

А. О. Андон  
заведующая Боголюбовской поселковой 
библиотекой МБУК «Суздальская РЦБС» 

 
 
Создание пилотной площадки  
модельной библиотеки 

 
Общедоступные библиотеки должны 

стать центрами культурного просвещения 
и воспитания.., в совершенстве использо-
вать современные информационно-
коммуникативные технологии, предостав-
лять информационные услуги в различных 
сферах общественной жизни создавать 
собственный краеведческий контент, от-
ражающий местную историю.  

Модельный стандарт деятельности  
общедоступной библиотеки, 2014 г. 

 

Любой проект, стандарт должен прой-
ти апробацию на практике. И Модельный 
стандарт не исключение. Для этого выби-
раются пилотные площадки. Одной из 
них стала Боголюбовская библиотека.  

«Пилотная» площадка – это открытая 
система, обеспечивающая «стартовую» 
апробацию новых идей, моделей, про-
грамм, технологий. Целью создания экс-
периментальных площадок на базе об-
щедоступных библиотек является обнов-
ление содержания, совершенствование 
форм, методов библиотечного обслужи-
вания, апробация новых передовых тех-
нологий – одним словом модернизация. 

Когда в обществе говорят о модерни-
зации учреждения, то в первую очередь 
имеют в виду ремонт и обновление МТБ. 
Но для того чтобы стать Библиотекой 
нового типа, этого недостаточно. Необ-
ходим целый комплекс мер по реформи-
рованию систем работы, методов и под-
ходов к работе с пользователями.  

Преобразуя Боголюбовскую библио-
теку в БНТ, мы преследуем цель: созда-
ние нового образа современной биб-
лиотеки – центра культурного притяже-
ния, центра информации, коммуникации и 
досуга, доступной среды и территории 
творчества. При этом мы ставим перед 
собой следующие задачи: 
 Привлечение внимания жителей 

поселка и всего поселения к инновацион-
ным изменениям, происходящим в рабо-
те нашей библиотеки, поднятие престижа 
библиотеки. 
 Изменение визуального оформле-

ния библиотеки, создания комфортного 
пространства, среды для творческого и 
духовного развития личности. 
 Объединение людей разных воз-

растных, социальных и национальных 
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групп на базе клубов внутри библиотеки. 
 Предоставление пространства для 

рекреации и самообразования. 
 Организация интеллектуального 

досуга. 
 Привлечение новых читателей, 

пропаганда чтения и книги. 
Согласно концепции, разработанной 

специалистами АПРИКТ, для эффектив-
ного перевода библиотеки п. Боголюбово 
в состояние «Библиотека нового типа» 
(БНТ) необходимо последовательное 
соблюдение следующих шагов (менталь-
ная карта из презентации). 

Итак, 1-й этап можно условно обозна-
чить как технический: обязательный 
ремонт и трансформация помещения, 
прокладка коммуникаций и подключение 
широкополосного доступа в Интернет. 
Этот этап полностью обеспечивается 
средствами местного бюджета. Поэтому 
для нас так важна поддержка Админист-
рации Суздальского района. 

2-й этап – организация библиотеч-
ного пространства: физического и вир-
туального. Библиотечное пространство 
должно поддерживать различные виды 
деятельности, способствовать самовы-
ражению, не нарушая комфорта осталь-
ных клиентов. Поэтому мы говорим о: 

 воплощении дизайн-концепции: раз-
работать фирменный стиль библиотеки, 
современный, доступный и достаточно 
универсальный; неукоснительно следо-
вать фирменному стилю в визуальном 
оформлении пространства, оформлении 
PR-материалов и презентаций; 

  концепции зонирования пространства; 
 обновлении фондов – библиотечный 

фонд нашей библиотеки нуждается в 
серьезном переформатировании соглас-
но современным требованиям и запро-
сам пользователей библиотеки. Требует-
ся обновление всего книжного фонда, так 
как общее среднее состояние книг оцени-
вается как ветхое, особенно это касается 

детских книг и художественной литерату-
ры. Особая роль отводится ресурсам 
НЭБ и многофункциональному медиа-
агрегатору ресурсов, государственных 
услуг и множества других сервисов, кото-
рые будут представлены в этом медиа-
агрегаторе. Помимо книжных фондов и 
медиа-агрегаторов НЭБ, совершенно не-
обходимым видится пополнение фонда 
электронными видами носителей – CD и 
DVD-дисками с энциклопедиями, видео-
ресурсами и аудиоспектаклями (эта часть 
второго этапа превращения в БНТ также 
зависит от муниципальной власти, и мы 
рады, что нашли понимание и поддержку 
в районной администрации); 

  обновление материально-технической 
базы; 

 создать представительство библио-
теки в Интернете: сайт, блог, социальные 
сети; выстроить систему взаимодействия 
и обратной связи через социальные сети. 

Если мы хотим изменить отношение к 
библиотеке как к архаичному, ненужному 
и устаревшему объекту, то нам необхо-
димо особое внимание обратить на сле-
дующий этап – работа персонала биб-
лиотеки. Ведь «Никакая теория, про-
грамма или правительственная поли-
тика не могут сделать предприятие 
успешным – это могут сделать только 
люди» (основатель японской корпорации 
«Sony» Акио Морита). 

В связи с тем, что «Библиотека нового 
типа» – это многофункциональное про-
странство просветительского информа-
ционно-досугового центра, формат рабо-
ты и функционал персонала библиотек 
должен существенно измениться. Со-
трудник современной библиотеки должен 
обладать знаниями и компетенциями на 
уровень выше «продвинутого пользова-
теля», быть «навигатором» в мире ин-
формации. Мы не говорим, что знаем 
все, но мы знаем КАК и ГДЕ можно найти 
нужную информацию, подсказать алго-
ритм поиска.  
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Организация деятельности библиоте-
ки в первую очередь зависит от уровня 
профессионализма библиотекаря. В по-
следнее время мне много приходится 
выступать перед коллегами, рассказы-
вать о своей работе. И я всегда говорю, 
что настоящий библиотекарь, особенно 
сельский, обязательно должен быть 
краеведом (это к вопросу создания крае-
ведческого контента в БНТ). Но еще важ-
нее, на мой взгляд, стремление к зна-
нию. Человек желающий совершенство-
ваться и обучаться всегда достигнет хо-
роших результатов и определенного мас-
терства. А библиотекарь должен особен-
но стремиться к знаниям. 

Сотрудник библиотеки нового типа 
помимо классических литературных зна-
ний должен обладать широчайшим круго-
зором, оставаться на гребне волны об-
щественно-значимых новостей и приемов 
работы с информацией. Обязательным 
условием становится постоянное и регу-
лярное самообразование, повышение 
квалификации. Мы уже активно работаем 
в этом направлении: слушаем вебинары 
РГБМ, мастер-классы ВикиСибириады, 
обучающие семинары Владимирской об-
ластной библиотеки. Очень важно знание 
и наработка PR-каналов, знание основ 
ивент-менеджмента, методов PR и ви-
зуального оформления библиотечного 
пространства, печатных и медиа-
носителей. 

Следующим этапом в создании пи-
лотной площадки становится проведе-
ние мероприятия открытия библиотеки 
с приглашенными СМИ, представителями 
администрации и местными жителями и 
сопутствующая PR-кампания. 

Тестовый режим работы в формате 
«Библиотека нового типа» является обя-
зательным условием успешного пере-
форматирования библиотеки. Во-первых, 
это даст возможность апробировать но-
вые формы и методы работы, во-вторых, 

проанализировать результаты перво-
го этапа деятельности БНТ и соответст-
венно создать программный план дея-
тельности на будущее. Но для того, 
чтобы все наши действия были результа-
тивными, нужна идея, направление, 
своеобразный стержень.  

Постоянно растущие темпы увеличе-
ния объемов информации влияют на фи-
зическое и духовное состояние человека, 
который требует адаптации и возможно-
стям восстановления. Появился спрос на 
интеллектуальный досуг. В последнее 
время на первый план выступают функ-
ции библиотеки, ранее считавшиеся до-
полнительными – коммуникационная, 
досуговая, рекреационная, социализи-
рующая.  

А. А. Московкина обратила наше вни-
мание на рекреационную функцию биб-
лиотеки, которая заключается в органи-
зации содержательного досуга на основе 
комплекса специальных мероприятий, 
направленных на возобновление и вос-
создание потерянных или ослабленных 
психических сил, оптимизации самочув-
ствия человека. Рекреация относится 
сейчас к такому избирательному виду 
деятельности, который становится необ-
ходимым условием нормальной челове-
ческой жизни, средством компенсации 
напряжения, средством восстановления 
работоспособности и условием продол-
жения самого производства. 

С другой стороны, рекреация служит 
не только отдыху, но и развитию лично-
сти, удовлетворению потребности в об-
щении, способствует становлению твор-
ческого потенциала. Включение пользо-
вателей в рекреационную деятельность 
позволит ориентировать людей не только 
на развлечения (когда человек выступает 
в роли пассивного зрителя – «потребите-
ля»), а на активные формы проведения 
отдыха, при которых развиваются духов-
но-культурные ценности. 
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Изучение особенностей рекреацион-
ных потребностей и интересов каждой 
читательской группы, каждого пользова-
теля также создает условия эффективной 
деятельности библиотеки, позволит рас-
ширять и создавать разнообразные виды 
и формы библиотечного досуга. 

Рекреация и социокультурная дея-
тельность важны для нас как целена-
правленный процесс приобщения чело-
века к культурным ценностям общества. 
При этом очень важно активное включе-
ние самой личности в этот процесс. 
Именно поэтому возникла идея позицио-
нировать нашу библиотеку как Центр 
досуга и рекреации. В соответствии с 
выбранным направлением предполагает-
ся разрабатывать новые формы и мето-
ды работы. Сюда очень хорошо вписы-
вается вся социокультурная деятель-
ность нашей библиотеки (медиалектории, 
виртуальное Библиотечное турагентство, 
литературно-музыкальные вечера, 
встречи с писателями и известными 
людьми и т. д.).  

Рекреационная деятельность будет 
способствовать сохранению и передаче 
культурного наследия, созданию и транс-
ляции собственного краеведческого кон-
тента. Так, например, разработка литера-
турной тропы поселка или туристической 
тропы по временам года по всем окрест-
ным селам может послужить основой для 
развития внутреннего туризма, развития 
территории. При этом важно учитывать 
то, что инициатива должна исходить от 
самих читателей или жителей. Процесс 
этот уже запущен благодаря СМИ.  

На наш взгляд, обновляясь, библио-
тека должна оставаться открытой и дос-
тупной. Быть всегда рядом, быть еще 
одним домом, «своим» пространством, 
где тебя всегда примут с радостью, быть 
навигатором в информационном потоке, 
собеседником, помощником, другом в 
часы досуга.  

 С. Г. Матлина во многих своих рабо-
тах говорит о том, что библиотека «одно-
временно использует различные формы 
передачи знаний и организации досуга, 
информирования и общения, сочетая в 
«одном флаконе» библиотеку, музей, 
театр, картинную галерею, кафе, кон-
цертный зал…». Она говорит о метафо-
рическом образе библиотеки как сказоч-
ной избушки на курьих ножках, которая 
«разворачивается» к конкретной катего-
рии пользователей той стороной своей 
деятельности, которая в данный момент 
для них наиболее значима. 

Можно еще провести сравнение с 
Выручай-комнатой (Roomofrequirement) 
из романа Джоан Ролинг о Гарри Потте-
ре. В буквальном переводе «комната по 
требованию» (зачарованная комната на 
восьмом этаже замка Хогвартс). Вход в 
нее появляется только тогда, когда чело-
век трижды пройдет мимо нее, испыты-
вая огромную необходимость в помощи. 
При этом комната будет представлять 
собой именно то, что нужно человеку.  

Думаю, не столь важно, с чем мы бу-
дем сравнивать БНТ. Главное, чтобы для 
каждого пользователя (реального или 
потенциального) мы были необходимы и 
ассоциировались именно с той потребно-
стью, которая для них актуальна в опре-
деленный момент. Для кого-то библиоте-
ка будет информационным или даже ис-
следовательским (если говорить о крае-
ведении) учреждением, для кого-то – до-
суговым или просветительским центром, 
организатором межличностного общения… 

Если мы позиционируем БНТ как 
центр досуга и рекреации (центр культур-
ного притяжения, доступную среду и тер-
риторию творчества), то мы должны быть 
готовыми к воплощению идей самих чи-
тателей с целью содействия их самооб-
разованию, культурному и интеллекту-
альному росту. Цель такого подхода в 
формировании сообщества активистов 
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библиотеки – активных пользователей, 
которые реализуют СВОИ идеи на базе 
библиотеки. В этом я вижу главное отли-
чие БНТ от обычной библиотеки: приори-
тет ожиданий, интересов, запросов чита-
телей – тех, ради кого и существует биб-
лиотека. 

Мы готовы реализовывать все это на 
практике. Да, будет нелегко. Никто гото-
вый формат нам не даст. Будем рабо-

тать, искать свои методы и формы рабо-
ты, искать свое. Главное помнить: для 
кого мы переформатируем библиотеку 
(для жителей), зачем это обществу (раз-
витие духовного мира человека, его твор-
ческих способностей) и зачем это нам 
(изменить представление о библиотеке, 
создать новый образ современной биб-
лиотеки). 
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АДРЕС ОПЫТА: МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
 

 
 
 Л. Н. Ардаева  
директор МБУК «ЦБС» МО «Закаменский 
район» 

 
Библиотека и ТОС: взаимовыгодное 
партнерство 

 

Материально-техническая база муни-
ципальных библиотек повсеместно оста-
ется на низком уровне. Заведующие биб-
лиотеками говорят о необходимости ре-
монта зданий, замены отопительных сис-
тем, электроснабжения, несоответствии 
библиотечной мебели и технических 
средств современным требованиям биб-
лиотечного обслуживания. Заметен су-
щественный разрыв между имеющейся 
ресурсной базой и возрастающей ролью 
модернизации библиотек. В статье хочу 
поделиться опытом взаимовыгодного 
сотрудничества с общественностью по 
решению насущных проблем.  

За последние годы наметилась неко-
торая положительная тенденция в улуч-
шении материально-технической базы 
библиотек Закаменского района. Пози-
тивным примером решения данной про-
блемы в районе стало активное включе-
ние сельских библиотек в ТОСовское 
движение. Территориальное обществен-
ное самоуправление представляет собой 
институт гражданского общества, позво-
ляющий населению, с одной стороны 
(пусть и косвенно), влиять на формиро-
вание политики органов власти, а с дру-
гой – непосредственно принимать уча-
стие в практическом решении многочис-
ленных и разнообразных вопросов мест-
ного самоуправления на соответствую-
щей территории (благоустройство дво-
ров, озеленение парков, организация до-
суга жителей, ведение спортивно-
оздоровительной и воспитательной рабо-
ты и т. д.).  

Как оказалось, цели и задачи, решае-
мые ТОСовским движением, напрямую 
связаны с деятельностью библиотек на 
местах как центров местного сообщества. 
В 2011 г. пять заведующих муниципаль-
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ными библиотеками сельских поселений 
«Дутулурское», «Баянгольское», «Бор-
тойское», «Михайловское», «Енгорбой-
ское» возглавили ТОСы на местах и при-
няли участие в первом республиканском 
конкурсе «Лучшее территориальное са-
моуправление», подготовив пакет кон-
курсных материалов. Подготовить кон-
курсный материал не составлял больших 
усилий, так как для библиотекарей – это 
тот же отчет, к которому нужно применить 
творчество и фантазию. Уже в 2012 г. по 
итогам первого конкурса наши участники 
вошли в число номинантов и сумели вы-
играть 260,0 тыс. р. В период, когда во-
прос финансирования материально-
технической базы библиотек сельских 
поселений в районе не был в приоритете, 
это стало настоящей находкой.  

В 2012 г. мы уже поменяли тактику 
действий и позиционировали библиотеки 
как штабы ТОС: оформили информаци-
онные уголки, активно проводили совме-
стные мероприятия. На базе межпосе-
ленческой центральной библиотеки орга-
низовали семинары-практикумы для рас-
пространения опыта организации работы 
штаба, сбора и систематизации инфор-
мационных материалов, предоставляе-
мых на конкурс. Особое внимание обра-
щали на содержание конкурсного мате-
риала, его оформление, подачу докумен-
тации, размещение материалов на сайте 
www.tosrb.ru. Провели разъяснительную 
работу среди коллег о возможностях со-
циального партнерства, организовали 
семинар по продвижению ТОСовского 
движения с наглядной демонстрацией 
конкурсных материалов. Участники пер-
вого конкурса А. В. Цыденова (Бортой-
ская сельская библиотека), С. П. Дамбае-
ва (Дутулурская сельская библиотека), Л. 
С. Убушеева (Енгорбойская сельская 
библиотека), Е. Д. Дахалаева (Михайлов-
ская сельская библиотека) поделились 
опытом совместной работы.  

Для поддержки творческой инициати-
вы коллег методическим советом межпо-
селенческой центральной библиотеки 
было принято решение о ежемесячном 
стимулировании председателей ТОС. 
Каждый куратор МЦБ контролировал 
деятельность штабов ТОС, их участие в 
республиканском, районном конкурсах, 
своевременное предоставление конкурс-
ных материалов, отчетность по исполь-
зованию финансовых средств. Велась 
целенаправленная работа с главами 
сельских поселений для решения про-
блемных моментов, начиная с выделения 
финансовых средств на подписку и ком-
плектование библиотечных фондов. Ана-
лизировали наличие оргтехники в биб-
лиотеках, оснащенность компьютерной 
техникой и библиотечной мебелью. Гла-
вы сельских поселений, в свою очередь, 
понимая все положительные моменты 
такого сотрудничества, охотно шли нам 
на встречу. В период сдачи конкурсных 
материалов активно включались специа-
листы МЦБ: консультировали, оказывали 
методическую и практическую помощь в 
оформлении конкурсных материалов. 

В последующие годы, имея опыт ра-
боты в написании проектов, штабы ТО-
Сов сельских поселений «Михайлов-
ское», «Хуртагинское» и «Бортойское» в 
2013-2014 гг. занимали первые места, где 
сумма гранта составляла 250,0 тыс. р., 
остальные библиотеки-штабы также вхо-
дили в число номинантов, выигрывая от 
40,0 тыс. р. Всего за период 2012-2015 гг. 
за счет участия в республиканском кон-
курсе «Лучшее территориальное само-
управление» в бюджет района библиоте-
ками-штабами ТОС привлечено 1675,0 
тыс. р., из которых на улучшение матери-
ально-технической базы библиотек-
штабов направлено 801,9 тыс. р. За счет 
такого сотрудничества библиотеки-штабы 
сел Далахай, Хуртага, Утата, Бортой, 
Бургуй, Дутулур, Михайловка, Енгорбой, 
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Баянгол, Шара-Азарга приобрели медиа-
проекторы, офисные столы, стулья, циф-
ровые камеры, принтеры, ноутбуки и 
компьютеры. За эти годы в данных посе-
лениях с каждой премии ТОС на форми-
рование библиотечных фондов библио-
тек, организацию подписки направлялось 
от 2,0 до 15,0 тыс. р.  

По согласованию с членами ТОС 
«Чистота» и главой СП «Хуртагинское» в 
2013 г. около 170,0 тыс. р. направили на 
полное оснащение библиотеки поселе-
ния: приобретена новая библиотечная 
мебель, закуплена вся оргтехника, про-
веден ремонт помещения. В марте 
2014 г. на выездном итоговом совещании 
работников культуры прошла презента-
ция обновленной библиотеки.  

Самым значительным вкладом стало 
полное преобразование библиотеки СП 
«Бортойское», где председателем ТОС с 
самого начала движения работает ини-
циативная заведующая Анна Валерьевна 
Цыденова. Она ежегодно принимает уча-
стие в республиканском конкурсе, неиз-
менно занимая призовые места. С 2012 г. 
участие в республиканских конкурсах 
способствовало привлечению в поселе-
ние 610,0 тыс. р. Делая упор на улучше-
ние материально-технической базы своей 
библиотеки, она сумела доказать земля-
кам, что лучше сделать одно большое и 
весомое вложение, чем растратить при-
зовой фонд по мелочам, стараясь зала-
тать нескончаемые дыры. Начав работу 
по модернизации библиотеки, Анна Ва-
лерьевна в течение 3-х лет все выигран-
ные средства направляла на ремонт: за-
менили крышу, установили стеклопакеты 
на окна, обшили здание снаружи, отре-
монтировали печь, построили при биб-
лиотеке детскую площадку. Причем еди-
номышленники в лице родных, супруга, 
одноклассников, членов ТОС ремонтные 
работы проводили безвозмездно.  

По итогам деятельности за 2013 г., 
выиграв сумму в размере 250,0 тыс. р., 
Анна Валерьевна приобрела необходи-
мую оргтехнику, обновила библиотечную 
мебель. 6 июня 2014 г. с приглашением 
администрации района, коллег, В. А. 
Трончеевой, главного библиотекаря На-
циональной библиотеки, куратора рай-
она, состоялось открытие библиотеки 
после ремонта. На сегодняшний день в 
библиотеке функционирует клуб любите-
лей настольных игр, группа малышей 
детского сада занимаются в кукольном 
театре, при библиотеке работает волон-
терская группа «Будамшуу». По-новому 
организованное современное и комфорт-
ное библиотечное пространство, техни-
ческое обеспечение, обновленный фонд, 
креативный интерьер, уютная гостиная 
делают библиотеку современным ин-
формационно-культурным центром села. 
Просторный зал позволяет проводить уже 
более масштабные мероприятия, такие как 
кустовые и районные семинары, массовые 
мероприятия, встречи жителей поселения. 
Бортойская сельская библиотека – по пра-
ву одна из лучших библиотек района, а по 
итогам работы за 2014 г. она удостоена 
премии правительства Российской Феде-
рации в номинации «Лучшее учреждение 
культуры, находящееся на территории 
сельского поселения». 

 Сегодня в ЦБС стабильно функцио-
нирует 10 библиотек-штабов ТОС, один 
ТОС имеет статус юридического лица. 
Заведующие сельскими библиотеками, 
являющиеся председателями ТОС, М. Г. 
Боршонова (Хуртагинская сельская биб-
лиотека), С. П. Дамбаева (Дутулурская 
сельская библиотека), Е. К. Дармаева 
(Утатуйская сельская библиотека), Е. Д. 
Дахалаева (Михайловская сельская биб-
лиотека), Д. Д. Жигжитова (Бургуйская 
сельская библиотека), В. С. Зимина (Ба-
янгольская сельская библиотека), А. В. 
Цыденова (Бортойская сельская библио-
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тека), С. Б. Цыдыпова (Шара-Азаргинская 
сельская библиотека), В. А. Ринчинова 
(Цакирская сельская библиотека) прини-
мают активное участие в общественной 
жизни поселения, в районных, республи-
канских культурно-массовых мероприяти-
ях, участвуют в выставках-ярмарках раз-
ных уровней: представляли район в 
праздновании 90-летия Республики Буря-
тия, свои поселения на землячестве За-
каменского района, которая проходит 
ежегодно в Русском драматическом теат-
ре им. Бестужева в г. Улан-Удэ. Без уча-
стия ТОС не обходится ни одна встреча 
гостей в селе, районе. Активно совмещая 
работу библиотеки и ТОС, они находятся 
в гуще интересных событий, учатся пози-
ционировать себя, расширяют партнер-
ские связи. Регулярные семинары, тре-
нинги, проводимые Советом депутатов – 

куратором ТОСовского движения в рай-
оне, с привлечением опытных модерато-
ров также дает положительный результат 
в плане повышения квалификации и лич-
ностного развития. Вновь принявшие 
штабы ТОС – председатели, наши колле-
ги Н. Л. Гармаева (Енгорбойская сельская 
библиотека), Л. Ц. Гончикова (Улекчин-
ская сельская библиотека), А. С. Унтано-
ва (Санагинская сельская библиотека), со 
всей ответственностью принялись за по-
строение взаимовыгодных партнерских 
отношений, ведь сегодня это уже не так 
сложно, как на начальном этапе. Мы бу-
дем и дальше развивать и расширять 
наше сотрудничество.  

Желаем процветания и долгую жизнь 
ТОСовскому движению – главному спон-
сору в модернизации закаменских биб-
лиотек! 
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Новости национальной библиотеки Республики Бурятия 

 
 
Специалисты Национальной библио-

теки Республики Бурятия в рамках Бай-
кальского центра развития библиотечных 
кадров провели краткосрочные межрай-
онные курсы повышения квалификации 
библиотечных сотрудников централизо-
ванных библиотечных систем г. Северо-
байкальск, Северо-Байкальского и Муй-
ского районов с 25 по 28 октября 2015 г. 
Курсы состоялись благодаря финансовой 
поддержке муниципальных образований 
«Северобайкальский район», городской 
округ «г. Северобайкальск», городское 
поселение «пос. Таксимо». 

 25 октября дано профессиональное 
консультирование по библиотечно-
информационной деятельности межпосе-
ленческой центральной библиотеки пос. 
Нижнеангарск, проведено практическое 
занятие по ведению электронного катало-
га и заимствованию записей со Сводного 
электронного каталога библиотек Респуб-
лики Бурятия. 

Открыли межрайонные курсы началь-
ник Отдела культуры городского округа 
«г. Северобайкальск» С. Г. Зубарева и 
начальник Управления культуры и архив-
ного дела Северо-Байкальского района 
В. И. Карпушина. На курсах подробно 
рассмотрены актуальные темы «Основ-
ные направления развития библиотек в 
соответствии с Модельным стандартом 
деятельности общедоступной библиоте-
ки», «Краеведческая деятельность со-
временной библиотеки», «Справочная 
служба “Море вопросов”» Национальной 
библиотеки РБ», «Сводный электронный 
каталог библиотек Республики Бурятия: 
мониторинг качества и новые технологии 
работы», «Современные требования и 
подходы в организации библиотечного 
обслуживания» и т. д. 

В практическом семинаре «Машиночи-
таемая каталогизация в системе Сводно-
го электронного каталога библиотек Рес-
публики Бурятия», проведенным Л. Г. Де-
дюгиной, главным библиографом отдела 
организации каталогов и научной обра-
ботки документов Национальной библио-
теки РБ, акцент был направлен на каче-
ство научной обработки изданий и выпол-
нение ежедневных плановых показателей 
по заимствованию записей со Сводного 
электронного каталога. 

Д. В. Базарова, заведующая Центром 
библиографии и краеведения, провела 
практические занятия по технологии соз-
дания буктрейлера, ведения Летописи 
сел, аналитической росписи краеведче-
ских документов в системе ИРБИС. Наде-
емся, полученные знания в полной мере 
используют в своей работе библиотечные 
специалисты северных районов. 

С большим интересом коллеги озна-
комились с опытом работы Иволгинской 
межпоселеческой библиотеки к 70-летию 
Великой Победы. К курсам специалисты 
Иволгинской МЦБ подготовили видеоро-
лик о своих наиболее значимых меро-
приятиях в рамках республиканского кон-
курса «Победный марш культуры»: о ли-
тературной экспедиции «Читаем книги о 
войне 1941-1945 гг.» и районном конкурсе 
буктрейлеров «Читаем до Победы». 

Директор ГАУК РБ «Республиканская 
детско-юношеская библиотека» Л. В. Гар-
маева представила видеопрезентацию 
«Новая библиотека: ЧТО, ГДЕ, КОГДА» о 
работе библиотек с детьми и юношест-
вом. Сотрудники Регионального центра 
доступа к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ель-
цина Национальной библиотеки РБ был 
проведен вебинар по темам  «Электрон-
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ные ресурсы Национальной библиотеки 
РБ для образовательной и культурно-
просветительской деятельности в биб-
лиотеках», «Технология работы с людьми 
с ограничениями по зрению». 

В рамках концепции «Библиотека – третье 
место» с большой пользой прошли мастер-
классы «Изготовление Канзаши-ганутель» 
О. С. Клименко, библиотекарем ЦБС г. Се-
веробайкальск, «Обережные куклы. Бумаж-
ный зверинец» Н. В. Машаруевой, методи-
стом МАУ «Культурно-досуговое объедине-

ние г. Северобайкальск». 
В ходе встречи с Главой городского 

округа «г. Северобайкальск» К. М. Горю-
новым были обсуждены вопросы по вы-
делению финансовых средств на ком-
плектование фонда документов и подпис-
ку периодических изданий ЦБС г. Северо-
байкальск на 2016 г. 

В заключение слушателям курсов бы-
ли вручены удостоверения о краткосроч-
ном повышении квалификации. 

 http://nbrb.ru/newsite  
 

* * * 
 
В Национальной библиотеке Респуб-

лики Бурятия более 25 лет работает клуб 
«Садовод-любитель». Основная задача 
клуба – общение с единомышленниками, 
возможность рассказать о собственных 
успехах, изучение и апробирование под 
руководством селекционеров новых сор-
тов и гибридов овощных и плодовых 
культур, знакомство с современными 
достижениями в области декоративного 
садоводства; организация выставок, об-
зоров литературы по любительской тема-
тике; возможность купить лучшие рай-
онированные сорта и посадочный мате-
риал садово-огородных культур; прове-
дение конкурсов по итогам дачных сезонов. 

В клубе собираются самые разные 
люди: молодые и пожилые, начинающие 
огородники и умудренные опытом про-
фессионалы. У членов клуба есть уни-
кальная возможность встретиться с 
людьми, интересующимися нетрадицион-
ными методами и способами ведения 
приусадебного хозяйства, среди которых 
есть энтузиасты, готовые увлечь люби-
мым делом окружающих людей; ученые, 
которые спешат донести новую инфор-
мацию многочисленному «отряду» садо-
водов-огородников. 

Члены клуба делятся оригинальными 
технологиями, позволяющими получать 
высокие и стабильные урожаи различных 
культур. Благодаря лекциям и практиче-
ским занятиям садоводы освоили самые 
сложные агротехнические приемы: об-
резку, прививку и перепрививку плодовых 
культур. Этими приемами владеет теперь 
каждый садовод. 

Центр аграрной информации Нацио-
нальной библиотеки к услугам садоводов 
предоставляет книги, периодические из-
дания и компакт-диски по садоводству, 
возможность поиска информации спра-
вочного характера (адреса и телефоны 
агрофирм, магазинов и т. д.) через Ин-
тернет, проведение книжных выставок, 
Дней информации и другие услуги. Ин-
формационную поддержку клубу оказывает 
газета «Садовод Бурятии и Забайкалья». 

Наш клуб немного отличается от тра-
диционных клубов: сюда не надо записы-
ваться и подавать заявление о приеме, а 
можно просто посетить любую понравив-
шуюся лекцию и остаться в клубе надол-
го. Занятия клуба проходят в период дач-
ного межсезонья (с ноября по апрель) в 
первую и третью пятницу в 13 часов в 
Национальной библиотеке. 

http://nbrb.ru/newsite  
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Научно-практическая конференция  
«Электронное обслуживание в библиотеке: инновации, проблемы и решения» 

 

 

23 сентября 2015 г. Региональный 
центр Президентской библиотеки Респуб-
лики Бурятия режиме видеоконференцс-
вязи совместно с Президентской библио-
текой им Б. Н. Ельцина, Восточно-
Сибирским государственным институтом 
культуры провели научно-практическую 
конференцию «Электронное обслужива-
ние в библиотеках: инновации, проблемы 
и решения». Национальная библиотека за 
годы активного сотрудничества с Прези-
дентской библиотекой провела немало 
совместных профессиональных меро-
приятий как в рамках Байкальского ин-
формационного форума (в том числе по 
повышению квалификации библиотечных 
специалистов республики), так и образо-
вательных и просветительских для поль-
зователей. Конференция проходила в 
рамках юбилейного XX Книжного салона. 

С целью ознакомления работы биб-
лиотек в данном направлении на конфе-
ренцию были приглашены коллеги из дру-
гих регионов: Тюменского филиала Пре-
зидентской библиотеки, Регионального 
центра Президентской библиотеки Мос-
ковской области, Центральной городской 
библиотеки им. А. С. Горловского, города 
Сергиево-Посада, Кемеровской област-
ной научной библиотеки им. В. Д. Федо-
рова. Слушателями конференции стали 
преподаватели и студенты высших учеб-
ных заведений, директора муниципаль-
ных библиотек Республики Бурятии, биб-
лиотекари школьных библиотек, специа-
листы Национальной библиотеки Респуб-
лики Бурятия. 

На конференции выступили специали-
сты Президентской библиотеки: Виктор 
Николаевич Фомин, директор по произ-

водственно-технологической деятельно-
сти с докладом «Методология перевода 
документов в цифровую форму», Мария 
Николаевна Быстрова, заместитель на-
чальника отдела по обслуживанию поль-
зователей, с сообщением «Ресурсы Пре-
зидентской библиотеки для образова-
тельной и культурно-просветительской 
деятельности», Алексей Владимирович 
Воронович, кандидат исторических наук, 
и. о. начальника отдела образовательных 
программ, с выступлением «Образова-
тельные проекты Президентской библио-
теки в электронной среде».  

От площадки Тюменского филиала 
Президентской библиотеки выступил 
Олег Леонидович Шор, директор филиа-
ла, с сообщением «Сетевая модель 
взаимодействия в образовательном про-
странстве региона как фактор роста вос-
требованности ресурсов Президентской 
библиотеки». С сообщением «Краеведче-
ские ресурсы и работа над коллекциями 
муниципальной библиотеки в рамках со-
трудничества с Региональным центром 
доступа к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки» выступили 
коллеги из Центральной городской биб-
лиотеки им. А. С. Горловского Московской 
области при поддержке Московского ре-
гионального центра и его руководителя 
Петра Сергеевича Тищенко. 

Об опыте работы с удаленными поль-
зователями рассказала Ольга Аркадьевна 
Терещенко, заведующая сектором доставки 
документов информационно-справочного 
отдела Кемеровской областной научной 
библиотеки им. В. Д. Федорова, в докладе 
«Сервис равных возможностей». 
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На площадке Национальной библио-
теки Республики Бурятия с докладом 
«Повышение виртуального обслуживания 
населения с использованием электрон-
ных ресурсов через сеть государственных 
муниципальных библиотек» выступила С.  
Ф. Даниленко, заведующая Региональным 
центром. Н. А. Москвитина, заместитель 
директора по библиотечным технологиям 
Научной библиотеки Бурятского государст-
венного университета, О. А. Михайлова, 
главный библиотекарь Научной библио-
теки Восточно-Сибирского государствен-
ного университета технологий и управле-
ния, поделились опытом по внедрению 
технологий радиочастотной идентифика-
ции и новых форм и методов работы с 
электронными ресурсами. 

В завершении конференции Ю. С. Рин-
чинова, кандидат социологических наук, 
доцент, заведующая кафедрой библио-
течно-информационных ресурсов ВСГИК, 
и кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры ИКТ ВСГИК О. А. Арбатская вы-
ступили с докладом «Дифференцирован-
ное электронное обслуживание: пробле-
мы и перспективы» и провели мастер-
класс «Организация библиотечных ин-
тернет-порталов». 
 

* * * 
 
В сентябре 2015 г. Национальная биб-

лиотека Республики Бурятия получила 
свидетельство о государственной регист-
рации электронной библиотеки «Буряти-
ка» в Реестре баз данных Федеральной 
службы по интеллектуальной собственно-
сти (Роспатент) № 2015621397 от 
11.09.2015 г. Электронная библиотека 
представляет собой совокупность биб-
лиографических, фактографических и 

полнотекстовых электронных ресурсов по 
истории и культурному наследию Респуб-
лики Бурятия. Для всех граждан, интере-
сующихся историей, культурным насле-
дием Бурятии, открыт доступ к электрон-
ной библиотеке на сайте buryatika.ru. 

 
 

* * * 
 
ХХI век – век компьютерных техноло-

гий и всемирной сети Интернет. Волна 
компьютерной жизни нахлынула на нас в 
2000-е гг. и прочно внедрилась во все 
сферы человеческой жизни. Но поколе-
ние людей, получивших образование до 
компьютеризации общества, эта тема 
обошла стороной и они оказались в какой-
то степени обделенными знаниями в об-
ласти информационных компьютерных 
технологий, этой важной части современ-
ного общества. Так, большинство граждан 
старше 50-ти лет практически оказались с 
этой проблемой наедине. В связи с этим в 
2011 г. специалисты Регионального цен-
тра Президентской библиотеки Республи-
ки Бурятия инициировали проект «Мир 
вокруг тебя» по обучению пользователей 
старшего возраста работе на компьютере. 
Проект «Мир вокруг тебя» пользуется 
большой популярностью в городе. За весь 
период обучено уже более 1000 человек. 
В мае каждого года среди слушателей 
проводится конкурс на самого успешного 
пользователя. Победителем конкурса в 
2015 г. стала Светлана Булатовна Гом-
боева, 2-е место заняла Анна Александ-
ровна Гранина, Наталья Шагдаровна 
Гармаева – 3-е место. С сентября новые 
слушатели пришли за знаниями ПК и уже 
со своими внуками и детьми будут идти в 
«ногу со временем»! 
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Литературный перекресток 

 
 

 
 

3 ноября в торгово-развлекательном центре 
«Пионер» Национальная библиотека 
Республики Бурятия провела акцию «Ли-
тературный перекресток». 

Свои стихотворения прочитали из-
вестные поэты Сергей Тумуров, Нина 
Артугаева, Валентина Дугарова, Елена 
Жамбалова, Кирилл Радченко, Анна Ис-
томина, Евгений Мудров. Их поддержали 
зрители, прочитавшие свои любимые 
стихи. Лучшими чтецами были признаны 
Анастасия Буланова, студентка ВСГИК, 
подарившая слушателям «Жирафа» Ни-
колая Гумилева, и Александр Ринчинов 
студент ВСГУТУ, покоривший всех чтени-
ем отрывка из «Евгения Онегина». Ребя-
та получили сертификаты на посещение 
кинотеатра в ТРЦ «Пионер».  

Как всегда душевным было выступ-
ление друзей Национальной библиотеки 
– клуба бардовской песни «Оранжевый 
кот». На этот раз Юрий и Мария Кобыче-
вы, Павел Осипов, Галина Бабенцева и 
Ирина Понетько исполнили песни на сти-
хи Филатова, Евтушенко, Панюшкина, 
Городницкого, Визбора, Сухарева. 

Специалисты Регионального центра 
впервые на площадке торгового центра 
рассказали посетителям о Президентской 
библиотеке им. Б. Н. Ельцина – первой 
национальной электронной библиотеке 
(prlib.ru) и региональной электронной 
библиотеке «Бурятика» (buryatika.ru). 
Особое внимание было уделено элек-
тронным документам, отражающим мно-
говековую историю российской государ-
ственности, историческим персонам. Ро-
дители с детьми имели возможность оз-
накомиться с детским сайтом «Президент 
России – гражданам школьного возрас-
та». Сайт в доступной интересной форме 
дает информацию о В. В. Путине и его 
жизни в качестве обычного школьника. 
Используя интерактивную игровую фор-
му, дети играли в исторические игры «Ре-
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ка времени», «Загадки Кремля» (uznay-
prezidenta.ru/index.php). Для родителей 
были продемонстрированы образова-
тельные проекты Президентской библио-
теки, в частности, видеолектории из цик-
ла «Знание о России», которые регуляр-
но проводятся с участием известных уче-
ных и государственных деятелей, препо-
давателей вузов страны, студентов и 
школьников (olympiada.prlib.ru). 

Для всех желающих проверить свои 
знания в области литературы была пред-
ложена интерактивная викторина, посвя-
щенная Году литературы в России. Вик-
торина представляла собой интерактив-
ный тест, состоящий из нескольких туров 
по 10 вопросов. Посетители торгового 
центра, а это в большинстве своем сту-
денты и люди среднего поколения, при-
няли активное участие и за правильные 
вопросы получали сладкие призы. Сер-
тификаты на посещение кинотеатра в 
ТРЦ «Пионер» получили Сергей Литвин-
цев и Анна Борсоева, ответившие на 
наибольшее количество вопросов.  

Сотрудники отдела обслуживания 
библиотеки предложили посетителям 
«свободную полку» всемирного движения 
«Буккроссинг» (bookcrossing)  Участни-
ки акции могли насладиться книгами 
классиков мировой литературы или таких 
популярных жанров, как фантастика, 
женский роман, детектив, детская литера-
тура. Всем участникам было предложено, 
прочитав книги, оставить их в любом пуб-
личном месте, чтобы другие люди могли 
тоже их прочесть. Сотрудники библиотеки 
напомнили присутствующим, что внести 
свой вклад в процесс буккроссинга может 
каждый – нужно просто принести книгу в 
Национальную библиотеку, чтобы отсюда 
она начала увлекательное путешествие, 
находя себе новых читателей. «Свободная 
полка» Национальной библиотеки РБ рас-
положена на крыльце здания библиотеки 
по адресу ул. Ербанова, 4. 

Прошедшая акция явилась отличным 
проектом по привлечению пользователей в 
Национальную библиотеку и популяриза-
цией библиотечных электронных ресурсов.
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К 55-ЛЕТИЮ ВСГИК 

 
 
 
С. А. Езова  
кандидат педагогических наук, профессор 
кафедры библиотечно-информационных 
ресурсов ВСГИК, действительный член 
Международной академии информати-
зации 

 
Сила притяжения личности 

 

Материал содержит воспоминания об 
известном ученом и педагоге ВСГАКИ, 
кандидате исторических наук, доценте 
В. В. Гапоненко – экс-декане факультета 
«Культурное и природное достояние». 
Многолетнее профессиональное и меж-
личностное общение автора с Валенти-
ной Владимировной создало предпосыл-
ки для нанесения ряда штрихов, т. е. вы-
деления маленьких, но существенных 
черт характера к словесному портрету 
неординарной личности.  

Валентина Владимировна Гапоненко 
была яркой, колоритной, самобытной 
русской натурой. У нее был бойцовский 
характер, она убежденно и страстно от-
стаивала свои идеи. Факультет «Культур-
ное и природное достояние» она создала 
и пестовала долгие годы. 

В ней было развито обостренное чув-
ство справедливости, объективности, 
всякое несоответствие в поведении лю-
дей с тем, каким оно должно быть, она 
воспринимала очень близко к сердцу, 
реагировала сиюминутно, эмоционально, 
страстно. Валентина Владимировна по-
нимала людей, как бы внедрялась в их 
сущность, давала меткие характеристики. 
Это касалось и негативной оценки неко-
торых людей, с моей точки зрения была 
справедливой, меткой, точной. 

Можно было заслушаться, как Вален-
тина Владимировна рассказывала о мно-
гих своих коллегах, учениках словно сла-
гала песню о них, наделяя красочными 
эпитетами, боготворя этих людей. Она 
много знала о них, поэтому характеристи-
ки были сочными, каждый представал как 
индивидуальность, незаменимый спе-
циалист. Ей удалось сформировать пре-
красную команду на факультете, которой 
гордилась и восхищалась. 
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Вспоминаются экскурсии, которые она 
провела для нашего бывшего педагога, 
доктора педагогических наук, профессора 
Н. С. Карташова (Москва), впоследствии 
директора ГПНТБ СО РАН, директора 
ГБЛ им. Ленина, и ведущего научного 
сотрудника РГБ, кандидата педагогиче-
ских наук С. Г. Матлину, ныне ответст-
венного секретаря журнала «Библиотеч-
ное дело». Отклик гостей был востор-
женный. Они поразились глубиной позна-
ния Валентиной Владимировной тех 
мест, куда выезжали, а рассказывала она 
так, словно была очевидцем событий 
далёких времен. Валентина Владимиров-
на хорошо знала и любила Бурятию (и 
это без пафоса). Естественность и ис-
кренность пронизывали ее отношение к 
природе, музейным экспонатам, людям. 

Мы с Валентиной Владимировной с 
разницей в один курс учились у Николая 
Семеновича, и когда он приехал в инсти-
тут в качестве председателя ГЭК на БИФ, 
радость от предвкушения общения с ним 
у нас была велика. И оно состоялось на 
лоне природы, куда мы выехали на двух 
машинах: одной управлял ее супруг, а 
другой – родственник Бато Бадмаевича 
Батуева, известного ученого-историка, 
большого друга Н. С. Карташова. Быть 
приглашенной на эту встречу двух семей 
и московского именитого гостя я сочла 
как большую честь. 

Я наблюдала за беседой двух друзей 
– Бато Бадмаевича и Николая Семенови-
ча, они словно помолодели на число лет 
расставания, задорно смеялись, ирони-
зировали, взахлеб что-то вспоминали, 
произносили тосты, расхваливали «бар-
ский» стол. Тогда хотелось сказать: «Ос-
тановись мгновенье, ты прекрасно». Шли 
годы, ушли в иной мир Б. Б. Батуев и 
Н. С. Карташов, а душа сохранила празд-
ник от той памятной встречи и добрые 
воспоминания от общения со старшими и 
мудрыми коллегами. 

В. В. Гапоненко была замечательным 
педагогом, я слышала, что после некото-
рых лекций студенты долго аплодирова-
ли ей. В формировании музееведческой 
элиты в Сибири она добилась немалых 
успехов. Уже в зрелом возрасте она сме-
нила профессию библиотечного специа-
листа на специальность историка, музее-
веда. Увлеченность историей декабрист-
ского движения сказалась на замене те-
мы диссертации, на выход интересов в 
область музееведения, и как следствие – 
основание кафедры музейного дела и 
охраны памятников. 

Расцвет научных интересов Валенти-
ны Владимировны происходил на соз-
данном ею факультете, что свидетельст-
вует о значимости и роли постоянного 
увлечения человека, нахождения своего 
подлинного профессионального призва-
ния на базе своего хобби. И в этом отно-
шении Валентина Владимировна была 
самодостаточным человеком. Она была 
счастлива и в семейной жизни с замеча-
тельным мужем Валентином Трофимови-
чем (мне приятно было наблюдать за их 
отношениями равных партнеров, влюб-
ленных друг в друга людей, понимающих 
с полуслова, полувзгляда) – не часто та-
кое встретишь, а также с родителями, 
сестрами, их семьями. 

От Валентины Владимировны исхо-
дила сила духа, интеллекта, мужествен-
ность, этакая земная мощь, надежность, 
убежденность в своей правоте. Она уме-
ла притягивать людей, среди ее друзей 
были ученые, писатели, художники, жур-
налисты, краеведы, библиотечные и му-
зейные работники. Это объяснялось ши-
ротой ее натуры, энциклопедичностью 
знаний, способностью дружить, быть ин-
тересной и значимой для других, готов-
ностью проявлять щедрость душевную и 
материальную. 

Вспоминаются давние годы, когда на 
библиотечно-информационном факуль-
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тете издавали настенные факультетские 
газеты и проводили конкурсы «А ну-ка, 
девушки!». Творческая активность Вален-
тины Владимировны проявлялась во 
всем. Позже мы с ней совместно издали 
методические рекомендации по проведе-
нию этих конкурсов, на которые получили 
рецензию из Германии, напечатанную в 
библиотековедческом журнале. 

Валентина Владимировна отмеча-
ла, что ее положительные качества 
были сформированы на библиотечно-
информационном факультете – ответст-
венность, пунктуальность, обязатель-
ность и др. Она неравнодушно и с долей 
ревности следила и за делами на БИФ. 

Валентина Владимировна жила аппе-
титно, со вкусом, полно, ее энергии хва-
тало на всё и всех. Ее гостеприимный, 
уютный дом был широко открыт для кол-
лег, друзей, студентов. 

Творческая натура Валентины Вла-
димировны проявлялась в убранстве ее 
квартиры, выборе гардероба, особенно 
шляп, которые удивительно преображали 
ее облик, невероятно шли ей, придавая 
некоторую загадочность ее образу. Меня 
восхищали ее ювелирные украшения 
(самоцветы в серебре), сделанные по ее 
эскизам лучшими мастерами. 

Несправедливость ее коробила, заде-
вала за живое, и она кидалась в бой, от-
стаивала правду-матку, порой она гово-
рила то, о чем хотели сказать многие, но 
молчали, а посему я в душе приветство-

вала ее выступления. 
С Валентиной Владимировной ассо-

циируются такие понятия, как удаль, раз-
мах, бескорыстие, широта. Это проявля-
лось в песнях, которые она любила, в 
отношениях к людям, к делу. Да, это был 
весьма неординарный человек, ей прети-
ли штамп, шаблон, она ненавидела се-
рость, застой и убогость людей, лесть, 
лизоблюдство, раболепие. Будучи трудо-
голиком, Валентина Владимировна, даже 
находясь на больничном, продолжала 
заниматься наукой, поддерживала твор-
ческие контакты с коллегами, выпускни-
ками, аспирантами. Она иронично отно-
силась к своему болезненному состоя-
нию, не расслаблялась, не жаловалась. 

К большому сожалению, движение ее 
мысли, эмоций, тяга к научной истине, к 
умам и сердцам единомышленников 
оборвались преждевременно. 

Я ей благодарна за то, что она рас-
ширила мое представление о декабри-
стах, проживавших в Бурятии, влюбила в 
места, связанные с их славными имена-
ми, за то, что смогла понять в трудных 
ситуациях, поддержать и помочь просто 
за то, что была в моей жизни. 

Когда вспоминаешь человека, заслу-
жившего это, то отбрасываешь мелочные 
обиды, недоговоренности, недомолвки, 
отметаешь сиюминутное и выделяешь 
главное: то, какой след он оставил в твоей 
жизни, памяти. А след этот заметный, яр-
кий, освещающий и мой сегодняшний день. 
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ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 
 
 
 
Н. А. Стефани  
менеджер отдела инновационного разви-
тия и связей с общественностью Нацио-
нальной библиотеки Республики Бурятия 

 
 
С чувством, толком, расстановкой: 
Захар Прилепин о войне и литературе 

 
24 и 25 сентября в Национальной 

библиотеке Республики Бурятия про-
шел ХХ юбилейный Книжный салон. При 
всем многообразии выбора представ-
ленных книг и авторов, необходимо при-
знать, что гвоздем программы был рос-
сийский писатель, лауреат многочис-
ленных литературных премий Захар 
Прилепин. 

В Национальной библиотеке изна-
чально объявили писателя хедлайнером 
мероприятия и не ошиблись. Захар При-
лепин произвел неизгладимое впечатле-
ние на культурное сообщество Улан-Удэ. 
Несмотря на то, что писатель улетел на 
другой день, телефон отдела инноваци-
онного развития и связей с общественно-
стью Национальной библиотеки не умол-
кает до сих пор, люди звонят, чтобы по-
благодарить за встречу, узнать, можно ли 
еще приобрести книги писателя и где. 

Так чем же 24 сентября 2015 г. на 
встрече в Улан-Удэ так поразил вообра-
жение своих читателей и не читателей 
молодой писатель, которого вот уже не-
сколько лет называют явлением в совре-
менной русской литературе? Ну, во-
первых, чувством аудитории. А нужно 
признаться, что она была пестрой. При-
шли все – и те, кто читал его, и те, кто не 
читал, но решил поглазеть на модного 
писателя. Те, кто увидел в нем мессию не 
только литературы, но и России в целом, 
и те, у кого к Прилепину стойкое преду-
беждение. А таковые тоже были. Все они 
еще задолго до появления в конференц-
зале Захара Прилепина не только заняли 
места поближе к сцене, но и на протяжении 
двух с лишним часов толпились в дверях. 

Женскую половину зала Захар Приле-
пин взял без боя в первые же минуты, 
рассказав историю своего псевдонима. 
Для тех, кто хоть раз читал о писателе в 
Википедии, не секрет, что по паспорту он 
– Евгений Николаевич. А к месту расска-
занная шутка, о том, как однажды в ответ 
на его сообщение, что у него «четверо 
детей от одной жены», писатель Михаил 
Елизаров, с которым они вместе были 
приглашены на одну встречу, заявил «а у 
меня один ребенок от четырех жен», 
окончательно расположила аудиторию. 
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Тех, кто Прилепина все-таки читал, а 
также читал русскую и мировую классику, 
подкупило его знание истории русской 
литературы и владение самыми неожи-
данными фактами биографий русских 
писателей. Лично я была сражена, когда 
Евгений Николаевич заговорил о Фете. 
Ведь Афанасий Афанасьевич Фет один 
из героев перформанса Национальной 
библиотеки в Библионочь–2015, и нам ли 
не знать, что несмотря на расхожее мне-
ние среди современной российской мо-
лодежи «Фет – не прикольный поэт», 
личность его в российской литературе 
неоднозначна и интересна.  

В какие-то моменты казалось, что ау-
дитория путает Захара Прилепина с Вла-
димиром Путиным, потому что вопросы 
ему задавались не только об отношении к 
проблеме возвращения Крыма в состав 
России, но и о необходимости формиро-
вания новой идеологии. Причем послед-
нее озвучивалось не сколько как вопрос, 
а как предложение и даже требование – 
создайте новую идеологию для страны. 
На что Захар Прилепин, к его чести, не 
повелся. Не поддержал он и идею о не-
обходимости включения профессии «пи-
сатель» в единый квалификационный 
справочник, остроумно заметив, что на 
сайте «Стихи.ру» более 40 тысяч авто-
ров, и если сегодня ввести профессию 
писатель, то все они бросят работу и по-
требуют себе зарплату как писатели. 

Когда речь зашла об информационной 
войне и противостоянии, так сказать, ли-
беральной части общества, и писателей, 
в том числе патриотично настроенным 
его членам, Захару Прилепину и тут уда-
лось своим ответом удовлетворить всех. 
В частности, Прилепин не стал настаи-
вать на своих личных политических убе-
ждениях, а сказал, что всегда и везде, по 
меньшей мере, существует две правды. 
И хотя он не проводил никаких паралле-
лей, сразу вспомнилось начало Первой 

мировой войны и отношение к ней деяте-
лей культуры России, Германии, Австрии, 
Франции и Англии.  

Давайте вспомним, что писал в 1914 г. 
Александр Иванович Куприн в статье «О 
войне»: «…особенно прямо-таки непо-
нятна злоба и неприязнь против русских. 
Что сделала Россия и русские плохого 
Германии? За что такая ненависть к нам 
царит на берегах Рейна? Разве за то, что 
Россия кормила их своим хлебом, за то, 
что у них сотни тысяч немцев имели са-
мый радушный прием». Замените Герма-
нию на Украину, Рейн на Днепр, а немцев 
на украинцев и под этой цитатой подпи-
шется не один человек, а «тьмы и тьмы».  

Не вызвало недоверия и заявление 
Захара Прилепина о том, что разговоры о 
несогласии с политикой Путина в вопросе 
Крыма и поддержки Донбасса большого 
числа деятелей культуры сильно преуве-
личены. Как пояснил Захар Прилепин, «я 
знаю, что очень многие, кто выступает 
сегодня с критикой действий президента, 
считают точно так же, как я, и в душе его 
поддерживают, но они боятся говорить об 
этом открыто. Потому что говорить от-
крыто, это значит противопоставить себя 
либеральной оппозиции, а на это не каж-
дый способен». Сразу вспомнился Алек-
сандр Блок, тяжело страдавший антисе-
митизмом, но в 1913 г. в числе других 
подписавший письмо в защиту Менделя 
Бейлиса: «Не подписать его значило бро-
сить общественный вызов». Иными сло-
вами, отказ от подписи в той ситуации 
был равносилен общественному само-
убийству. За 100 лет в нашем обществе 
ничего не изменилось. Мы также не жи-
вем своим умом и боимся выпасть из 
«тренда». 

В заключение «вынуждена» признать, 
что Захар Прилепин в Улан-Удэ произвел 
впечатление даже на самых предвзятых 
и предубежденных. Книги у него подпи-
сывали все, и я в том числе. 
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Д. В. Базарова  
заведующая Центром краеведения и библиографии  
Национальной библиотеки Республики Бурятия  
 
Захар Прилепин как явление 

 
 
На огромном скудном поле нынешней 

бурятской литературы, где грустно бро-
дят одинокие писатели и разные около-
литературные деятели, случилось Явле-
ние. Произошло это на ХХ Книжном са-
лоне, который привлек внимание многих. 
Эти многие и создали аншлаг в конфе-
ренц-зале Национальной библиотеки. 
Знаковая фигура современной россий-
ской литературы, голос 90-х, публицист, 
Писатель и Гражданин Захар Прилепин 
посетил Бурятию. Мне, человеку далеко-
му от современной литературы (предпо-
читаю другое чтение), было интересно, 
кто же это такой. 

Умение «держать» зал покорило сра-
зу. Как-то незаметно, без всякой ненуж-
ной застенчивости и с ощущением полно-
го права говорить о литературе как тако-
вой, Прилепин завладел вниманием сча-
стливчиков, которым удалось попасть в 
переполненный зал. Его рассказ о своем 
увлечении историей и художественным 
словом пушкинской и допушкинской поры 
заставил задуматься о преемственности 
литературных поколений. Его же увлече-
ние политикой стало приводить к мысли о 
неком милитаристском государстве, в 
котором мы жили и живем, и о тесной 
связи слова Поэта и Писателя с государ-
ственными делами и отношением к ним. 
«Поэт в России – больше чем поэт», – 
сказал когда-то Евтушенко, и добавим: 
писатель – рупор общественного мнения, 
а порой и двигатель. Как и было всегда в 
России. Промелькнул таинственно-
жутковатый термин «информационная 

безопасность», и не без этого в нашей 
стране… 

Как человеку весьма далекому от по-
литических баталий, мне показались не-
сколько излишними вопросы из зала, ка-
сающиеся Украины. Весь телевизор, ка-
жется, посвящен этой проблеме. Однако 
деятельность Прилепина как Гражданина 
стоит уважения. Сбор и передача гумани-
тарной помощи Новороссии (союз само-
провозглашенных Донецкой и Луганской 
народных республик) – не политический 
акт. Это все-таки великий по своей чело-
вечности и простоте поступок – помощь 
простым людям. А кто как не они – обыч-
ные жители, граждане одной с нами 
страны – являются героями современной 
литературы? 

Житейские вопросы творческому че-
ловеку задают постоянно. Людям инте-
ресно, каким таким гениальным образом 
такой же, как они, простой человек созда-
ет произведения, которые будоражат 
общественное мнение и заставляют ду-
мать; чем же живет писатель, чему учит 
детей и т. п. Оказалось, что писать можно 
везде и в любых условиях, для этого не 
обязательно нужен кабинет, дубовый 
стол, разложенные в порядке перья и 
мифическое вдохновение. Писателю 
нужны бумага и ручка, ну а современному 
творцу художественного слова – ноутбук 
и… нечто, приходящее извне и одновре-
менно идущее изнутри. И еще уединение. 
Чтобы придя после разных встреч и дел – 
помолчать и подумать. А там, может, что-
нибудь да получится… 
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Своих четверых детей Прилепин, не-
сомненно, учит быть достойными людьми 
и гражданами своей страны. И здесь у 
него литература как явление тесно свя-
зана с жизнью. Нужно воспитывать в ре-
бенке привычку читать. Читать и думать. 
Для этого нужно (всего лишь!) сделать 
так, чтобы не телевизоры стояли дома в 
каждой комнате. Нужно, чтобы в каждой 
комнате были книги – красивые, с картин-
ками, хорошим содержанием. Нужно с 
малых лет читать ребенку вслух, чтобы в 
процессе чтения он испытал и первый 
страх, и первый смех, и первый ужас, 
научился сопереживать героям и рассуж-
дать о том, что есть добро и зло. 

Тезис Прилепина о «литературоцен-
тричности» нынешнего поколения вызвал 
пессимистический отзыв из зала. Это 
будто был голос ушедшей советской сис-
темы образования (совсем не плохой!). 
База, которую давала она будущему 
строителю коммунизма, была более ус-
тойчива, нежели та, что преподается сей-
час. Сегодня мало кто выбирает ЕГЭ по 
литературе, потому что это сложно, труд-
но, и нужно читать и читать, прежде чем 
разберешься в потоках сознания писате-
лей и поймешь, что же они хотели ска-
зать потомкам… Однако не все уж так  
плохо, ведь все-таки есть молодые люди, 
которые читают и интересуются чем-то 
другим, чем Дома-2. На встрече, кстати, 
было много таких юных читателей. Сту-
денты даже попросили Захара придумать 
название для их группы молодежи ВКон-
такте, интересующейся литературой и 
интеллектуальными вещами. 

Пресловутый Дом-2… Прилепин, к 
моему удовольствию, прошелся и по этой 

передаче, в которой (не буду пересказы-
вать полностью его тираду) человек с 
книгой вызывает неудовольствие участ-
ников, да  было бы странно, если б там 
обсуждали высокие материи. Как-то раз я 
случайно увидела один из выпусков этой 
передачи: на пенёчке сидел парень, на-
дев на голову женские трусы, а вокруг 
него происходили какие-то истерики... Что 
это было? Как точно отметил Прилепин, 
главное занятие героев передачи – раз-
борки на всю страну и решение проблем 
своей похоти. Самое интересное то, что 
создатели подобных передач, начиная с 
Ксении Собчак, – высокоинтеллектуаль-
ные люди, они разбираются что такое  
хорошо и что такое плохо, но современ-
ная субкультура, шоу-бизнес делают свое 
дело. 

Два часа прошли на одном дыхании. 
Монументальная непонятность совре-
менной российской литературы начала 
рассыпаться: черты незнакомых стра-
стей, происходящих внутри нее, стали 
будто проступать из тумана. Обобщен-
ный образ современного знакового писа-
теля стал человечным, конкретным и по-
нятным. Со своей стороны, Прилепин 
заметил, что когда «варишься внутри 
литературного процесса», то все ясно и 
прозрачно, ничто и никто не останется 
незамеченным… 

В завершение встречи писателю был 
преподнесен подарок: книга Исая Калаш-
никова «Жестокий век», а поклонников 
творчества ждала автограф-сессия. Не 
каждый день к нам приезжают интерес-
ные и известные люди, которые дают 
позитив и знание современного мира (ос-
тавим в покое политику). Встреча удалась. 
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В МИРЕ РЕЦЕНЗИЙ 

 
 
 
С. А. Езова  
кандидат педагогических наук, профессор 
кафедры библиотечно-информационных 
ресурсов ВСГИК, действительный член Ме-
ждународной академии информатизации 

 
Настольная книга педагога-
библиотекаря 

 

Начну рецензию несколько неожиданно, 
т. е. с автографа автора:  

«Дорогой Светлане Андреевне от ав-
тора с благодарностью и еще раз с бла-
годарностью за разработанную Вами 
концепцию библиотечного общения, обо-
гатившую эту книгу и с пожеланием не 
отступать! Впереди еще много дел, в ко-
торых, будем надеяться, так нуждаются 
наши библиотекари.  

С любовью и признательностью».  
И. Тихомирова1.  

 
Такое посвящение дорогого стоит, 

долгие годы творческого сотрудничества, 
поиски истины в сопредельных сферах 
деятельности и взаимопроникновения в 
профессиональные миры друг друга. 

Имя Ираиды Ивановны Тихомировой 
известно библиотечной общественности, 
специалистам не только школьных биб-
лиотек, для которых она делает чрезвы-
чайно много: издает талантливые книги, 
печатается в разных библиотечных изда-
ниях, выступает на съездах, конферен-
циях, форумах по проблемам чтения де-
тей и подростков. Она – член редколле-
гии журналов «Школьная библиотека», 
«Читайка», «Семья и школа», член 
Санкт-Петербургского психологического 
общества. 

Данная работа является квинтэссен-
цией в творчестве И. И. Тихомировой, 
посвященном психологии и педагогике 
чтения детей. Предшествующая ей книга 
«Библиотечная педагогика или Воспита-
ние книгой : учеб.-метод. пособие для 

                                                            
1 Тихомирова, И. И. Педагогическая деятель-

ность школьного библиотекаря: учеб.-метод. посо-
бие для школьных библиотекарей как педагогов / 
И. И. Тихомирова. – М. : РШБА, 2014. – 464 с. – 
(Приложение к журналу «Школьная библиотека». 
Сер. «В помощь педагогу-библиотекарю». Вып. 4-6). 
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библиотекарей, работающих с детьми. 
СПб.: Профессия, 2011. – 384 с.» была 
представлена мною на страницах журна-
ла «Библиопанорама». Автор – Ираида 
Ивановна – хорошо знаком нашему чита-
телю по публикациям, которыми она 
щедро делилась на страницах издания 
Национальной библиотеки Республики 
Бурятия. 

В связи с изменением статуса школь-
ного библиотекаря, которое произошло 
на 6-м съезде Всероссийского педагоги-
ческого собрания (2011), возведения его 
в ранг педагога-библиотекаря возникла 
насущная потребность в разработке 
учебных пособий для подготовки специа-
листов нового профиля. Пособие 
И. И. Тихомировой восполняет лакуну в 
учебно-методическом обеспечении про-
фессионального образования педагога-
библиотекаря. 

В разделе «от автора» И. И. Тихоми-
рова отдала должное уважение своим 
коллегам из психологической, педагоги-
ческой, социально-культурной и библио-
тековедческой сфер, их концепциям, 
взглядам, сыгравшим большую роль в 
осознании ею актуализированных проблем 
деятельности педагога-библиотекаря; 
автор также учел зарубежный опыт дея-
тельности школьного библиотекаря. Все 
это свидетельствует о солидной методо-
логической и теоретической базе книги, 
стремлении автора «дойти до самой су-
ти…. до оснований…, до корней…до 
сердцевины…», увидеть проблему голо-
графически, понять ее и интересно, про-
блемно, научно донести до читателя. 
Стоит отметить, что это касается всех 
многочисленных публикаций Ираиды 
Ивановны. 

Лучше всего о сути книги И. И. Тихо-
мирова сказала сама в «Заключении»: 
«Мной обобщен, осмыслен и структури-
рован большой эмпирический материал 
как практического, так и теоретического 

характера, представленный в фактах и 
концепциях. Показанное в пособии раз-
нообразие педагогической деятельности 
подчеркнуто мной из реального опыта 
школьных и отчасти детских библиотек, а 
также из печатных источников. Я как ав-
тор пособия попыталась показать, что 
разнообразие подходов, концепций явля-
ется конструктивным для выбора путей 
развития школьных библиотек» (с. 418). 

В первой главе «Сущность и специ-
фика деятельности школьного библиоте-
каря» акцент делается в логической по-
следовательности на исследовании и 
уточнении понятий: педагогика, библио-
течная педагогика, педагогическая про-
фессия, педагогическая деятельность, 
педагогика сотрудничества, миссия 
школьной библиотеки, библиотечные 
ресурсы, педагог-библиотекарь. 

И. И. Тихомирова опирается на опыт 
предшественников, т. е. национальные 
традиции, опыт современников (отечест-
венных, зарубежных), базируясь на трех 
китах: психологии, педагогике и библио-
тековедении с библиографией. 

Данное пособие и глава, в частности, 
отражает трансформацию взглядов 
Ираиды Ивановны на роль общения в 
педагогической деятельности школьного 
библиотекаря. Автор убедительно дока-
зывает, что руководство чтением являет-
ся ядром библиотечной педагогики и по-
казывает пути его реализации в школь-
ной библиотеке. 

И.И. Тихомирова определила круг об-
щих педагогических компетенций педаго-
га-библиотекаря. К сожалению, в работе 
наблюдается подмена понятий: компе-
тентность, компетенция, впрочем, это 
имеет место в библиотечной печати. Ло-
гическим продолжением и завершением 
главы выступает материал об организа-
ции библиотечного (развивающего) про-
странства для детей. Материал этого 
параграфа наводит на размышления о 
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его месте в структуре общественного, 
публичного пространства общедоступной 
библиотеки, социальным партнером ко-
торой является школьная библиотека. 

Во второй главе «Основные направ-
ления педагогической деятельности 
школьного библиотекаря» автор акценти-
рует внимание, исходя из сущностной 
характеристики педагогики, на таких на-
правлениях, как образовательная дея-
тельность, обучение, воспитание и раз-
витие личности. Акцент делается на ос-
вещении форм, методов формирования 
информационной культуры в условиях 
библиотеки, на чтение художественной 
литературы в контексте информационной 
культуры. 

И. И. Тихомирова направляет интерес 
читателя на культурно-творческую дея-
тельность школьного библиотекаря, 
обосновывая культуротворчество как 
функцию библиотеки. Учитывая осозна-
ние в обществе гуманистической пара-
дигмы в его жизнедеятельности, автор 
анализирует пути реализации гуманисти-
ческой направленности в деятельности 
школьного библиотекаря. 

И. И. Тихомирова обосновывает ста-
тусную роль библиотекаря в качестве 
андрагога, т. е. лидера педагогической 
команды школы, опираясь на опыт рабо-
ты библиотек Канады, США, а также как 
руководителя чтения в семье, ориентиру-
ясь на родителей учеников. 

Третья глава «Психологические ас-
пекты педагогической деятельности 
школьного библиотекаря» окончательно 
убедила меня, что школьного библиоте-
каря следует воспринимать как педагога, 
психолога и именовать: «педагог, психо-
лог-библиотекарь». О ее содержании 
можно судить по используемым автором 
ключевым словам: возрастная диффе-
ренциация школьников, роль воображе-
ния в восприятии литературного произ-
ведения, игра как творчество, свойства 

диалогового чтения, талант читателя, 
творчество как процесс и продукт чтения, 
усиление мотивации школьника к чтению, 
роль эмоций в восприятии литературного 
произведения, интерес как эмоциональ-
ный двигатель чтения, катарсис, сопере-
живание, библиотерапия в педагогиче-
ской деятельности школьного библиоте-
каря и др. 

В четвертой главе «Литературные и 
методические ресурсы педагогической 
деятельности школьного библиотекаря» 
автор отмечает, что одним из главных его 
ресурсов является сам читатель–ребенок, 
влияние которого на чтение сверстников 
может быть не менее результативным, 
чем воздействие библиотекаря. 

Фундаментом ресурсной базы должен 
быть фонд, автор представил свое виде-
ние его структуры. Глава представляет 
панно из пазлов, каждый из которых – 
ресурс, значение которого четко очерче-
но и высвечено автором. Это и сказкоте-
рапия, приобщение читателя-ребенка к 
жанрам поэзии, рассказу, обоснование 
значимости роли литературных героев 
как моделей поведения для читающего 
ребенка, диалоговые формы, мастерски 
используемые И. И. Тихомировой. Сле-
дующие пазлы – это различные виды, 
типы игр, продукты читательского твор-
чества (рисунки, отзывы, книжные за-
кладки и т. п.). Автор показывает приемы, 
помогающие читателям художественной 
литературы учиться жить, выстраивать 
отношения и поведение в мире людей.  

В пособии убедительно показана по-
средническая роль библиотекаря между 
писателем, его произведением и читате-
лем. Книга образовывает библиотекаря, 
ибо она кладезь понятийного аппарата по 
широкому спектру проблем педагогической 
деятельности школьного библиотекаря. 

Ценным дополнением к содержанию 
книги является «Краткий словарь педаго-
гических терминов для педагогов-
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библиотекарей», свидетельствующий как 
о высокой методологической культуре 
автора, так и об уважительном отноше-
нии к читателю. Приложение содержит и 
проект «Читающая мама – читающая на-
ция», который инициируется и возглавля-
ется Русской школьной библиотечной 
ассоциацией в рамках движения «Моло-
дая Россия читает» и является ее вкла-
дом в культуру России. Автор позаботил-
ся о путях усвоения читателем содержа-
ния книги, разработав проблемные во-
просы к каждой главе для самоконтроля. 

Название книги ни в коей степени не 
ограничивает ее читательскую аудито-
рию, ее адрес – это библиотечные спе-
циалисты общедоступных, вузовских, 
детских и других библиотек, т. к. их дея-
тельность можно определить как библио-

течно-педагогическую (воспитание, раз-
витие культуры чтения, информационной 
культуры, культуры общения – см. «Ко-
декс этики российского библиотекаря»). 

Пособие И. И. Тихомировой может по-
служить методологической, теоретиче-
ской базой для разработки профессио-
граммы и психограммы педагога-
библиотекаря, являющихся важным ин-
струментом развития профессионального 
сознания и самосознания специалиста, т. е. 
разработки библиотечной профессиологии. 

Прочитать книгу И.И. Тихомировой 
(вдумчиво, с карандашом в руке, с за-
кладками) или хотя бы отдельные фраг-
менты – это пройти большую школу са-
мообразования, саморазвития, профес-
сионального самосовершенствования. 

 
 

С. А. Езова  
кандидат педагогических наук, профессор кафедры   
библиотечно-информационных ресурсов ВСГИК,  
действительный член Международной академии информатизации 
 
Вклад в читателеведение* 

 
* Серебряная, М. Я. Типология чтения и читателей художественной литературы : науч.-практ. пособие / 
М. Я. Серебряная, Г. Н. Швецова-Водка. – М. : Литера, 2014. – 304 с. 

 
В связи со складывающейся социо-

культурной ситуацией в обществе (отток 
читателей из библиотек, сокращение вы-
пуска книгоиздательской продукции, по-
нижение уровня читательской культуры) 
выход книги М. Я. Серебряной и Г. Н. Шве-
цовой-Водка можно воспринять как про-
должение традиции в изучении чтения и 
читателей в России, как обобщающий 
фундаментальный вклад в науку о чтении 
художественной литературы. 

Авторы книги Мария Яковлевна Се-
ребряная и Галина Николаевна Швецова-
Водка – в прошлом педагоги библиотеч-
ного факультета ВСГАКИ уже выступали 

по проблеме книги на страницах «Биб-
лиопанорамы» и других специальных 
изданий. В предыдущем номере журнала 
я представляла психологический портрет 
выпускницы ВСГИК, доктора историче-
ских наук, профессора Ровенского гос. 
гуманитарного университета (Украина) 
Галины Николаевны Швецовой-Водка. 
Продолжу презентацию на этот раз книги, 
написанной ею в сотрудничестве с быв-
шим педагогом библиотечного факульте-
та ВСГИК Марией Яковлевной Серебря-
ной, доцентом кафедры библиографии. 
Отрадно наблюдать творческий альянс 
двух замечательных коллег. 
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Далее представлю некоторые раз-
мышления, ассоциации, вызванные по-
сле первичного просмотра данного изда-
ния (книга объемна, требует серьезной 
проработки, неоднократного перечтения с 
карандашом в руке, а это ориентир на 
перспективу). К тому же отойду от трафа-
рета анализа изданий по главам. 

Исследование носит монографиче-
ский характер, использован объемный 
круг источников, немалая часть которых 
взята в Интернете. К сожалению, имеют-
ся существенные лакуны, прежде всего 
это касается работ широко известного 
библиотечного специалиста И. И. Тихо-
мировой и ее учителя, видного ученого А. 
М. Левидова (автора книги «Автор – об-
раз – читатель»). Упущением является 
отсутствие анализа книги А. М. Топорова 
«Крестьяне о писателях», отражающей 
уникальный эксперимент, единственный 
в мире опыт крестьянской критики худо-
жественной литературы. 

Обширную исследовательскую базу 
пособия составили труды библиографо-
ведов, библиотековедов, работы литера-
туроведов, критиков, произведения худо-
жественной литературы. 

Авторы использовали отзывы читате-
лей на книгу Габриэля Маркеса «Сто лет 
одиночества», повесть Н. В. Гоголя 
«Вий», снабдив их именными указателя-
ми авторов отзывов об этих произведе-
ниях. Поскольку я совсем недавно пере-
читала произведение Г. Маркеса «Сто 
лет одиночества», мне весьма любопыт-
но было познакомиться с тем, что думают 
о нем другие читатели. Получила я 
большое наслаждение, познакомившись 
с разноцветьем мнений, одно из них мне 
оказалось особенно близким: … «После 
прочтения она (книга. – С. Е.) почти ме-
сяц не отпускала меня, все мысли воз-
вращались к этой книге». Меня же эта 
книга до сих пор не отпускает. 

Ценность представляют выводы о 
разработанности проблемы в ракурсе 

трехэтапной структуры читательской дея-
тельности: предчтение, непосредственное 
восприятие текста и послечтение, соответ-
ственно этому посвящены и главы 2-4. 

Наиболее глубокому анализу в книге 
подверглись типологии читателей, дан-
ные Н. А. Рубакиным, Е. И. Рыскиным, 
Л. И. Беляевой, С. А. Трубниковым, 
Е. П. Крупником. Авторы отмечают, что 
типы читателей в зависимости от первого 
этапа чтения исследовали преимущест-
венно библиографоведы, второго – пси-
хологи, а за типологию читателей на эта-
пе после чтения взялись они сами, авто-
ры книги, т. е. библиографоведы. С их 
точки зрения, наибольшее значение име-
ет фаза послечтения, которую они поло-
жили в основание собственной типоло-
гии, взяв за критерии самостоятельность 
мыслительной деятельности, самостоя-
тельность ума. Вот как они его характе-
ризуют: «Глубина постижения истинного 
содержания, авторского замысла и его 
воплощения зависит от личных способ-
ностей читателя: от способности к логи-
ческой мыслительной деятельности, 
умения сопоставлять факты, осуществ-
лять аналитико-синтетические операции, 
т. е. все те процедуры, которые состав-
ляют сущность и содержание этапа по-
слечтения и зависят главным образом от 
мыслительной деятельности читателя» 
[с. 196]. И далее: «Самостоятельность – 
свойство ума, благодаря которому чело-
век имеет способность выбрать для себя, 
поставить перед собой вопрос, проблему, 
которые являются в настоящее время 
актуальными, важными, главными; сде-
лать это независимо от других; найти для 
них правильное решение; выбрать свою 
линию поведения; уметь самостоятельно 
оценить среду, в которой находишься, 
идеологию, политику» [с. 198]. 

За основу из всех качеств ума – широ-
та, глубина, гибкость – взяты авторами 
самостоятельность ума, которая с прояв-
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лением критичности (только в этом слу-
чае) способствует творческой реализации 
человека в деятельности, в том числе 
читательской. 

Основываясь на структуре мысли-
тельной деятельности: сознания, подсоз-
нания и надсознания и их участия в по-
слечтении, авторы выстроили следую-
щие читательские типы послечтения: 

1. нулевой тип (тип «читающие нечи-
татели» – с. 211); 

2. недоверчивый (отрицающий, нега-
тивный); 

3. доверчивый тип (не самостоятельный); 
4. критичный тип; 
5. креативный тип. 
Основываясь на содержании пара-

графа 4.3. «Самостоятельность ума как 
критерий дифференциации читателей на 
этапе после чтения», убеждаюсь в нето-
ждественности понятий «тип чтения» и 
«тип читателя». Тип чтения – это тип чи-
тательской деятельности (выбор произ-
ведения, его восприятие и оценка), а чи-
татель – субъект этой деятельности. 

Тип читателя в случае изменения си-
туации чтения, а следовательно, выбора 
изменения читаемой книги может транс-
формироваться в другой тип, и это дока-
зывают сами авторы (так, нулевой чита-
тель в иной ситуации чтения реализует 
себя как критический или креативный 
читатель). В заключение параграфа ав-
торы признают, что в ряде случаев они 
говорят о разных типах чтения, и харак-
терны они именно для читателей, прояв-
ляющих самостоятельность ума. 

Их гипотеза заключается в том, что 
«читатель на всех трех этапах чтения – 
это один и тот же человек». Сам по себе 
факт очевиден, один и тот же человек 
осуществляет три действия, т. е. чита-
тельскую деятельность. Следовательно, 
продолжают авторы, «нельзя ли создать 
такую типизацию, которая связала бы все 
эти три этапа и дала возможность уви-

деть единого читателя – хотя и в трех ипо-
стасях, но все-таки одного, единого?» (с. 8).  

В заключении они отмечают, что типи-
зация на этапе послечтения не противо-
речит типам читателей, выявленных ис-
следователями типологий на двух пре-
дыдущих этапах, поэтому может быть 
экстраполирована на них [с. 243], т. е. 
приходят к выводу, что она может быть 
использована «в качестве общей, единой 
типизации чтения (и читателей) художе-
ственной литературы» [с. 243]. Таковы 
доказательства авторами выдвинутой 
гипотезы. Они указывают, что рассматри-
вают субъект-объектную структуру чита-
тельской деятельности (однако любая дея-
тельность имеет субъект (ты) и объект(ты)). 

Они «восстановили в правах» понятие 
«тип чтения», сделали попытку обосно-
вать правомерность его применения на-
ряду с термином «тип читателя», уточни-
ли сущностные характеристики употреб-
ления понятий «типология читателей», 
«типизация». Нам представляется целе-
сообразной интерпретация также понятий 
«дифференциация», «классификация» в 
соотношении с ранее упомянутыми. Не-
вольно возникает вопрос, является ли 
потребность в чтении художественной 
литературы, в выборе источника для чте-
ния лишь информационной. Более точно 
ее можно сформулировать как потреб-
ность в решении проблем жизнедеятель-
ности читателя. Бесспорно необходимы 
исследования, чтобы типизировать эти 
проблемы жизнедеятельности, вследст-
вие чего может родиться и новая типоло-
гия читателей. 

Интересны наблюдения авторов по 
поводу того, что ученые-литературоведы 
и искусствоведы изучали в качестве объ-
екта чтения преимущественно особенно-
сти художественной литературы, в то 
время как книговеды, психологи, библи-
опсихологи акцентировали внимание на 
процесс чтения как восприятии смысла 
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литературно-художественного произве-
дения. Авторы пытаются глубоко проана-
лизировать различные подходы писате-
лей и искусствоведов к типизации чита-
телей, обобщая их, отмечают их многие 
достоинства и высказывают причины 
своей некоторой неудовлетворенности 
данными типизациями. Авторы приходят 
к выводу, что типы читателей, данные 
писателями, не имеют единого логическо-
го основания, а посему не могут быть 
использованы для целей типологии чтения. 

Было бы интересно и значимо пред-
ставить в контексте темы книги в качест-
ве типов читателей самих писателей (та-
кой материал размещен в Интернете). 
Например, встречаются резко негатив-
ные, уничижительные оценки отдельных 
произведений или всего творчества того 
или иного классика другим классиком. По 
типологии авторов их, вероятно, можно 
отнести к негативному типу, а возможно, 
и к критичному. 

Естественно, что авторам импонирует 
классификация читателей, которую они 
выявили, анализируя субъект чтения по 
научной и публицистической литературе: 
«квалифицированный», «неквалифици-
рованный», среди второго типа они вы-
деляют «элитарного» и «массового чита-
теля», который составляет подавляющее 
большинство. Причем к «квалифициро-
ванным» читателям были отнесены толь-
ко литературоведы и литературные кри-
тики, т. е. специалисты, чья деятельность 
относится к области теории литературы. 

Авторы возлагают большие надежды 
на библиотекарей-библиографов как ру-
ководителей предчтения и других его 
этапов, но как показывают современные 
исследования чтения самого библиотека-
ря, то он недалеко ушел от массового 
читателя в своих предпочтениях в облас-
ти художественной литературы. Этот ра-
курс следовало бы рассмотреть в работе 
для доказательства своих убеждений. 

За свою богатую жизненную практику 

мне доводилось встречать умных, толко-
вых, интересных библиотекарей, однако 
мне как читателю с многолетним стажем 
встретился в жизни только один библио-
текарь – незаурядная, эрудированная 
личность, да и она стала библиотекарем 
по воле судьбы. Случилась эта встреча в 
конце пятидесятых годов в Кузбассе, в 
средней общеобразовательной школе. 
Библиотекарем работала Алла Алексан-
дровна Лебединская – репрессированный 
в 1937 г. питерский журналист, дворянка по 
происхождению, воспитанию (в Интернете 
можно найти статью об удивительном че-
ловеке, библиотекаре А. А. Лебединской). 
Если придерживаться типологии авторов, 
то именно ее я бы отнесла к креативному 
типу, проявляющему самостоятельность 
ума на всех этапах чтения. С точки зрения 
критериев С. А. Трубникова, у нее был хо-
роший литературно-художественный вкус и 
высокий уровень культуры чтения художе-
ственной литературы.  

К сожалению, в Стандартах третьего 
поколения подготовки бакалавров не ста-
вится и не решается проблема подготов-
ки в вузах специалистов с высоким уров-
нем культуры чтения художественной 
литературы, хорошим литературно-
художественным вкусом. 

Компетентно повлиять на чтение чи-
тателей художественной литературы, 
дать квалифицированную рекомендацию 
по поводу выбора доступно экспертам (не 
библиотечным специалистам), которых 
предлагал вводить в общедоступных 
библиотеках один из реорганизаторов в 
библиотечной сфере Борис Куприянов 
(зам. председателя Московского библио-
течного центра). 

Большим плюсом работы являются 
развернутые выводы к главам, это целе-
сообразно было сделать и потому, что в 
главах содержатся многочисленные ци-
таты, суть которых и следовало отреф-
лексировать и обобщить в выводах. 
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В заключение отмечу бесспорную 
значимость книги и в качестве мотивато-
ра для дальнейшего осмысления типоло-
гии читателей художественной литерату-
ры, поиска типообразующих признаков, 
например, эмоциональный интеллект, 
типы мыслительной деятельности: абст-
рактный, практический, образный (худо-
жественный)… 

 Хочется пожелать востребованности 
изданию, которое авторы адресуют ши-
рокому кругу читателей, проявляющих 
интерес к художественной литературе, а 
также к тем, кто занят ее изучением, рас-
пространением – библиотечным специа-
листам, книгоиздателям, студентам, ма-
гистрантам. 

 
* * * 

 
«Настоящая убедительная проза» – 

так позиционируется сборник рассказов 
«Приводя дела в порядок», вышедший 
этим летом в издательстве АСТ (АСТ-
рель СПб). Антология «мужской прозы» 
сразу же вызывает ассоциации с успеш-
ной «женской прозой». 

В сборник вошли 10 авторов с разных  
регионов России. Один из них – бурят-
ский писатель Геннадий Башкуев, в 
прежние годы освоивший российское те-
атральное пространство, в этом году он 
вошел в шорт-лист международного кон-
курса «Литодрама». Убедителен драма-
тург и в прозе («Пропавший», «Роман с 
чемоданом», «Маленькая война»). 

Составитель сборника – известная 
писательница Наринэ Абгарян («Маню-
ня», «Понаехавшая» и др.), которую 
трудно причислить к «женской прозе». 
Кстати, сборник увидел свет ранее в из-
дательстве АСТ, его составитель – Захар 
Прилепин, почетный гость Книжного са-
лона–2015 в Улан-Удэ. В канун выхода 
антологии «Приводя дела в порядок» его 
составитель написала в социальных сетях: 

«В виртуальном пространстве много 
талантливых людей – художников, музы-
кантов, писателей. Некоторые из них до-
биваются известности сами, другие, в 
силу природной робости или банальной 
неуверенности, так и остаются заперты-

ми в своих блогах. Мне кажется, обязан-
ность каждого из нас – сделать все от 
себя зависящее, чтобы помочь их твор-
ческой реализации. 

Я составила три сборника рассказов, 
куда отбирала произведения авторов, на 
мой взгляд, талантливых и одаренных... 
Это достойная, крепкая и убедительная 
мужская проза.  

Большого вам писательского будуще-
го, дорогие Сергей Узун (Frumich Frum), 
Юрий Каракурчи (Yuriy Karakur), Михаил 
Шахназаров, Святослав Касавченко, 
Виталий Сероклинов, Алексей Карташов, 
Александр Чумовицкий (Сандро Челя-
бинский), Геннадий Башкуев, Андрей Ла-
дога и Алекс Туманский.  

И спасибо вам большое за доверие». 
В том же ключе анонсирует книгу из-

дательство АСТрель СПб: 
«Перед вами сборник хорошей муж-

ской прозы. Убедительной, сильной, на-
стоящей. Резкой и смешной, доброй – и 
совсем наоборот, не считающейся с ва-
шими чувствами. Главное, что объединя-
ет рассказы сборника "Приводя дела в 
порядок", – это совершенно особый 
взгляд авторов на этот разный, иногда 
невыносимый, но, безусловно, прекрас-
ный мир».  

Сэрэгма Дондокова 
http://burunen.ru/articles 
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Д. В. Базарова  
заведующая Центром краеведения и библиографии  
Национальной библиотеки Республики Бурятия  
 
Александр Вампилов в серии «ЖЗЛ» 

 
 
«Человек, который знал…», – так 

можно сказать и о драматурге Александ-
ре Вампилове, и о писателе Андрее Ру-
мянцеве. Вампилов – человек, который 
знал что-то такое о людях, их чувствах, 
взаимоотношениях, бытии в этом мире, 
что позволило ему стать выдающимся 
автором драматургических произведений.  

Знакомство А. Румянцева с Вампило-
вым произошло еще в студенчестве, ко-
гда в 1955 г. «десант» филологического 
факультета Иркутского университета, как 
и положено советским студентам, «выса-
дился» для работы на колхозных полях в 
с. Кутулик.  

Вампилов трагически погиб в 1972 г. 
Румянцев стал автором его первой пол-
ноценной биографии. 

25 сентября, во время ХХ Книжного 
салона в Национальной библиотеке Бу-
рятии состоялась презентация книги Ан-
дрея Григорьевича Румянцева «Вампи-
лов». Книга вышла в серии «Жизнь заме-
чательных людей», став таким образом  
первой книгой нашего земляка, опублико-
ванной в знаменитой серии биографиче-
ских и художественно-биографических 
изданий, выпускающейся с 1890 г. (сна-
чала издательством Ф. Ф. Павленкова, 
затем при содействии Максима Горького 
и издательства «Молодая гвардия»). Все-
го в серии вышло более 1400 книг, по-
священных выдающимся деятелям Рос-
сии и мира. 

Выход в свет этого биографического 
издания, безусловно, событие. Александр 
Вампилов – классик, его называют глав-

ной фигурой русской драматургии второй 
половины 1960-х – первой половины 
1980-х гг. Творчество его имело такое 
воздействие на молодых авторов, при-
шедших в драматургию в 1970-е, что со 
временем их стали называть поствампи-
ловской волной. Вампилов и те, кто шел 
за ним, говоря литературоведческим язы-
ком, – это реализм плюс модернизм и 
рефлексия в сочетании с тем действием, 
которое требует жанр драмы. Это свое-
образный возврат к «маленькому челове-
ку», вернее, поворот к простому человеку 
(жителю села, студенту и т. п.), уход от 
образа идейно подкованного, иногда вос-
торженного, строителя социализма. Чув-
ства и переживания смешиваются со 
временем, «бытием», влияющим на ду-
ховные ценности его современников. 

Произведения Александра Вампилова 
кажутся простыми, но в этой простоте 
кроется глубокая бездна смыслов и мыс-
лей. Герои его живут обычной жизнью, в 
его драмах присутствуют обыденные жи-
тейские ситуации: любовь, дружба, нена-
висть, предательство, проблема нравст-
венного выбора. «Прощание в июне», 
«Прошлым летом в Чулимске», «Утиная 
охота», «Старший сын» – вовсе не мону-
ментальные произведения в смысле раз-
мера, но они великие по духу. Каким все-
таки надо быть чувствующим, наблюда-
тельным человеком с божьей искрой, 
чтобы в небольших пьесах незначитель-
ными ремарками и короткими диалогами 
передать драму каждого героя, да и про-
сто заставить читать произведение до 
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конца, сопереживать, а после прочтения 
размышлять о том, что называют такими 
простыми словами, как общечеловече-
ские ценности. 

Всем известны фильмы по пьесам 
А. Вампилова «Отпуск в сентябре» с Оле-
гом Далем, «Старший сын» с Евгением 
Леоновым, Михаилом Боярским, Никола-
ем Караченцовым, ряд спектаклей в те-
атре им. Ермоловой, театре им. Стани-
славского, ленинградском Большом дра-
матическом театре. А откуда идут истоки 
таланта? Что способствовало появлению 
такого талантливого драматурга? Андрей 
Румянцев написал об этом в своей книге 
и рассказал на презентации. Не классик в 
бронзе и граните предстал перед нами, а 
обычный человек – Саша Вампилов.  

Презентация прошла на одном дыха-
нии, полутора часов не хватило всем вы-
ступающим. А это были известные дея-
тели республики: драматург Геннадий 
Башкуев, режиссер Анатолий Баскаков, 
заведующая музеем Бурятского драмати-
ческого театра Валентина Бабуева, ре-
дактор журнала «Байкал» Булат Аюшеев. 
О родословной рода Вампиловых пове-
дала Ольга Юрченко – родственница 
драматурга. Вела встречу профессор 

кафедры русской и зарубежной литера-
туры Бурятского госуниверситета, доктор 
филологических наук Светлана Имихело-
ва. Каждому было что сказать, и присут-
ствующим стало понятно, какое огромное 
влияние оказал Вампилов не только на 
русскую драматургию, но и на культурную 
жизнь Бурятии. Наполовину бурят, он 
стал «человеком мира», хотя и считал 
себя русским драматургом. В его пьесах 
действие обычно происходит в провин-
ции, там, где он вырос, но проблемы, 
которые поднимаются в его произведе-
ниях, значительно превосходят местные 
масштабы и ставят Вампилова в один 
ряд с классиками русской и зарубежной 
драматургии. 

Книга «Вампилов», похоже, быстро 
станет библиографической редкостью. Те 
немногочисленные экземпляры, приве-
зенные автором на продажу, разлетелись 
буквально за несколько минут. Остается 
надежда на библиотеки.  

Мы благодарим Андрея Григорьевича 
Румянцева за книгу и желаем ему твор-
ческих успехов. Также выражаем огром-
ную благодарность Светлане Степановне 
Имихеловой за помощь в организации и 
проведении презентации книги.  
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ КОЛЛЕГ 
 

 
В. С. Крейденко  
доктор педагогических наук, член-кор. МАН ВШ, профессор кафедры библиотековедения 
и теории чтения, председатель диссертационного Совета Д 210.019.03 при  СПбГУКИ, 
заслуженный работник культуры РФ  
 
Как И. Г. Моргенштерн и студентка вошли на экзамене в РАЖ 
(мини-мини эссе) 

 
Впервые в истории Восточно-

Сибирского государственного института 
культуры идет выпускной государствен-
ный экзамен по специальности. За сто-
лом ректор института Д. Ж. Жалсабон, 
Н. С. Карташов, И. Г. Моргенштейн и др. 
Сдает экзамен молоденькая красивая 
бурятка. Причем беременная, дрожит от 
страха. Вся в красных пятнах, которые 
проступают даже через темную кожу. 

Я шепнул по рядам:  
– Осторожно с ней, а то роды придет-

ся принимать здесь.  
– Сами видим, не слепые, – за всех 

ответил шепотом Н. С. Карташов. 
Студентка завершила свое достаточ-

но хорошее выступление. Председатель 
комиссии Д. Ж. Жалсабон спрашивает у 
членов комиссии:  

– У кого есть вопросы? 
Все молчат. И вдруг И. Г. Морген-

штерн сорвался и задает вопрос: 
– Как Вы думаете, может ли человек, 

который хочет быть образованным, про-
жить без библиографии? – И как-то 
странно посмотрел на выпускницу. 

Не знаю, почему, но она страшно сму-
тилась и испугалась. Возможно, решила, 
что это какой-то подвох, а может быть 

что-нибудь другое… 
– Ни-ког-да!!! – по складам прокричала 

перепуганная. 
– Молодец!!! – в унисон прогудел И. Г. 

Моргенштерн, – Пятерка! Можете идти! 
Студентка выскочила как пуля. Когда 

дверь захлопнулась, все дико расхохота-
лись. 

– Посмотрел бы на себя, – успокоив-
шись от смеха, сказал я, – глаза у тебя, 
Исаак Григорьевич, горели, ты был похож 
на психа…. 

– Я верил в нее! – закричал И. Г. И 
опять все расхохотались… 

– Вы нарушили процедуру экзамена, – 
сказал Д. Ж. Жалсабон, – Вы… 

Карташов не дал ему закончить и так 
продолжил мысль ректора… спасли нас 
от приема родов в этой аудитории. 

 Студентка успешно закончила инсти-
тут. Получила диплом. Уехала с мужем 
домой. Родила сына. Через некоторое 
время по институту стала распростра-
няться легенда, что она назвала (хотите, 
верьте, хотите, нет) сына по имени ува-
жаемого ею человека и любимого препо-
давателя Исаака Григорьевича Морген-
штерна.
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Ораниенбаумец – Ораниенбаумца – узнают издалека! 
(мини-эссе-шутка) 

 
Человек, который хотя бы отчасти  

не юморист, – лишь отчасти человек. 
 Гильберт Честертон (1874-1936 гг.),  

английский писатель 
 

Человек без чувства юмора –  
опасное существо  

Автор не известен  
 

 Сначала о названии «Ораниенбаум». 
Это имя города (теперь в Ломоносовском 
районе Ленинградской области), который 
правильнее, видимо, перевести (исходя 
из современной терминологии) на рус-
ский язык, так: город цитрусов или цитру-
соград, или цитрусовый край1. Здесь цит-
русы росли только в царских оранжереях. 

 Но был у нас еще и его двойник, в 
ином месте, тогда ещё в стране, которая 
именовалась СССР. Этот – второй «Ора-
ниенбаум» – название не официальное, а 
метафорическое, и его в шутку сочинил 
В. Ф. Сахаров, но предложил очень, как 
говорится, в точку! – «Ораниенбаум -2». 
(Об этом втором Ораниенбауме несколь-
ко ниже). 

Когда познакомился с В. Ф. Сахаро-
вым поближе, на втором курсе Библио-
течного института, он пригласил меня к 
себе домой, на беседу. Как раз в это 
время я вернулся после каникул в Ленин-
град. Какой сувенир подарить любимому 
учителю? И я решил. Отнес В. Ф. не-
большой гостинец – апельсины, собран-
ные на моей малой родине с огромного 
дерева, которое росло в нашем дворе. 
Дерево существовало между двух одно-
этажных домов (в одном из них жили мои 

                                                            
1 Оранжерея, оранжевый, оранжад // Совре-

менный словарь иностранных слов: около 20.000. 
– М. : Русский язык, 1992. – С. 427; Цитрус // Там 
же. – С. 684. 

родители). Поэтому апельсину не хвата-
ло солнца, и оно «вымахало» выше крыш 
зажимавших его домов (урожай всегда 
был большой, а собирать приходилось с 
крыш). 

 Зачем и когда посадили в такое 
странное место дерево? Никто не знал. 
Правда, эти апельсины выглядели «не 
очень», были несколько зеленоватыми на 
вид, но все же приятного необычного ки-
сло-сладкого вкуса.  

 Об этом крае знаю хорошо, – сказал 
В. Ф. – Не могли бы вкратце рассказать 
как цитрусы у Вас теперь и откуда не-
ожиданно появились, буквально целыми 
плантациями. Ведь раньше их в вашем 
крае не было. 

 – Не совсем так, – начал я сбиваясь, 
– у нас они росли еще с конца XIX в. в 
открытом грунте, высаженные любите-
лями в разное время (правда, экспери-
менты эти не у всех проходили удачно). 

 Но вот появился интересный ученый-
романтик. Он, кстати, петербуржец. Это – 
Андрей Николаевич Краснов (1862-1914). 
В Петербурге прошли его детство и 
юность. Андрей увлекался романами 
Жюля Верна, книгами известных путеше-
ственников. Вероятнее всего, под их 
влиянием у него с детства появилась тяга 
к путешествиям… Ближайшим другом его 
с гимназических лет был Владимир Вер-
надский, будущий академик. Учился А. Н. 
Краснов в Петербургском университете 
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на естественном отделении физико-
математического факультета, где в те 
годы преподавали такие выдающиеся 
ученые, как А. Н. Бекетов и А. С. Фамин-
цин – ботанику, Д. И. Менделеев – хи-
мию, В. В. Докучаев – почвоведение, А. 
И. Воейков – метеорологию, И. М. Сече-
нов – физиологию животных, А. А. Ино-
странцев – геологию, А. В. Советов – аг-
рономию. Он становится любимым уче-
ником патриарха русской ботаники А. Н. 
Бекетова. 

 В 1889 г. А. Н. Краснов получил ка-
федру географии в Харьковском универ-
ситете, ему было тогда неполных 27 лет. 
В 1892 г. Краснов приезжает в Батуми. Он 
восхитился краем, его большими воз-
можностями. Появилась мечта – превра-
тить Колхиду в цветущий край. Эта идея 
всецело овладевает А. Н. Красновым. Он 
справедливо считал, что источником бо-
гатства Батумского края могли бы стать 
чай, мандарины и другие цитрусы, бам-
бук. Назывались и другие растения. А. Н. 
Краснов хотел превратить черноморское 
побережье в сплошной сад, который мог 
бы снабжать новыми фруктами не только 
весь Кавказ, но и города России. 

 В 1912 г. ему с огромным трудом 
удалось открыть и создать Батумский 
ботанический сад. К этому времени он 
уже известный профессор, ботаник, се-
лекционер, путешественник, объехавший 
почти весь земной шар. Батумский Бота-
нический сад стал знаменитым во всем 
мире. Прежде всего он поражал своими 
размерами – более 100 га. Сад занимал 
пересеченную местность – горные участ-
ки чередовались с равнинными. Это 
обеспечивало возможность высаживать 
«переселенцев» на участках близких 
климатическим условиям, которые были 
в тех местах, откуда их привезли. В Бота-
ническом саду были собраны растения со 
всего мира, в том числе из влажных суб-
тропиков. Ученый со своими помощника-

ми изучал их в местных условиях. Среди 
них было много сортов цитрусовых. 

 Ботанический сад послужил первым 
пристанищем для многих зеленых путе-
шественников. Отсюда самые лучшие 
сорта, в том числе и цитрусовых, попали 
в сады, парки и на плантации Батумского 
края, который становился подлинным 
цитрусовым краем, а переселенцы ста-
новились его полноправными хозяевами. 

 – А. Н. Краснов сыграл выдающуюся 
роль в преобразовании этих мест, осо-
бенно по цитрусовым, что дает право 
назвать Батумский край – цитрусовым, т. 
е. «Ораниенбаумом-2» по вашей терми-
нологии, В. Ф., – польстил я своему учи-
телю. От этих слов В. Ф. Сахаров даже 
загордился и начал шутить:  

– Ай да Сахаров, ай да молодец, – 
смотря на себя в зеркало и смеясь, гово-
рил он1. 

 А как вы думаете, – обратился он ко 
мне, – что все же объединяет вас, меня и 
еще некоторых людей, когда мы связали 
эти два места одним названием – цитру-
совый край? Имею в виду наши профес-
сиональные интересы, – уточнил он. 

– Книга, – подумав, сказал я. 
– Верно, – ответил он. – Но что за-

ставляет быть человека читателеведом, 
т. е. человеком, изучающим книгу и чте-
ние! Опять в связи с названием «цитру-
совый край»? Я понял, что он готовит 
какую-то подковырку? Шутку? (По его 
лицу понял). 

 – Не знаю, – Я развел руками. 
 – Вот, – обрадовался он, – самое 

                                                            
1 Вообще, библиотековеды, по крайней мере 

те, которых хорошо знал, были пронизаны на-
сквозь чувством юмора, например, И. А. Мохов, Г. 
Г. Фирсов, Б. В. Банк, Н. С. Карташов и ряд др. 
Хотел даже написать статью «Юмор – один из 
двигателей библиотековедения» (как главу к «За-
нимательному библиотековедению»), но не полу-
чилось. Хотя кое-что об этом качестве книжников 
есть в моих маленьких эссе, об этих людях, о кото-
рых написал и опубликовал в нашей печати.  
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главное не знаете! 
 – Видимо (это моя гипотеза) цитрусо-

вые как-то влияют на развитие «чита-
тельских центров» в голове человека и 
активизируют их!  

– Надо бы изучить, – засмеялся он, – 
ведь и Н. А. Рубакин и я уроженцы Ора-
ниенбаума - 1. – добавил он, – А вы, уро-
женец Ораниенбаума - 2! Вот цитрусы 
нас и объединяют! «Цитрусовое сродство 
душ!». Вот какой афоризм придумал! 
Правда, он немного прямолинеен, но ве-
рен по смыслу! 

 – Да, – засмеялся я. – наверное, так! 
В Батуми очень хорошие библиотеки. 
Республиканская библиотека, библиотека 
при Доме офицеров им. Яна Фабрициуса 
и др. А на бульваре сидящие на скамей-
ках в тени под огромными магнолиевыми 
деревьями читают с интересом все! Од-
ни, как в анекдоте о психушке*, – теле-
фонные книги, другие – детективы, но 
большинство все же классику… 

 Тогда мы не знали еще, что, видимо, 
по гипотезе В. Ф., надышавшись и поев 

большое количество цитрусовых, станут 
докторами наук по нашей специальности 
батумцы В. Аскарова и С. Пайчадзе! Вот 
те и маленький городок! А шутка ли то, о 
чем пишу? Вот в чем вопрос! 

 В этой игре у нас даже выработался 
свой ритуал. С тех пор всегда, кем бы я 
не был – студентом, аспирантом, работал 
ли в Северной Осетии или в Восточной 
Сибири (Улан-Удэ), всегда, идя в гости к 
В. Ф. и Марии Ильиничне, приносил обя-
зательно к столу цитрусы и говорил: 

– Вот, принес стимулятор!  
И все весело смеялись. Вот какой лю-

бопытный эпизод из жизни В. Ф. Сахаро-
ва удалось восстановить в этом малень-
ком эссе! Шутка нам строить и жить помо-
гает, что часто подтверждал В. Ф. Саха-
ров – мой учитель и наставник. Как гласит 
китайская пословица: Учитель – второй 
родитель! Чем я и горжусь. 
_____________ 

* Местные острословы говорили, что это люди 
читального зала передвижной психушки. 

 
 

Кактусы на библиотечной выставке... 
(эссе) 

 
 

Имей всегда в своей библиотеке  
новую книгу, в саду свежий цветок. 

 
Эпикур (341-270 до н.э.)  

древнегреческий философ-материалист,  
афинянин по происхождению 

 
 
Сейчас многие сорта кактусов произ-

водства отечественных и зарубежных 
фирм можно найти в цветочных магази-
нах Петербурга и других городов Россий-
ской Федерации. А во время, о котором 
пишу, кактусы были редким предметом 
интересов. У меня, странный и неуга-

сающий до сих пор интерес к кактусам, 
появился с раннего возраста. Первая 
встреча – сел нечаянно на горшочек с 
кактусом. Но не в этом случае причина. 
Скорее всего, интерес к необычному, 
особенно, если раньше этого необычного 
никогда не видел? А может быть, более 
глубокий интерес вызывается удивлени-
ем их необычным видом, разной формой, 
набором необъяснимых странностей по-
ведения, нетипичностью некоторых дей-
ствий, загадочностью и фантастичностью 
рисунков на необычных цветах снаружи, 
так и внутри? Необъяснимости роста и 
цветения, расцветки, непохожести друг 
на друга и ещё многое другое? 
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Маленькие чудеса природы – кактусы 
– в нашей библиотеке стали главными 
актерами этого небольшого эссе. А дело 
было так. Решили мы в научно-
методическом и библиографическом от-
деле Северо-Осетинской республикан-
ской библиотеке организовать для чита-
телей какую-нибудь необычную малень-
кую выставку. Выбрали кактусы из тех, 
что были у нас и в других отделах. Полу-
чилось не много – 10-12 названий, но 
попались очень оригинальные экспонаты. 
Называлась выставка: «Кактусы и что 
прочесть о них».  

Чтобы оживить выставку, на ней было 
помещено несколько юмористических 
текстов. Например, помню: 

– Кактусы самые таинственные и не-
разгаданные растения на земле. 

– Изучайте кактусы – источник не-
обычного, таинственного, загадочного.  

– Наблюдение натуралистов. Кто от 
кого произошел: кактус от ежика или на-
оборот? 

Некоторые специалисты заметили, 
что сильно напугать ежика опасно. Он 
зеленеет и зарывается в землю, стано-
вясь похожим на кактус. Если его вовре-
мя не рассмешить, он пускает корни… 

– Техника безопасности обращения с 
выставкой. 

Внимание! Если со стеллажа вдруг 
начнет падать кактус – не хватайте его 
голыми руками! 

Этические советы: 
– Не держите кактус за пазухой! 
Шутки лингвистов-эрудитов: 
– Что ты кактусишься! (говоришь кол-

кости) 
– Кактус тебе на язык! (вариант: типун 

тебе на язык). 
– Добавьте свои языковые находки. 

За каждый шедевр – в подарок кактус! 
Этот текст был в самом низу:  
– Активному участнику выставки по-

дарим кактус с хорошей родословной. 

Приучен к горшку! 
Для этого был создан призовой фонд. 

Наш завхоз А. Г. Корочкин, прижимистый 
мужик, но когда на серьезное дело, как он 
считал, деньги не жалел. Тем более, что 
на призовой фонд расходы были копееч-
ные. Он купил всего 30 маленьких глиня-
ных горшочков (больше нам и не надо 
было). Мы достали хорошей земли и по-
садили рассаду от наших кактусов. Они 
быстро и дружно пошли в рост. 

Сразу же скажу, что все кактусы ра-
зошлись на подарки читателям. 

И вот, стоит выставка день, другой…. 
Подходят к ней читатели, интересуются, 
спрашивают, что можно еще прочитать о 
кактусах… 

Но однажды поднимаюсь по лестнице 
на работу, слышу наверху какой-то шум, 
ускоряю шаг… 

…Возле выставки (которая была к 
счастью под стеклом) мельтешил пожи-
лой мужчина – плохо выбритый, небреж-
но одетый и вещал во весь голос: 

– Это что за импортная ботва за стек-
лом нежится? Что своих растений нет? 
Так? Какутсы и фокусы, фрикусы и кроку-
сы1 культивируем! Культуру нашей род-
ной флоры и фауны (я думаю, он назвал 
и ту, и др., т. к. не помнил, какая имеет 
отношение к растительности…) осквер-
няем, генитиков (корректорская правка: 
генетиков) – идеалистов и космосополи-
тов (корректорская правка – космополи-
тов) безродных поддерживаем. И, в за-
ключение театрально раскинув руки, об-
ратился к читателям, стоящим в зале: 

– Вы смотрите, что они делают? Не 
кукурузу, а заморские ужастики пропаган-
дируют! Прямо критикотура (корректор-
ская правка – видимо, карикатура) на на-
ше сельское хозяйство, получается. Что у 
них здесь в библиотеке нет над ними на-

                                                            
1 Название этих растений корректорской прав-

ке не поддаются. 
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чальника, который может наказать по 
должному зачинщиков этого безобразия? 

Подойдя к нему вплотную, я нарочно 
громко заговорил, чтобы все слышали: 

– Вы что из Центрального комитета 
присланы (видите, какое неожиданно 
удачное название выдумал, не приде-
решься!)? 

– Нет, что вы, – испугался он. – Я про-
сто так… 

– А зачем тогда создаете беспорядок, 
радуете наших классовых и идеологиче-
ских врагов? 

– Ваши документы, – строго потребо-
вал я. 

– У меня их с собою нет, – совершен-
но испугался он. 

– Вы состоите в наших рядах? (Опять, 
смотрите, какое неопределенное выра-
жение). 

– Нет, я сочувствующий, всегда рад 
оказать помощь. 

Тогда я ему тихо шепотом, чтобы 
придать словам таинственность, на ухо: 

– Вы чуть нам важное задание не со-
рвали, мы выявляем кактусистов, а вы их 
своим криком стали разгонять! Я должен 
доложить об этом кому следует. 

– Не надо, – взмолился он. 
Я, как будто подумав, сказал: 
– Ну, ладно, сейчас вы назначаетесь 

на 1 час дежурным по залу. Смотрите за 
порядком. Через час зайдете ко мне в 18 
комнату, выясним ваше лицо по докумен-
там, откуда вы… 

– Но все же, спасибо вам за бдитель-
ность! Но только тише! Мы готовим одну 
важную акцию, связанную с кактусами, 
получили указание свыше, – неопреде-
ленно показал я наверх и затем прижал 

палец к губам. Подробности пока сооб-
щать не имею права. Не мешайте, будете 
отвечать по закону, если сорвется… 

– Конечно, конечно, – зашептал он. 
– Но о ваших действиях доложу кому 

надо, – тихо произнес я. 
– Будет сделано, – сказал он, весь 

трясясь. 
Когда я зашел в кабинет, куда меня 

завели наши, он медленно, медленно к 
дверям, к дверям и исчез. Больше я его 
никогда в библиотеке не видел. 

– Ты что, ошалел, – закричали на ме-
ня наши девочки. Тебя самого посадят! 

Я хорохорился, хорохорился, а внутри 
вдруг появилось волнение. Страх у нас 
еще не был выбит полностью… 

Кто-то сейчас может быть, в присутст-
вии, которого произошел инцидент, шлет 
«туда» письмо? Но все обошлось, если и 
написали, то ведь там тоже не дураки 
работали. Посмеялись, наверное. Может 
быть, этот донос и теперь где-то хранит-
ся у них в отделе юмора и, может быть, 
его даже издадут … когда-нибудь! 

И мы обнаглели совсем. Над кактуса-
ми сделали надпись «Любимые растения 
Л. Н. Толстого». Через несколько дней 
наш директор Е. Г. Цаликов – добрейший 
и порядочнейший человек, велел снять 
это заглавие: 

– Пусть будет старое. Не надо зря не-
далеких людей злить, а прикрываться 
именем Л. Н. Толстого – стыдно… 

А эти фрагменты экслибрисов были 
сделаны в шутку через несколько дней 
художником Северо-Осетинского книжно-
го издательства, нашим большим другом 
и таким же, как и мы, юмористом У. Кану-
ковым (1959). Вот как они выглядят. 
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P.S. Недавно, слушая круглосуточное 

информационное радио Вести ФМ, узнал, 
что в Финляндии открылась гостиница 
для комнатных растений. Хозяева расте-
ний могут на время своего отъезда из 
дома в отпуск или командировку поселить 
в эту гостиницу своих любимцев (без ка-
кой-либо оплаты). Единственное, что от 
них требуется – оставить инструкцию, как 
надо за их растениями ухаживать. 

Гостиница расположена в Хельсинки 
между двумя Домами для престарелых. 
Последние с удовольствием взялись 
ухаживать за растениями. У меня возник-
ла такая мысль. А почему бы эту идею не 
использовать в библиотеках? 

Устройство таких «Гостиниц» в биб-

лиотеках? Что это даст? 
1. Читальный зал и абонемент, их 

интерьеры, будут постоянно обновляться 
за счет новых растений. А новое всегда 
привлекает внимание. 

2. Организовать рекомендацию книг 
и статей о заинтересовавших читателей 
новых растениях мира вообще и, особен-
но, населяющих край, где находится биб-
лиотека! 

3. Можно будет попробовать соз-
дать кружок «Что читать о растениях». 

4. И, наконец, помощь читателям, 
которые на время сдали свои комнатные 
растения своему надежному другу – биб-
лиотеке. 
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Леонид Борисов 

 
Пожалуй, старейшая и любимейшая 

настоящими книгочеями в Петербурге 
была «Книжная лавка писателей». Рас-
положившись в центре города, напротив 
Аничкиного дворца, многолюдная, она 
притягивала к себе жителей города и 
приезжих книголюбов. Как всякая солид-
ная организация «Книжная лавка» посто-
янно изменялась, совершенствовалась. В 
то время, о котором я пишу, здесь всегда 
были книги, еще отсутствовавшие в дру-
гих магазинах. 

Книги продают всем, но была здесь 
одна заветная комнатка, в которую пус-
кали только членов Союза писателей. 
Это как своеобразная «золотая элита» 
книжного мира. И вот однажды, идя с 
Дмитрием Мироновичем Молдавским по 
Невскому, он предложил: 

– Зайдем в «Книжную лавку писате-
лей», тебе молодому аспиранту это будет 
не вредно. 

Мы зашли в этот замечательный ма-
газин и даже в ту комнату, которая об-
служивала членов СП. Там Д.М. все зна-
ли и уважали. Он был открытый, добрый 
и веселый человек. 

– Что-нибудь выбрал? – спросил он. 
Я только глазами мог показать на кни-

гу, которая стояла на полке «Новые по-
ступления». Это была моя мечта – книга 
Леонида Борисова. В ней были Жюль 
Верн, Под флагом Катрионы, Волшебник 
из Гель-Гью и др. (Л., 1960). 

Я очень любил читать Л. Борисова. 
Мне нравилось, как он «закручивает» 
сюжет, его особенно «сочный» красочный 
язык. Читал, что попадет в руки, а тут 
целая большая книга! И меня «заклинило». 

- Книгу Л. Борисова берем, - сказал Д.М. 
продавщице, - а также еще вот эти три.  

Когда мы вышли из магазина, Д.М., 

обращаясь к Евгению Павловичу Бранди-
су, который подошел к нам (он был друг 
Д.М., доцент нашего института, читал 
студентам зарубежную литературу), сказал: 

– Берем одну бутылку «Мукузани» и 
едем к старику подписывать Володе книгу. 

– Вообще он не пьет, – решил протес-
товать Е.П. 

– Вот ты тоже «вообще» не пьешь, – 
парировал Д.М., – но два дня тому назад 
пришлось тебя на такси домой достав-
лять. Но у него будет все мирно и интел-
лигентно. Одна бутылка на четырех муж-
чин – это не выпивка, а символ уважения  
человека, к которому мы едем в гости. 

На этом и порешили. Тогда я еще ни-
когда не видел ни настоящего писателя, 
ни кабинета, в котором он творит свои 
произведения. Когда я попал в кабинет 
Леонида Борисова, то растерялся. По-
этому воспользуюсь тем, как увидел его 
жилье педагог нашего вуза Евгений Пав-
лович Брандис. 

Жил Леонид Борисов в самом центре 
Ленинграда, у Литейного моста. В этом 
доме верхние этажи заселяли литерато-
ры, и поэтому он с давних пор именовал-
ся «писательской надстройкой». Его ма-
ленький рабочий кабинет снизу доверху 
был в книжных полках. В образцовом 
порядке расставлены сочинения с детст-
ва любимых писателей, понравившиеся 
новинки последних лет, многочисленные 
книги с дарственными надписями авто-
ров. Свободные простенки заполнены 
различными гравюрами и портретами. 
Прямо в глаза вам заглядывает сумрач-
ный Грин, рядом – фотографии улыбаю-
щегося Куприна и нахмуренного Блока, а 
напротив – добродушного старика Жюля 
Верна и мечтательного юноши Стивенсо-
на. Каждый предмет на письменном сто-
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ле занимает отведенный ему раз и навсе-
гда участок. Возле стола на низком 
шкафчике покоится искусно сработанная 
модель трехмачтовой шхуны с высоко 
поднятыми парусами. Ее смастерил ин-
женер М. А. Мамедов. Писатель обра-
щался к нему за консультациями, когда 
был задуман роман «Под флагом Кат-
рионы». Борисов уверяет, что это модель 
«Каско», того самого корабля, на котором 
Стивенсон совершил путешествие по 
Тихому океану. 

Ворвавшийся в открытое окно ветерок 
с Невы шевелит седые волосы Борисова 
и надувает паруса шхуны. Леонид Ильич 
прерывает чтение главы из своего нового 
романа «Жестокий воспитатель» на са-
мом интересном месте, где описывается 
первая встреча Алексея Бороздина, ге-
роя романа, с Куприным. 

– Смотрите, смотрите, «Каско» дви-
жется, отчаливает от пристани, снова 
уходит в океан! 

И тесная комната, в которой было на-
писано столько увлекательных книг, вдруг 
превращается в каюту, а Борисов, чело-
век такой сухопутный и такой домосед, 
почему-то становится похожим на быва-
лого, много повидавшего на своем веку, 
моряка. 

Мало того, что Леонид Борисов над-
писал купленную нами книгу, но и нашел 
где-то у себя и приклеил к ней свой экс-
либрис. Немного выпили. Первый тост за 
дальнейший расцвет нашей литературы. 
Леонид Ильич немного рассказал о его 
детстве и юности. 

– Было нам очень хорошо, когда мы 
жили с мамой в семье академика живопи-
си Шарлемоня. Здесь мама служила гор-
ничной. (Вы, наверное, помните, что по 
чертежам и рисункам академика была 
создана ограда Летнего сада). Жена ху-
дожника заботилась о моем воспитании. 
Я был ее крестник. У Шарлемоней была 
большая библиотека. Хозяева разрешали 

мне брать из нее книги. Живя вместе с 
матерью у Шарлемоней, я быстро при-
страстился к чтению. 

Но жизнь страшно изменилась после 
смерти Шарлемоня. Пришлось перейти 
жить в доходный и экономить на всем… 
Отец, портной, зарабатывал гроши. Но 
вот, видите, все пережили и теперь могу 
работать и творить. 

Леонид Ильич Борисов был настоя-
щий книголюб, рыцарь книги, всю жизнь 
служил ей: во-первых, сам старался пи-
сать хорошие произведения, а, во-
вторых, любил читать и видел в этом са-
мую свою большую радость. Через много 
лет в одном из его сборников меня пора-
зили слова: «Моим ближайшим после ма-
тери и отца родственником стала книга»1. 

«Сожалею не о том, что осталось так 
много непрочитанных книг, а всего лишь 
о том, что почти нет времени на то, чтобы 
перечитывать хорошие книги»2. И вот 
еще несколько мыслей о книгах, которые 
принадлежат Леониду Ильичу Борисову: 

«Когда мне было тяжко и больно, я 
брал книгу, зная, что она спасет меня. И, 
независимо от национальности своей, 
книга возвращала меня к жизни, и с 
улыбкой, подобно живому существу, дол-
го наблюдала за мною, ожидая зова о 
помощи» (с. 3). 

«Даже и развлекая, книга помогала 
мне, она отвлекала от чего-то другого, 
что могло принести гибель и черную бе-
ду. Наверное, не я один в моем поколе-
нии назову чтение обрядом радости» 
(с. 3).

                                                            
1 Борисов, Л. Родители, наставники, поэты… 

Книга в моей жизни / (Леонид Борисов). – 3-е изд. – 
М., 1972. – С. 6. 

2 Там же. – С. 127. 
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