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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 

Уважаемые друзья!  
Развитие библиотечного обслуживания – это не частный вопрос 
библиотечного дела или даже культурной жизни. Это проблема 
информированности населения, доступности ему новых идей и знаний. 
Это вопрос о том, на какой информационной основе формируется 
политическое, экономическое, правовое, научное и культурное 
мышление граждан. Сегодня к библиотекам должен применяться 
принципиально новый политический подход.  

«… самое главное в культуре любой страны – библиотеки» – эти слова великого 
гуманиста Дмитрия Сергеевича Лихачева  являются основополагающими в формировании 
культурной политики Республики Бурятия. Важно, чтобы все, от кого зависит развитие 
библиотек, поняли, что библиотеки  – это огромный ресурс стабильного развития 
общества, его производительных сил, культуры, науки, образования. Библиотеки влияют 
наравне с другими государственными институтами, сопричастными к общим социальным 
проблемам, на духовную составляющую общества, заряжают эмоциональной жизненной 
силой. Современная библиотека – это высокотехнологичный информационный центр, где 
работают квалифицированные специалисты, умеющие не только вести поиск и оценивать 
качество информационных ресурсов, но и способные сами создавать их.  

Профессиональная периодическая печать является важной составной частью 
библиотечной науки и практики. Мы знаем, что многие региональные библиотеки России 
издают интересные журналы или газеты. К сожалению, финансовые трудности не 
позволяют выписывать в каждую библиотеку центральные издания. Недостаток 
профессионального общения, обмена мнениями, обсуждения актуальных проблем не 
способствует развитию библиотек, вызывает отставание во внедрении новых форм и 
методов работы.  

Поэтому издание профессионального журнала является логическим продолжением 
научной деятельности Национальной библиотеки РБ в области библиотековедения, 
библиографии и книговедения. Радует широкий круг авторов, среди которых не только 
местные специалисты, но и сотрудники федеральных, региональных библиотек, 
известные российские библиотековеды. Думаю, у журнала найдется своя читательская 
аудитория, а высококвалифицированный авторский коллектив приложит все усилия для 
того, чтобы занять достойное место в нише периодической библиотечной печати России. 
  

                                                            Т.Г. Цыбиков, министр культуры РБ  
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ПРИВЕТСТВИЯ РЕДКОЛЛЕГИИ И ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА 
 

 «Панорама»  – с греч. – круговая картина, обманывающая зрителя,  
считающего себя посреди изображаемой вокруг местности» 
                                                                                            (В. Даль) 
 
 «Панорама – вид, открывающийся с высоты, с открытого места»   
                                                                                    (С.И. Ожегов) 
 
«Панорiма – заимств. в конце XVIII в. из франц. языка,  
франц. Panorama – из англ. яз., где является неологизмом  
художника Баркера на базе греч. pan – «все» и horama – 
«вид, обзор». 
                              (Краткий этимологический словарь  русского языка) 

 
«Библиотечная панорама» планирует позиционировать теорию, историю, методологию, 
практику, технологию библиотечного дела, рассмотреть его горизонты и перспективы. От 
того, будет ли наш вид (обзор) с самого высокого в мире колеса обозрения или с 
небольшой сельской колокольни, зависит от вас, уважаемые авторы и читатели.  

Редакция журнала приглашает к диалогу и полилогу и очень надеется на обратную 
связь с благодарной читательской аудиторией.  

Итак, приветствуем вас, дорогие коллеги, в мозаичном мире панорамы библиотечных 
событий, явлений, фактов в интерпретации маститых и начинающих авторов. 

 

С.А. Езова, кандидат педагогических наук, профессор ВСГАКИ, 
действительный член Международной академии 
информатизации, член редколлегии журнала «Библиопанорама»  

 
 

Дорогие коллеги! 
 

От всей души поздравляю вас с таким значительным событием – с выходом в свет нового 
профессионального журнала «БИБЛИОПАНОРАМА». В течение многих лет как журналист 
общаюсь с представителями вашей удивительной профессии и каждый раз не устаю 
поражаться той энергии, жажде жить и узнавать этот мир, той постоянной готовности 
прийти на помощь людям, которая свойственна вам. Ведь какими только знаниями надо 
обладать, чтобы не только найти книгу в хранилище или сейчас в электронном каталоге, 
но еще и вечер, и игру провести, и психологическую помощь читателю оказать, и 
правовую консультацию организовать, и еще многое и многое другое. И все это вы, 
красивые и умные, доброжелательные и веселые, тактичные и смелые. День за днем вы 
делаете свое дело, показывая, что именно из наших малых поступков складывается 
большая судьба нашей Родины. Недаром мудрость гласит: посеешь мысль – пожнешь 
поступок, посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, 
посеешь характер – пожнешь судьбу.  

«БИБЛИОПАНОРАМА» – отличная трибуна, чтобы рассказать обо всех достижениях 
библиотек республики, проектах и планах, людях и их творческом труде. Выпускать 
журнал очень непросто, и я очень рада, что вы решили эту сложную задачу, потому что 



БИБЛИОПАНОРАМА 
                                                                                                                                                           2009 № 1 

 

 9 

профессиональная периодика служит прекрасным каналом профессиональной 
коммуникации, помогает донести знания, опыт до каждого члена нашего библиотечного 
сообщества, приобщить служителя сельской библиотеки к проектам Национальной, 
школьной – к проектам детской. Профессиональный журнал выполняет консолидирующую 
функцию… и это самое главное! Потому что только объединив усилия, можно достичь 
невероятных успехов, осуществить самые сказочные мечты. И уверена, что пройдет совсем 
мало времени и мы приедем к вам, чтобы оказаться в этой сказке, которая для вас станет 
реальностью. 

Удачи вам и успехов, гармонии в душе и в мире, и пусть наш библиотечный мир 
станет еще лучше! 

С уважением, всегда ваша Любовь Казаченкова,  
главный редактор журналов «Современная библиотека»,  
«Игровая библиотека», исполнительный директор  
Информационного центра сотрудничества «ЛИТЕРА»,  
член Союза журналистов России 
Москва, 2009 г., май 

 
 

Уважаемая редакция журнала «Библиопанорама»! 
 

Мы рады, что в библиотечной периодике России – прибавление. Пусть ваш журнал станет 
средой для общения библиотекарей, читателей, издателей не только Бурятии, но и других 
регионов. Мы верим, что редакция нового журнала способна сделать это общение 
интересным, увлекательным. 

От всей души желаем вам, дорогие друзья и коллеги, новых творческих успехов, 
ярких, интересных идей и их блестящего воплощения, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! 

С наилучшими пожеланиями 
коллектив ГУК Республики Хакасия 
«Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова» 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Позвольте поздравить Вас с радостным и значимым событием – выходом первого номера 
журнала «Библиопанорама». Уверена, этому изданию предстоит долгий, интересный путь 
и достойное место в профессиональной библиотечной печати.  

  Надеюсь, коллеги всегда будут черпать на страницах вашего журнала и новые 
мысли, и новые идеи, и новые формы, и новые направления библиотечной деятельности.  

  Острого пера, широких горизонтов, креативных авторов, благодарных и отзывчивых 
читателей на долгие-долгие годы! 

Н.С. Шмидт, руководитель Центра чтения  
Челябинской областной универсальной научной  
библиотеки, заслуженный работник культуры 
России 
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БИБЛИОТЕКА И ЭКОНОМИКА 
 

 
В. К. Клюев 
кандидат педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой управления 
информационно-библиотечной деятельностью 
МГУКИ, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ  

 
Социальная обусловленность  
и организационные компоненты  
инициативной экономической  
деятельности современной библиотеки 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осмысливать экономические аспекты 
библиотечной деятельности сегодня 
намного легче, чем в начале 90-х гг. XX в. 
Существует достаточно 
представительный массив профильной 
концептуально-теоретической 
отечественной и переводной литературы, 
специалистами-практиками подготовлено 
много прикладных публикаций, 
отражающих экономические отношения в 
деятельности конкретных библиотек. 
Можно с полным основанием 
констатировать: в российской 
библиотечно-информационной сфере 
накоплен интересный опыт реализации 
инициативных форм хозяйствования в 
динамично изменяющейся 
социокультурной ситуации. Экономика 
библиотеки все чаще рассматривается как 
комплекс определенных правил, приемов 
(процедур) и инструментов, 
обеспечивающий должный уровень 
обслуживания пользователей и 
адекватное управление 
функционированием библиотеки в 
условиях развивающихся в нашей стране 
рыночных отношений. 

Очевидно, что библиотека – 
высокопотенциальное, но изначально не 
рыночное учреждение с ограниченными (в 
сравнении с реальными нуждами – всегда 
недостаточными!) ресурсами, не 
стремящееся к получению дохода от 
своей повседневной деятельности. В то 
же время обеспечение социально-
экономических взаимоотношений между 
библиотекой и пользователями (как 
физическими, так и юридическими 
лицами) по поводу предоставления и 
потребления сверхнормативных 
(дополнительных и потому возмездных) 
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услуг (продукции), сохранности 
документного фонда, а также привлечения 
в библиотеку благотворительной и 
спонсорской помощи является 
неотъемлемой частью современного 
библиотечного менеджмента. 

Важная стратегическая 
организационно-экономическая задача 
руководителя любой библиотеки – 
предметный анализ экономического 
микроуровня библиотечной деятельности с 
учетом ресурсной базы и сложившейся 
практики разноаспектной деятельности 
библиотечно-информационного 
учреждения. В качестве тактической 
доминанты управления ресурсным 
потенциалом библиотеки логично 
рассматривать широкодиапазонный поиск 
и аргументированный выбор 
перспективных источников 
дополнительного инициативного 
ресурсного обеспечения отдельных 
аспектов библиотечной деятельности в 
контексте оптимального сочетания 
основных бюджетных инвестиций и 
локальных (но стабильных) 
дополнительных поступлений. 

Попытаемся классифицировать и 
проанализировать ключевые 
составляющие повседневной 
инициативной организационно-
экономической деятельности, 
характерные и целесообразные для 
библиотек различных типов и видов. При 
этом в качестве ее общих позитивных 
результатов выделим частичное 
нивелирование традиционно 
малобюджетного финансирования 
библиотек учредителями, укрепление 
материально-технической базы, 
возможность целевого воспроизводства 
на собственной (внебюджетной) 
ресурсной основе отдельных услуг, работ 

и продукции, адресную социальную 
поддержку библиотечного персонала. 

Сделанное нами аналитическое 
обобщение зарубежной и отечественной 
библиотечно-информационной практики 
последнего десятилетия свидетельствует 
о наличии разнообразных, интенсивно 
развивающихся легитимных 
инициативных форм экономической 
деятельности, позволяющих успешно 
функционировать разветвленной 
мобильной системе дополнительных 
многоканальных ресурсных поступлений, 
обеспечивающих сверхнормативный 
экономический потенциал для развития 
библиотеки. 

Прежде всего, выделим так 
называемые реализационные 
компоненты инициативной 
деятельности библиотеки, среди 
которых предоставление возмездных 
дополнительных услуг (обслуживания) и 
платной интеллектуальной (в том числе 
метаинформационной) продукции, 
осуществление хозяйственно-договорной 
деятельности, выполнение целевых 
социально-творческих заказов и др. При 
комплексной реализации они позволяют 
достичь определенной стабильности 
внебюджетных доходов и соответственно 
финансирования отдельных аспектов 
функционирования. 

 Наиболее распространенными и 
реально доступными практически для 
всех библиотек являются разноплановые 
платные услуги (обслуживание). Не 
повторяя многое из уже написанного 
ранее по данному вопросу, обратим 
внимание на недопустимость постепенной 
трансформации отдельных бесплатных 
форм библиотечного обслуживания в 
частично или даже полностью платные. 
Социальный баланс при одновременном 
осуществлении основных бесплатных 
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направлений деятельности библиотеки и 
предоставлении дополнительных 
возмездных услуг (работ) и продукции 
важно постоянно поддерживать за счет 
обязательной сверхнормативности всего 
платного обслуживания и его сервисной 
доминанты  сопутствующего 
(вспомогательного) характера. Отметим, 
что «экономическая граница» объективно 
«проходит» по документному фонду 
библиотеки: изначально бесплатным 
должен быть доступ пользователей к 
любому фондовому документу (или его 
страховому аналогу) в стенах библиотеки, 
прежде всего в читальном зале и (или) 
ином специально оборудованном 
структурном подразделении. Все 
остальные аспекты обслуживания с 
элементами дополнительного сервиса, 
включая выдачу фондовых документов на 
дом, могут быть дифференцированно 
платными в зависимости от базовых 
источников финансирования, ресурсного 
потенциала библиотеки, материальных 
возможностей (платежеспособности) и 
потребительской культуры приоритетных 
групп пользователей. 

Целесообразно развивать 
многоканальный (интегрированный) 
библиотечный сервис, ориентированный 
на объективную социальную пользу 
конкретных дополнительных услуг 
(продукции) библиотеки для потребителей 
при готовности их компенсировать 
соответствующие экономические затраты 
(с учетом рентабельности). В данном 
контексте очень важно правильно 
определить ассортиментную 
(номенклатурную), ценовую и 
конкурентную политику библиотеки в 
области альтернативных услуг 
(обслуживания). Среди перспективных 
видов библиотечного сервиса, но с учетом 

ограничений действующего 
законодательства, обозначим 
электронную доставку документов, 
предоставление в целях информирования 
ксерокопий оглавлений новых журналов, 
подготовку (ведение) тематических досье 
(так называемое пакетирование 
документов), составление дайджестов и 
проблемно-тематических обзоров, 
реферирование текстов, подбор (с 
библиографической доработкой и 
шифровкой) и (или) резервирование 
(«бронирование») фондовых материалов 
в соответствии с полученным по 
телефону (факсу, электронной почте) 
заказом, прием в читальном зале 
требований без шифра (при нежелании 
пользователя работать с каталогом и 
консультантом), информирование по 
телефону заинтересованного 
пользователя о появлении в фонде 
абонемента необходимой ему книги или 
иного документа, предоставление 
электронного адреса для получения 
(отправки) сообщений. 

Активно востребуемы также такие 
сервисные составляющие библиотечной 
деятельности, как разнопрофильные 
абонементы (библиографический, 
телефонный, дипломника и пр.), 
трансформация в электронную форму 
(оцифровка) текстовых материалов 
пользователей, переводческие услуги, 
комплекс полиграфических работ (в 
частности, разновариантное 
репродуцирование, пружинный переплет, 
ламинирование). В качестве 
дополнительных услуг, позволяющих 
пользователям получить определенную 
интеллектуальную и психологическую 
разрядку, а библиотеке в сервисном 
режиме успешно реализовать 
рекреационные функции, наибольшее 
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распространение имеют различные 
игротеки (от кабинетов настольных игр до 
развивающих игровых приставок), 
видеосалоны, библиотечные 
компьютерные Интернет-кафе и другие. 
Суммируя материал по проблеме 
дополнительной платной деятельности 
библиотеки, выделим основные 
организационные формы ее 
взаимодействия с пользователями: 
выполнение разового запроса, 
персонифицированное абонентное и 
абонементное обслуживание и, наконец, 
договорные  отношения. 

Что касается последнего аспекта, то 
хозяйственно-договорная практика за 
последние годы стала неотъемлемой 
частью инициативной деятельности 
подавляющего числа российских 
библиотек. Здесь наиболее значимыми 
для повседневной библиотечной работы с 
долговременными пользователями 
(физическими и юридическими лицами) 
являются договоры купли-продажи (услуг 
и продукции, конкретных прав) и договоры 
подряда (на создание и передачу 
интеллектуального продукта – услуг 
(продукции), об информационно-
консультационном и ином обслуживании, на 
рекламу услуг (продукции) или вида 
деятельности). Такая общая градация блока 
договорных документов объективно 
обусловлена организационно-
экономическими и функциональными 
факторами и позволяет максимально 
адаптировать варианты договорно-
правовых обязательственных отношений 
к особенностям их реализации в условиях 
библиотеки. 

Договоры купли-продажи 
распространяют свою юрисдикцию в 
основном на оказываемые библиотекой 
текущие услуги и (или) имеющуюся в 
наличии интеллектуальную продукцию. 

Данным вариантом договора 
определяется: кому и что конкретно 
библиотекой продается (осуществляется, 
поставляется, передается и пр.), в каком 
количестве (объеме), по какой цене. Что 
касается договоров подряда, то их 
правомерно оформлять на не сделанную 
работу, не существующие в данное время 
услуги (продукцию). Здесь оговариваются 
содержание будущей работы (т.н. 
подряда), ее объем, количественные 
параметры (требования к результатам), 
сроки выполнения (календарный план), 
взаимоотношения по консультациям, 
цена. В рамках такого договора 
библиотека обычно выполняет 
заказанную (согласованную) работу, 
получая предоплату или поэтапную 
оплату. В процессе реализации 
указанного договора библиотека-
подрядчик вправе привлекать 
дополнительные ресурсы и сторонних 
исполнителей – субподрядчиков. К 
договорам подряда логично отнести и 
широко распространенные договоры о 
выполнении библиотекой профильных 
социально-творческих (целевых) заказов 
от инвестирующих их территориальных 
органов власти, предприятий и 
организаций. Следует, однако, отметить, 
что четкое разграничение различных 
договоров купли-продажи и подряда при 
организационно-правовом оформлении 
библиотекой обязательственных 
взаимоотношений не всегда 
выдерживается. В ряде случаев для 
полномасштабной реализации 
имеющегося у библиотеки потенциала 
составляются комплексные формы 
договоров, предусматривающие 
выполнение разноаспектных 
обязательств. При недостатке ресурсов 
для успешной реализации конкретной 
задачи целесообразно заключение 
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партнерами договоров о совместной 
деятельности, что позволяет объединить 
усилия и обеспечивает 
взаимообогащающее продуктивное 
сотрудничество. 

Для успешного осуществления 
реализационных аспектов инициативной 
экономической деятельности библиотеки 
важна разработка обоснованной ценовой 
стратегии – общих подходов и 
принципов (т.е. политики) 
ценообразования с целью последующего 
выбора оптимальной тактики – методов и 
порядка формирования 
сбалансированной цены 
сверхнормативных услуг (продукции) 
библиотеки. Цены правомерно 
устанавливать дифференцированно (на 
основе ценовой диверсификации – 
многообразия) в зависимости от 
ресурсных издержек, задач текущего 
момента и степени полезности для 
потребителя итогового результата 
дополнительной работы библиотеки, 
предусматривая варианты их 
конъюнктурной корректировки. Еще раз 
подчеркнем, что рассмотренная ранее 
инициативная экономическая деятельность 
библиотеки, предполагая определенный 
уровень рентабельности (дохода), жестко не 
ориентирована на получение обязательной 
финансовой выгоды. Главная цель – 
социальная: расширение перечня и форм 
предоставляемого библиотекой 
обслуживания, дополнительная 
профессиональная помощь пользователям в 
оперативном получении необходимой 
информации или сопутствующих 
(вспомогательных, сервисных) услуг 
(продукции). Важно также учитывать 
адекватность восприятия цен потребителями 
(т.е. уровень платежеспособного спроса). 
Необходим паритет всех звеньев 

классической маркетинговой цепочки: спрос – 
предложение – потребительское поведение. 

Приоритетная задача  библиотечного 
маркетинга – рациональное 
перераспределение и наиболее 
эффективное использование ограниченных 
ресурсов библиотеки посредством 
социально-экономического обоснования 
ведущих направлений работы, выбора 
оптимальных форм обслуживания, 
объективной оценки своего потенциала с 
учетом текущих и перспективных запросов 
пользователей. Активная управленческая 
функция библиотечного маркетинга 
включает, в частности, планирование 
номенклатуры всех предоставляемых 
услуг (продукции), планирование их 
себестоимости и (или) цены, 
планирование и последовательное 
осуществление сбыта, планирование 
продвижения результатов работы 
библиотеки, а в конечном итоге – 
компетентное воздействие на 
организацию и управление конкретной 
практикой. Реализация последней 
позиции, наряду с прочим, подразумевает 
оптимальное сочетание основной 
бюджетной (бесплатной для 
пользователей) деятельности библиотеки 
со сбалансированным и реально 
востребуемым дополнительным 
возмездным обслуживанием, 
осуществляемым в рамках гибкой 
инициативной организационно-
экономической (хозяйственной) 
деятельности.  

Наряду с реализационным 
объективно существует и успешно 
развивается еще одно направление 
экономической активности современной 
российской библиотеки, которое, исходя 
из специфики источников ресурсных 
поступлений, является 
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нереализационным. Оно включает такие 
компоненты, как экономическая защита 
библиотечного фонда, разрешенные 
учредителем арендные (субарендные) 
отношения, получение грантов 
благотворительных и иных организаций, 
инициирование пожертвований со 
стороны физических и юридических лиц, 
привлечение спонсорских инвестиций, 
участие в призовых конкурсах и смотрах и 
др. Первые два аспекта относятся к 
внутренним внебюджетным ресурсным 
источникам (т.е. предполагают 
использование собственных 
потенциальных возможностей), остальные 
ориентированы на  внешние 
нереализационные каналы внебюджетных 
средств, привлекая сторонние ресурсы. 

Экономическая защита 
библиотечного фонда позволяет 
предупреждать и при необходимости 
компенсировать несанкционированную 
задержку, порчу и утрату фондовых 
документов. В качестве превентивных 
(предупредительных) экономических мер 
широко практикуются разовые 
читательские залоги (прежде всего для 
временных пользователей),  залоговые 
абонементы и льготное ксерокопирование. 
Соответствующим образом оформленные 
залоговые отношения позволяют 
максимально гарантировать исполнение 
пользователями регламентированных 
обязательств перед библиотекой. 
Основанием для выделения собственно 
залогового фонда (при залоговом 
абонементном обслуживании) являются 
такие параметры, как местонахождение 
документа (например, в читальном зале – 
при выдаче домой на ночь или на выходные 
дни), экземплярность, отрасль знания (в 
частности, литература по искусству), год 
издания, цена (например, свыше пятисот 
рублей), вид (кассета, CD-ROM) и жанр 

(справочно-энциклопедическая, учебная 
литература) документа, источник 
финансирования комплектования 
(внебюджетные средства) и пр. 

Регулирующе-воспитывающие меры, 
в свою очередь, предполагают 
конкретные экономические санкции по 
отношению к виновным пользователям: 
взыскание неустойки в связи с задержкой 
документов сверх установленного 
Правилами пользования библиотекой 
срока, в случае несанкционированного 
вноса и выноса из читального зала 
соответствующих документов, после 
выявления факта передачи читательского 
билета другому лицу и пр. Неустойка 
может взиматься в виде фиксированной 
денежной суммы или процентов от 
величины какой-либо суммы (цены 
документа, залога, минимального размера 
оплаты труда и т.п.). При должным 
образом организованной работе по 
реализации превентивных и 
регулирующе-воспитывающих мер 
экономической защиты библиотечного 
фонда эти элементы инициативной 
деятельности могут реально 
дисциплинировать пользователей и 
одновременно принести библиотеке 
ощутимые ресурсные поступления. 

Третий блок в системе инициативной 
экономической защиты фонда – компенсация 
пользователями причиненного библиотеке 
материального ущерба в результате порчи 
или утраты документов. Она, как правило, 
предусматривает три альтернативных 
варианта: предоставление равноценной 
(прежде всего по содержанию) замены 
носителя информации (в т. ч. за 
дополнительную плату из специально 
формируемого на внебюджетные средства 
целевого фонда), внесение рыночной 
стоимости или оплата восстановительной 
стоимости испорченного (утраченного) 
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документа. Одновременно с обозначенными 
компенсационными мерами в ряде случаев 
логично и правомерно взыскивать с 
пользователей также неустойку. 

В последние годы в подавляющем 
большинстве российских библиотек 
создана и успешно реализуется 
комплексная система экономико-правовой 
защиты библиотечного фонда, 
сочетающая отмеченные ранее 
материальные меры воздействия 
библиотеки на пользователей с 
юридическими регуляторами их 
взаимоотношений (в том числе различные 
варианты изменения правоотношений и 
даже их прекращение на определенный 
срок). Это позволяет обеспечивать 
постоянный характер данного аспекта 
инициативной деятельности библиотеки и 
выработать объективные критерии 
применения в повседневной 
библиотечной практике конкретных 
экономических и (или) организационно-
правовых санкций по отношению к 
конкретным пользователям. 

Другой внутренний нереализационный 
источник внебюджетных поступлений в 
библиотеку по линии инициативной 
экономической деятельности – арендные 
(субарендные) отношения, 
предусматривающие предоставление на 
соответствующих условиях во временное 
пользование библиотечных помещений, 
оргтехники и др. Однако этот вид 
обязательственных отношений имеет 
применительно к библиотеке 
определенную специфику, так как она 
обычно не является собственником 
эксплуатируемых зданий, помещений и 
оборудования. Существуют известные 
организационно-экономические 
ограничения на данный аспект 
инициативной деятельности библиотеки, а 

также особый порядок оформления 
обязательственных документов (часто в 
форме трехстороннего договора с участием 
учредителя (собственника) или 
балансодержателя библиотеки). 

Следующие три выделенных 
компонента инициативной деятельности 
библиотеки объединяют понятия 
«ресурсная поддержка» и 
«благотворительное финансирование». 
Привлечение помощи из различных 
легитимных источников стало 
неотъемлемой частью экономической 
политики современной отечественной 
библиотеки как некоммерческой 
организации, реализующей социально 
значимые и общественно-полезные 
проекты в информационно-
образовательной и культурно-досуговой 
сферах. С этой целью специалисты 
многих библиотек освоили и успешно 
применяют технологию фандрейзинга, 
позволяющую при использовании 
маркетинговых подходов и 
инструментария эффективно 
осуществлять поиск так называемых 
ресурсных доноров и систематически 
получать необходимые средства 
(финансовые, материально-технические, 
трудовые). Фандрейзинг – 
целенаправленная деятельность по 
последовательному привлечению 
сторонников и партнеров библиотеки, 
инвесторов (грантовые фонды, 
благотворители, спонсоры). Благодаря 
соответствующим приемам и методам (в 
т.ч. представляя убедительные факты и 
аргументы в пользу поддержки 
библиотеки) выстраиваются 
необходимые стратегия и тактика 
взаимоотношений с реальными и 
потенциальными «благодетелями», 
готовыми и имеющими возможность 
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создать материальные условия для 
реализации отдельных направлений 
библиотечно-информационной 
деятельности. 

В отличие от четко 
регламентированной методики участия 
библиотеки в грантовых конкурсах и 
получения (при благоприятном исходе) 
ожидаемой ресурсной поддержки работа с 
отдельными благотворителями и 
спонсорами требует неформального 
творческого многовекторного подхода и, 
прежде всего, учета возможных мотивов 
конкретных инвестиций. При этом уже на 
самом первом этапе взаимодействия с 
ресурсным донором важно представлять, 
что собственно благотворительность не 
влечет за собой никаких финансовых и 
иных ответных обязательств со стороны 
библиотеки (это чисто гуманитарная 
помощь). В то же время спонсорство 
предполагает предоставление библиотеке 
помощи на прагматичных условиях (в том 
числе посредством косвенного эффекта 
от сделанных инвестиций – реклама, 
позитивная общественная репутация, 
налоговые льготы и др.). 

Изучение отечественной 
библиотечной практики позволяет 
заключить, что данный аспект 
инициативной организационно-
экономической деятельности занимает 
среди других значительное место и дает 
возможность на безвозвратной основе 
регулярно получать ресурсные 
поступления через различные формы 
благотворительной и спонсорской 
поддержки. 

Еще один возможный канал 
поступления нереализационных средств – 
участие библиотек в федеральных, 
региональных, муниципальных и 
ведомственно-отраслевых 
профессиональных и иных конкурсах и 

смотрах. Их призовые фонды часто 
имеют как финансовый, так и 
материально-технический эквивалент, а 
тематика достаточно разнообразна. 

Наиболее проблематичным 
компонентом организационно-
экономической деятельности является 
получение библиотеками возвратных 
инвестиций. В данной связи 
привлекателен лизинг, т.е. аренда 
необходимого оборудования с 
постепенным (поэтапным) внесением за 
его использование оговоренной 
договором платы и возможностью 
последующего выкупа предмета лизинга 
по остаточной стоимости. Это, по сути, 
кредитование, но на других принципах и 
иной экономической основе! Библиотекам 
на условиях лизинга удобно и 
рационально устанавливать современную 
оргтехнику, электронное оборудование, 
арендовать другое имущество (в том 
числе использовать автотранспорт). 

Существенное значение для 
успешной реализации различных 
компонентов инициативной экономической 
деятельности библиотеки имеет ее 
юридическая регламентация. Должным 
образом составленная 
внутрибиблиотечная нормативно-
правовая (локальное правовое 
регулирование) и нормативно-техническая 
(внутренняя стандартизация) 
документация позволит библиотеке 
функционировать в легитимном 
организационно-правовом поле при 
осуществлении конкретных аспектов 
дополнительного ресурсного обеспечения 
соответствующих направлений работы. 

В заключение подчеркнем, что 
инициативная экономическая 
деятельность даже в условиях 
переживаемого нами глобального 
финансового кризиса не может являться 
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для библиотек самоцелью, не должна 
дискредитировать гуманистические 
принципы библиотечной работы и 
нивелировать социальную ориентацию. 

Она призвана быть средством 
полноценной реализации библиотекой 
уставных задач и успешного выполнения 
общественной миссии. 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧЛЕНА  
РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

 
Светлана Андреевна Езова, 

кандидат педагогических наук, профессор 
кафедры библиотечно-информационных 
ресурсов Института информационных 
технологий, экономики и управления 
ВСГАКИ, действительный член 
Международной академии 
информатизации, почетный работник 
высшей школы Российской Федерации, 
автор 350 публикаций, в т.ч. 8 книг, 
изданных в Москве, Улан-Удэ; среди них 
широко известные в библиотечной 
отрасли книги «Библиотечное общение» 
(Улан-Удэ, 1990), «Формирование и 
развитие положительной Я-концепции 
библиотекаря» (Улан-Удэ, 1995), «Грани 
библиотечного общения» (Москва, 2002), 
«Культура общения библиотекарей» 
(Москва, 2004). В 2007 г. в издательстве 
«Либерея-Бибинформ» опубликована 
монография С.А. Езовой «Библиотечное 
общение как феномен исследования». В 
2008 г. изданы учебно-методическое 
пособие с грифом УМО «Библиотечное 
общение» и биобиблиографический 
указатель «С.А. Езова».    

Р.Х.: В последние годы 
наблюдается бум «рождаемости» 
библиотечной периодики. Как Вы 
оцениваете это явление? 

С.Е.: Очень положительно. Главное, 
чтобы она доходила до своего читателя 
(ведь в некоторых сельских библиотеках 
нет возможности подписаться даже на 
один журнал). Появится конкуренция, 
скорее всего она уже существует, а это 
стимул к совершенствованию 
библиотечной прессы.  

Р.Х.: В специальной печати 
встречаются высказывания о том, что 
в некоторых научных текстах 

библиотековедов, библиографоведов 
превалирует наукообразие, сквозь 
дебри которого трудно, да и 
целесообразно ли добираться до сути? 

С.Е.: Согласна с Вами. Кто ясно 
мыслит, тот ясно и выражается. 
Естественно, что нужно повышать 
научный потенциал авторов и  читателей 
библиотечной прессы, но нужно делать 
это, проявляя глубокое уважение к ним и 
заинтересованность в том, чтобы тебя 
поняли.  

Р.Х.: Умение ясно мыслить и 
доходчиво изложить на бумаге то, что 
тебя волнует или требует твоя работа, 
дано не каждому. Литературный дар или 
журналистское мастерство, которые так 
необходимы библиотекарям в работе, 
нужно развивать еще в студенческие 
годы. Например, я слышала, что будущих 
библиотекарей в Германии на какое-то 
время отправляют на стажировку или 
практику в редакции газет, чтобы они 
научились давать интересные и броские 
названия книжным выставкам, заголовкам 
своих статей, составлять правильно 
пресс-релизы и т.д. Есть ли 
возможность ввести спецкурс «Основы 
журналистики», «Пиар-технологии»? 

С.Е.: Спасибо за активное отношение 
к проблеме и продуктивное предложение. 
На библиотечно-информационных 
факультетах вузов культуры вводятся 
креативные курсы. Так, например, в 
СПбГУКИ читается «Библиотечная 
журналистика» и др. Однако тот или иной 
преподаватель не всегда осознает 
инновационные процессы библиотечной 
практики и адекватно реагирует на них, он 
годами может читать один и тот же курс 
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по выбору, не замечая вокруг изменений в 
библиотечном мире.  

В вузах культуры начали преподавать 
профессиональную этику, надеюсь, что 
изучение ее постулатов послужит 
регулятором нравственного поведения 
выпускников, выработает стойкий 
иммунитет к таким негативным явлениям, 
как плагиат и компиляция. «Блажен, кто 
верует, тепло ему на свете».  

Р.Х.: Какие проблемы 
библиотечной практики Вас волнуют? 

С.Е.: Несмотря на развитие 
библиотечной науки, отпочкование все новых 
и новых научных направлений, проведение 
многочисленных исследований на разных 
уровнях и по различным аспектам 
библиотечного дела, для читателя 
реального, из плоти и крови, стоявшего по 
струнке перед громоздкой кафедрой 
обслуживания, делается очень мало. Хотя 
вечный и стереотипный вопрос читателя: 
«Разве нужно учиться, чтобы выдавать 
книжки?» не так часто теперь звучит, ведь 
читатели замечают, как изменился труд 
библиотекаря в связи с приходом в 
библиотеку компьютерных технологий, тем 
не менее компьютер еще более отдалил 
библиотекаря от читателя.   

Бесспорно, что далеко не везде и не 
всегда читатель позабыт, позаброшен, 
т.е. в его распоряжении ИКТ, прекрасные 
книжные фонды, а обслуживает 
интеллигентный профессионал. И все же 
проблема существует. Вспоминаю случай, 
рассказанный читателем одной из 
вузовских библиотек. Подойдя в 8 часов 
утра к двери библиотеки (обслуживание 
начинается в 8.30) два читателя 
услышали речитатив библиотекаря, 
входящего в библиотеку: «Рано, рано два 
барана проснулись поутру». Не хочу 
комментировать… 

Р.Х.: Как обидно за ни в чем не 
повинных читателей и как стыдно за 
невоспитанных коллег. Какой же выход в 
повышении культуры общения 
библиотекарей Вы видите? 

С.Е.: Один из важных путей – это 
развитие у студентов, библиотекарей, 
педагогов ценностных ориентаций: на 
личность читателя как ценность, на книгу 
как ценность, на общение как ценность и 
т.д. Ведь каковы ценности человека, 
таковы и его личностные качества, а их 
роль в коммуникации важнейшая. В 
крупных библиотеках, в ЦБС следует 
разрабатывать и исполнять кодексы 
корпоративной этики, благодаря им можно 
реализовать комфортные отношения, 
поведение в организации. Однако это 
может оказаться утопией. Хотя 
существует Кодекс профессиональной 
этики российского библиотекаря, а везде 
и всегда ли он соблюдается? А ведь этот 
кодекс стоит на защите прав читателей… 

Р.Х.: Вы правы, если еще 
рассматривать этическую сторону 
взаимоотношений с глобальной точки 
зрения. Сколько сегодня разработано и 
принято профессиональных кодексов 
этики, в т.ч. работников 
правоохранительных органов, но до 
культуры общения нам еще далеко. Здесь 
вспоминается меткое выражение Э.Р. 
Сукиасяна о том, что в американских 
библиотеках никто никого не посылает, а 
сразу берет на обслуживание, и нет сложной 
структурной модели библиотечного 
обслуживания, наоборот: все на виду и на 
месте.  

Над каким мудрым изречением Вы 
размышляете?  

С.Е.: Таких мудрых мыслей много, 
например, «Спасет ли красота мир?». 
Часто эту фразу Ф.М. Достоевского 
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приводят без существенного 
продолжения: «Ах, как бы она добра 
была». 

Р.Х.: Что Вам импонирует в труде 
преподавателя?  

С.Е.: Это миры общения: 1) с 
молодежью (студентами-очниками); 2) с 
опытом, практикой (студентами-
заочниками); 3) со знаниями… 

Р.Х.: Ваши пожелания нашему 
изданию.  

С.Е.: Хочется, чтобы наш журнал 
родился «в рубашке». 

Р.Х.: Спасибо за такое пожелание 
удачи новому профессиональному 

журналу Национальной библиотеки 
Республики Бурятия. В свою очередь, от 
имени библиотечного сообщества 
Бурятии, многочисленных учеников желаю 
члену редколлегии журнала 
«Библиопанорама» Светлане Андреевне 
Езовой благодарных и воспитанных 
последователей теории и практики 
библиотечного общения и библиотечной 
этики, исполнения творческих замыслов, 
здоровья и благополучия!  

 
Интервью взяла Р.И. Хамаганова,  
ученый секретарь Национальной библиотеки  
Республики Бурятия 
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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «БУРЯТИКА» 
 

Л.Н. Дарьенко 

заведующая Информационным центром 
культурного туризма Национальной 
библиотеки  РБ 

 
Электронные коллекции  
краеведческих документов 
Национальной библиотеки  
Республики Бурятия  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация в современном мире 
признана стратегическим ресурсом и 
одним из ведущих факторов дальнейшего 
развития общества. Библиотечное дело 
превращается в одну из важнейших 
отраслей индустрии информации, 
основывающуюся на новейшей 
компьютерной технике, электронных 
носителях информации, 
высокоэффективных автоматизированных 
технологиях ее обработки и 
использования. Национальная библиотека 
Республики Бурятия (далее – НБ РБ) уже 
несколько лет развивает эти направления 
работы, понимая их важность. С 2005 г. 
ведется работа по созданию и 
наполнению электронной библиотеки 
«Бурятика» (далее – ЭБ «Бурятика»). 

Технология формирования 
полнотекстовых баз данных, электронных 
коллекций по культурному и языковому 
разнообразию в Республике Бурятия и 
предоставление к ним доступа в 
библиотеке были отработаны в рамках 
комплексного проекта «Бурятия – 
территория культуры» по созданию серии 
справочно-библиографических CD и DVD. 
Проект подготовлен и осуществлен в 
рамках реализации Президентской 
программы «Сохранение и развитие 
культуры и искусства Республики Бурятия 
(2004-2007 гг.)».  

Электронные коллекции на СD-ROM, 
DVD-ROM наряду с библиографической 
информацией содержат значительные 
массивы фактических данных и полных 
текстов. Представлены разнообразные 
графические, аудио-, фото-, 
видеоматериалы. При создании 
электронных коллекций серии «Бурятия – 
территория культуры» использованы 
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документы из фондов библиотек, музеев, 
архивов, национальных культурных 
центров республики. В качестве научных 
консультантов привлечены ведущие 
ученые Бурятии.  

CD «Костюмы народов Бурятии» 
представляет материалы по 
национальным костюмам бурят, эвенков, 
семейских. Содержит библиографию 
публикаций по истории костюмов (более 
300 наименований), электронную 
библиотеку (около 100 текстов), рисунки, 
чертежи, аудио-, фото-, видеоматериалы 
на русском, бурятском и эвенкийском 
языках.  

CD «Художники Бурятии» – 
информацию о  талантливых художниках, 
самодеятельных  мастерах декоративно-
прикладного искусства XX – начала ХХI вв. 
(100 персоналий), библиографию 
публикаций (1608 наименований), 
электронную библиотеку (276 текстов), 
свыше 1200 цветных и черно-белых 
репродукций известных живописных, 
графических, скульптурных и 
декоративно-прикладных работ.    

В 2005 г. CD «Костюмы народов 
Бурятии», «Этнокультура семейских 
Забайкалья», «Художники Бурятии» стали 
победителями в номинации «Лучший СD о 
Бурятии» республиканского конкурса 
«Мир книги». В сентябре 2007 г. за проект 
«Бурятия – территория культуры» НБ РБ 
получила первое место в номинации 
«Электронные издания» российского 
конкурса электронных ресурсов по 
культуре и искусству. 

DVD-ROM «Дацаны: прошлое и 
настоящее» – первое электронное 
справочно-библиографическое издание, 
представляющее в  мультимедийной 
форме информацию о становлении и 
развитии буддизма в Бурятии, жизни 
выдающихся религиозных деятелей 

Пандито хамбо-лам, 14 дацанах 
(буддийских монастырях)  на русском, 
английском, немецком языках. DVD-ROM 
содержит библиографию по истории 
дацанов (около 200 наименований), 
электронную библиотеку   (82 текста), 
редкие фотографии, рисунки, 
видеоматериалы, духовную музыку на 
бурятском языке.  

В 2006 г. серия «Бурятия – территория 
культуры» пополнилась новыми 
справочно-библиографическими DVD – 
«“Гэсэр’’ бурятский героический эпос», 
«Казачество Забайкалья: история и 
культура», «Эвенки Бурятии». 

Бурятский героический эпос «Гэсэр» – 
вершина многогранного устного 
творчества бурятского народа и вместе с 
тем выдающийся памятник эпической 
поэзии мирового масштаба. При 
финансовой поддержке Федерального 
агентства по культуре и кинематографии 
вышел DVD «”Гэсэр” – бурятский 
героический эпос» – уникальное 
электронное справочно-
библиографическое издание, где 
представлена библиография по 
Гэсэриаде (более 500 наименований), 
электронная библиотека (152 текста, 
шесть книг наиболее известных изданий 
бурятской версии «Гэсэра» на русском и 
бурятском языках), редкие фотографии, 
аудио,-видеоматериалы, видеозапись 
оперы А. Андреева «Гэсэр» на бурятском 
языке. 

DVD-ROM «Казачество Забайкалья: 
история и культура» содержит информацию 
о первых казачьих  поселениях и освоении 
края, образовании Забайкальского казачьего 
войска, участии в войнах и походах конца 
Х1Х-начала ХХ в., библиографию (около 500 
наименований), реестр Интернет-ресурсов 
(18 сайтов), электронную библиотеку (15 книг, 
146 статей, летописи казачьих поселений 
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Бичурского, Джидинского, Кяхтинского 
районов Бурятии и др.). 

DVD-ROM «Эвенки Бурятии» 
представляет в мультимедийной форме 
информацию об этнографии, 
материальной и духовной культуре 
эвенков, библиографию (более 800 
наименований), электронную библиотеку 
(170 статей на русском и эвенкийском 
языках, 4 электронные книги на 
эвенкийском языке), видео-урок «История 
Баунта»). Тиражирование DVD 
«Казачество Забайкалья: история и 
культура», «Эвенки Бурятии» 
осуществлялось при финансовой 
поддержке Администрации Президента и 
Правительства Республики Бурятия.  

В 2007 г. в рамках подготовки 
Международного фестиваля 
старообрядцев мира «Путь Аввакума» НБ 
РБ выпустила DVD «Традиционная 
культура старообрядцев Забайкалья» на 
основе CD «Этнокультура семейских 
Забайкалья». DVD содержит подробные 
сведения об уникальных говорах, домовой 
росписи, музыкальном и устном народном 
творчестве, книжной культуре 
старообрядцев Забайкальского региона; 
библиографию научных и научно-
популярных публикаций, электронных 
изданий (более 700 наименований); 
электронную библиотеку (монографии и 
статьи из научных сборников и 
периодических изданий - 150); большую 
коллекцию фотографий (более 300); 
фонотеку аудиоматериалов 
экспедиционных исследований (около 100 
записей).  

В настоящее время идет работа над 
международным проектом по созданию 
электронной коллекции «Чингисхан: 
личность и эпоха» (информация на 
русском, бурятском, монгольском, 

английском языках). DVD-ROM 
«Чингисхан: личность и эпоха» 
представляет информацию о жизни и 
деятельности Чингисхана, создании 
Монгольского государства, военных 
походах чингисидов, трудах ученых-
монголоведов, художественном и 
сценическом воплощении образа 
Великого хана, культах почитания и 
наследии Чингисхана. Содержит 
библиографию (около 1000 
наименований); электронную библиотеку 
на русском, бурятском, монгольском 
языках (более 200 монографий и статей 
из научных сборников и периодических 
изданий); реестр Интернет-ресурсов; 
фото и видеоматериалы. 

В настоящее время объем информации 
серии «Бурятия – территория культуры» – 
более 10 тысяч Мб, состоит из двух тысяч 
электронных документов. Тематические 
коллекции включены в ЭБ «Бурятика». 
Обслуживание пользователей 
осуществляется в удаленном  (http://www. 
nbrb.ru) и локальном сетевом режиме. В 
свободном доступе в сети Интернет 
находятся полнотекстовые документы в 
цифровой форме, не являющиеся объектами 
авторского права, либо документы, на 
размещение которых имеется разрешение 
авторов или правообладателей. Для этого с 
ведущими учеными Бурятии заключаются 
договора о передаче неисключительных прав 
на использование произведения (перевод 
произведений в электронную, в т.ч. 
цифровую, форму и включение их в ЭБ 
«Бурятика»). Все остальные документы 
доступны только локально в помещении НБ 
РБ. 

В 2009-2010 гг. НБ РБ совместно с 
Бюро ЮНЕСКО в Москве реализует 
проект «Электронная библиотека 
«Бурятика»: история бурятской книги». 
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Проект позволит создать антологию 
бурятской печатной книги 2-й  половины 
XIX – первой трети ХХ в. Объектом 
проекта выбраны издания на 
старописьменном монгольском и 
бурятском языках (в латинской графике). 
В электронный формат предполагается 
перевести 50 названий книг общим 
объемом 2308 страниц из фондов НБ 
РБ. Оцифровка производится на базе 
НБ РБ с использованием имеющегося 
бесконтактного сканера SMA21 и другого 
оборудования. Для научного описания и 
перевода книг привлекаются 
специалисты Института 
монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН (ИМБТ СО РАН).  

В 2007 г. НБ РБ приступила к 
реализации проекта «Периодика 
Бурятии», суть его состоит в создании 
электронных аналогов ценных 
первоисточников. Появление первой 
рукописной печати в нашем крае 
относится к середине 30-х гг. XIX в. 
Зарождение ее тесно связано с 
деятельностью декабристов, 
находившихся на поселении в 
Забайкалье. В начале 30-х гг. в Кяхте 
существовал литературный кружок 
местной интеллигенции. Участники кружка 
штаб-лекарь Кяхтинской таможни А.И. 
Орлов и инспектор русско-монгольской 
школы В.П. Паршин в 1835 г. 
организовали издание рукописной газеты 
«Кяхтинская стрекоза» и рукописного 
журнала «Кяхтинский литературный 
цветник». К сожалению, они не 
сохранились. Судя по воспоминаниям 
современников «Кяхтинская стрекоза» 
выходила в течение четырех лет в 60-ти 
экземплярах. Также в Кяхте издавались 
рукописные газеты «Сумрак», 
«Проблески», «В добрый час». В 

Селенгинске выходил сатирический 
листок «Гоголь-моголь».         

С 16 мая 1857 г. начала выходить 
первая казенная газета Восточной 
Сибири «Иркутские ведомости».  3 (15) 
мая 1862 г. в Кяхте вышел первый 
номер еженедельной газеты 
«Кяхтинский листок». Газета освещала 
вопросы кяхтинской торговли России с 
Монголией и Китаем.  Большое 
внимание газета уделяла изучению 
местного края. В 90-х годах была 
предпринята попытка издать газету на 
бурятском языке. Царский придворный 
лекарь П. Бадмаев в 1895 г. в Чите 
издавал газету «Жизнь на восточной 
окраине». Эта была общедоступная, 
сельскохозяйственная, торгово-
промышленная, литературная и 
политико-экономическая газета. В июле 
1897 г. газета прекратила свое 
существование.  

В июне 1897 г. в Кяхте стала выходить 
еженедельная газета «Байкал». Объем 
газеты составлял четыре страницы 
небольшого формата. На страницах 
печатались статьи о местной жизни и 
материалы историко-краеведческого 
характера. До 1920 г. на территории 
Бурятии издавалось несколько газет:  
«Прибайкалье», «Байкальская струя», 
«Забайкалец» (1906); первая легальная 
большевистская газета «Забайкальский 
рабочий» (1905); «Забайкальская мысль» 
(1915); «Известия Исполнительного 
Комитета общественных организаций и 
Совета рабочих и солдатских депутатов 
города Верхнеудинска», с 77-го номера (1 
июля 1917 г.) эта газета выходит под 
названием «Известия Верхнеудинского 
районного исполнительного комитета и 
Совета  рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов»; «Вестник 
Советов Прибайкалья» (1918).  



БИБЛИОПАНОРАМА 
                                                                                                                                                           2009 № 1 

 

 23 

14 января 1922 г. тиражом 1500 
экземпляров вышел первый номер 
еженедельной газеты «Красный бурят-
монгол» в г. Иркутске, которая издавалась 
до 4 сентября 1923 г. Она сыграла 
положительную роль в строительстве 
автономной области бурят.  

В связи с образованием автономной 
республики на основе газет «Прибайкальская 
правда» и «Красный бурят-монгол» с 4 
сентября 1923 г. вышел первый номер 
республиканской газеты «Бурят-Монгольская 
правда». 10 октября 1923 г. на базе газеты 
«Шэнэ байдал» стала издаваться 
еженедельная республиканская газета на 
бурятском языке «Бурят-монголой унэн» 
(«Буряад Yнэн»). 13 января 1925 г. вышел 
первый номер молодежной газеты 
«Бурятский комсомолец». В 30-х годах ХХ в. 
в республике начали выходить районные 
газеты: «Ленинское знамя» (1930), «Земля 
Мухоршибирская» (1931), «Знамя труда» 
(1932) и др.  

Сегодня полные комплекты  
краеведческих газет не имеет ни одна 
библиотека, музей, архив республики. НБ 
РБ создает «Сводный каталог 
периодических и продолжающихся изданий 
Бурятии. 30-е годы XIX в. – 1940 г.» с 
указанием сиглов крупных фондохранилищ 
для координации оцифровки в этом 
направлении. 

В связи с большими трудозатратами 
проекта «Периодика Бурятии» был 
определен список первоочередных 
документов для оцифровки. В настоящее 
время оцифрована республиканская 
газета «Бурят-Монгольская правда» 
(1923-1960 гг.). В электронный формат 
переведено около 40 тыс. страниц, или 9 
тысяч номеров, идет обработка сканов и 
индексирование страниц. В настоящее 
время пользователи ЭБ «Бурятика» 

получили доступ к электронным версиям 
газет за 1923-1942 гг. 

Совместно с Национальным архивом 
РБ идет оцифровка республиканской газеты 
«Буряад Yнэн» (1923-1990 гг.). В 2009 г. 
планируется оцифровать более 100 тыс. 
страниц. С Издательским домом «Буряад 
Yнэн» заключен договор о предоставлении 
издательской продукции в электронном 
формате для размещения в ЭБ «Бурятика» 
и создании электронного архива газет 
«Буряад Yнэн» и «Бурятия», журналов 
«Морин Хур», «Вершины» на базе НБ РБ.  

Активизация литературного процесса 
в Бурят-Монгольской АССР 
послевоенного периода способствовала 
появлению специального печатного 
органа Союза писателей республики. По 
свидетельству писателей-ветеранов, 
«первым идею о создании литературного 
органа высказал в конце 1946 г. писатель-
фронтовик Жамсо Тумунов». В 1947 г. 
после обращения Союза писателей Бурят-
Монгольской АССР к руководству Союза 
писателей СССР вышло совместное 
постановление ЦК ВКП (б) и 
Правительства СССР о создании 
литературно-художественного альманаха 
«Байкал».  

Первый номер альманаха «Байкал» 
на бурятском языке вышел в октябре 1947 
г., на русском языке – в 1949 г. В 
настоящее время НБ РБ оцифрован 
литературно-художественный журнал 
«Байкал» за 1949-2008 гг. на русском языке 
(284 номера, 44600 страниц), идет 
обработка сканов, закончена 
аналитическая роспись статей для 
электронного каталога, пользователи 
получили доступ к электронным версиям 
за 1949-1976 гг. С редакцией журнала 
«Байкал» заключен договор о 
предоставлении издательской продукции в 
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электронном формате для размещения в 
ЭБ «Бурятика». Создана электронная 
версия журнала «Бурятиеведение» (1925-
1930 гг.), 12 номеров или 1050 страниц. 

В рамках проекта «Периодика Бурятии» 
21 межпоселенческая центральная 
библиотека приступили к инвентаризации и 
оцифровке районных газет для размещения 
в ЭБ «Бурятика». 

Принят следующий порядок оцифровки: 
1. Инвентаризация. Результатом 

инвентаризации стал подробный список 
газет и журналов с указанием держателя 
(архив, редакция, библиотека и т.п.), года, 
номера, количества страниц, 
отсутствующих номеров и страниц.  

2. Сканирование, распознавание (с 
использованием бесконтактного сканера 
SMA21, планшетных сканеров различного 
формата, программного обеспечения 
ABBYY FineReader, Adobe Photoshop для 
обработки сканов). 

3. Сохранение документов в файл 
формата PDF.  

4. Формирование 
библиографических записей на 
оцифрованные документы, прикрепление 
полных текстов и размещение в ЭБ 
«Бурятика».  

Структура имен файлов цифровой 
копии принята такой, что они 
выстраиваются в правильном 
хронологическом порядке следования 
номеров, приложений и страниц в 
комплекте газеты, номере журнала. 

Газетные комплекты оцифровываются 
без разделения переплетов и не проходят 
предварительную реставрацию, поскольку 
это резко увеличило бы окончательную 
стоимость работ. В процессе 
библиографической подготовки 
определяются нарушения в порядке 
следования номеров и страниц в газетных 
комплектах, ошибки в датировке и 

нумерации газет. Они исправляются в 
очевидных случаях, выявленные лакуны 
восполняются при наличии дублетных 
экземпляров в фондах других 
учреждений. 

Сканирование производится 
постранично (одна страница – один файл). 
Документ выравнивается по тексту, а не по 
границам бумажного листа. Обязательным 
этапом является окончательный контроль 
изображений для выявления технических 
ошибок и сверка набора файлов с 
оригиналом. Все эти операции могут 
производиться параллельно. При записи на 
компакт-диски файлы организуются в 
годовые комплекты.  

В Национальной библиотеке работают 
Центр правовой информации, 
Байкальский центр чтения, 
Информационный центр культурного 
туризма, Байкальский информационный 
центр, Информационный аграрный центр, 
Учебный центр Microsoft «Открытый мир 
информационных технологий», Интернет-
центр, которые располагают 
информацией по культурному наследию 
народов Бурятии на русском, бурятском и 
эвенкийском языках не только в печатном, 
но и в электронном формате. 
Сформирован фонд изданий на 
электронных носителях по Байкалу, 
Байкальскому региону.  

В настоящее время работы по 
оцифровке в НБ РБ ведутся во 
взаимодействии с фондодержателями по 
следующим направлениям: 

- В целях обеспечения сохранности 
бурятоязычных изданий заключен договор 
с Институтом монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН об 
оцифровке 25 бурятоязычных изданий 
(4714 страниц). Также заключен договор о 
сотрудничестве с Музеем истории 
Бурятии им. М. Хангалова на создание 
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электронных копий коллекций редких и 
ценных книг. 

- По проекту «Музыка Бурятии» 
оцифровано 250 названий нот (10500 
листов) произведений композиторов 
Бурятии, ведутся сбор и оцифровка 
музыкальных фольклорных произведений 
народов, проживающих на территории 
Бурятии. 

- Совместно с музеями создается 
«Фотолетопись Бурятии». Проект 
направлен на создание тематических 
коллекций фотографий. В разделе 
«Фотолетопись Бурятии» ЭБ 
«Бурятика» уже представлена 
коллекция фотографий «Верхнеудинск - 
Улан-Удэ: время, события, люди» из 
фондов Музея истории г. Улан-Удэ. 

 Таким образом, многообразие мира, 
языков, культур определяет в настоящее 
время философию межкультурного 
взаимодействия. Гармоничное развитие 
информационного общества возможно 
только при обеспечении доступности 
многоязычной информации. Электронные 
ресурсы Национальной библиотеки 
Республики Бурятия составляют важную 
часть информационного пространства 
Байкальского региона и России в целом. 
Бурятская электронная библиотека 
набирает обороты и вносит свой вклад в 
развитие культурного и языкового 
многообразия, всеобщего доступа к 
киберпространству.  
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А.З. Козин 

администратор ЦОД Прибайкальской  
межпоселенческой центральной библиотеки 
 

Информационные ресурсы  
библиотеки о районе 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация и знание являются 
определяющими экономическими 
факторами в современных условиях, 
поэтому создание благоприятных условий 
для доступа и использования 
информационных ресурсов библиотек 
становится важнейшей задачей, особенно 
учитывая отдаленность большинства 
территорий России от крупнейших 
библиотек страны. Вот почему 
необходима планомерная организация 
доступа к ресурсам, независимо от их 
места нахождения, на межрегиональном и 
международном уровнях. Решение этой 
проблемы видится в рациональном 
использовании уже имеющихся средств, 
новых форм организации и управления 
процессами информатизации библиотек.  

Созданный в конце 2003 г. Центр 
общественного доступа к открытым 
информационным системам в  
Прибайкальской межпоселенческой 
центральной библиотеке является не 
просто пунктом, обеспечивающим доступ 
в Интернет пользователям Сети, но стал 
за эти годы признанным источником 
информации и банком данных о 
Прибайкальском районе.  

Информационные ресурсы ЦОДа 
представлены такими важными 
разделами, как сайт районной библиотеки 
во всемирной сети http://az-kozin.narod.ru, 
электронный архив документов районного 
самоуправления, электронная база 
данных о Прибайкалье, электронная база 
данных о Бурятии, электронный архив 
газеты «Прибайкалец», собственные 
электронные издания, издания на 
бумажных носителях. 

В течение 2008 г. зарегистрировано 
115987 посещений сайта 
межпоселенческой центральной 
библиотеки, который посвящен в 

http://az-kozin.narod.ru/
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основном рекреационным и туристским 
ресурсам Прибайкалья и способствует 
созданию благоприятного имиджа района 
во всемирной сети. Администратором 
сайта размещена также большая статья о 
Прибайкальском районе в Википедии – 
всемирной электронной энциклопедии.  

Ежедневно регистрируется от 300 до 
1000 и более посещений сайта. Заметный 
всплеск интереса к нашему 
информационному ресурсу наблюдался в 
декабре-январе. Так, в декабре 2008 г. 
зарегистрировано 31413 посещений, а в  
январе 2009 г. – 38314. Ежедневно 
регистрировалось от 500 и более 
уникальных посетителей и до 3000 
посещений. Для сравнения: в течение 
всего 2005 г. было 9054 посещения, в 
2006  – 25817, в 2007  – 39094 [Данные 
www.narod.yandex.ru]. 

Если говорить о географии 
пользователей, то большинство 
посетителей сайта, естественно, 
россияне: около 82%. Зарубежные 
пользователи, посещающие наш сайт, – 
это в основном жители Израиля, 
Германии, Украины, Норвегии, Кореи и 
некоторых других стран. Доля Украины и 
Израиля составляет 2,89%, Германии, 
Норвегии – 2,7%, Казахстана, Кореи – 
1,7%, других стран –  около 3,5% 
посещений. Если учесть, что в течение 
года состоялось свыше 115 тыс. 
посещений сайта, то пользователи, 
например, Израиля, посетили сайт свыше 
3000 раз. Приблизительно столько же 
посещений из Германии, Украины, Норвегии 
[Данные Rambler's Top100]. 

Около 90 страниц сайта  – это 
разделы «Прибайкалье», «История», 
«Природа», «Климат, погода», 
«Экономика», «Особая экономическая 
зона»  и др. На страницах  сайта 

размещено свыше 800 оригинальных 
(собственных) статей, более 500 рисунков 
и фотографий как владельца сайта, так и 
предоставленных редакцией районной 
газеты и ее штатными и нештатными 
авторами – С. Атутовым, О. Даниловым,  
Т. Тивиковой и др. Наиболее посещаемы 
страницы о Байкале, курортах, 
санаториях, турбазах и целебных 
источниках, о памятниках истории и 
культуры района, особой экономической 
зоне «Байкальская гавань».  

В Интернете размещены информация 
о создании в Прибайкальском районе 
особой экономической зоны и ее 
подробное описание, документы, 
фотографии. Оформлено несколько 
новых страниц, в том числе газета 
«Прибайкалец» в формате pdf, страницы 
о Прибайкальском краеведческом 
альманахе, о народном умельце 
В.И.Непомнящих, а также страницы на 
английском языке для зарубежных 
пользователей. Информация о 
Прибайкальском районе размещена на 
других сайтах, посвященных туризму. 

Стоит добавить, что силами ЦОДа 
оформлены также сайты www.baikal-
dosug.narod.ru  – о Прибайкальском отделе 
культуры, www.amarhuu-borhuu. narod.ru – 
о популярном исполнителе Амархуу 
Борхуу, www.baikalleto.narod.ru – о летнем 
отдыхе детей на Байкале. 

Разумеется, работой в Сети далеко не 
ограничивается задача Центра 
общественного доступа.  

Архив документов районной 
администрации, районного Совета  за 2004-
2008 гг. создан согласно постановлению 
районной администрации № 572 от 
30.12.2004.  Часть документов размещена 
на сервере ИПС «Законодательство 
России». 

http://www.baikal-dosug.narod.ru/
http://www.baikal-dosug.narod.ru/
http://www.baikalleto.narod.ru/


БИБЛИОПАНОРАМА 
2009  № 1 
 

28 

 Электронный архив районной газеты 
«Прибайкалец» представляет собой 
полнотекстовые документы, 
распределенные по дате выхода номеров. 
Представлены также электронные версии 
оригинал-макетов газеты за 2001-2003 гг.  
и электронный архив статей за 2004-2008 
гг. С декабря 2008 г. ведется архив газеты 
в формате pdf, который обеспечивает 
хранение высококачественных 
оригинальных макетов каждого номера, а 
также возможность их размещения во 
всемирной сети. Прибайкальская 
межпоселенческая библиотека принимает 
участие в формировании 
информационного ресурса Регионального 
центра Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина, в рамках этого проекта 
начата большая работа по оцифровке 
архива газеты «Прибайкалец» за 
прошлые годы; сотрудники библиотеки 
прошли обучение на курсах повышения 
квалификации, организованных 
Национальной библиотекой РБ. 

Электронная база данных о 
Прибайкальском районе насчитывает 
свыше 8000 полнотекстовых документов, 
30 ГБ фотодокументов, более 100 ГБ 
видеоинформации. Разделы базы 
данных: Общие сведения о районе, 
Территория, Население, Предприятия, 
Природа, История, Культура, 
Рыбоводство, Курорты и источники, 
Экология, Туризм, ОЭЗ «Байкальская 
гавань» и др. Создан также раздел в базе 
данных по работе поселений и их планам 
социально-экономического развития на 
период до 2017 г. Пользователи 
Интернет-центра имеют возможность 
доступа к электронным базам данных, 
предоставленным Национальной 
библиотекой Республики Бурятия: 
«Дацаны Бурятии – прошлое и 
настоящее», «Костюм народов Бурятии», 

«Художники Бурятии», «Этнокультура 
семейских Забайкалья». Кстати, часть 
наших материалов размещена на сайте 
Национальной библиотеки Бурятии. 

Информационные ресурсы Интернет-
центра не ограничиваются этими 
материалами. В течение последних 
нескольких лет выпущены CD и DVD 
следующего содержания: CD 
«Энциклопедия Прибайкалья» (сведения 
и справочные данные о районе, его 
природе, истории и культуре, памятниках, 
местах отдыха, достопримечательностях,  
об экономике, экологии и т.д.), CD 
«Литературная карта Прибайкалья» (о 
писателях, чье творчество связано с 
Прибайкальем, литературных памятных 
местах района), ведется работа над CD 
«Карта местных ценностей»; выпущены 
DVD  «Прибайкалье», «Играй, гармонь», 
«День Байкала», «”Миры” на Байкале» и 
др. Проблема только в том, что съемки 
ведутся любительской камерой, монтаж и 
озвучивание фильмов производятся на 
непрофессиональном оборудовании, что, 
конечно, снижает ценность 
видеоматериалов, хотя среди них есть 
просто уникальные кадры. Например, 
одно из видеоинтервью героя-художника 
Г.Н. Москалева, данное им в канун 80-
летнего юбилея, или съемки участников 
международной парусной регаты, 
проводившейся на Байкале минувшим 
летом, видеоматериалы с 
республиканского конкурса «Играй, 
гармонь» и  др. 

Интернет-центром подготовлен к 
изданию справочник «Прибайкалье» 
объемом свыше 160 страниц формата А5. 
Изданы брошюры «Горячинск. Курорт и 
побережье Байкала», «Г.Н.Москалев. 
Поход за Дунай», «Байкальский берег» и 
др. Издана в Иркутске тиражом 400 
экземпляров книга А. З. Козина «Имена из 
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глубины веков. Топонимика 
Прибайкалья». По инициативе ЦОДа 
выпущено 4 номера «Прибайкальского 
краеведческого альманаха», в которых 
опубликовано 10 собственных статей: 
«Коренные прибайкальцы – кто они?», 
«Турунтаевская ссылка для бабушки 
русской революции», «Черемшанский 
рудник», «Пройду по Романовского, 
сверну на Партизанскую», «Евреи в 
Прибайкалье», «Когда появился 
картофель в Прибайкалье», «Фильмы о 
Прибайкалье» и др. В издании альманаха 
участвуют авторы не только из 
Прибайкалья, но также из Улан-Удэ, 
Владивостока, Иркутска и других городов 
и регионов и даже из-за рубежа. Круг 
авторов альманаха пополняется за счет 
творчески работающих учителей истории, 
литературы, географии из школ 
Прибайкалья.  

Еще несколько сведений, 
характеризующих работу Интернет-
центра. В течение 2008 г. ЦОД принял 
5305 пользователей. Оказано платных 
услуг  на 170,3 % к уровню 2007 г. 
Предоставление доступа в Интернет 
составило 4013 ч. Пользование 
компьютером, не связанное с Интернетом, 
составило 1292 ч. Оказана помощь 
сельским администрациям по сбору 
краеведческих материалов. 26 школам и 

всем библиотекам района выданы 
бесплатные экземпляры краеведческого 
альманаха № 1, 2, 3, 4. Эти издания и 
книга «Топонимика Прибайкалья» 
переданы также в дар Национальной 
библиотеке РБ. Реализовано брошюр на 
сумму свыше 10000 р.  

За материалами в наш Центр часто 
обращаются студенты улан-удэнских 
вузов, а также обучающиеся в вузах 
других регионов. Мы рады помочь всем, 
кому нужна наша информация. Хотелось 
бы заметить, что иногда в Центр 
приезжают люди из Улан-Удэ, других сел 
района и даже из соседних районов за 
информацией, которую они вполне могли 
бы получить, обратившись к материалам 
нашего прибайкальского сайта.  
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Дагбуева М.Д., первый заместитель 
директора Национальной библиотеки РБ  

 
Отчет о деятельности Национальной 
библиотеки Республики Бурятия  
за 2008 год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели и задачи Национальной 
библиотеки Республики Бурятия на 2008 
г. 

 
Приоритет 1. Формирование и 

развитие фондов 
Основные направления:  
 Своевременная корректировка 

профиля комплектования НБ РБ с учетом 
меняющейся информационной среды и 
новых технологий.  

 Участие в создании Национальной 
электронной библиотеки России (НЭБ).  

 Формирование фондов с учетом 
общероссийских подходов к созданию и 
использованию распределенного 
библиотечно-информационного фонда.  

 Мониторинг книжного рынка в 
ходе размещения государственного 
заказа на оказание услуг по поставке книг 
и документов на других носителях 
информации. 

 Расширение работ по 
приобретению и учету баз данных 
отечественных и зарубежных 
производителей (полнотекстовых, 
реферативных журналов, справочно-
библиографических и др.), в т.ч. в режиме 
он-лайн.  

 Сотрудничество с библиотеками 
России и зарубежья, использование 
сетевых и цифровых технологий в 
формировании фондов.  

Фонд НБ РБ на 1.01.09 г. составил 
1124382 экз. документов. В 2008 г. НБ РБ 
заключила госконтракты по итогам 
тендера с ОАО «БИБКОМ» и ООО «Новый 
библиотечный коллектор» на поставку 
книжной продукции. Новым направлением  
работы по комплектованию фондов стало 
заключение госконтрактов с 
единственными поставщиками. В течение 
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года было заключено 8 контрактов с 
центральными и региональными 
издательствами на общую сумму 338148 
р. Опыт работы с единственными 
поставщиками показывает, что это 
удобная форма работы, заказы 
выполняются в срок и приобретаемая 
книжная продукция дешевле. 

Другими источниками поступления в 
фонды библиотеки стали заключение 
договоров с авторами, юридическими 
лицами, книги, переданные в дар по 
договорам пожертвования и пришедшие 
по книгообмену. В 2008 г. с авторами 
было заключено 36 договоров, с 
юридическими лицами – 3, оформлено 
108 договоров пожертвования. В дар 
библиотеке было передано 21226 экз. книг 
от Российского государственного научного 
фонда, Библейско-богословского 
института Св. Апостола, Тюменского 
регионального общественного 
благотворительного фонда «Возрождение 
Тобольска». По книгообмену получено от 
библиотеки Конгресса США 50 книг  и 
отправлено – 49. Всего за счет 
бюджетных и внебюджетных средств в 
2008 г. приобретено 20358 экз. 
документов на сумму 5088210 р. 82 к. 
Поступило 7909 названий книг, 12807 экз. 
книг. Также в фонд поступило 211 
названий электронных изданий в 
количестве 311 экз. В отчетном году НБ 
РБ выписывала 143 названия газет и 569 
названий журналов. 

Фонд краеведческой литературы 
пополнился на 6897 экз., в т.ч. 492 экз. 
книг на бурятском языке. Поступление 
местного обязательного экземпляра 
составило 3915 экз. книг на сумму 421667 
р. (на 1367 экз. больше, чем в 2007 г.). 

Фонд архива республиканской 
печати формируется на основе 

поступлений от производителей 
документов обязательного бесплатного 
экземпляра документов (о.э.д.) в 
соответствии с законом Республики 
Бурятия от 17.09.1997 г. № 577-I «Об 
обязательном экземпляре документов». 
На 1.01.2009 г. его численность 
составляет 23244 единицы хранения, из 
них 20738 экз. печатных изданий и 
аудиовизуальных материалов, 2506 
подшивок газет. По отраслевому 
содержанию в фонде преобладает 
общественно-политическая, 
художественная, естественнонаучная 
литература.  

В течение года проводилась 
определенная работа по контролю 
исполнения производителями документов 
закона РБ «Об обязательном экземпляре 
документов». Поддерживалась 
постоянная связь с издательствами и 
издающими организациями. Существуют 
определенные проблемы с получением 
о.э.д. документов, изданных на средства 
авторов, малотиражных, а также 
изданных в районах. 

С целью устранения лакун в архиве 
проводилась работа по 
докомплектованию фонда за прошлые 
годы. Просмотрен обменно-резервный 
фонд Научной библиотеки Бурятского 
научного центра СО РАН. Пополнен фонд 
периодических изданий газетами «Бурят-
Монгольская правда», «Правда Бурятии» за 
1931-1990 гг., переданными из обменно-
резервного фонда Иркутской областной 
государственной универсальной научной 
библиотеки им. И.И. Молчанова-
Сибирского.  

Приоритет 2. Хранение и 
сохранность фондов НБ РБ как 
культурного наследия народов 
Республики Бурятия 
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Основные направления:  
 создание и поддержание 

нормативного режима хранения;  
 оптимизация использования 

площадей хранилищ, читательских и 
служебных зон в соответствии с 
существующими нормами;  

 приобретение необходимого 
оборудования и использование новых 
технологий для хранения, репродуцирования 
и использования основных и подсобных 
фондов;  

 исследовательские и экспертные 
работы с целью обеспечения 
безопасности и сохранности фондов и 
коллекций; 

 оцифровка фондов.  
В разработке политики сохранности 

фондов НБ РБ руководствуется 
«Национальной программой сохранности 
библиотечных фондов», координирующую 
роль выполняет Республиканский центр 
консервации библиотечных фондов 
(РЦКБФ), который устанавливает 
критерии для документов, нуждающихся в 
консервации и в переводе на новые 
носители.  

Для сохранения фондов в процессе их 
использования получили дальнейшее 
развитие превентивные способы защиты и 
консервации, включая создание защитных 
копий документов, совершенствование и 
доступность средств копирования, контроль 
окружающей среды и режима хранения.  

НБ РБ активизирует работу по 
включению в Общероссийский свод 
книжных памятников (ОСКП) как единого 
распределенного банка данных о книжных 
памятниках Российской Федерации.  

По инициативе Федерального центра 
консервации библиотечных фондов 
(ФЦКБФ) в рамках Федеральной целевой 
программы «Культура России (2006-2010 гг.)» 
проведено микробиологическое 

обследование фондов  НБ РБ. Проверено 
соблюдение температурно-влажностного, 
светового и санитарно-гигиенического 
режимов хранения и проведено 
обследование состояния ряда помещений 
и документов.  Получено заключение о 
состоянии фондов и условиях их 
хранения в НБ РБ, утвержденное С.А. 
Добрусиной, директором Федерального 
центра консервации библиотечных 
фондов. На основании этого заключения 
приняты меры по улучшению физического 
состояния фондов.  

Для закрепления знаний хранителей 
об особенностях переплетного дела в 
2008 г. на базе переплетной мастерской 
Республиканского центра консервации 
библиотечных фондов совместно  с  
главным  хранителем фондов Д.Д. 
Вандановой, при участии штатных  
переплетчиков  Центра консервации  
проведено три  обучающих семинара для  
хранителей.  

С целью активизации работы по 
сохранности фондов и выполнения плана 
хранителей по переплетным работам с 
сентября 2008 г. Республиканский центр 
консервации библиотечных фондов 
проводит ежемесячные заседания 
хранителей. Всего за отчетный год 
отреставрировано и переплетено 6852 
документа, обеспылено 18006 
документов, продезинфицировано 1242 
документа. 

Приоритет  3. Развитие каталогизации 
и обеспечение максимального доступа к 
фондам НБ РБ, к мировым и 
общероссийским информационным 
ресурсам  

Одними из важнейших функций НБ РБ 
являются научная обработка и раскрытие 
фондов с помощью электронных 
каталогов, формирование баз данных, 
участие в информационном обмене. С 
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этой целью продолжатся внедрение 
системы международных 
машиночитаемых форматов, разработка и 
внедрение стандартов и других 
нормативных материалов, развитие 
корпоративных электронных технологий.  

НБ РБ продолжает участие в 
Общероссийской информационно-
библиотечной компьютерной сети 
(Сводный электронный каталог библиотек 
России (СКБР)), через АРБИКОН 
активизирует участие в проекте «Cводная 
база данных аналитической росписи 
статей из периодических изданий МАРС».  

Объем электронного  каталога книг на 
01.01.2009 г. составляет 284853 записи. В 
2008 г. согласно договору с ЛИБНЕТ было 
заимствовано 3726 библиографических 
записей из «Сводного каталога библиотек 
России» на общую сумму 18630 р. 
Заимствование библиографических 
записей ведется на новые книги, 
поступающие в библиотеку. С января 
2007 г. НБ РБ присоединилась к 
корпоративной библиотечно-
информационной системе в рамках 
проекта «МАРС» (Межрегиональная 
аналитическая роспись статей). За НБ РБ  
в проекте «МАРС» закреплено 7 
журналов. В 2008 г. по проекту «МАРС» 
принято и отредактировано 53022 
записи,  внесено 1746 статей.   

Приоритет 4. Совершенствование 
библиотечного и справочно-
библиографического и 
информационного обслуживания 
пользователей 

Основные направления:  
 обслуживание пользователей в 

отраслевых, специализированных и 
универсальных читальных залах 
библиотеки; совершенствование условий 
заказа, выдачи и приема литературы;  

 частично открытый доступ к 
подсобным фондам и доступ к основным 
фондам через тематические выставки и 
выставки новых поступлений;  

 последовательное развитие зон 
самостоятельного доступа пользователей 
к электронным каталогам и другим 
ресурсам НБ РБ;  

 ориентация на потребности 
целевых групп пользователей, мониторинг 
спроса, учет читательских мнений, оценок, 
предложений;  

 обеспечение комфортных условий 
пользования библиотекой, увеличение 
автоматизированных пользовательских мест, 
выпуск ориентирующей информации о 
библиотеке и предоставляемых услугах;  

 повышение информационной 
культуры пользователей, обучение их в 
процессе обслуживания в режимах 
локального и удаленного доступа;  

 привлечение читательского актива к 
участию в решении проблем НБ РБ, 
активизация деятельности Попечительского 
совета.  

Стратегическим направлением 
деятельности НБ РБ является 
дальнейшее развитие обслуживания 
пользователей в режиме удаленного 
доступа. В связи с этим большое 
внимание уделено совершенствованию 
работы службы электронной доставки 
документов (ЭДД), межбиблиотечного 
абонемента (МБА), а также развитию 
сайта библиотеки.  

В 2008 г. услугами библиотеки 
пользовались 30108 чел., им выдано 
959222 экз. документов, число посещений 
составило 1230043, в т.ч. посещений 
отделов –157871, посещений 
мероприятий – 80549, обращений на веб-
сайты НБ РБ  – 991623. Проведены 199 
Дней информации и Дней специалистов, 
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127 экскурсий по библиотеке и др. 
Специалисты библиотеки выполнили 
73693 запроса на справочно-
библиографической обслуживание. 

На сайте Национальной библиотеки 
РБ www.nbrb.ru осуществляется доступ к 
новым информационным услугам – 
Виртуальная справочная служба и 
Электронная доставка документов. С 
ноября 2007 г. НБ РБ является 
участником Виртуальной справочной 
службы Корпорации универсальных 
научных библиотек, а с сентября 2008 г. – 
участницей АРБИКОН по проекту ЭДД.  

По ВСС всего выполнено 183 запроса, 
из них  10 отказов, 110 запросов КОРУНБ, 
73 запроса ВСС НБ РБ. Службой 
электронной доставки документов 
выполнено 26 заказов, отсканировано 150 
страниц.  

Наряду с максимальным раскрытием 
собственных фондов НБ РБ ставит задачу 
обеспечения доступности национального 
распределенного фонда библиотек 
России, организации доступа к 
отечественным и зарубежным 
библиографическим и полнотекстовым 
ресурсам.  

В 2008 г. библиотека располагала 5 
базами данных удаленного доступа. 
Фаворитами читательского спроса 
среди приобретенных баз данных 
являются Электронная библиотека 
диссертаций РГБ, East View, EBSCO. 
Самым востребованным электронным 
ресурсом у пользователей является 
Электронная библиотека диссертаций 
РГБ, которым воспользовалось 779 
чел. На втором месте стоят базы 
данных компании Ист Вью. Активными 
пользователями базами данных 
«Общественные и гуманитарные 
издания» и «Статистические издания 
России и СНГ» являются студенты  и 

аспиранты. На третьем месте – базы 
данных компании Интегрум. Ими 
воспользовалось 145 чел. 

Самыми востребованными изданиями 
в базе «Региональная пресса» компании 
Интегрум являются республиканские 
газеты в электронном виде – «Бурятия», 
«Правда Бурятии», «Молодежь Бурятии», 
«Информ Полис». На четвертом месте – 
полнотекстовые ресурсы компании 
ЭБСКО. Из одиннадцати полнотекстовых 
баз данных в основном использовались 
две многопрофильные базы данных Aca-
demic Search Premier и Вusinnes Sourse 
Complete. На пятом месте – электронные 
ресурсы Научной электронной 
библиотеки.  В основном этот ресурс 
активно использовался при выполнении 
библиотекарем предварительных заказов 
по темам.  

В рамках подготовки открытия 
регионального центра Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
значительно активизировалась работа по 
формированию региональных 
информационных ресурсов. Планируется 
включение НБ РБ в проект 
«Национальная электронная библиотека» 
(НЭБ), осуществляемый РГБ и другими 
крупнейшими библиотеками страны. 
Деятельность по данному проекту, наряду 
с сохранением культурного наследия, 
позволяет решать проблемы наиболее 
полного использования национальных 
информационных ресурсов, повышения 
эффективности и оперативности 
обслуживания пользователей библиотеки. 
Подготовлены проекты нормативных 
документов, регламентирующих 
деятельность Регионального цен тра 
ПБ: Положение о Реги ональном 
центре Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина в Республике 
Бурятия, должностные инструкции 

http://www.nbrb.ru/
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на 7 сотрудников, проведена их 
юридическая экспертиза. Утверждена 
концепция электронной библиотеки 
«Бурятика», проведено 3 рабочих 
семинара для сотрудников НБ РБ по 
данному вопросу.  

В рамках оцифровки заключены 
договора  с консультантами, 
переводчиками на создание 
информационных ресурсов (БД 
«Чингисхан», «Журнал “Байкал’’», Web-
портал «Байкал-Lake», электронный 
«Календарь знаменательных дат 
Республики Бурятия»). Начата работа по 
организации корпоративного 
взаимодействия библиотек Бурятии, по 
информационному наполнению 
электронной библиотеки «Бурятика» с 
использованием системы ИРБИС. В 2009 
г. межпоселенческие центральные 
библиотеки приступят к реализации 
проекта «Периодика Бурятии» по 
оцифровке районных газет.  

В рамках XIII Межрегионального 
книжного салона состоялись открытие и 
электронная презентация ЭБ «Бурятика» в 
секторе доступа к социально значимой 
информации НБ РБ. Это мероприятие 
нашло отражение во всех СМИ республики. 
Проведена организационная работа по 
открытию филиалов Регионального центра 
ПБ на базе краеведческих отделов 
межпоселенческих центральных библиотек. 
В настоящее время доступ к электронной 
библиотеке «Бурятика» осуществляется 
через Интернет и в локальном режиме в 
секторе доступа к социально значимой 
информации Регионального центра.  

Центр  правовой информации 
предоставляет свободный доступ к  
справочно-правовым  системам 
(«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс»).  
Все системы находятся в актуальном 

состоянии. В 2008 г. ЦПИ посетило 6128 
пользователей (в 2007 г. – 6008), из них 3704 
(в 2007 г. – 3475) получили бесплатные 
юридические консультации. Книговыдача 
составила 66029 (в 2007 г. – 24751) 
документов. Количество справок, 
выполненных по правовым базам, составило 
3704 (в 2007 г. – 3287). 

В Центре проводят постоянные 
юридические консультации 
квалифицированные сотрудники 
Правозащитного комитета, Комиссии по 
правам человека при Президенте 
Республики Бурятия, общества защиты 
прав потребителей, адвокаты Второй 
коллегии адвокатов РБ. Юридическая 
помощь осуществляется бесплатно и 
пользуется повышенным спросом у 
населения. В течение года была 
проведена 91 юридическая консультация,  
юридическую помощь получили 605 чел. 

 Сектором информационного 
обеспечения органов государственной 
власти и местного самоуправления РБ 
выполнено 238 библиографических 
запросов (в 2007 г. – 220). Тематика 
запросов самая разнообразная: для 
Народного Хурала РБ – «Этикет 
государственного служащего», 
«Профессиональное развитие кадров 
государственной службы», 
«Совершенствование системы 
управления социальной сферы», 
«Помощник депутата», «Правовая 
экспертиза законов»; для Администрации 
Президента и Правительства РБ – 
«Местное самоуправление на 
современном этапе», «Карьерный рост 
государственных служащих», 
«Территориальное управление» и др. 
Проведены Дни информации в Народном 
Хурале РБ  (20), Администрации 
Президента и Правительства РБ (24); 
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также Дни специалиста в  Народном 
Хурале РБ на темы «Реформирование 
системы социальной защиты населения»; 
«Социальная поддержка населения»; 
День специалиста в Администрации 
Президента и Правительства РБ на тему 
«Реформирование государственной 
службы». 

В отчетном году Центр аграрной 
информации продолжил пополнение 
полнотекстовых баз данных: «Номадное 
животноводство Республики Бурятия», 
«Национальный проект «”Развитие АПК” в 
Республике Бурятия»,  «Адаптивное 
земледелие», «Перерабатывающая 
промышленность», «Рыбное хозяйство 
РБ». При индивидуальном и групповом 
информировании пользователей 
применялись различные формы 
библиографической деятельности: 
составление и издание 
библиографических списков литературы, 
буклетов, дайджестов, формирование 
предметных рубрик в электронном 
каталоге статей и т.д. Информирование 
пользователей аграрной информации 
осуществляется также за счет подготовки 
и издания информационных бюллетеней 
(«Новые книги по сельскому хозяйству», 
«Новые книги по бухгалтерскому учету»); 
библиографических  списков литературы, 
пользующихся большим спросом у 
читателей («Новые агротехнологии»; 
«Севооборот – важнейшее звено 
современного земледелия», 
«Сельскохозяйственная кооперация» и др.).  

Портал «Байкал-Lake» (http://www. baikal-
center.ru.) – главный информационный 
ресурс Байкальского ИнформЦентра 
Национальной библиотеки РБ, комплексная 
база данных о Байкале и Байкальской 
природной территории. Учитывая, что 2008 
год объявлен ООН международным годом 
языков, в соответствии с  рекомендациями 

ЮНЕСКО о развитии языкового 
разнообразия в киберпространстве 
произведен  перевод части контента сайта на 
бурятский язык. В связи с этим была 
проведена большая работа по созданию 
интерфейса, шаблона и сервисов бурятской 
версии сайта на основе «Битрикс: 
Управление сайтом 5.1.6.», также произведен 
непосредственно ввод информации.  

Наличие английской и бурятской 
версий способствует увеличению числа 
посетителей портала,  ежедневная 
посещаемость ресурса  составляет в 
среднем  2000 чел. в день, данную 
цифру следует считать хорошим 
показателем.  

БайкалИнформЦентром 
осуществляется постоянный анализ web-
статистики, на основании которого 
делаются выводы о необходимости 
публикации тех или иных материалов с 
учетом запросов (поисковых фраз) 
посетителей. География по странам 
определяется системой управления 
сайтом по IP-адресам пользователей. 
31,69 % посетителей составляют 
пользователи из России, среди 
иностранных пользователей – 
представители США,  Германии, Украины, 
Испании, Белоруссии, Китая, Австралии, 
Польши, Канады, Голландии, Японии, 
Франции. Сайт принял участие во II 
Всероссийском конкурсе сайтов 
публичных библиотек, проведенном 
Федеральным агентством по культуре и 
кинематографии, Российской 
библиотечной ассоциацией, 
ФГУК «Российская государственная 
юношеская библиотека» и АНО «Институт 
информационных инициатив». Портал 
стал номинантом конкурса и удостоен 
специального диплома Российской 
государственной библиотеки.   
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В связи с проведением конкурса «7 
чудес Бурятии», организованного 
Министерством природных ресурсов РБ, 
на сайте размещен баннер конкурса, 
представлена информация о конкурсе, 
номинантах,  организаторах и партнерах. 
Таким образом, принять участие в 
голосовании за лучший природный объект 
Бурятии можно с портала «Байкал-Lake». 

Приоритет 5. Развитие НБ РБ как 
научно-исследовательского и научно-
методического центра 

НБ РБ традиционно осуществляет 
научную деятельность в области 
библиотечного дела и библиографии. 
Совместно с Восточно-Сибирской 
государственной академией культуры и 
искусств проводятся исследования в 
таких областях, как изучение и 
раскрытие рукописных и книжных 
фондов, история библиотечного дела, 
ретроспективная библиография, чтение 
и другие. 

Дальнейшее развитие получило 
изучение уникальных коллекций, хранящихся 
в НБ РБ и других фондохранилищах 
республики. Ведется работа по созданию 
«Свода книжных памятников Республики 
Бурятия», пополнению «Сводного каталога 
периодических и продолжающихся 
изданий (1830 - 1940 гг.)», который 
содержит информацию о краеведческой 
периодике и данные о фондодержателях.  Их 
научное описание и более полное раскрытие 
предоставит уникальную возможность 
доступа к сокровищам НБ РБ и других 
фондохранилищ республики для 
отечественных и зарубежных 
исследователей.  

Одним из ведущих направлений 
остается участие НБ РБ в формировании 
библиотечной политики республики, 
совершенствовании нормативной базы 

библиотечного дела республики, научно-
методическом и информационном 
обеспечении деятельности библиотек на 
региональном и муниципальном уровнях. 
В целях определения бюджетных услуг по 
оказанию  библиотечного обслуживания 
населения проведена инвентаризация 
действующего российского и 
республиканского законодательства.   

В соответствии с законами РФ № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ», № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле», № 77-ФЗ «Об 
обязательном экземпляре документов»; 
законами РБ № 366-1 «О библиотечном 
деле», № 577-1 «Об обязательном 
экземпляре документов» разработан 
проект административных регламентов 
оказания библиотечных услуг, произведен 
расчет их себестоимости. С переходом к 
финансированию по конечному 
результату проведена  работа по 
определению системы оценок 
непосредственных результатов оказания 
библиотечных услуг, разработан перечень 
индикаторов качества библиотечных 
услуг, а также определены показатели 
эффективности бюджетных расходов на 
оказание услуг. Для оценки потребности в 
предоставлении библиотечных услуг 
рассчитаны минимальные значения 
оказания услуг для республиканских и 
муниципальных библиотек. 

В целях приведения нормативных 
правовых документов в соответствие с 
действующим законодательством: 

- внесены изменения в cтандарт 
«Качество бюджетных услуг в области 
культуры и искусства» Раздел 5 (организация 
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библиотечного обслуживания), приказ 
Министерства культуры РБ от 10.07.2008 г. 
№ 003-413; 

- разработан проект «Перечень 
библиотечных услуг, предоставляемых 
республиканскими библиотеками», для 
муниципальных образований 
рекомендован перечень библиотечных 
услуг, оказываемых муниципальными 
библиотеками; 

- разработан проект «Методика 
расчета значений государственных 
минимальных финансовых нормативов 
библиотечных услуг, оказываемых на 
бесплатной и частично оплачиваемой 
основе библиотеками, 
подведомственными  Министерству 
культуры РБ»; 

-  подготовлен проект для внесения 
изменений в закон РБ «О перечне и 
количественных значениях 
государственных минимальных 
социальных и финансовых нормативов 
Республики Бурятия». 

 Значительным событием 2008 г. в 
библиотечной отрасли республики 
явилось проведение  Парламентских 
слушаний «О ходе реализации закона 
Республики Бурятия «О библиотечном 
деле» в Иволгинском,  Заиграевском,  
Тункинском,  Селенгинском районах. По 
итогам Парламентских слушаний принято 
постановление Совета Народного Хурала 
РБ от 20.06.2008 г. № 229-IV «О ходе 
реализации закона  Республики Бурятия «О 
библиотечном деле», в котором предложено 
отработать механизм  реализации данного 
закона, включая социальную защиту 
библиотечных работников, также 
определялись стратегические направления 
модернизации библиотечной отрасли.     

НБ РБ разработан  пакет 
документов в разрезе каждого 
муниципального района, городского 

округа, городского и сельского 
поселений по определению количества 
муниципальных библиотек и 
установлению штатной численности их 
работников в соответствии с 
социальными нормативами и нормами, 
утвержденными распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.07.2007 г. № 923-р. Также 
разработан «Административный 
регламент по предоставлению 
государственной услуги  "Методическое 
обеспечение библиотечного 
обслуживания населения 
государственными и муниципальными 
библиотеками Республики Бурятия”», 
«Административный регламент по 
предоставлению государственных услуг 
НБ РБ по библиотечному  
обслуживанию». 

Байкальский центр непрерывного 
профессионального образования НБ РБ 
осуществил несколько проектов по 
обучению персонала муниципальных 
библиотек. В 2008 г. прошли обучение 
202 (22,1%) библиотечных работника 

муниципальных библиотек, в 2007 г.  
180 (19,7%). На базе учебного центра 
Майкрософт НБ РБ прошли 
переподготовку 100 (11,0%) 
библиотечных работников республики. 
Организованы региональные курсы для 
заведующих отделом обслуживания 
МЦБ по теме «Современные технологии 
библиотечного обслуживания 
пользователей» с участием 
библиотечных работников Агинского 
Бурятского автономного округа 
Забайкальского края;  стажировка 53 
(5.8%) сельских библиотекарей 
Кабанского, Курумканского, 
Селенгинского, Баргузинского районов 
по теме «Современная библиотека: 
модели развития».  
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В рамках научной работы сотрудники 
НБ РБ выступили с докладами и 
видеопрезентациями на российских, 
региональных научных конференциях, 
семинарах.  Всего опубликовано 46 статей 
в центральной и местной печати. 

Приоритет 6. Развитие НБ РБ как 
центра культуры и просветительства 

Одной из стратегических задач НБ РБ 
является формирование ее как 
важнейшего ресурса культурного развития 
общества, обладающего уникальными 

возможностями  фондами и 
коллекциями, современными 
технологиями и знаниями 
квалифицированных специалистов.  

Получил дальнейшее  развитие 
Байкальский центр чтения, задачей 
которого является сохранение высокой 
роли книги и чтения в информационном 
обществе. В 2008 г. Центр как 
республиканский организационно-
методический центр по продвижению 
чтения осуществлял свою деятельность в 
рамках Года семьи в РФ и Года детского 
чтения в РБ. С этой целью были 
разработаны Положение о Годе детского 
чтения, логотип. С целью развития 
детского и семейного чтения библиотеки 
республики совместно с министерствами, 
ведомствами, общественными 
организациями разработали План Года 
детского чтения, по которому  было 
проведено более 300 различных крупных 
мероприятий. Самым значимым 
мероприятием стал республиканский 
библиокараван «Детство с книгой» по 18 
районам республики.  

Байкальский центр чтения продолжил 
работу по формированию электронной БД 
«Читающий мир Бурятии»: поиск, отбор, 
сканирование, ввод полных текстов новых 
документов и библиографических 

записей. Для пользователей 
предоставлены полнотекстовый и 
библиографический материал по 
проблемам чтения. 10 декабря состоялась 
встреча Президента - Председателя 
Правительства Республики Бурятия В.В. 
Наговицына с вице-президентом 
Некоммерческого партнерства 
«Российский книжный союз» 
О.И. Бородиной. На встрече В.В. 
Наговицын дал согласие возглавить 
Представительство Некоммерческого 
партнерства «Российский книжный союз» 
«РКС – Республика Бурятия».  

Учитывая, что Республика Бурятия 
объявлена туристско-рекреационной зоной, 
НБ РБ активизирует деятельность по 
предоставлению информации об объектах 
культурного туризма, продолжает 
сотрудничество с туристскими 
организациями. Приоритетными 
направлениями деятельности 
Информационного центра культурного 
туризма являются подготовка и выпуск 
краеведческих информационно-справочных 
изданий в электронном виде.  

В 2008 г. серия справочно-
библиографических CD, DVD «Бурятия – 
территория культуры» пополнилась 
электронной коллекцией «Чингисхан: 
личность и эпоха» (на русском, английском 
языке), научный редактор и консультант – 
доктор филологических наук Б.С. Дугаров. В 
приложении даны электронные версии 
наиболее значимых изданий, 
видеоматериалы по эпохе Чингисхана. Это 
первый этап международного 
инновационного проекта. В перспективе 
планируется создание электронной 
коллекции «Чингисхан» на монгольском 
языке совместно с Национальной 
библиотекой Монголии.  
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НБ РБ в отчетном году стала местом 
встреч с творческими работниками и 
учеными, проведения юбилейных вечеров 
бурятских писателей, презентаций новых 
книг, творческих вечеров. Всего в 
библиотеке и за ее пределами состоялось 
1728 различных мероприятий, в т.ч. 641 
книжная выставка, 283 круглых стола, 
семинаров, конференций, 50 презентаций 
книг, 57 литературно-музыкальных 
вечеров, 78 заседаний клубов по 
интересам. В течение года работали 
республиканское Рериховское общество, 
детский информационно-
образовательный клуб «Золотое перо», 
городской клуб «Садовод-любитель». 

Проводились такие комплексные 
мероприятия, как Неделя бурятского 
языка, посвященная республиканскому 
празднику «День бурятского языка», в 
рамках которой прошел ряд мероприятий: 
цикл книжных выставок «Бурятский язык: 
единство и многообразие»; конкурс 
сочинений, рассказов, эссе на бурятском 
языке на тему «Улгы тоонто Буряадни», 
посвященный 85-летию образования 
Республики Бурятия; презентация книги 
Ж.Д. Доржиевой «Старописьменный 
монгольский язык»; День бурятского языка 
«Говорим по-бурятски»; круглый стол 
«Журнал ‘’Байкал’’: новые имена». 
Предметом особого внимания является 
ежегодный Календарь знаменательных и 
памятных дат (КЗД). 

Хорошей традицией стало 
представление новых книг в дни 
ежегодного Книжного салона. Так, в 
рамках XIII Межрегионального книжного 
салона (3-5 декабря 2008 г.) были 
определены лучшие книги по 5 
номинациям по итогам Республиканского 
конкурса «Книга года-2008».  

В отчетном году на базе Учебного 
центра Майкрософт «Открытый мир 

информационных технологий» прошли 
обучение 408 чел., в т.ч. по договору о 
предоставлении гранта № IDEA ECI / 
0013, заключенному с ПНК «Прожект 
Хармони, Инк (США)» в Российской 
Федерации, – 328 чел. (обучение 
социально незащищенных слоев 
населения); согласно программе обучения 
сотрудников муниципальных библиотек 
информационно-коммуникационным 
технологиям – 86 чел.; безработные, 
состоящие на учете в ГУ «Центр 
занятости населения г. Улан-Удэ» – 76 
чел. В 2008 г. велась активная работа с 
законодательной и исполнительной 
ветвями власти республики. 10 апреля в 
НБ РБ прошел круглый стол «О ходе 
реализации закона РБ «О библиотечном 
деле» с участием депутатов Народного 
Хурала РБ, глав районных 
администраций, библиотечного 
сообщества. Для депутатов Народного 
Хурала РБ 13 мая состоялся День 
депутата в НБ РБ: организована экскурсия 
по структурным подразделениям, 
сотрудники библиотеки выступили с 
видеопрезентациями об электронных 
ресурсах и новых услугах. 8 декабря 
состоялся визит в библиотеку В.В. 
Наговицына, Президента - Председателя 
Правительства РБ, сопредседателя 
Попечительского совета НБ РБ. 
Президент высоко оценил деятельность 
НБ РБ как информационного и 
культурного центра республики. 

Приоритет 7. Развитие 
инфраструктуры. Укрепление 
материально-технической базы 

Основные направления:  
А. Внедрение современных 

информационных технологий, оснащение 
всех направлений библиотечного 
производства.   
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Эффективное использование 
информационных технологий имеет 
решающее значение для достижения 
целей НБ РБ. Продолжилось развитие 
информационно-технологических систем в 
сфере создания и предоставления 
информационных ресурсов, 
репродуцирования фондов и их 
использования, новых форм 
обслуживания пользователей, 
функционирования внутрибиблиотечных 
процессов, решения административных и 
кадровых задач. В отчетном году 
произведена поставка новой версии 
ИРБИС64 версия 7.2 в составе 5 (шести) 
модулей автоматизированных рабочих 
мест: «Администратор», «Каталогизатор», 
«Читатель», «Комплектатор» и 
«Книговыдача», полнотекстовые базы 
данных в составе 2 АРМ, TCP/IP сервер 
на 12 рабочих мест, модуль OPAC-
ИРБИС64 по договору с Международной 
ассоциацией пользователей и 
разработчиков электронных библиотек и 
новых информационных технологий 
(Ассоциация ЭБНИТ). В рамках этого 
договора закуплены модуль интеграции 
Web ИРБИС и системы управления 
контентом «Joomla!» для создания 
современного сайта библиотеки (J-
ИРБИС). 

Б. Развитие кадров НБ РБ и 
повышение профессиональной 
квалификации  

В течение года 35 сотрудников 
библиотеки приняли участие в  
конференциях, семинарах, совещаниях 
международного, всероссийского и 
регионального значений, из них:  

 17 чел. – центральные курсы 
повышения квалификации; 

 18 чел. – республиканские курсы 
повышения квалификации. 

Почти все работники, обучавшиеся по 
указанным программам, получили 
свидетельства, дипломы и сертификаты. Это 
отличный показатель по сравнению с 
прошлыми годами, стимулирующий 
инициативу и творчество. В рамках 
методического руководства работой 
государственных, муниципальных библиотек 
Республики Бурятия сотрудники библиотеки 
выезжали в муниципальные библиотеки в 
целях экспертно-аналитического 
обследования, проведения семинаров, 
оказания консультационной помощи. Всего 
осуществлен  201 методический выезд (в 
2007 г. – 93).  

В июне 2008 г. на базе НБ РБ по 
итогам семинара по программе 
дополнительного профессионального 
обучения «Технологии ИРБИС-64», 
проведенного  специалистом ГПНТБ 
СО РАН С.Р. Баженовым, 14 
сотрудников получили удостоверения о 
краткосрочном повышении 
квалификации. В декабре в рамках 
Книжного салона сотрудники 
принимали участие в семинаре 
«Корпоративные проекты Центра 
ЛИБНЕТ: каталогизация, 
комплектование». В конце года 
проведена аттестация сотрудников НБ 
РБ, которая  проходила в форме 
тестовых испытаний и собеседования. 
По ее итогам 31 сотрудник заслуживает 
поощрения, 33 – соответствуют 
занимаемой должности.  

О.Д. Дамдинова 

координатор Учебного центра 
Майкрософт 
 

 «Мир безграничных возможностей»  
в Республике Бурятия 
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С 2006 г. в России Некоммерческой 

корпорацией «Прожект Хармони Инк» при 
финансовой поддержке корпорации 
Майкрософт инициирован социально-
образовательный проект «Открытый мир 
информационных технологий» (IDEA). 
Проект направлен на развитие 
информационной грамотности населения 

российских регионов, повышение качества 
образования и уровня социального и 
культурного развития, а также улучшение 
качества жизни людей, находящихся в 
сложных социально-экономических 
условиях. Учебные центры проекта 
открыты во многих городах России, в 
число которых на данный момент входят 
59 центров из 51 города. В центрах 
проводятся курсы по программам 
корпорации Майкрософт «Мир 
безграничных возможностей» (Microsoft 
Unlimited Potential). По окончании курсов 
слушатели получают именной сертификат 
программы «Мир безграничных 
возможностей», подлинность которого 
работодатели могут проверить на 
официальном сайте проекта: www.idea-
russia.ru.  

В 2008 г. проект "Открытый мир 
информационных технологий" вошел в 
число финалистов международного 
конкурса ИКТ-проектов «Стокгольмский 
вызов - 2008» (Stockholm Challenge 2008), 
стал лауреатом премии Рунета в 
номинации «Наука и образование», 
пройдя строгий отбор и голосование 
членов Экспертного совета этой 
престижной премии.  

Учебный центр Майкрософт открыт на 
базе Национальной библиотеки 
Республики Бурятия в июле 2006 г. 
Торжественное открытие Центра 
состоялось в рамках празднования 125-
летия библиотеки. Эту возможность 
предоставила корпорация «Прожект 
Хармони Инк» при финансовой поддержке 
корпорации ООО «Майкрософт Рус». На 
сумму более 1,0 млн. р. в компьютерный 
класс на 15 посадочных мест приобретена 
новейшая электронная техника, мебель. 
Оборудованный  по последнему слову 
техники и, пожалуй, один из самых 
красивых центров проекта, Учебный центр 

http://www.idea-russia.ru/
http://www.idea-russia.ru/
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стал настоящим подарком к юбилею 
главной библиотеки республики. В 
поздравительной речи Президента 
Microsoft в России и СНГ О.К. Дергуновой, 
являющейся членом Попечительского 
совета Национальной библиотеки, 
прозвучали следующие слова: 
«Национальная библиотека играет 
важную роль в процессе преодоления 
«цифрового неравенства» в Республике 
Бурятия. Мы хотели бы внести свой вклад 
в дело просвещения жителей республики 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий и поэтому 
вместе с нашим партнером «Прожект 
Хармони Инк.» создали на базе 
Национальной библиотеки Бурятии 
компьютерный центр, в котором будет 
организовано обучение пользователей 
работе за компьютером и в сети Интернет 
на безвозмездной основе. Надеемся, что 
работа компьютерного центра поможет 
гражданам Бурятии не только повысить 
свою информационную культуру, получить 
новые знания и доступ к информации, но 
и, применяя новые знания и навыки на 
практике, позволит в дальнейшем 
способствовать развитию современной 
экономики своей республики».  

За период работы Центра по 
программе «Мир безграничных 
возможностей» обучено около 700 
человек. Компьютерные курсы прошли 
такие категории населения, как люди с 
ограниченными возможностями здоровья, 
студенты, безработные, пенсионеры, 
буддийские священнослужители, 
медицинские работники, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, и т.д. Полученные знания и 
навыки работы на компьютере и в сети 
Интернет помогали многим людям 
повысить свой профессиональный статус, 

стать более привлекательными на рынке 
труда. Истории успеха выпускников, 
отзывы, результаты анкетирования, 
обзоры СМИ свидетельствуют об 
огромной пользе для населения, весомом 
вкладе Учебного центра в развитие 
информационной грамотности населения 
республики, обеспечение прав граждан на 
получение свободного доступа к 
информации. Успешно справляясь со 
своей главной задачей - обучение 
социально незащищенных слоев 
населения информационным  
технологиям на безвозмездной основе, 
Центр активно сотрудничает с местными 
сообществами и организациями.  

В период с 2007 по 2008 г. Учебный 
центр Национальной библиотеки провел 
компьютерные курсы для воспитанников  
Иволгинского и Тарбагатайского 
социально-реабилитационных центров. 
Также организовано посещение театров и 
музеев города. В адрес Национальной 
библиотеки от администраций 
реабилитационных центров были 
направлены благодарственные письма. 

В программу курсов для ребят из ГУСО 
«Иволгинский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» были 
включены и семинары «Верь в свою 
мечту» и «У тебя есть права». На 
семинаре-тренинге «Верь в свою мечту» с 
детьми работал психолог О.Ш. Койнова, 
исполнительный директор Торгово-
промышленной палаты Республики 
Бурятия. Познавательным стал для детей 
и семинар «У тебя есть права!», 
проведенный волонтерами клиники 
«Бесплатной юридической помощи» 
Бурятского государственного 
университета. Они в доступной форме 
рассказали о том, как противостоять 
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насилию, как правильно вести себя в той 
или иной жизненной ситуации.   

У Национальной библиотеки имеется 
практический опыт работы в области 
обучения азам компьютерной грамотности 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Центр, способствуя их 
социальной интеграции, записывает 
инвалидов на курсы вне очереди. Так, в 
феврале 2009 г. состоялись курсы 
«Основы работы в Интернете и 
всемирной сети WWW» для слушателей, 
направленных на обучение Загорской 
поселковой организацией инвалидов. В 
последний день занятий, помимо 
сертификатов об успешном окончании 
курсов, слушатели получили 
неожиданные и приятные подарки от 
организаторов проекта «Открытый мир 
информационных технологий». Подарки 
также вручены членам Октябрьской 
организации инвалидов, общественной 
организации родителей детей - инвалидов 
«Найдал» и общественной организации 
молодых инвалидов «Гэрэл».  

 Коллектив Центра отслеживает 
позитивные перемены, происходящие в 
жизни выпускников. Вот лишь некоторые 
примеры из многочисленного числа 
историй успеха людей с ограниченными 
возможностями здоровья:  

Неработающий из-за инвалидности 
Баир Ванданов, усвоив на курсах навыки 
работы с программой Microsoft Word, стал 
брать на дом заказы по набору текстов 
рефератов, заявлений и других 
документов, приобретя тем  самым 
дополнительный заработок. Сарюн 
Башкеева, инвалид, является студенткой 
Восточно-Сибирской государственной 
академии культуры и искусств (ВСГАКИ). 
На курсы девушка пришла с конкретной 
целью: научиться при помощи текстового 
редактора набирать тексты сообщений, 

рефераты, необходимые для учебы в 
вузе. Занятия в Учебном центре 
полностью оправдали ожидания Сарюн: 
теперь учиться ей стало значительно 
легче и интереснее. Знания, полученные 
на курсах, помогают теперь все 
необходимое для успешной учебы 
выполнить в срок.  

Инвалид 2 группы Нина Степановна 
Журина, будучи человеком 
предпенсионного возраста, очень боялась 
потерять имеющуюся работу из-за 
незнания новейших компьютерных 
технологий. Получив на курсах базовые 
навыки работы с компьютером, 
постепенно внедряя их в свою работу, 
выпускница почувствовала себя 
уверенной и конкурентоспособной, 
несмотря на возраст. Сегодня Нина 
Степановна сама набирает различные 
документы, ведет учет всех заказов в 
компьютере. Нина Степановна не 
сдерживает слов благодарности: «Вы 
открыли для меня мир безграничных 
возможностей! Спасибо за организацию 
данных курсов, они так нужны инвалидам 
и людям преклонного возраста».  

Самая активная категория населения 
республики, по мнению коллектива Центра, 
– это пенсионеры. Пожилые люди садятся 
за компьютер в основном из-за желания не 
отставать от детей и внуков, идти в ногу со 
временем. Для людей преклонного возраста 
эти курсы –  еще и дополнительная 
возможность встреч и общения. За весь 
период работы Учебного центра 
сертификаты программы «Мир 
безграничных возможностей» получило 
около 150 пенсионеров. 77-летняя 
слушательница Евгения Бадмаевна 
Миронова считает, что компьютер 
поддается освоению в любом возрасте, 
было бы желание. Действительно, 
пенсионеры добиваются не менее 
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замечательных успехов по сравнению с 
молодыми слушателями Центра.  

К примеру, Эмме Заяхаевне 
Долхоновой, заслуженному работнику 
культуры РБ, 63 года. Окончив в сентябре 
2006 г. курсы «Основы работы с 
компьютером», она, владея новыми 
знаниями, теперь не только пишет 
мемуары, но и сама занимается версткой 
своих книг. В 2006 г. вышла в свет  книга 
«Ими гордится район» об известных 
людях Заиграевского района. В 
настоящее время выпускница работает 
над книгой об истории своей малой 
родины в Ольхонском районе «Деревня 
моя, деревянная, дальняя», которая 
является продолжением книги «Ольхон – 
край родной» (1997 г.). 

В Учебном центре обучено более 140 
безработных граждан. Наиболее 
популярным стал курс по обучению 
работе в сети Интернет, поскольку 
уверенная навигация во Всемирной 
паутине значительно расширяет 
возможности самостоятельного 
трудоустройства. На курсах «Основы 
работы в Интернете»  слушатели учатся 
искать вакансии в сети, размещать свое 
резюме на сайтах, работать с электронной 
почтой, общаться на форуме и в чате. На 
семинарах  «Виртуальная справочная 
служба», «Электронная доставка 
документов», «Базы данных удаленного 
доступа» они приобретают знания и 
навыки по пользованию одноименными 
услугами, предоставляемыми 
библиотекой. Таким образом, 
популяризуются среди населения и 
ресурсы Национальной библиотеки: 
официальный сайт и информационный 
web-портал «Байкал-Lake».  

Национальная библиотека РБ вносит 
лепту в развитие информатизации 

библиотечной деятельности по 
преодолению «цифрового неравенства»,  
приобщению к всемирной 
информационной среде библиотекарей 
республики. На сегодняшний день 
обучено основам компьютерной 
грамотности по программе «Мир 
безграничных возможностей» 111 
библиотечных работников. Отметим, что 
обучение информационным технологиям 
сельских библиотекарей в Учебном 
центре ведется не только по программе 
«Мир безграничных возможностей». С 
2006 по 2007 г. на базе Учебного центра 
при поддержке Программы развития ООН 
реализован проект «Содействие реформе 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», в ходе которого проведены 
компьютерные курсы для 115 
библиотекарей республики.  

В Центре также ежедневно 
предоставляется доступ к сети Интернет, 
проводятся бесплатные обучающие 
занятия по работе в офисных программах 
и во Всемирной паутине. С 2007 г. на 
семинарских занятиях побывало более 
120 человек.  

В 2008 г. проведена организационная 
работа по привлечению Центров-
добровольцев. Центры, получившие 
статус волонтерских центров проекта, 
созданы на базе библиотек г. Улан-Удэ: 
Государственной юношеской библиотеки 
Республики Бурятия им. Д-Р. Батожабая и 
Центральной городской библиотеки 
г. Улан-Удэ им. И. Калашникова, а также 
Мухоршибирской межпоселенческой 
центральной библиотеки.   

По итогам 2008 г. от имени компании 
Майкрософт и некоммерческой 
корпорации «Прожект Хармони Инк» в 
адрес Национальной библиотеки РБ 
направлена  благодарность за участие в 
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проекте «Открытый мир информационных
  тех-              нологий». В благодарности 
говорится, что «2008 год был наполнен 
повседневным кропотливым трудом, 
отличавшимся высоким качеством и 
добросовестностью. Итогом работы 
коллектива Учебного центра IDEA стало 
несомненное развитие информационной 
грамотности и культуры населения вашего 
региона. Многие из выпускников проекта 
открыли для себя новые возможности 
общения и образования, повысили свои 
шансы на получение работы, улучшение 
условий труда или на продолжение 
занятости. Хочется отметить появление у 
центра новых партнеров, развитие 

волонтерской сети, что говорит о 
популярности идей проекта в регионе, 
большой работе, проводимой вашей 
организацией по информированию 
общественности о своей деятельности и 
видимых итогах обучения выпускников». 
Наши партнеры высоко оценили 
конструктивное сотрудничество, большой 
вклад библиотеки, тренерско-
преподавательского состава Учебного 
центра и координатора в достижение этих 
результатов и неизменное стремление 
улучшать и совершенствовать свою 
работу, вносить в нее элементы 
творчества и новизны. 
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КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЕ 
 
И.Г.  Олейник 

руководитель Центра развития бизнеса 
ООО Торговый дом «БИБЛИО-ГЛОБУС» 

 
Информационно-поисковые сенсорные  
терминалы ТД «БИБЛИО-ГЛОБУС»  
как инструмент информационного  
обмена и развития бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие из нас - современники 
развития Интернета от разработок, 
соединивших два компьютера через 
низкоскоростную коммутируемую 
телефонную линию в 60-х гг. прошлого 
века, до глобальной сети, охватившей 
обширный сегмент интересов 
современного человечества. Процесс 
развития Интернета сопровождался 
бурным ростом объемов информации, 
отличавшейся оперативностью, 
доступностью, разнополярностью и 
открытостью, что, конечно же, 
импонировало  пользователям. Однако 
сегодня основной задачей является 
получение достоверной, надлежащим 
образом структурированной информации, 
точно соответствующей формулировке 
запроса, что экономит самое ценное, чем 
мы располагаем, – время.  

Именно поэтому перспективу развития 
издательского бизнеса в Европе 
определяет электронная база торговли с 
выносом высокотехнологичных 
инструментов ХХI в.   

Одним из таких инструментов 
является электронная торговая точка 
самообслуживания –  информационно-
поисковый сенсорный терминал, который 
по своей сути является компьютером c 
плоским жидкокристаллическим 
монитором, вмонтированным в прочный, 
достаточно высокий и элегантный корпус. 
Сенсорный –  потому, что монитор 
оснащен специальным сенсорным 
экраном (Touch screen), реагирующим на 
прикосновение пальца пользователя. Это 
обычный плоский 17-, 19-дюймовый 
монитор. Только устроен таким образом, 
что палец пользователя выполняет 
функцию курсора. На прикосновение к 
экрану монитор реагирует изменением 
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изображения, сменой картинки, 
проигрыванием мелодии или началом 
демонстрации видеоролика. Принцип 
работы сенсорного монитора основан на 
применении специальных экранов с 
большим количеством сенсорных 
датчиков, реагирующих на касание и 
передающих сигнал на компьютер для 
дальнейшей обработки. 

Ценность сенсорного терминала в 
услуге, а именно предоставлении 
открытого доступа к надлежащим образом 
структурированной, оперативно 
обновляемой информации в электронной 
базе данных Торгового дома «БИБЛИО-
ГЛОБУС». Это позволяет пользователю 
круглосуточно в режиме «on-line» не 
только знакомиться с кратким 
содержанием издания, но и приобретать 
практически любую издаваемую в России 
и за рубежом книгу или мультимедийное 
издание, что сразу оценит современный 
деловой человек, знающий цену времени. 

 В качестве базового технического 
средства реализации нашего 

предложения  определен cенсорный 
терминал модели «Fortun» настенного 
крепления (рис.1,2), используемый как 
инструмент открытого бесплатного 
доступа к информации об издательской и 
мультимедийной продукции и 
реализующий следующие функции:    

 наглядность представления 
информации; 

 простоту навигации; 
 информативность (предоставляет 

библиографическую и товарную 
информацию о книжных и цифровых 
изданиях); 

 быстрый поиск; 
Обеспечивая: 
 экономию времени при целевом 

поиске товаров благодаря встроенным  
уже раскрытым поисковым приложениям 

 отсутствие проблем с кодировками 
текста, настройками визуализации и 
безопасности интернет-браузеров (все 
скрипты уже работают); 

 100% защищенность от получения 
вирусов и программ-шпионов; 

 
рис. 1      рис. 2 
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Конфигурация сенсорного терминала 

включает:   
- компьютер; 
- сенсорный монитор; 
- специальный защитный корпус. 

Основа системы, отображаемой на 
сенсорном терминале, - 
запатентованный комплекс 
программных модулей, включающий 
ряд подсистем (рис.3) .   

 
рис. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подсистема формирования 

пользовательского интерфейса 
реализована с помощью технологий 
ASP.NET, HTML и  JavaScript. Часть 
логики приложения  реализована на 
стороне клиента для минимизации 
количества обращений к серверу, для 
этой же цели используется технология 
асинхронного обмена данными (обмен 
данными с сервером без перерисовки 
всей страницы).  

Подсистема поиска товаров 
разделена на два функциональных блока:  

 блок загрузки форм поиска 
товаров – предоставляет формы ввода 
критериев поиска, специфичных для 
каждого вида товара (книги, музыка, 
видео, софт), и обеспечивает сбор 
введенных пользователем данных об 
искомом товаре. 

 блок поиска товаров – 
обеспечивает взаимодействие с сервером 
баз данных, на котором расположена 
товарная БД, и выполняет поиск с учетом 
критериев, введенных пользователем. 

При успешном поиске подсистема 
отображения и навигации результатов 
поиска выполняет подготовку данных о 
товарах к отображению в краткой форме и 
постраничному выводу результатов 
поиска на экран пользователя. 

Клиент имеет возможность 
просмотреть заинтересовавший товар в 
более подробной форме. Для 
отображения подробных карточек товара 
киоск дополнительно включает 
подсистему генерирования и отображения 
подробных карточек товара. Кроме 
отображения стандартных атрибутов 
описания товаров, данная подсистема 

подсистема формирования 

пользовательского 

интерфейса 

подсистема поиска товаров подсистема формирования 

корзины клиента 

подсистема 

логирования и 

регистрации клиента 

подсистема 
отображения и 

навигации 
результатов поиска 

подсистема 
генерирования и 

отображения 
подробных карточек 

товара 

подсистема 

оформления и 

сохранения заказа 
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проверяет наличие дополнительных типов 
описаний для товара. Это могут быть 
расширенные электронные описания с 
функцией «пролистать» для книг и 
альбомов. Если такие описания для 
товара присутствуют, то подсистема 
создает дополнения в пользовательском 
интерфейсе для просмотра этих 
описаний. 

По мере просмотра клиентом 
информации о найденных товарах 
пользователь имеет возможность добавить 
товар в корзину. Хранение  информации о 
товарах пользователя осуществляет 
подсистема формирования корзины клиента. 
Кроме хранения информации о товаре, 
существует возможность изменения 
количества для каждой товарной позиции с 
помощью пользовательского интерфейса, 
отображающего состав корзины. 

 Для оформления заказа клиенту 
необходимо авторизоваться, введя 
известный ему логин и пароль, либо 
зарегистрироваться в качестве нового 
клиента. Авторизацию и регистрацию 
клиентов осуществляет специальная 
подсистема логирования и регистрации 
клиента. Для каждого терминала 
существует возможность его 
региональной настройки, чтобы в форме 
выбора адреса доставки заказа были 
указаны страна и регион, где установлен 
терминал. 

После выбора способа региона и 
способа доставки на основании этих 

данных рассчитывается стоимость 
доставки заказа. Затем информация о 
клиенте и параметрах его заказа 
сохраняется в БД клиентов и заказов. Эту 
работу осуществляет подсистема 
оформления и сохранения заказа. 

Заказ считается оформленным, если 
клиент получил его номер. Дальнейшее 
взаимодействие клиента и представителя 
торговой системы  осуществляется по e-
mail или по телефону. 

Для обеспечения полного цикла от 
поиска товара до оформления заказа и  
отправки его клиенту функционирует 
внутренняя программная инфраструктура. 
Для обеспечения работы приложения 
киосков на серверах  функционируют две 
базы данных. Товарная база данных 
содержит информацию о товарах, 
доступных для продажи через киоск. 
Данная база данных наполняется 
данными о товарах и ценах с помощью 
других внутренних приложений, не 
относящихся к описанию функционала 
киоска. При поступлении запроса с киоска 
на поиск товаров подсистема поиска 
товаров выполняет поиск по товарной 
базе данных и отправляет результаты 
поиска пользователю киоска.  

База данных заказов и клиентов 
содержит информацию о вновь 
зарегистрированных клиентах и 
оформленных ими заказах. Техническое 
описание сенсорного терминала приведено в 
таблице ниже: 

 
Базовое оснащение 

Установка настенное крепление 

Процессор Pentium 2,4 Celeron 2,8 

Оперативная память 256Mb 512Мб 

Жесткий диск 40 Гб 

CD-привод   DVD/CD-Rom 

Принтер Встроенный (USB интерфейс) с печатью на термобумагу (80мм) 

Монитор Емкостной сенсорный 17" (1024x768) 

ОС Windows XP 
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 2. Технические условия 

подключения сенсорного терминала в 
местах установки: 
 
 

 ИНТЕРНЕТ – ПОДКЛЮЧЕНИЕ  к 
сети может быть осуществлено через 
выделенную линия (DSL); 

 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ – питание 
терминала производится от любого 
стандартного источника напряжением 220 
В. 

Предоставление информации на 
сенсорном терминале 

Технология предоставления 
информации на сенсорном терминале 
представляет собой программно-
аппаратный комплекс, где ввод данных 
(взаимодействие с пользователем) 
осуществляется через экран 
сенсорного монитора с помощью 
виртуальной (экранной) клавиатуры 
(рис. 4). 

 
рис. 4 

 
 
 
Для эффективного отображения описаний на сенсорных терминалах применяется 

технология, реализованная с помощью технологий ASP.NET, HTML и  JavaScript. 
Данная технология имеет следующий функционал: 
 Поиск изданий (рис. 5); 
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 Представление товаров в стандарте описания Каталога АВС (рис. 6); 
 

 
 
 
 
 
рис. 6 
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 Показ видеоматериалов и 
  видеотрансляций  
 (рис. 7); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размещение на сенсорных 

терминалах данной технологии позволяет 
реализовать следующие задачи: 

 Организовать механизм продвижения 
чтения, «трансляции» книжной культуры, 
способствовать системе самообразования. 

 Обеспечить потребителей 
свободным доступом к качественной 
информации об издательской продукции. 

 Ориентировать в новинках, 
предлагаемых издательствами. 

 Предоставить удобные каналы 
получения информации как в России, так 
и за рубежом. 

В настоящее время развитие сети 
сенсорных терминалов Торгового дома 
«БИБЛИО-ГЛОБУС» движется в 
направлениях, которые с известной 
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степенью условности можно определить 
как информационно-просветительское и 
коммерческое. В первом случае 
терминалы размещаются в 
образовательных учреждениях, 
позволяя пользователям 
самостоятельно знакомиться с 
информацией о предлагаемых изданиях. 
Например, реабилитационный центр 
«Преодоление», СОШ 1030, Институт 
интеллектуальной собственности 
(Москва), Московский государственный 
университет печати, Рязанский 
государственный университет. Во 
втором – на территории книготорговых 
организаций-партнеров как инструмент 

расширения ассортимента партнера, 
позволяющий удовлетворять запросы 
покупателей без дополнительных 
финансовых вложений в складские 
помещения, обслуживающий персонал и 
товар. Примеры – ООО «Мишель» (г. 
Новороссийск), ООО «Игра» (п. 
Нахабино, Московская область). 

Жизнеспособность и правильность 
такого подхода подтверждает стабильный 
рост предложений по развитию 
сотрудничества в этом направлении, что 
особенно перспективно для регионов 
России. 

 

 
 
 
 
 

ИСТОРИЯ СИБИРСКОЙ КНИГИ 
 

Е. Н. Грошева 

кандидат исторических наук  

 
История книгоиздания  
на бурятском языке для детей  
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ЯЗЫК – это кровеносная система 
национальной культуры, средство 
упорядочения, систематизации мира и 
взаимодействия с ним. Дети, лишенные 
возможности встретиться с литературой 
на языках, близких их сердцу и душе, 
лишаются доступа к мыслям, эмоциям, 
обычаям, ценностям, радостям и 
верованиям своего народа. Именно 
поэтому необходимо книгоиздание на 
языках коренных народов, живущих в той 
или иной стране [1]. Известно, что 
назначение детской литературы и изданий 
для детей во все времена определялось 
мировоззрением и идеологией 
конкретного общества, содержанием и 
структурой системы образования и 
воспитания. 

Первые бурятские детские книжки 
начали выходить в XIX - начале XX вв., к 
ним относятся издания бурятских 
дацанов, предназначенные для 
нравственного воспитания мирян, 
особенно детей и молодежи, и учебная 
литература, включающая и 
художественные произведения. Так, в 
1863 г. в Казанском университете вышел в 
свет «Самоучитель или русская азбука 
для учеников монголо-бурятских», 
составленный учителем Цолгинского 
бурятского приходского училища 
Ринченом Номтоевым. Издание наряду со 
сведениями по природоведению и 
арифметике включало нравоучительные 
тексты на русском и монгольском языках. 
В 1906 г. в Чите в типографии Петра 
Бадмаева было издано пособие с 
текстами для чтения «Монголо-бурятское 
слово. Букварь для бурятской школы. 
Первый год обучения», подготовленное 
учителем Агинского училища Чойжил-
Лхама Базароном. В 1910-х гг. в бурятском 
издательстве «Наран», открытом в Санкт-
Петербурге, вышли из печати букварь и 

книжка для чтения под редакцией Алмас 
Нарнай (Д. Ринчино) и Н. Амагаева 
«Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, 
переведенная Агваном Доржиевым. Эти 
издания – первый опыт светской детской 
литературы, явились практическим 
выражением просветительской 
деятельности бурятской интеллигенции. 

С образованием в 1923 г. Бурят-
Монгольской республики было включено 
создание учебников и детской литературы 
в число важных задач культурно-
хозяйственной работы. Этому спо-
собствовала необходимость подъема 
общей грамотности населения. На первых 
порах детское чтение было ограничено 
букварями, книгами для чтения, 
составленными Б. Барадиным, И.П. 
Малковым, Ч-Л. Базароном и Д-Р. 
Намжилоном, в которых помещались 
отрывки из произведений устного 
народного творчества. Автором первых 
оригинальных работ для детей является 
опытный педагог и талантливый писатель 
Ч-Л. Базарон, чьи книжки о животном мире 
«Наши местные звери» и «Животные 
жарких стран» увидели свет в 1927 г. 

В период с конца 20-х-начала 30-х гг. 
примечателен тотальным усилением 
руководства партийных органов, 
развитием издательского дела и 
содержанием произведений печатной про-
дукции, введением централизованного 
регулирования издательской 
деятельности в стране, продолжившимся 
до конца 80-х гг. В советский период 
развитие детской литературы и детской 
книги исходило из определенной системы 
воспитательно-образовательных 
приоритетов, сформулированной 
государством и обществом. Помимо 
выполнения социально-политического 
заказа развитие детской книги на 
бурятском языке определялось 
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состоянием бурятского языка и 
национального самосознания. 

Создание республиканской 
пионерской организации в 1928 г. 
ознаменовалось выходом детской 
еженедельной газеты на бурятском языке 
«Внучата Ильича», знакомившей 
читателей с общественно-политической 
жизнью страны, пионерским движением, 
жизнью школы, стихами и рассказами 
молодых бурятских авторов. В 1931 г. 
состоялся I съезд писателей Бурятии, 
который поставил задачу создания 
бурятской советской литературы. 
Писатели обратились к освещению 
современной действительности, прославляя 
революцию народных масс. За пять лет, с 
1931 по 1936 г., были изданы произведения 
художественной детской литературы 14 
наименований. В 1935 г. областной комитет 
партии отметил ряд произведений, 
написанных в духе социалистического 
реализма и ознаменовавших крупный вклад 
в национальную литературу, среди них 
повести Ц. Дона, повесть X. Намсараева 
«Цыремпил», повесть для детей «Цырен» 
Солбонэ Туя, поэма «Зориг» Ц. Номтоева, 
пьеса А. Шалаева «Лимба» и др. 

Внимание к изучению богатства 
говоров бурятского языка активизировало 
издание фольклорных произведений. Так, 
в 1937 г. опубликована сказка Д. 
Дашинимаева «Волк в мешке»; над 
обработкой народных сказок плодотворно 
работал поэт Б. Абидуев, выпустивший в 
1938-1940 гг. несколькими изданиями свои 
книжки для детей «Сказка о козлике 
Бабане», «Шалай и Шанай», «Укротитель 
тигра», «Летучая мышь» и другие. 

Несмотря на то, что к концу 1930-х гг. 
отчетливо обозначилась тенденция 
увеличения оригинальных изданий, 
ведущее место в выпуске детской 

литературы принадлежало переводам. 
Активно публиковались классические 
произведения русской, советской и 
зарубежной литературы. Особенно 
большое количество переводов сделано в 
1938-1941 гг., из 45 детских книг, 
изданных в эти годы, 34 были 
переводными [2, с. 9]. Переводная 
литература представляла в основном 
детский книжный репертуар и в годы 
Великой Отечественной войны. 

После окончания Отечественной войны 
переход к мирному строительству вновь 
вынес на повестку дня проблему активизации 
выпуска детской литературы. Существенная 
роль в решении данного вопроса 
принадлежала Постановлению Совета 
Министров РСФСР «Об издании учебников 
для нерусских школ РСФСР» (1948), в 
котором предписывалось министерствам 
просвещения автономных республик 
(областей) совместно с национальными 
издательствами представлять ежегодные 
тематические планы издания учебной и 
художественной литературы не только для 
школ своих республик (областей), но также 
школ данной национальности, находящихся 
в других краях и районах [3]. 

Создание ярких и интересных книг 
для детей, доступных по языку для 
учащихся-бурят и содержащих красочные 
иллюстрации, рассматривалось в тесной 
связи с вопросами образования на 
бурятском языке. В 1949 г. крайне 
неудовлетворительное состояние выпуска 
книжной продукции для детей 
обсуждалось на расширенном собрании 
писателей, драматургов и критиков Бурят-
Монголии и на республиканском научно-
педагогическом совещании работников 
народного образования по улучшению 
преподавания русского и родного языков в 
бурят-монгольской школе. В резолюциях 
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прошедших совещаний предлагалось 
разработать план издания детской 
художественной литературы с учетом 
полного обеспечения ими школьных биб-
лиотек в ближайшие два-три года [4]. 

Темпы развития отдельных видов 
художественной литературы, 
преобладание тех или иных жанров 
определялись наиболее актуальными 
задачами культурного строительства 
страны в различные периоды. В конце 40-
х-50-е гг. основной задачей было, наряду 
с изданием местных авторов, приобщение 
широких масс к достижениям мировой 
культуры и ознакомление их с лучшими 
творениями русских и зарубежных 
классиков – издание переводной детской 
литературы по-прежнему преобладало. 
Наряду с книгами классиков детской 
литературы С. Маршака, С. Михалкова, В. 
Маяковского, К. Чуковского, А. Барто, В. 
Бианки, М. Пришвина, Е. Чарушина, Н. 
Носова на бурятском языке выходили 
произведения классиков русской лите-
ратуры Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.А. Некрасова, И.А. 
Крылова, И.С. Тургенева, М.Е. Салтыкова-
Щедрина, А.П. Чехова, В.Г. Короленко. В 
эти же годы репертуар детской книги 
пополняется произведениями ленинской, 
военно-патриотической и историко-
революционной тематики, занявшими 
основное место в переводной детской 
литературе 1960-1970-х гг. 

С середины 1950-х гг. детская книга 
формировалась в основном за счет 
оригинальных произведений. Активизация 
выпуска оригинальной литературы 
(увеличение абсолютных показателей и 
удельного веса ее в общем производстве 
изданий для детей) явилась ответом на 
решения II съезда бурятских писателей, 
определившего создание новых 
произведений для детей одним из 

основных направлений деятельности 
республиканского Союза писателей. На 
съезде отмечалось, что «учащимся плохо 
прививается любовь к книге как к 
источнику знаний и богатых 
эмоциональных переживаний; ученику 
неоткуда удовлетворить свои запросы в 
чтении художественных произведений, 
ибо в школах очень мало как 
оригинальной, так и художественной 
переводной литературы.... По существу 
говоря, основным недостатком надо 
признать не то, что мало завозится в 
аймак художественной литературы, а то, 
что таковая, особенно детская, издается у 
нас в республике очень мало» [5]. 

В эти годы издаются первые книги 
стихов Ц-Б. Бадмаева, Ц. Будаева, Г. 
Чимитова, рассказов  Б. Мунгонова, Б. 
Шойдокова, активно печатаются 
произведения X. Намсараева, рассказы и 
повести Ж. Балданжабона, Ц. Номтоева, 
стихи Д. Жалсараева, А. Жамбалона, 
сказки А. Шалаева. Период с конца 1950-х 
-начала 1960-х гг. был рубежным в 
выпуске издательской продукции на 
бурятском языке. Сокращение общего 
количества и доли переводных изданий со-
провождалось увеличением выпуска 
оригинальных произведений 
художественной литературы, что 
свидетельствовало о росте и укреплении 
бурятской национальной литературы. 

В 1960-е годы, когда задача 
массового выпуска книг в стране была в 
основном решена, главное внимание 
обращалось на улучшение содержания 
книг, повышение их идейного уровня, вы-
пуск изданий, учитывающих заказы 
книготорговых организаций и заказы 
населения, а также возможности их 
распространения. С повышением спроса 
на детскую книгу возросли требования к 
качеству литературы: в середине 1960-х 
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гг. в справке обкома партии указывалось, 
что писатели республики мало пишут 
хороших и интересных произведений для 
детей, «многие книги, вышедшие за 
последние годы, написаны скучно и 
назидательно» [6]. 

В 1970-1975 гг. детская оригинальная 
литература выходила ускоренными 
темпами: в 1960-е гг. для детей было 
произведено 80 названий книжек, что 
составляло 33% всех изданий ориги-
нальной художественной литературы 
десятилетия, в начале 1970-х гг. свет 
увидел 55 детских книг, или 42% 
вышедших в эти годы оригинальных 
художественных изданий. Книгам, 
вышедшим из печати в эти годы, присуще 
большое тематическое разнообразие. 
Тема войны и героизма народа 
запечатлена в произведениях Ц. 
Номтоева, Б. Шойдокова, Ц-Д. Хамаева, 
В. Сыренова, М. Осодоева, в 
произведениях Ц. Шагжина, Ц-Б. 
Бадмаева, Ц. Дамдинжапова, В. 
Лубсанова, Ф. Цыденжапова, В. Тулаева, 
Ц-Д. Дондогой, Ш. Нимбуева, Г. 
Дашабылова, Ц. Галсанова 
разрабатывались темы семьи и школы, 
труда и интернационализма, 
взаимоотношений человека и природы. В 
исторических, военно-патриотических, 
приключенческих и сказочных повестях 
авторы стремились помочь 
подрастающему поколению лучше понять 
мир, в котором они живут; значительных 
успехов добились и детские поэты, глубже 
проникая в мир детской души, раскрывая 
мечты и переживания детей. Наряду с 
выпуском произведений современных 
бурятских писателей обращалось 
внимание на публикацию произведений 
устного народного творчества, классиков 

детской бурятской литературы – Б. 
Абидуева, X. Намсараева. 

Во второй половине 1970-х гг. в связи 
с переходом бурятской школы на 
преподавание учебных предметов на 
русском языке с 1-го класса (с 
сохранением родного языка как предмета) 
выпуск книжной продукции для детей 
существенно снизился. Из печати, как 
правило, ежегодно выходило не более 2 
книг, в отдельные годы – 1977, 1982, 1983 
– читатели не получили ни одного 
экземпляра детских изданий. Многие 
ученые, исследующие проблемы 
бурятского языка, резкое понижение 
общих показателей печатной продукции 
на бурятском языке в эти годы свя-
зывают с переходом бурятских школ на  
русский язык обучения [7]. 
Действительно, в 1976 г. издание книг 
на бурятском языке составляло 37 
наименований, что на 31% меньше, чем 
в 1973-1975 гг., что свидетельствует о 
тенденции понижения тиражей. Анализ 
показал, что изменение учебной 
программы отразилось 
преимущественно на выпуске 
переводных учебников и сокращении 
публикаций детской литературы, 
частично коснувшись выпуска 
художественной литературы для 
взрослых. 

Необходимо отметить, что середина 
1970-х, а также 1980-е годы 
характеризуются усилением 
экономических требований к 
полиграфической отрасли, введением 
строгого режима экономии бумаги, 
переводом издательств и предприятий 
полиграфической промышленности на но-
вые условия хозяйствования. В этот 
непростой период развития печатного 
дела, продлившийся до конца 1980-х гг., 
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издательство выпускало не более двух 
названий детской литературы. Среди 
авторов современные поэты и писатели 
Ц-Д. Дондокова, Э. Дугаров, А. Жамбалон, 
Ж. Зимин, В. Лубсанов, В. Сыренов, 
В.Тулаев, С. Цырендоржиев, Д-Д. 
Цыренжапов, Г. Чимитов, Ц. Шагжин. 
Несмотря на наличие проблем, 
вызванных вступлением в рыночную 
экономику, в конце 1980-х гг. в 
производстве книжной продукции на 
бурятском языке наблюдалось некоторое 
оживление, выразившееся в увеличении 
изданий и главным образом в небывалом 
росте тиражей. В 1988-1990 гг. из печати 
вышло 17 детских книжек общим тиражом 
более 180 тыс. экз. Так, книжка бурятских 
сказок «Мышь и верблюд», выпущенная 
на бурятском и русском языках, имела ти-
раж 100 тыс. экз., сокращенный пересказ 
«Гэсэра», осуществленный Н. 
Дамдиновым, вышел тиражом 30 тыс. экз. 

Несомненно, существенное влияние на 
достижение таких показателей оказали 
демократизация общественно-политической 
жизни в стране, возросший интерес со 
стороны общества к проблемам состояния и 
развития бурятского языка, расширение 
изучения бурятского языка в школах 
республики. 

Всего в 1948-1990 гг. для детей 
издано более 350 книг общим тиражом 
более 1000,0 тыс. экз., из них 
оригинальной литературы – 230 названий 
(около 700 тыс. экз.), переводной – 125 
названий (общим тиражом более 325 тыс. 
экз.). Издания, предназначенные для 
детей, занимали существенное место в 
общем выпуске художественной 
литературы – 36% названий и более 45% 
тиража. Максимальный тираж изданий 
для детей (5 тыс. экз.) относился к рубежу 
1930-1940-х и 1940-1950-х годов, а в 

последующие годы изредка доходил до 3 
тыс. 

В 1990-е гг. читательские 
предпочтения составляют интерес к 
художественной бурятской литературе, 
фольклору, истории и национальным 
традициям, вопросам культуры. 
Возросшее национальное самосознание 
находит отражение и в издательской 
практике. Бурятское книжное 
издательство, продолжавшее уделять 
особое внимание детской литературе, в 
первой половине 1990-х гг. выпустило 
несколько книжек со сказками для детей. 
Большими тиражами напечатаны 
«Азбука» А. Доноева, монгольские 
народные сказки «Пять драгоценностей» и 
«Кот с колокольчиком». Во второй 
половине 1990-х гг. к выпуску детской 
литературы приступило издательство 
«Бэлиг» Министерства образования и 
науки Республики Бурятия, заметно 
активизировавшее свою деятельность в 
последние годы. Издатели осознают 
значимость чтения не только для 
воспитания подрастающего поколения, но 
и для лучшего познания родного языка: 
«Если ребенок с детства не изучал родной 
язык, то вряд ли к пятнадцати-
шестнадцати годам у него появится тяга и 
любовь к родному языку. И в этом 
отношении нужно сделать так, чтобы дети 
всех возрастов имели возможность читать 
книжки», – отмечал директор Бурятского 
книжного издательства Б.Б. Бальжинимаев на 
республиканской научно-практической 
конференции «Бурятская книга: проблемы 
издания, распространения и чтения» [8, с. 40]. 

Современные издания на бурятском 
языке в большинстве своем адресованы 
взрослой аудитории. Для детей в 1991-
2005 гг. из печати вышло 50 книжек 
общим тиражом около 290 тыс. экз. 
Несмотря на значительный совокупный 
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тираж, большинство изданий последних 
лет в редких случаях превышали 1 тыс. 
экз. Подавляющая часть продукции 
адресована дошкольникам и младшим 
школьникам. Детские издания 
представлены именами известных 
мастеров литературы Ц-Б. Бадмаева, Б. 
Мунгонова, Э. Дугарова, педагогов Ц.Б. 
Будаева и Д.Д Ошорова. Из авторов нового 
времени вниманием к детской тематике 
отличился Д. Сультимов. Наряду с расска-
зами и стихами для детей активно 
издавались сказки, былины и загадки: из 
печати вышло около 20 наименований книг, 
рассчитанных на детское чтение. 

В то же время такое положение 
вызывает тревогу. Чтение литературы не 
должно останавливаться в возрасте 9-10 
лет. Проведенный нами опрос показал, 
что школьники 5-6 классов хотят читать на 
бурятском языке о природе и животном 
мире, на историческую тему, их 
интересуют народные традиции, обычаи и 
обряды, «портреты известных людей», 
мир спорта, музыкальная и театральная 
жизнь [9, с. 49-55]. Школьники 
высказывали предложения об издании 
познавательных энциклопедий 
краеведческой тематики на бурятском 
языке по образцу детских энциклопедий, 
выпущенных издательствами «Аванта+», 
«Росмэн», «СЛОВО/SlОVО». Половина рес-
пондентов хотела бы читать на бурятском 
языке художественную литературу, 
знакомую им на русском языке. Дети 
взрослеют, а книги, позволяющие им 
расширить свой кругозор, пополнить 
знания на бурятском языке, отсутствуют. 
Совершенно лишены своей литературы 
подростки и молодежь. Нехватка 
литературы – одна из причин основных 
трудностей в обучении бурятскому языку в 
школьной системе, – таково мнение 

родителей, учащихся и учителей, 
высказанное при опросе, проведенном 
сотрудниками ИМБТ СО РАН [10, с. 22-29]. 

Изменение ситуации с отсутствием 
литературы на родном языке особенно 
актуально в отношении молодого 
читателя из деревни, традиционно 
являющегося хранителем бурятской на-
циональной культуры. Из села вышло 
подавляющее большинство бурятских 
литераторов. Специалистами в области 
образования отмечается «низкий уровень 
или даже отсутствие эрудиции в области 
мировой литературы у выпускников 
сельских национальных школ», 
указывается на необходимость 
знакомства с классикой мировой 
литературы на родном языке с раннего 
детства – «это только поможет осознанию 
своеобразия своей национальной 
культуры, постижению искусства слова 
вообще» [11, с. 238-240]. 

В последние годы отмечается 
увеличение числа изучающих бурятский 
язык. По данным Министерства 
образования и науки Республики Бурятия, 
сегодня в школах республики обучается 
бурятскому языку около 59 тыс. человек, в 
дошкольных образовательных 
учреждениях  – более 5 тыс. детей. Все 
они являются нынешними и будущими 
читателями на бурятском языке. Книжное 
дело должно удовлетворять потребности 
граждан страны в печатной продукции на 
родном языке. Одним из путей решения 
проблемы может послужить введение в 
практику государственного заказа на 
издания для детей и юношества на 
бурятском языке для муниципальных и 
школьных библиотек. Необходимо 
разработать такой механизм 
государственного регулирования 
книгоиздания, который не сдерживал бы 
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развитие рыночных отношений в книжной 
отрасли и способствовал поддержке 
бурятского языка, развитию национальной 
культуры. Оставить без возможности 
чтения столь многочисленную группу 
общества – ошибка не только эко-
номическая (получение некачественного 
образования), но и историческая. 
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Впервые проблемы повышения 
статуса чтения в республике по 
инициативе Национальной библиотеки 
Бурятии были рассмотрены на  Совете по 
культуре и искусству при Президенте 
Республики Бурятия в ноябре 2005 г., 
решением которого 2006 г. был объявлен 
Республиканским годом чтения.  

Республиканский год чтения поставил 
задачу нахождения оптимальных 
вариантов партнерства, прежде всего с 
республиканскими и муниципальными 
органами власти. Правительством 
Бурятии был утвержден республиканский 
план мероприятий. Главы всех 23 
муниципальных районов и главы более 
двухсот поселений приняли 
постановления по реализации 
мероприятий Года чтения на своих 
территориях. С целью активизации 
интереса местного сообщества к книге и 
чтению главы администраций 
муниципальных образований приняли 
целевые комплексные программы 
развития библиотек. Объемы 
финансирования программ утверждались 
на сессиях районных и поселковых 
Советов депутатов. 

Самый значимый проект в рамках 
Года чтения – республиканский 
литературно-театральный марафон 
«Книга в пути» – с участием 
руководителей министерств и 
ведомств, депутатов всех уровней, 
известных поэтов и писателей, 
профессиональных театров, фольклорных 
коллективов, средств массовой 
информации прошел в 18 районах 
республики. В каждом районе 
одновременно работало несколько 
площадок в районном центре и сельских 
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поселениях. Жители участвовали в 
литературных конкурсах и викторинах, 
выставках, презентациях книг, в 
заседаниях литературных гостиных и 
салонах, чествованиях лучших читателей 
и библиотекарей. Состоялись 
общественные слушания и круглые столы 
по обсуждению проблем привлечения к 
чтению детей, молодежи. Открывались 
новые Информационные центры. 
Завершал каждый этап марафона 
торжественный вечер, который включал 
церемонию передачи переходящего 
знамени марафона следующему району, 
концерт. Необходимо отметить, что на 
каждом этапе марафона принимали 
участие делегации районов, передавших и 
принимающих эстафету марафона. 
Делегации возглавляли главы районов. 
Литературно-театральный марафон 
«Книга в пути» вызвал в республике 
небывалый подъем внимания к 
проблемам библиотек. Многочисленные 
благотворительные акции в пользу 
библиотек сопровождались финансовой 
поддержкой депутатов, банковских 
структур, руководителей районных 
учреждений и организаций, 
предпринимателей и частных лиц. 

В течение года по всей республике 
проходили многочисленные праздники 
и фестивали книги,  районные слеты 
читателей. Весь накопленный опыт и 
творчество библиотеки 
продемонстрировали в ходе 
республиканского конкурса «Счастье 
быть читателем», по итогам которого 
определены лучшие проекты по 
продвижению чтения. В конце Года 
чтения каждая библиотека подвела 
итоги конкурсов на «Самого читающего 
руководителя», «Самую читающую 
семью», «Лучшего читателя года». В 
районах развернулись соревнования на 

«Самое читающее поселение», в 
учебных заведениях – на «Самую 
читающую группу и класс». 

В Год чтения в Национальной 
библиотеке также накоплен определенный 
опыт по реализации партнерских проектов. 
В начале года создан Попечительский 
совет Национальной библиотеки. Совет 
возглавляет Президент-Председатель 
Правительства Бурятии. В состав совета 
входят 15 человек, в том числе 
Председатель Народного Хурала 
(парламента) республики, член Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Президент 
Майкрософт в России и СНГ, министры, в 
том числе министр экономического 
развития и внешних связей, депутаты 
парламента, представители бизнес - 
сообществ и духовенства. Организационная 
и финансовая поддержка членов 
Попечительского совета позволила 
провести многие мероприятия Года чтения, 
существенно укрепить материально-

техническую базу библиотеки. 
В связи с вступлением в полную силу 

на территории Бурятии с 1 января 2006 г. 
131-го Федерального закона и 
перераспределением властных 
полномочий Год чтения помог процессу 
осознания главами муниципальных 
поселений важности библиотек как 
важнейшего инструмента развития 
местных сообществ и в целом 
становления гражданского общества. 
Повысилась общественная оценка 
библиотек. И это обстоятельство 
сказалось, прежде всего, на сохранении 
сети муниципальных библиотек. Нам за 
год реформ удалось сохранить все 493 
библиотеки. 

В Год чтения произошел настоящий 
прорыв в деятельности муниципальных 
библиотек республики. Число посещений 
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пользователей возросло на 131,7 тыс., 
документовыдача – на 252,0 тыс. Почти в 
3 раза увеличились финансовые средства 
на комплектование муниципальных 
библиотек. Если в 2005 г.  выделено на 
формирование фондов 7,1 млн р., то в 2006 
г. – 18,5 млн р. Вдвое увеличилось 
финансирование на проведение 
капитального ремонта библиотек. 
Приобретено около 200 единиц 
компьютерной техники. Значительно 
увеличилось число Центров 
муниципальной, деловой, правовой, 
экологической, аграрной, краеведческой 
информации. Всего на базе 
муниципальных библиотек действует 130 
Информационных центров, из них 25 
открыты в Год чтения. В штатные 
расписания ряда межпоселенческих 
центральных библиотек введены ставки 
юристов, психологов, музейных 
работников, операторов телевидения.  

В рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Электронная Россия 
(2002-2010 гг.)» в 2003 г. в 
республиканских и муниципальных 
библиотеках открыто 12 Центров 
общественного доступа, которые играют 
большую роль в преодолении 
информационного неравенства и 
обеспечении доступа населения к 
социально значимой информации. С 
начала 2006 г. благодаря реализации 
ряда партнерских проектов и 
активному финансированию глав 
муниципальных образований открылись 
Центры общественного доступа в 11 
межпоселенческих центральных 
библиотеках.  

Год чтения в Бурятии 
продемонстрировал, что для достижения 
позитивных результатов, изменения 
отношения к чтению и книге необходимы 

преодоление межведомственных барьеров 
и консолидация партнерских усилий всех 
заинтересованных сторон.  

Успешный, получивший 
всероссийское признание опыт 
проведения Республиканского года чтения 
в Бурятии стал  вдохновляющим 
примером для библиотечных работников 
республики, поддержавших предложение 
Национальной библиотеки РБ в Год семьи 
провести Год детского чтения. С целью 
развития детского и семейного чтения 
библиотеки республики совместно с 
министерствами, ведомствами, 
общественными организациями 
разработали план Года детского чтения, 
по которому  реализовали более 300 
различных крупных мероприятий. 

Для решения поставленных задач 
Национальная библиотека продолжила 
накопление регионального банка данных 
о чтении детей и подростков по 
материалам исследования «Читающая 
Бурятия», электронной коллекции 
документов Байкальского центра чтения, 
всесторонний анализ деятельности 
муниципальных библиотек республики. В 
начале года библиотека провела серию 
обучающих семинаров «Библиотека. 
Семья. Дети» для детских и школьных 
библиотекарей, специалистов районных 
управлений образования. В учебном 
центре Майкрософт прошли обучение 94 
библиотечных работника муниципальных 
библиотек Иволгинского, Бичурского, 
Джидинского, Кижингинского, 
Селенгинского, Хоринского, Кабанского 
районов. 

Национальная библиотека 
подготовила 24 методических пособия по 
различным аспектам библиотечной 
деятельности, провела 8 выездных 
семинаров-практикумов по организации 
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справочно-библиографического аппарата 
муниципальных библиотек, на которых 
прошли обучение 256 библиотечных 
работников.  

Приоритетной задачей Года детского 
чтения стало укрепление материально-
технической базы библиотек, в т.ч.  
детских: реконструкция и ремонт 
помещений, приобретение компьютеров и 
оргтехники, обновление библиотечного 
оборудования, усиление комплектования 
детского книжного фонда. В 2008 г. 
произведен ремонт 198 библиотек. Ряд 
библиотек переехал в новые здания, 
например, Ушхайтинская библиотека в 
Кижингинском районе. В Бичурском 
районе открылась библиотека в  с. Хаян. 
Расширилась сеть модельных сельских 
библиотек.  В отчетном году открыто 6 
модельных библиотек – 2 в Кяхтинском 
районе, а также в селах Сосновоозерское, 
Инзагатуй, Оронгой, Мухоршибирь. С 
целью приобщения к чтению с самого 
раннего возраста в 3-х дошкольных 
учреждениях Мухоршибирского, 
Тарбагатайского районов открыты Центры 
поддержки детского чтения. 

В текущем году в целом улучшилось 
комплектование фондов муниципальных 
библиотек, всего  поступило  книг на 
сумму 15 млн 094 тыс. р. На 30% 
увеличилась доля детских книг. 
Национальная библиотека получила в дар 
от многочисленных спонсоров книг почти 
на 2 млн р. Практически все книги были 
переданы муниципальным библиотекам 
республики. Количество названий 
периодических изданий по сравнению с 
прошлым годом возросло на 74% за счет 
увеличения подписки на детские газеты и 
журналы. 

В Год детского чтения шел активный 
процесс компьютеризации библиотек. 
Всего приобретено за год 158 

компьютеров, 134 единицы оргтехники. 
Компьютерная техника только в 
муниципальных библиотеках составляет 
594 единицы. Сегодня на базе библиотек 
действуют 152 центра муниципальной, 
деловой, краеведческой, правовой, 
экологической, аграрной информации, из 
них 22 Центра открыты в Год детского 
чтения. Это Центры поддержки детского 
чтения, Интернет-центры, социально-
правовые центры информации по 
проблемам семьи.  

Главный проект Года детского чтения 
– Республиканский библиокараван 
«Детство с книгой» – по  18 районам 
республики Национальная библиотека 
осуществила при поддержке В.Б. 
Малкина, члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, члена Попечительского совета 
Национальной библиотеки РБ. Виталий 
Борисович выделил финансовые средства 
(1800,0 тыс. р.) на открытие в 18 районных 
детских библиотеках Интернет-центров. 
Центры оснащены 2 компьютерами, 
ксероксом, принтером, сканером и 
комплектом книг из каталога «100 новых 
книг для детей и юношества, которые 
должны быть в каждой библиотеке». 
Библиокараван прошагал по республике 
вместе с детскими писателями и поэтами, 
журналистами радио, печатных средств 
массовой информации, республиканскими 
библиотеками при поддержке глав 
муниципальных образований, глав 
поселений, депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия, межпоселенческих 
центральных библиотек.   В Джидинском и 
Тарбагатайском районах работали 
общественные приемные 
Республиканского агентства по делам 
семьи и детей.  

В Год детского чтения библиотеки 
республики активно использовали 
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нестационарные формы продвижения 
чтения в каждое поселение – в 
Джидинском районе библиокараван 
«Джида: детство с книгой», в 
Мухоршибирском районе библиомарафон 
«Вместе с книгою шагать», в 
Тарбагатайском районе фестиваль 
«Книжная карусель», в Хоринском районе 
библиодилижанс «Хоринск – время 
читать!», в Кяхтинском районе 
литературно-музыкальный марафон «С 
книгой по жизни», в Бичурском районе 
«Библиотечный экспресс от центра до 
окраин», в Селенгинском районе 
библиодилижанс «Да здравствует книга!», 
в Еравнинском районе марафон «От 
библиотеки до самых до окраин». В 
программу таких книжных десантов, 
возглавляемых главами поселений, 
входили презентации выставок новых 
детских книг, просмотры мультфильмов и 
видеофильмов, конкурсы на лучшее 
знание литературных произведений, 
чествование лучших читателей и друзей 
библиотеки, концерты юных артистов. 
Бурятская государственная детская 
библиотека им. Б. Абидуева при участии 
Союза писателей Бурятии организовала 
автопробег Улан-Удэ – Иркутская область 
«Писатели Бурятии – детям», 
передвижную книжную выставку «100 
новых книг для детей», республиканский 
конкурс среди детских библиотек на 
лучшую организацию работы по 
возрождению семейного чтения 
«Читающее детство». Первое место в 
конкурсе заняла Бичурская детская 
библиотека (заведующая Аза Григорьевна 
Тимофеева), второе место – детская 
библиотека им. А.Гайдара - филиал ЦБС 
г. Улан-Удэ (заведующая Ирина 
Анатольевна Гребенщикова), третье 
место – Кижингинская детская библиотека 

(заведующая Агафья Санжеевна 
Танхаева). Каждая библиотека получила 
диплом и компьютер. За лучшее 
сочинение «Книга в жизни моей семьи» 
приз  – цифровой фотоаппарат – от 
депутата Государственной Думы 
Российской Федерации  от Республики 
Бурятия В.И. Матханова получила Юлия 
Галданова, ученица 11 класса 
Иволгинской средней школы.  Окладников 
Вадим, ученик 9 класса из  п. 
Новокижингинск Кижингинского района, и 
Оленникова Даша, ученица 3 класса 
школы № 20 г. Улан-Удэ, получили 
видеоплеер и сотовый телефон от 
депутата Народного Хурала Республики 
Бурятия генерального директора ООО 
«Славия-Тех» А.Г. Зыбынова. 

Впервые за много лет в Бурятию 
приехали известные московские писатели. 
Владимир Борисов, Алексей Бархатов 
встречались с детьми во время 
библиокаравана «Детство с книгой» в 
Мухоршибирском и Кабанском районах. 8 
октября десять писателей,  в т.ч. три 
детских автора, в составе литературного 
экспресса «Москва-Владивосток» 
посетили школы, библиотеки, вузы, 
подарили свои книги, поделились 
размышлениями о роли литературы и 
писателя в современном мире, дали 
автографы многочисленным поклонникам. 
Из муниципальных библиотек достойно 
приняли писательский десант библиотеки                     
г. Улан-Удэ, Иволгинская и Тарбагатайская 
межпоселенческие центральные библиотеки. 

Национальная библиотека 
продолжает социальный проект для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на базе Учебного 
центра Майкрософт «Открытый мир 
информационных технологий» по 
программе «Мир безграничных 
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возможностей». Обучение детей проходит 
с использованием игровых форм. Также 
предусмотрена культурная программа: 
посещение музеев, детского театра. 
Кроме этого, для детей проведена серия 
семинаров «У тебя есть права!» и «Верь в 
свою мечту!» при поддержке Торгово-
промышленной палаты Республики 
Бурятия. На семинаре «У тебя есть 
права!» волонтеры клиники «Бесплатной 
юридической помощи» Бурятского 
государственного университета в 
доступной форме рассказали детям о том, 
как противостоять насилию, как правильно 
вести себя в той или иной жизненной 
ситуации.  

В течение Года семьи и Года детского 
чтения каждая библиотека проводила 
конкурсы на самую читающую семью и 
самого читающего ребенка. При 
финансовой поддержке депутатов 
Народного Хурала Республики Бурятия 
впервые на республиканском уровне 
состоялась церемония награждения 
самых читающих семей и детей, 
приехавших со всех районов Бурятии. 
Семьи и дети получили в награду 
цифровые фотоаппараты, сотовые 
телефоны, комплекты книг. Традиционно 
на подведении итогов Книжного салона 
Национальная библиотека награждает 
своего лучшего читателя года. Диплом 
Президента – Председателя Правительства 
Республики Бурятия и комплект книг 
получил С.Ж. Балданов, доктор 
филологических наук, профессор 
Бурятского государственного 
университета, в номинации «Читатель 
года -2008».  

В целях поддержки творческого, 
научного и профессионального 
потенциала молодежи Республики 
Бурятия Национальная библиотека РБ в 
2009 г. выступила инициатором 

проведения в Год молодежи Года 
молодых ученых. Используя успешный 
опыт реализации таких 
крупномасштабных проектов, как 
Республиканский год чтения в 2006 г. и 
Год детского чтения в 2008 г., библиотека 
заключила трехстороннее соглашение с 
Министерством образования и науки РБ и 
РОО «Совет молодых ученых Республики 
Бурятия». Разработан и утвержден план 
совместных мероприятий.   

 20 февраля состоялось первое 
заседание интеллектуального молодежного 
клуба. Тематика заседаний клуба отражает 
актуальные проблемы научных 
исследований не только молодых ученых 
республики, но и проблемы, стоящие перед 
современной наукой. Запланированы 
встречи с ведущими учеными, круглые 
столы, семинары, конференции, выставки 
достижений молодых ученых. Свою 
поддержку решили оказать такие ученые, как 
доктор философских наук В.В. Мантатов, 
доктор исторических наук Д.К. Чимитова, 
доктор сельскохозяйственных наук А.Г. 
Кушнарев, доктор социологических наук Э.Д. 
Дагбаев. Надеемся, что именно в Год 
молодежи, несмотря на финансовый кризис, 
будут выходить книги молодых авторов.  

Также запланированы Дни Бурятского 
научного центра СО РАН и ведущих вузов 
республики в Национальной библиотеке 
РБ. В июне пройдет торжественная 
церемония награждения победителей 
республиканского конкурса «Лучший 
молодой ученый-2009». В декабре 
состоится XIV Межрегиональный книжный 
салон, который будет посвящен Году 
молодежи в РФ. Замечательно, что 
Комитет по молодежной политике и 
воспитанию Министерства образования и 
науки РБ поддержал предложение 
Национальной библиотеки ввести 
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номинации для молодых авторов в 
конкурс «Книга года»: 

 Лучшая научная книга «Дебют года» 

 Лучшая книга в номинации «Проза» 

 Лучшая книга в номинации «Поэзия» 
Проблемы быта и занятости также не 

обходят стороной научную молодежь. 
Наталья Базарова, председатель Совета 
молодых ученых Бурятии, работает в 
Комитете по молодежной политике и 
воспитанию Министерства образования и 
науки Республики Бурятия, поэтому она 
инициировала проведение круглого стола 
«Обеспечение жильем молодых ученых: 
проблемы и перспективы». Участники 
межрегиональной научно-практической 
конференции «Основные тенденции 
современной молодежной возвратной 
миграции: проблемы и пути решения» 
постараются разработать конкретные 
предложения по возвращению талантливой 
молодежи в республику, поддержать которую 
обещал Президент-Председатель 
Правительства Республики Бурятия В.В. 
Наговицын. 

Такие проекты, как Год чтения, Год 
детского чтения, Год молодых ученых в 
Национальной библиотеке РБ , дают 
новые импульсы развитию 
библиотечного дела, книгоиздания и 
книгораспространения, становятся 
открытой площадкой для обмена 
опытом, идеями, технологиями. Каждая 
библиотека как настоящий центр по 
возрождению чтения продолжает 
работать над созданием единого 
социокультурного пространства 
читающей Бурятии. 
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Межрегиональный книжный салон  
как форма культурного сотрудничества 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3-5 декабря 2008 г. в Национальной 

библиотеке РБ прошел XIII 
Межрегиональный книжный салон, 
ставший традиционной формой 
культурного сотрудничества библиотек, 
издательств, писателей, художников, 
композиторов и читателей.  

Библиотечные салоны всегда были 
серьезными «очагами» культуры 
Верхнеудинска (с 1934 г. Улан-Удэ), как и 
книжные ярмарки. Газета «Байкал» 10 
августа 1903 г. писала: «Деятельность 
каждой библиотеки есть мерило 
интеллектуального развития того 
общества, среди которого библиотека 
функционирует». И с этим нельзя не 
согласиться. Тем более, что в 
современном Улан-Удэ при главной 
библиотеке республики создалась 
широкая интеллектуальная среда, которая 
поддерживает многофункциональный 
характер Книжного салона. Участников 
салонов XIX в. объединяли общие 
интересы к литературе, музыке, 
художественной жизни города. В XX в. 
функции салонов расширяются, 
развиваются за счет знаний 
краеведческого характера, решения 
проблем книгоиздательства, 
популяризации творчества сибирских 
писателей.  

Первый Книжный салон в XX в. 
состоялся 20-21 ноября 1996 г. под 
названием «Краеведческая и 
национальная литература - 96». Идея 
проведения Салона принадлежала 
Национальной библиотеке РБ, которая 
сохраняет интеллектуальное наследие 
Бурятии – все издания местной печати с 
1923 г. – для последующих поколений 
исследователей и читателей. Программа 
Салона включала круглый стол по 
проблемам библиотечного краеведения, 
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книгоиздания, книгораспространения в 
республике с участием директоров 
издательств, главных редакторов 
журналов «Байкал», «Ласточка», 
народных поэтов Бурятии – Д. 
Жалсараева, Н. Дамдинова. Большим 
открытием для жителей республики стала 
выставка-ярмарка краеведческой и 
национальной литературы.  

Следующий год отмечен вторым 
Книжным салоном «Книга Бурятии-97». В 
его рамках прошли конференция «Книга 
Бурятии: от производства до 
потребителя», выставка работ 
художников-оформителей изданий, 
прозвучала литературно-музыкальная 
композиция «Тоонто нютаг» (Малая 
родина). Впервые была организована 
благотворительная акция «Подари 
библиотеке книгу». Впервые же были 
учреждены премии за лучшее издание 
года, лучшую детскую книгу, лучшее 
издание на бурятском языке. Первую 
премию «За лучшую книгу» получило 
издательство БГУ за краеведческий 
сборник «Ольхон – край родной». Это 
коллективный иллюстрированный труд 
авторов А. Иметхенова, Э. Долхоновой, П. 
Ялбашкина. Лучшим изданием на 
бурятском языке был назван сборник 
шаманских призываний «Хухэ мунхэ 
тэнгэри» («Синее вечное небо») – издание 
журнала «Ласточка». Первой премией 
отмечена детская книга «Злой дух Ямбуя» 
Георгия Федосеева (Бурятское книжное 
издательство).  

Проведение первых книжных салонов 
вызвало большой интерес у посетителей, 
положительно сказалось на 
комплектовании библиотечных фондов 
краеведческой и национальной 
литературой, способствовало укреплению 
тесного сотрудничества Национальной 

библиотеки РБ с издательствами и 
книготорговыми организациями 
республики.  

В XXI в. жизнь внесла свои 
коррективы в проведение праздника 
книги. Салон расширяет территориальные 
границы – от межрегиональных до 
международных. Салон «Книга Бурятии - 
2004» подводил итоги ежегодного 
республиканского конкурса «Лучшая книга 
года» уже по 11 номинациям. 
Министерство культуры и массовых 
коммуникаций РБ оценивало 
книгоиздательскую деятельность на 
соискание грантов в конкурсе «Мир книги» 
по 5 номинациям: «Золотая полка» 
(проза), «Бриллиантовая строфа» 
(поэзия), «Созвездие столетий» 
(историко-краеведческая литература), 
«Лучший друг детей» (детская 
литература), «Культурный туризм» 
(альбомы и путеводители). Самым 
замечательным событием Книжного 
салона стала встреча с молодой 
поэтессой Ириной Гомбоин, лауреатом I 
Международного поэтического турнира 
им. Намжила Нимбуева, писавшего на 
русском языке.  

Деловая программа Салона 
открылась конференцией на тему 
«Формирование установок толерантного 
сознания и библиотеки», в которой 
принимали участие представители многих 
министерств и ведомств, 
священнослужители, ученые, педагоги, 
аспиранты, а продолжилась обменом 
опытом по проблеме «Книгоиздательская 
деятельность в III тысячелетии». 
Радовала глаз посетителей и участников 
Салона выставка миниатюрных книжных 
изданий и художников республики. 
Компетентное жюри «оценивало 
художественное значение, литературный 
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уровень и социальную значимость книг, 
соблюдение издательствами стандартов 
по их оформлению, творческое 
использование новейших достижений 
полиграфии, профессиональное мастерство 
иллюстраций. Нашей целью было показать 
посетителям ярмарки истинное искусство 
книг», – писала Л. Сахаровская, консультант 
Управления информации и печати 
Администрации Президента и Правительства 
Республики Бурятия.  

13-15 декабря 2006 г. состоялся XI 
Международный книжный салон, 
посвященный завершению 
Республиканского года чтения. В работе 
Салона приняли участие представители г. 
Москвы, Монголии, Иркутской, Читинской 
областей, Усть-Ордынского и Агинского 
Бурятских автономных округов. В 
приветствии министра культуры и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации А.С. Соколова отмечалось: 
«… Книжный салон стал крупным и 
ожидаемым событием в культурной жизни 
республики. Насыщенная и 
разнообразная программа Салона даст 
новый импульс развитию издательского 
дела, откроет новые возможности 
международного, культурного и делового 
сотрудничества в данной сфере и 
послужит взаимообогащению культур». 

Особенно насыщенным по количеству 
мероприятий был первый день. В этот 
день успешно прошла межрегиональная 
научно-практическая конференция «Книга 
и чтение в системе ценностей общества 
XXI в». Программой предусмотрены 
презентации альбома талантливой, 
безвременно ушедшей художницы Аллы 
Цыбиковой (составитель И. Дятловская), 
изданного в Китае; «Золотой книги о 
бурятах» художника, писателя Виктории  
Алагуевой; вечер армянской поэзии, 
круглый стол «Гэсэриада как 

этнокультурный фактор», приуроченный к 
140-летию со дня рождения известного 
бурятского улигершина Пеохона Петрова, 
и презентация DVD «”Гэсэр” – бурятский 
героический эпос», созданный 
Национальной библиотеки РБ. Это 
уникальное электронное справочно-
библиографическое издание заслуживает 
самой высокой оценки.  

Мы видим, как год от года 
совершенствуется деятельность Книжного 
салона. Поистине нет предела 
совершенству, доказательством тому стал 
XIII Межрегиональный книжный салон. В 
программу салона вошли 
республиканская книжная выставка-
ярмарка, презентация Регионального 
центра Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина, круглый стол «Проблемы 
книгоиздания для детей и юношества», 
семинар «Корпоративные проекты Центра 
”Либнет”», семинар директоров 
межпоселенческих библиотек, 
презентации книг поэзии и прозы, нотного 
сборника «Арии, романсы и песни из 
репертуара Бадмы Балдакова»; 
спецвыпуска журнала «Одон», 
посвященного итогам республиканского 
конкурса творческих работ детей «Книга в 
моей жизни»; книг, изданных в Хоринском 
районе.  

Электронная версия «Летописи 
Верхнеудинска», подготовленная 
центральной городской библиотекой им. 
И. Калашникова под руководством 
заведующей отделом информации по 
краеведению и туризму Л.В. Гомбоевой, 
стала значимым вкладом в сохранение 
культурного наследия столицы Бурятии. 
Литературные вечера «Намжил Нимбуев в 
окружении друзей» к 60-летию со дня 
рождения поэта, «Поле жизни – поле 
поэзии» к 70-летию со дня рождения 
народного поэта Бурятии Андрея 
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Румянцева, творческий вечер Анатолия 
Байбородина, члена Союза писателей 
России; презентация Издательского дома 
«Буряад Унэн», официального 
информационного партнера 
Национальной библиотеки РБ, прошли с 
большим успехом. 

В заключительный день Книжного 
салона были подведены итоги Года 
детского чтения в докладе директора 
Национальной библиотеки Республики 
Бурятия И.Х. Бальхаевой. Успешное его 
проведение было поддержано 
благотворительной деятельностью 
меценатов и, прежде всего, члена Совета 
Федерации РФ В.Б. Малкина. В связи с 
этой благородной миссией В.Б. Малкина 
родилась новая номинация «Меценат 
Года детского чтения». В рамках Года 
семьи в РФ и Года детского чтения в РБ 
был проведен республиканский конкурс 
художественного творчества «Ты и я – 
единая семья». Победители всех 
конкурсов были удостоены наград и 
дипломов.  

Традиционно в дни Книжного салона 
во многих библиотеках г. Улан-Удэ 
проходили Дни книжной культуры 
молодежи и детей. Так, в республиканской 
юношеской библиотеке им. Д-Р. 
Батожабая на презентацию книги «Я 
ушла, не договорив…» собрались все, 
кому дорога память об Елене Рябушевой, 
директоре библиотеки. Конкурсно-
познавательная программа 
«Литературные гонки», посвящалась 
Международному дню инвалидов; цикл 
«Уроки русской литературы в 
библиотеке», слайд-беседа «Судьбы 
замечательных произведений» проходили 
по заявкам учебных заведений.  

В Бурятской государственной детской 
библиотеке им. Б. Абидуева прошел 

семинар детских библиотекарей по 
возрождению традиций семейного чтения 
«Читающее детство», что, несомненно, 
послужит развитию читательских 
интересов учащихся младших классов и 
приобщению к чтению детской 
литературы их родителей. Пожалуй, 
главным подарком для читателей 
республики стало приглашение на 
Книжный салон наших земляков – поэта А. 
Румянцева и прозаика А. Байбородина, 
ныне живущих в Иркутске.  

Республиканский конкурс «Книга 
года» ежегодно проводится 
Правительством Республики Бурятия, 
Министерством культуры Бурятии и  
Национальной библиотекой в рамках 
Книжного салона. Основная цель конкура 
– поддержка и активизация издательского 
дела в республике: стимулирование 
социально значимой литературы, 
поощрение лучших образцов книжного 
искусства и полиграфии. На конкурс было 
представлено 57 заявок от издательств и 
полиграфических предприятий 
республики. За победу в республиканском 
конкурсе «Книга года-2008» диплом и 
денежная премия вручены Издательству 
БНЦ СО РАН в номинации «Лучшая книга 
года» за издание книги «Республике 
Бурятия – 85 лет»,  издательству «Бэлиг» 
в номинации «Лучшее детское издание» 
за  книгу «Буряадууд тухай алтан ном»/ 
«Золотая книга о бурятах», 
Издательскому дому «Буряад унэн» в 
номинации «Лучшее научное издание» за 
книгу «Русско-бурятский словарь. Ород-
буряад толи: Более 80 тысяч слов и 
фразеологических выражений», 
издательству «Бэлиг» в номинации 
«Лучшая книга года на бурятском языке» 
за  книгу «Алтан гадаhан», Агентству 
«Добрый день» в номинации «Лучший CD, 
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DVD» за DVD «Монголжон – от травинки 
до неба вселенной».  Почетная грамота  и 
денежная премия присуждены 
Издательскому дому «Буряад унэн» за  
популяризацию творчества писателей 
Бурятии и пропаганду бурятского языка, 
за продвижение книги и чтения в г. Улан-
Удэ. 

Исполнение масштабной программы 
Салона потребовало немало творческих 
усилий от сотрудников Национальной 
библиотеки РБ. Но закаленные на 
проведении двенадцати предшествующих 
Книжных салонов, они выдержали достойно 
и этот тринадцатый. Идея, инициатива, 
исполнение, безупречное и четкое, –  
главные составляющие сложной и 
многолетней работы.  

Так что же такое Книжный салон? 
Своеобразное зеркало культурного 
процесса? Площадка для презентаций, 
дебютов, ознакомления с творчеством 
маститых писателей, художников, 
композиторов? Место деловых встреч 
библиотечных работников с 
книгоиздателями и читателями? И то, и 
другое, и третье. И настоятельная 
необходимость сотрудничества всех, кто 
имеет прямое отношение к культуре в 
широком смысле этого слова. 

Концептуальная идея Салона – идея 
духовного богатства человека, идея 
разнообразия и взаимообогащения 
культур. Представленные на суд 
читателей книги –  не просто труд 
пишущих (их много), а настоящая  
серьезная литература, поднимающая 
вопросы не на уровне быта, а духовно-
интеллектуально-нравственного 
характера. Рождается уверенность, что 
книга – то самое насущное, без чего не 
могут жить ни писатель, ни издатель, ни 
ее распространитель, ни читатель. 

В дни, когда проходил Салон «Книга 
Бурятии-97», бурятский поэт, журналист 
Ч. Гомбоин писал: «С давно забытым 
наслаждением беру в руки книги, еще 
пахнущие типографской краской. Разные 
они, эти издания. Это солидные 
фолианты серии «Мир Л. Гумилева», 
третий том «Истории литературы 
Бурятии», «Атлас тибетской медицины», 
сборники, брошюры, отпечатанные на 
простой и очень простой бумаге. Но все 
они найдут, должны найти своего 
читателя. Ведь не зря старались 
издатели, авторы, чтобы преподнести нам 
в подарок книгу».  С этой уверенностью 
мы ждем открытия XIV Книжного салона.  
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Жители Бурятии – читатели  
краеведческой литературы  
(по материалам социологического  
исследования) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В ходе социологического 

исследования «Читающая Бурятия» (2005 
г.) были поставлены разнообразные 
задачи, в комплексе характеризующие 
книжно-культурную ситуацию в 
республике. В опросе участвовало 789 
чел., проживающих в Селенгинском, 
Заиграевском, Прибайкальском, 
Баунтовском, Курумканском районах и в г. 
Улан-Удэ. Проблемы, связанные с 
региональной политикой государства в 
постсоветский период, занимают особое 
место в жизни нашей страны. 
Формируется новая региональная 
политика, идет поиск путей оптимального 
сочетания интересов региона и 
государства, его федерального центра. 
Изменения в социально-экономической 
жизни  страны повлияли на содержание  
краеведческой деятельности библиотек, 
которая стала одним из приоритетных 
направлений в работе общедоступных 
библиотек. Поэтому особый интерес 
представляли вопросы о чтении 
краеведческой литературы, которая, как 
известно, занимает особое место в 
книгоиздательской и библиотечной 
политике любого региона. Насколько 
краеведческая литература актуальна для 
жителей Бурятии, какое место она 
занимает в общей структуре чтения – эти 
и другие вопросы интересовали 
исследователей.  

На вопрос анкеты «Читаете ли  книги 
о Бурятии?» положительно ответили 66 % 
всех опрошенных. Процент читающих 
женщин равен 69, а мужчин – 62. 
Наблюдается наибольшая активность в 
чтении краеведческой литературы у 
жителей в возрасте от 50 до 59 лет (73,6 
%), от 40 до 49 лет (67 %), от 18 до 39 лет 
(60 %). Замечено, что интерес к 
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литературе о крае стабилен у старшего 
поколения, связано это с ностальгией к 
малой родине, стремлением восстановить 
свои корни и родословные семей. 
Показатель «образование» следующим 
образом повлиял на активность чтения по 
краеведению: процент читающих с 
высшим и незаконченным высшим 
составляет соответственно 74 и 77, со 
средним специальным – 66,3, средним – 
63,2, начальным – 42,1. 

Книги о Бурятии читают 
представители всех социально-
демографических групп населения. 
Наиболее высокий процент у 
специалистов, не занятых в 
материальном производстве (учителя, 
юристы, культработники, научные 
работники) – 75, на втором месте – 
работники государственных органов и 
руководители общественных организаций 
– 72, на третьем – ИТР и пенсионеры – 70, 
служащие и рабочие сельхозпроизводства 
– 67, студенты – 62, рабочие предприятий, 
транспорта, строительства – 55. Видно, 
что профессиональная деятельность 
напрямую связана с краеведческими 
потребностями в информации, поэтому 
высок процент обращения  разного рода 
специалистов к литературе о крае. 

Как распределен краеведческий 
интерес с точки зрения этнической 
принадлежности отвечающих людей? 
Интерес к литературе о Бурятии проявили 
буряты (77 %), русские (67 %), татары (67 
%), эвенки (50 %) и др. Многие из них 
являются коренными жителями, многие 
связали свою жизнь с Бурятией по роду 
деятельности, поэтому интерес к истории, 
литературе края объясним как с позиции 
«родства» с землей, так и с позиции 
«приобретенной» родины. 

При анализе анкет обнаружена 
следующая тенденция. На селе  больший 

процент жителей читают книги о крае – 76, 
а в городе – 62, в районном центре – 57,4.  
Это можно объяснить тем, что жители 
села ближе к проблемам своей земли, их 
больше интересуют «ближние» 
внутренние проблемы. Городские жители 
представляют более пестрый, 
разнообразный по содержательному 
составу читательских предпочтений 
контингент. 

В исследовании ставилась задача 
проанализировать тематику чтения 
краеведческой литературы. На первом 
месте – чтение литературы общего 
характера о Бурятии (30,4 %), на втором – 
чтение литературы о природе, 
растительном и животном мире, проблемах 
экологии (24,2 %), на третьем – издания по 
этнографии (18,8 %). Так, жителей 
интересует литература о традициях, 
обычаях, обрядах, национальной кухне, 
народной медицине. 

В связи с демократизацией 
российского общества граждане глубоко 
заинтересованы в новом прочтении 
страниц нашей истории, в возрождении 
национальной культуры. Поэтому  14 % из 
общего числа отметили, что интересуются 
летописными изданиями, историческими 
документами, воспоминаниями, путевыми  
очерками.            12 % респондентов 
привлекает литература о древней 
истории, об археологических раскопках. 
Материалы по генеалогии, родословные 
книги, истории отдельных семей и 
фамилий  интересуют 7,5 % опрошенных, 
а 10 % – литература об отдельных 
группах населения (о семейских, казаках, 
купечестве), 6,3 % – об отдельных 
национальностях (бурятах, эвенках, 
евреях, поляках). 

Только 9 % отметили, что читают 
литературу о православии, буддизме, 
шаманизме, старообрядчестве, иудаизме, 
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исламе. Столько же – 9 % – респондентов 
волнуют вопросы развития экономики и 
политики в республике. Можно 
предположить, что они ограничиваются 
соответствующим чтением периодической 
печати. Нельзя сбрасывать со счетов 
такие источники социально-экономической 
и политической информации, как радио и 
телевидение. Книги по экономике, 
политике, истории республики 
предпочтительны в чтении мужчин (17 %), 
чем женщин                 (11,6 %). 
Литературу по этнокультуре читают 26,2 
% женщин, всего 8 % мужчин. 
Возрождение народных традиций, 
обрядов, обычаев, народных праздников 
вызвало потребность в литературе по 
этнокультуре. Лучшее  знание традиций, 
обрядов, обычаев демонстрируют 
женщины, поэтому этим обусловлено их 
стремление к самообразованию по 
сравнению с мужчинами. Также женщины 
больше читают литературу религиозного 

характера, фольклор (12 %), чем мужчины 
(4,9 %). 8,6 %  из всего числа опрошенных 
читают фольклорные источники: 
пословицы, поговорки, загадки, 
благопожелания, частушки, тосты и т.п. 
Литературу о культуре отметили 8,5 % 
респондентов, об искусстве – 6,7 %. 

Исследование показало, что у всех 
возрастных групп наблюдается примерно 
одинаковый интерес к книгам общего 
характера о Бурятии, литературе по 
экологии, о природе, древней истории, 
этнокультуре. Религиозную литературу 
читают больше лица в возрасте от 50 до 
59 лет (13 %) , другие возрастные группы 
составили 8 %. У молодежи в возрасте от 
18 до 29 лет на втором месте  чтение книг 
о природе, растительном и животном 
мире, на третьем – книги об этнокультуре. 
В чтении книг по экономике и политике 
лидируют жители в возрасте 50-60 лет и 
старше (14%), 30-39 лет (10 %). 

 
 Влияние уровня образования прослеживается в выборе тематики чтения: 
 

 1 место                     2 место                    3 место 

Начальное         природа, растительный и  
животный мир    

генеалогия и 
родословные      

книги общего характера 

Неполное среднее    книги общего характера этнокультура  об отдельных 
этнических группах 

Среднее                ––  // –– природа, животный и 
растительный мир 

этнокультура 

Среднее 
профессиональное    

––  // –– ––  // –– древняя история 

Среднее специальное ––  // –– ––  // –– этнокультура 

Незаконченное 
Высшее              

природа, растительный и  
животный мир    

литература общего 
характера      

культура и фольклор 
 

Высшее      книги общего характера      природа, экология                   этнокультура 

 
Из приведенных выше данных видна 

тематика наиболее востребованных книг: 
книги общего характера, литература о 
растительном и животном мире, 
этнокультуре и т.д. Полученные сведения 

о читательских интересах могут быть 
использованы при проведении научных 
исследований по этим проблемам и    
формировании издательской политики 
в республике. 
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Вопросы комплектования книжных 
фондов библиотек краеведческими 
документами в современных условиях  
особенно важны и актуальны. Среди 
ответов на вопрос «По каким 
интересующим темам  не находите 
литературу в библиотеках?» названа и 
краеведческая литература. В частности, 
названы следующие темы: современное 
состояние экономики республики, история 
края, животный и растительный мир 
Бурятии, национальные традиции 
народов, религиозные конфессии, 
культура республики, политическая жизнь 
Бурятии, домоводство. Опрошенные не 
находят в библиотеках новой  
краеведческой литературы. Все это – 
свидетельство плохого книгоснабжения 
библиотек и  низкого уровня книгоиздания 
по краеведению. 

Нами получены данные о 
потребностях в литературе на бурятском 
языке. Особенно отмечают респонденты, 
что нет современной художественной 
литературы на бурятском языке, 
сборников песен и благопожеланий на 
родном языке, сценарий свадеб. Все эти 
данные  необходимо учесть при 
формировании издательских планов в 
республике. 

Одной из задач предпринятого 
исследования  было изучение чтения 
произведений писателей Бурятии. На 
вопрос «Назовите любимых писателей 
Бурятии?» перечислено 65 фамилий. 
Самым популярным и любимым 
писателем назван И.К. Калашников (34 %). 
Внимание, уделяемое пропаганде 
произведений писателя, мировой интерес 
к личности Чингисхана, раскрытого в 
самом известном романе писателя 
«Жестокий век», созданные кинофильмы 
оказывают воздействие на рейтинг 
читаемости этого писателя. Ежегодно в 

Центральной городской библиотеке г. 
Улан-Удэ проводятся Калашниковские 
чтения, в библиотеке создан музей 
писателя, носящей его имя. 

В первую десятку любимых и 
читаемых писателей вошли такие 
писатели и поэты, как Р. Белоглазова, М. 
Жигжитов, Х. Намсараев, В. Митыпов, Д. 
Батожабай, Н. Дамдинов, А. Бальбуров, К. 
Балков, Д. Жалсараев, Д. Ульзытуев. В 
целом читательские предпочтения 
совпадают, но наблюдается разница в 
зависимости от возраста: молодежь до 29 
лет любимыми писателями назвали И. 
Калашникова, Р. Белоглазову, В. 
Митыпова, Х. Намсараева, Д. Батожабая. 
Читатели от 30 до 60 лет и старше 
вторыми любимыми писателями  считают  
М. Жигжитова и Р. Белоглазову. Лица 
старшего возраста – Х.Намсараева,  Д. 
Батожабая, Н. Дамдинова. 

Произведения  местных писателей 
читают 24 % из числа опрошенных, они 
занимают третье место после других 
литератур. Самыми активными 
читателями произведений местных 
писателей являются работники 
госаппарата и руководители 
общественных организаций, частные 
предприниматели, врачи, учителя, 
культработники, юристы, служащие, 
домохозяйки, безработные. 

На вопрос «На каком языке 
предпочитаете читать произведения 
бурятских писателей?» 80 % респондентов 
ответили, что читают на русском языке, 
только 6% – на бурятском. На бурятском 
языке читают в основном лица с высшим, 
неполным высшим, со средним 
профессиональным образованием. Только 
14 % бурят и 2% русских читают  на 
бурятском языке. ИТР, предприниматели, 
пенсионеры в первых рядах среди тех, кто 
читает на бурятском языке. 
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Ситуация складывается драматичная, 
к ней привело сразу несколько факторов, 
связанных как с чисто экономическими 
проблемами деятельности 
книгоиздательств, так и с более общими 
проблемами бурятского языка, поиска и 
поддержки молодых талантливых 
писателей. Бурятская общественность 
озабочена вопросами сохранения языка. 
Проблемы изучения и преподавания 
бурятского языка в учебных заведениях 
стали предметом обсуждения на научных 
конференциях, в местных СМИ. 
Проводятся праздники, конкурсы на 
лучшее знание родного языка. Однако 
целенаправленной политики по 
возрождению и поддержанию бурятского 
языка среди самого бурятского населения 
пока не наблюдается в полном объеме. 

На вопрос о наличии книг о Бурятии, 
произведений местных писателей в 
личных библиотеках 24 % опрошенных 
ответили положительно. Больше всего 
книг краеведческого содержания имеется 
у жителей старшего возраста – от 50 до 
60 лет и старше (34 %), у лиц с высшим, 
незаконченным высшим, со средним 
специальным образованием (32 %). 
Количество книг о Бурятии в домашних 
библиотеках зависит от рода 
деятельности. Работники госорганов и 
руководители общественных организаций, 
рабочие сельскохозяйственного 
производства занимают первое место по 
наличию краеведческих книг в их 
библиотеках (32 %), далее идут 
пенсионеры (28,6%), затем – специалисты 
нематериальной сферы (26 %). Меньше 
всего книг о крае у рабочих предприятий, 
служащих, частных предпринимателей. 

На вопрос «Каких книг недостает в 
домашних библиотеках?» респонденты 
ответили, что нет новой литературы о 

районе, научной, книг современных 
бурятских писателей, исторической 
литературы, по этнокультуре бурят на 
бурятском языке, о природе, по экологии.  
Читатели также называют конкретные 
книги, которых нет у них. Это роман И. 
Калашникова «Жестокий век», С. 
Ангабаева  «В соболином краю», 
произведений Р. Белоглазовой и др. 

В республике многое делается для 
пропаганды и поддержки краеведческой 
книги. 2006 год был объявлен 
Республиканским годом чтения, 
проведено более 400 социокультурных 
мероприятий, акций, конкурсов, встреч с 
писателями, читательских конференций. 
Большой резонанс получил  литературно-
театральный марафон «Книга в пути». Во 
всех районах Бурятии межпоселенческие 
библиотеки составили литературные 
карты, посвященные  писателям района. 
Вся эта работа должна повлиять на 
активизацию чтения краеведческой 
литературы. 

Министерство культуры Республики 
Бурятия оказывает государственную 
поддержку  республиканскому и 
национальному книгоизданию. Изданы 
произведения Николая Дамдинова, 
Владимира Митыпова и других бурятских 
писателей. В 2007 г. впервые в 
республике издана «Антология бурятского 
романа» в 10-ти томах, куда вошли 
произведения бурятских классиков. 

Внедрение информационных 
технологий в работу библиотек 
расширило их возможности по 
распространению краеведческих знаний и 
информации. Сформированы  
собственные электронные ресурсы. В 
муниципальных библиотеках работают 
информационно-ресурсные центры, 
которые создают собственные 
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электронные базы данных 
полнотекстовых краеведческих 
документов, способствующих  
сохранению, полному и открытому 
доступу к уникальной местной 
информации. 

Республика Бурятия, являясь 
самостоятельным субъектом Российской 
Федерации, имеет  исторические 
территориальные особенности, наиболее 
ярко проявляющееся в полиэтническом, 
поликонфессиональном составе 
населения. Отражением ее истории и 
культуры является  информационный 
документальный массив. Между тем даже 
в относительно стабильные периоды 
советских лет нельзя было признать 
удовлетворительным качество 
краеведческих фондов в библиотеках. 
Одна из существенных причин тому 
кроется в том, что итоги разнообразных 
исследований по истории, этнологии, 
фольклористике, литературоведению и 
пр., тематически представляющие 

краеведческий интерес, публиковались в 
виде научных изданий ограниченными 
тиражами и, в силу типологической 
специфики, не попадали в фонды 
районных и сельских библиотек. 
Практически отсутствовали факты 
переиздания, репринтного  
воспроизведения ценных исторических 
источников, не требующих специальной 
подготовки для широкого читателя. 
Успешное развитие библиотек в 
современной мультикультурной ситуации 
требует неотложных мер по 
качественному улучшению документной 
базы. 

Качество чтения во многом 
определяется качеством фонда. Поэтому 
необходимо выработать долговременную 
программу по актуализации и пропаганде 
краеведческих документов 
библиотечными и книгоиздательскими 
средствами, обозначив тем самым 
культурно-ценностные приоритеты 
республики. 
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Г.К. Олзоева 

кандидат  педагогических  наук, доцент 
кафедры библиотечно-информационных  
ресурсов Восточно-Сибирской 
государственной академии культуры и 
искусств 

 
 
Современный читатель – подросток 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изучение чтения детей и юношества 

является  кардинальным направлением 
библиотечной социологии. Можно назвать 
фамилии известных исследователей этой 
проблемы – М. Самохину, В.Д. Стельмах, 
О. Кабачек,   В.П. Чудинову  и др., 
которые выявили  основные тенденции в 
чтении школьников, мотивы обращения к 
информации в широком смысле слова, 
поставили острые вопросы, возведя их в 
ранг государственных. 

Актуализации этой проблемы в 
современных условиях во многом 
способствовали результаты 
сравнительного международного 
исследования «Изучение качества 
чтения и понимания текста», 
проводимого в 40 странах мира, в том 
числе и в России в рамках 
международной программы PISA.  

В исследовании 2006 г. приняли 
участие  около 400 тыс.  учащихся  15-
летнего возраста  из 57 стран мира. 
Результаты достаточно серьезно 
заставляют задуматься. Российские 
школьники по грамотности чтения  
заняли в 2000 г. 27-29 позиции (из 32 
стран), 32-34 в 2003 г. (из 40 стран), 37-
40  в 2006 г. (из 57 стран). Как видим, 
Россия – одна из немногих стран, 
которая с годами ухудшает свои 
результаты. Первые места заняли  
Корея, Финляндия, Гонконг.  

В рамках исследования «Читающая 
Бурятия» проведено социологическое 
исследование среди учеников 10-х 
классов.  Опрошено  667 учащихся из 
городов, районных центров и сел 
(соответственно 293, 290 и 94 школьника). 
Основными задачами исследования были: 
а) изучение современных тенденций в 
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чтении; б) выявление места чтения в 
новой информационной ситуации. 

Что же из себя представляет 
современный десятиклассник как 
читатель? В первую очередь респонденты 
отвечали на вопрос «Чтение для вас 
это…». На первом месте, естественно, – 
«способ получения информации» – 61, 
8%. На втором месте – «необходимая 
часть учебы» – 54, 5%. На третьем – 
«способ отвлечься». Только 22% 
старшеклассников ответили, что это их 
любимое занятие  (четвертый по частоте 
ответ). На первый взгляд, это небольшая 
цифра, однако это не так.  Эти 22% – 
читательская элита, а она никогда не 
бывает массовой. Это самые лучшие 
читатели, которыми мы должны 
гордиться, трепетно и с большой заботой 
относиться к ним.  

На пятом месте ответ – «возможность 
показать свою эрудицию». Выбравшие 
этот вариант близки к предыдущей группе, 
однако для них  чтение – способ 
самоутверждения, возможность проявить 
себя.  

На шестой позиции – «обязательная 
повинность» (5,4%). Эти пять процентов – 
откровенно пассивные читатели. На них 
библиотекам также следует обратить 
внимание. Эти школьники приходят в 
библиотеку редко, только по 
необходимости, и только 
высокопрофессиональные библиотекари 
могут, прилагая свой опыт и мастерство, 
постепенно приобщать их к чтению, 
посещению библиотек. 

 Хотелось бы более подробно 
остановиться на  читательской элите. На 
их примерах мы должны повышать 
престиж активно читающих, самого 
процесса чтения. В библиотеках и школах 
необходимо возобновить работу по 
повышению  авторитета таких читателей. 

О них мы должны писать в средствах 
массовой информации. К сожалению, 
нередко это так называемые «ботаники». 
Это достаточно интересное явление в 
школьной среде, практически не 
получившее освещения в специальной 
литературе. Социальный статус таких 
детей не является престижным среди 
сверстников. Все знают, что они много 
читают и много знают, но их авторитет 
среди одноклассников невысок. Зачастую 
к ним относятся чисто потребительски, 
даже утилитарно. Они – «ходячая 
энциклопедия», безотказная подручная 
справочная служба. На их престиж 
оказали влияние те социальные 
изменения, которые произошли в 
обществе. Смена социально-
экономических условий повлекла за 
собой, как отмечают многие социологи,  
смену социальных ценностей. Если в 
советское время превалировали 
духовные, то в настоящее время – 
материальные ценности, что отразилось и 
на школьниках. Библиотека должна для 
повышения престижа и статуса своей 
элитной группы читателей разработать 
программу, в которую необходимо  
включать систему мероприятий, 
например, в виде конкурсов. Наши 
«ботаники» здесь проявят себя с самой 
лучшей стороны и тем самым повысят 
свой престиж среди сверстников. Кроме 
этого, в нее необходимо включить ряд 
других мероприятий по повышению их 
престижа. 

Современный подросток живет в 
новом информационном пространстве. 
Для него библиотека и чтение 
традиционных источников информации 
не занимают уже доминирующего 
места. Библиотека перестала быть 
монопольным  держателем 
информации. Появилось новое 
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информационное пространство, 
успешно осваиваемое подростками, – 
Интернет.  Прежде всего, мы сочли 
необходимым узнать, насколько новые 
технологии освоены ими .  

Как оказалось, 59,3% 
старшеклассников играют в 
компьютерные игры. Среди юношей 
играми увлечено подавляющее 
большинство – 81,1%, среди девушек 
таких увлеченных гораздо меньше, но тем 
не менее почти половина (46,8%). В 
разных условиях находятся 
старшеклассники в зависимости от места 
проживания. Играми увлечены 66,2% 
городских школьников, 55,8%  жителей 
районных центров и 48, 9%  сельских 
школьников. 

Отношение взрослых и 
библиотекарей к этим играм 
неоднозначное. Существуют разные по 
функциям и качеству игры – 
интеллектуальные, стратегические, 
развлекательные и пр. Психологи, 
изучавшие это новое  явление, отмечают 
как его положительное, так и 
отрицательное влияние на подростков.  
Библиотеки, видимо, должны не просто 
пассивно предоставлять детям 
возможность играть, но и более активно  
расширять их кругозор. Вполне уместно 
будет организовывать выставки, 
проводить обзоры по темам самых 
популярных, особенно развивающих игр. 
Здесь можно вспомнить «теорию мостов», 
разработанную еще  в Х1Х в. российскими  
библиотековедами, когда они 
рекомендовали постепенно, как по 
мостику, переводить читателей  к более 
серьезной литературе.  

На втором месте в общении с 
компьютером занимают такие виды, как 
прослушивание музыки, просмотр 

фильмов. Это  отметили 58,4% 
школьников. С перевесом в 10% мальчики 
обгоняют девочек.  

Отмечено, что в жизни современного 
молодого поколения музыка занимает 
особое место. Сложилась специфическая 
молодежная музыкальная субкультура 
(своеобразная по жанрам, темпо-
ритмике), потребление которой заметно 
увеличивается, в том числе и благодаря 
современным техническим новшествам. 
По месту проживания респондентов 
картина примерно аналогичная (такой 
ответ дали 68,2% городских школьников, 
52,7% – из районных центров, 45,7% – 
сельских). Анализ данных по половому 
признаку показывает, что фильмы и 
музыка через компьютер в меньшей 
степени интересуют девочек 
(расхождение в 10%). 

Применение компьютеров для 
самообразования, получения информации 
не вызывает сомнений. 43,8% школьников 
отметили, что обращаются к различным 
образовательным программам, 35,7% – 
выходят в  Интернет. В других видах 
работ на компьютере также более 
активны юноши – в освоении 
образовательных программ (52,6 и 38,2), в 
использовании Интернета   (42,1 и 32,0%).  

Примерно такая же пропорция 
сохраняется при сравнении городских и 
сельских школьников. Горожане более 
активны в  работе с компьютером. Более 
значительная разница между городом и 
селом наблюдается также в 
использовании Интернета. Если им 
пользуются 50,5% горожан и 30,4% 
жителей районных центров, то среди 
жителей села таковых лишь 6,3 %. 
Подобная диспропорция отмечается в 
многочисленных социологических 
исследованиях, которые, кроме 
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констатации этого факта, с тревогой 
отмечают явное социальное неравенство  
в реализации  продекларированного 
свободного, без всяких ограничений 
доступа  к информации.  Как мы уже 
отмечали, специфика общедоступных 
библиотек, их изначальное 
предназначение – способствовать 
ликвидации социального неравенства. 
Оно существует и в городе и на селе. 
Использование в библиотеках 
компьютера, Интернета позволит снять 
социальную напряженность в  свободном 
доступе к информации. Хорошим 
примером могут служить организованные 
во всех межпоселенческих библиотеках 
Республики Бурятия  Центры 
общественного доступа к информации. На 
очереди – информатизация сельских 
библиотек.   

На чтение современных 
старшеклассников оказывают влияние 
довольно много факторов. Современные 
школьники живут в открытом 
информационном пространстве и активно 
подключены к различным каналам 
доступа. На вопрос «Из каких источников 
Вы  узнаете об интересных книгах» 
ответили, что важнейшим источником 
информации об интересных книгах для 
подростков являются их сверстники. Это 
вполне закономерное явление, т.к., по 
утверждению психологов, именно они 
являются  самыми значимыми людьми 
для них. Подростки в этом возрасте  
подражают сверстникам, именно их 
мнение становится самым важным. Этот 
период в жизни молодого человека можно 
характеризовать как гиперобщительный. 
Именно в этом возрасте происходит 
наибольшее интенсивное общение с 
людьми, близкими по духу, а это их 
друзья, знакомые, сверстники. По данным 
многочисленных социологических 

исследований, наиболее  
распространенным видом занятия для 
юношества  является общение со 
сверстниками.  

Как библиотека использует эту 
возрастную специфику своих 
пользователей? Мудро поступают 
библиотекари, которые при продвижении 
чтения ссылаются на мнение  
одноклассников, сверстников. Прием 
такой косвенной рекомендации 
используется и при организации выставок, 
проведении библиотечных мероприятий. К 
сожалению, таких примеров не очень 
много в библиотечной практике.  

На втором месте по степени 
воздействия стоят учителя (54,6%). Это 
достаточно важный  момент, который 
служит свидетельством возросшего 
авторитета учителей. Несомненно, что на 
этот факт оказала влияние достаточно 
успешно реализуемая  Федеральная 
образовательная программа, одним из 
аспектов которой является 
самостоятельная работа учащихся. 
Подтверждением этому могут служить 
данные многочисленных исследований, 
выявивших, что ведущим мотивом чтения 
подростков является деловой интерес.  

Третьим по значимости источником 
сведений для чтения являются книги и 
журналы (46, 5%), что свидетельствует о 
достаточных навыках информационной 
культуры – подростки умеют из них 
извлекать нужную для себя информацию.    

На четвертом месте – родители 
(38,7%). Это обстоятельство необходимо 
оговорить более подробно. На наш 
взгляд, это положение  свидетельствует 
об  утрате в семье каких-то базовых 
ценностей воспитания. Несомненно, что 
роль родителей в формировании 
личности и его последующей 
социализации первична. Библиотековеды 
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говорят о необходимости формирования 
потребности  в чтении, ведут поиски путей 
и методов, но всем понятно, что эти 
навыки прививаются с самого раннего 
возраста, когда ребенок еще не посещает 
библиотеки. Однако многие родители, и 
это отмечает ряд социологов и педагогов, 
занимают пассивную позицию, 
перекладывая на школу ряд 
воспитательных моментов. Это относится 
и к чтению. 

Пятое место среди источников, из 
которых десятиклассники узнают об 
интересных книгах, заняли библиотекари 
(26,7%). В данном случае полученные 
данные совпадают практически со всеми 
библиотековедческими исследованиями, в 
которых респондентам задавали 
соответствующий вопрос.  Действительно, 
влияние личности библиотекаря на чтение 
невелико, т. к. многие из них  работают в 
режиме «запрос-ответ» или, как говорят 
библиотекари, «на выдаче». Такая 
система обслуживания  не предполагает 
активной рекомендации. Именно о 
развитии интересов и потребностей  
иногда забывают библиотекари в своей 
профессиональной деятельности. 

Далее среди источников информации 
о книгах – радио, телевидение (23,7%). 
Как известно, СМИ  активно влияют на 
чтение всех возрастных групп населения. 
По данным многочисленных 
социологических исследований, подростки 
по сравнению с взрослыми не являются 
активными телезрителями. Но при этом 
большое место в их жизни занимает 
современное радио. Появились новые 
каналы с четкой целевой аудиторией, на 
волнах которых обсуждаются острые 
молодежные проблемы, дающие 
возможность общаться в режиме  
реального времени. Нередко там 

обсуждаются и книги, чтение, происходят 
встречи с интересными людьми. 
Неформальный характер общения 
привлекает подростков. 

В системе источников информации о 
книгах седьмое  место занимает Интернет 
– 20,6%. Он стал стабильным каналом 
информации для каждого пятого 
старшеклассника, можно предположить, 
что с расширением доступа к сети будет 
возрастать его «библиографическая» 
роль, что в целом для  библиотечного 
сообщества сулит весьма позитивные 
перемены. 

Заметно влияние на формирование 
интереса к чтению такого культурного 
явления, как экранизация произведений 
(16-17 %). Влияние экранизаций на 
читательский спрос отмечено 
библиотечными социологами  еще с 1970-
х гг. Действительно, российские 
библиотекари могут указать целый список 
таких произведений. Как показывает 
практика, большинство библиотекарей 
хорошо изучило это явление и умело его 
использует в привлечении к чтению. 
Однако не во всех библиотеках накануне 
и во время показа экранизаций  ведется 
пропаганда соответствующей литературы, 
не все специалисты осознали, что это 
прекрасный повод для продвижения книги, 
особенно классики. 

Содержание чтения опрошенных дает  
картину достаточно типичных 
подростковых предпочтений. Наибольшее 
количество предпочитает тему 
«загадочных явлений» – 50,8%, что 
вполне объяснимо. В этом возрасте 
интерес к таким вещам закономерен. На 
втором месте – приключения, детективы, 
триллеры, боевики – 46,7%. Таково 
типичное подростковое чтение, когда 
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привлекают динамичный сюжет, четко 
расставленные акценты.  

Энциклопедии, словари, 
справочники заняли третье место в 
структуре чтения. Причина выбора 
такого ответа видится, прежде всего, в 
появлении на книжном рынке большого 
количества такого рода изданий. 
Старшеклассников привлекает удобство 
использования, возможность 
оперативного отыскания определенного 
«кванта» информации без длительных 
временных затрат. Еще одним 
фактором, объясняющим высокий 
интерес к справочным изданиям, можно 
считать реформы школьного 
образования, ориентиры на увеличение 
доли самостоятельной работы, в том 
числе и самостоятельный поиск 
информации (написание рефератов, 
докладов, участие в конкурсах, 
олимпиадах). 

Чтение художественной литературы в 
последние годы не является самым 
популярным. По данным большинства 
социологических исследований (М. 
Самохина, В Стельмах, В. Чудинова и 
др.), в чтении юношества первое место 
занимает деловой мотив (в помощь 
учебе), далее – развлекательное чтение и 
на последнем месте – выбор для целей 
самообразования.  

Ответы на просьбу назвать любимых 
писателей, поэтов позволили выстроить 
рейтинг наиболее читаемых авторов: 
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.М. 
Достоевский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.П. 
Чехов, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.С. 
Тургенев, А.А. Блок, М.А. Булгаков, В. 
Шекспир, Н.С. Лесков. А.А. Ахматова, А.И. 
Солженицын, Х. Мураками. Д. Лондон, П. 
Коэльо, А.И. Куприн, В. Астафьев, В. Быков, 
И.А. Бунин, Д. Батожабай, А. Грин, В. Пикуль, 
Э. Золя, М. Зощенко, В. Набоков, 

Э. Хемингуэй, Б. Стокер, В.М. Шукшин, 
В. Пелевин, Ж. Санд, К. Булычов, А. 
Экзюпери, О. Уайльд, А. Камю, Д. Филдинг, 
О. Бальзак, Э. По, М. Ломоносов, Ю. 
Друнина. Очевидно, что в данном случае 
явно прослеживается влияние школьной 
программы.  

Опрос предполагал выявление 
любимых литературных героев. Такого 
рода знания читателей могут 
свидетельствовать об определенном 
уровне читательской культуры, о системе 
сформированных социальных ценностей. 

Попытка сформулировать 
конкретный ответ, необходимость 
указания точных данных может также и 
ярко продемонстрировать 
несостоятельность читателя, 
проиллюстрировать качественно низкий 
уровень чтения. К этому разряду можно 
отнести и часть опрошенных 
старшеклассников: каждый третий 
(33%) не смог дать ответа на вопрос о 
любимых литературных героях. Доля 
несформировавшихся читателей еще 
выше, среди названных имен – 
ошибочно отнесенные к литературным 
персонажам герои фильмов, 
мультфильмов либо ответы из разряда  
курьезных («колобок», «Муму», офицер 
из «Героя нашего времени» и пр.).  

Ответы на этот вопрос подтверждают 
влияние на круг чтения самых разных 
факторов: воспоминаний о детском 
чтении (Золушка, Незнайка, Буратино и 
т.д.), школьной программы (Базаров, 
Онегин, Андрей Болконский, Наташа 
Ростова, Анна Каренина), экранизаций 
литературных произведений (Нео, Гарри 
Поттер, герои «Властелина колец»), 
увлечение массовой литературой 
(Анжелика, Тарзан, Фандорин, 
Каменская). 
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Результаты нашего исследования 
обнаруживают эти же тенденции. 
Большое место в чтении 
старшеклассников занимает так 
называемая «массовая литература», 
наводнившая книжный рынок (фантастика 
– 41 %, любовные, семейно-бытовые 
романы – 23%). Ярко выражен в этих 
предпочтениях гендерный фактор: юноши 
с очевидностью предпочитают фантастику,  
девушки – любовные романы. 

Массовая литература – явление 
многоплановое, далеко не однозначное. 
Как и массовая культура, она выполняет 
психо-физиологические функции 
релаксации, расслабления. Обращение к 
ней позволяет переключиться от 
жизненных проблем, выполняет 
компенсаторную функцию, восполняя 
жизнь недостающими положительными 
эмоциями, впечатлениями от красивых 
отношений, сильных, смелых героев.  

Психологи считают, что каждая 
девочка должна «переболеть» дамскими, 
любовными романами. Если такой период 
затягивается, то это настораживающий 
сигнал, при котором, возможно, требуется 
вмешательство библиотерапевта. В таких 
ситуациях пролонгированной «детской 
болезни» проявляется другое воздействие 
массовой литературы – отвлечение, уход 
от действительности. Негативный фактор 
перехода в «виртуальный мир» – явление, 
которое сейчас пытаются анализировать и 
специалисты в области электронных 
технологий. Такие явления могут пагубно 
сказаться на социализации личности 
подрастающего поколения, лишить 
возможности адекватного восприятия 
окружающего мира. 

Внушают оптимизм данные, 
полученные в ходе исследования, о 
довольно высоком интересе к 

историческим романам – почти 25%, то 
есть каждый четвертый проявляет 
интерес к прошлому. Здесь отразились 
современные общественные тенденции, 
переоценка отношения ко многим 
явлениям. В этом выборе видится также и 
изменение ситуации в книжном мире, 
появление интересных исторических 
публикаций. 

Почти 20% читателей (в т.ч. юношей 
39%)  интересуется книгами о войне, 
родах войск, оружии. Эти данные 
исследования являются довольно 
интересными, требующими особого 
внимания, более глубокого осмысления. В 
последние годы такая литература в 
большом количестве появляется на 
книжном рынке, однако в библиотеках ее 
мало. Библиотекари традиционно 
сторонятся темы оружия, иногда 
усматривая в этом пропаганду насилия. 
Сказывается в этой ситуации и фактор 
феминизации библиотечной профессии, 
не секрет, что такие темы, как прошлое и 
настоящее армии, военные кампании, 
эволюция оборонной техники и 
технологий, не являются 
привлекательными в женском круге 
чтения. При комплектовании фондов, при 
выборе тем для пропаганды литературы 
библиотекари невольно избегают этих 
тем. Неизбежные негативные последствия 
очевидны – уменьшение читателей из 
числа мальчиков, юношей. Тем самым и 
при участии библиотек усиливается 
общая негативная тенденция, которую 
отмечают все социологи – мужская 
половина общества в меньшей степени 
активна в потреблении культурных 
ценностей (посещение музеев, театров, 
библиотек). 

Литература естественно-научной 
тематики, техническая занимает довольно 
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скромное место в круге чтения 
юношества. Исследование выявило 
следующие данные: книги по психологии 
интересуют 14, 2% старшеклассников,  
информатике – 12,2%, технике – 9,6%, по 
вопросам права – 7,3%, экономике – 5%. 
Такая область знания, как психология, 
может рассматриваться в этом ряду как  
перспективное тематическое направление 
в работе библиотек. Активно развивается 
наука, складывается практическая 
область профессиональной практики, эта 
тема должна быть интересна и в 
самопознании молодого человека.  

В отраслевом, тематическом спектре 
читаемой литературы совершенно 
незначительную долю (менее одного 
процента) заняли такие вопросы, как 
спорт, музыка, актеры, звезды, кумиры, 
мода. Такой рейтинг молодежной 
аудитории явно нелогичен. Совершенно 
очевидно, что именно эти темы 
интересуют молодых людей, являются 
неотъемлемой частью молодежной 
субкультуры. Остается предположить, что 
бесспорные интересы молодой аудитории 
не обеспечены фондами библиотек, нет 
интересных для них книг, журналов. Это 
предположение опирается и на тот факт, 
что среди сельских школьников 
аналогичные данные еще ниже.  

В анкету был включен вопрос о 
последней  прочитанной книге, который в 
определенной мере является 
контрольным по отношению к 
предыдущим и призван дополнить 
полученные сведения. Полученные 
ответы подтвердили уже выявленные 
основные факторы: в целом картина 
чтения определяется школьной 
программой, влиянием массовой 
литературы, лишь узкий круг элитных 
читателей указывает серьезные, 
заслуживающие внимания произведения.  

В последние годы с нарастанием потока 
периодических изданий, в том числе и за 
счет массы «глянца», доля периодики 
заметно увеличивается в общей структуре 
чтения. Об этом свидетельствуют ответы на 
вопрос: «Какие газеты и журналы Вы 
стараетесь читать регулярно?». В помощь 
учебному процессу – «Школьный 
английский», «Древо познания», 
«Соросовский общеобразовательный 
журнал», «Эрудит», «Навигатор», «Мир ПК», 
«Компьютерный мир». Названы научно-
популярные журналы – «Вокруг света», «Эхо 
планеты», «Юннат», «Искатель», «Наука и 
жизнь». Среди ответов – региональная, 
местная периодика («Информ Полис», 
«Номер один», «Молодежь Бурятии», 
«Правда Бурятии», «Бурятия»). Существует 
определенная закономерность, давно 
отмеченная в социологических 
исследованиях: в чтении периодики четко 
прослеживается влияние гендерного 
фактора.  

Подводя итоги, необходимо отметить, 
что в подростковой среде наблюдается 
уменьшение объема и качества чтения, 
что должно нацеливать библиотеки на  
усиление работы по пропаганде лучшей 
литературы, повышать престиж чтения и 
читающих детей. 
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В библиотековедении, как во всех 
науках, имеющих дело с крайне 
разнообразными по составу множествами 
объектов, решаются задачи 
упорядоченного описания и объяснения 

этих множеств 3, с. 70, например, имеют 
место следующие типологии: типология 
библиотек, типология библиотечных 
фондов, типология читателей, типология 
документов и другие. 

Один из подходов в современной 
трактовке типологии связан «с 
пониманием типа как особого 
методологического средства, с помощью 
которого строится теоретическая модель 
изучаемых объектов. При этом типология 
выступает как результат сложной работы 
научного мышления, которое 
теоретически реконструирует наиболее 
существенные характеристики 
исследуемого множества объектов и 

соединяет их в понятия типа» 3, с. 71. 
«…построение типологии предполагает 
специальный анализ совокупности 
вводимых типологических понятий и их 
обоснование. Такой подход открывает 
путь к построению абстрактных типологий, 
в которых тип понимается как сложная 
конструкция, размещенная в 
таксономическом пространстве. Тип 
выступает тем самым как 
идеализированный объект, а не как 
непосредственный заместитель 
эмпирически данного множества 

объектов» 3, с. 71.  
Основываясь на достоинствах и 

специфике этого способа научного 
познания, попытаемся использовать его 
для изучения проблем библиотечного 
общения, в частности, поведения, 
отношений между библиотекарями и 



БИБЛИОПАНОРАМА 
                                                                                                                                                           2009 № 1 

 

 85 

читателями в процессе библиотечного 
обслуживания.  

Эффективным способом 
выстраивания теоретических и реальных 
типов поведения специалистов в 
библиотечной сфере (в принципе в 
любой) является декартовая 
прямоугольная система координат. 

Важнейшие составляющие общения, в 
частности, библиотечного общения, – 
действия (взаимодействие) 
библиотекарей и читателей, коллег, 
социальных партнеров (они 
опосредованы активностью / 
пассивностью) и межличностные 
отношения (они опосредованы целями, 
содержанием и другими компонентами 
библиотечной деятельности). 

В основе кодексов библиотечной 
этики 37 стран мира среди типов 
этических взаимоотношений значительное 
место занимают взаимоотношения 

«библиотекарь-пользователь» 4, с. 65-

73. По мнению Е.Ю. Гениевой в 
просвещенческой (плюралистической) 
библиотеке главное – это развитие 
мышления личности, различных 

отношений, в том числе отношений между 

библиотекарем и пользователем 2.  
Посредством декартовой 

прямоугольной системы координат можно 
выразить взаимосвязь действий и 
отношений библиотекаря с читателями в 
процессе библиотечного обслуживания. 
На оси х расположим отношения, а на оси 
у – действия (рис.1). Поведение – 
целенаправленная система 
последовательно выполняемых действий 
по отношению к обществу, другим людям, 
предметному миру. Его источником 
являются потребности. Поведение 

регулируется нормами этики и права 1, с. 

388. 
Позитивные действия – это 

инициирование общения, установление 
контакта, обратной связи, оказание 
поддержки, выход на совместную 
деятельность. 

Негативные действия – это 
проявление пассивности, 
дистанцирование от читателя. 

Позитивные отношения – 
нормативные, диалогические. 

Негативные отношения – 
императивные, манипулятивные.             

 
Рис. 1. 
IV                                  Позитивные действия                                                             I 

 
                                                                      ВПБ1          Вектор поведения Б1                                                                  
                  ВПБ4 
Негативные                                                                          Позитивные  
отношения                                                                                       отношения  

                                                                                                       х 
                         ВПБ3                                                  ВПБ2                          
 
 
 
 
 



БИБЛИОПАНОРАМА 
2009  № 1 
 

86 

                                       II 
III                                                               
                                  Негативные действия 
Для типов поведения библиотекаря в I 

и IV четвертях характерны активность, 
инициативность, продуктивность, 
энергичность и т.д. (библиотекарь 
проведет для записавшегося читателя в 
небольшой публичной библиотеке 
экскурсию, вместе с читателем будет 
работать со справочной литературой и 
т.д.). Налицо действенные поддержка, 
помощь, участие в читательской 
деятельности. В I четверти действия 
библиотекаря сопровождаются 
проявлением нормативных отношений 
(соблюдение этикетных норм) или 
диалогических (общение на равных, 
взаимоуважение и т.д.).  

В IV четверти отношения библиотекаря 
императивные или манипулятивные, он 
доминирует, проявляет снобизм, амбиции и 
т.д.   

Во II и III четвертях негатив в 
действиях может проявиться по-разному. 
Так, во II четверти при выстраивании, 
допустим, этикетных отношений 
библиотекарь может быть пассивен, 
работает как флюгер, регулировщик, 
движением руки направляет одного 
читателя в фонд, другого к выставке, 
третьего к каталогу, не задумываясь над 
тем, сможет ли читатель самостоятельно 
решить свою проблему, найдет ли он то, 
что ищет. 

В III четверти негатив в действиях 
может проявиться в том, что 
библиотекарь может даже швырнуть книгу 
читателю, вывести за рукав из читального 
зала и т.п. Ситуацию усугубляет и то, что 
и как говорит библиотекарь (грубо, 
безапелляционно, сопровождая речь 
нелицеприятными жестами). 

В I четверти могут располагаться 
такие типы библиотекарей, как полезные 
библиотекари (они способны делать 
другого лучше, могут поднять настроение, 
придают уверенность, пробуждают в 
людях лучшее и т.д.), библиотекари-
актуализаторы (отношение к читателю как 
к личности, наличие у них тесных 
контактов с читателем и др.).  

 В III четверти располагаются вредные 
библиотекари (доставляют дискомфорт 
читателю, оскорбляют его человеческое 
достоинство, понижают самооценку 
читателя и т.п.), манипуляторы (относятся 
к читателю как к вещи, держат дистанцию 

с читателем и т.д.) 3, с. 82-101. 
Поведению библиотекаря в той или 

иной четверти свойствен стержень, 
цементирующий его сущность. В то же 
время можно выделить множество 
различных нюансов, окрашивающих его 
особенности, что создает простор для 
фантазии, различных ассоциаций. 

В зависимости от уровня 
психологической подготовки библиотекаря 
анализ поведения можно осуществлять по 
таким критериям, как состояния Эго 
библиотекаря в конкретной четверти, вид 
трансакций, проявление личностных 
качеств, коммуникативных умений, 
«психологического веса», типа общения и 
т.д. 

Тип поведения в каждой четверти в 
зависимости от глубины и полноты его 
анализа можно метафорически уподобить 
голографическому изображению – 
голограмме.    

В ДПСК представляется 
возможность выстроить одновременно 
типы поведения и библиотекаря и  
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читателя, провести параллели векторов 
их поведения, образуя параллелограмм 
с равнодействующей, 
символизирующей измененный тип 

поведения и библиотекаря и читателя, 
т.е. ДПСК включает специалиста в 
творческий процесс игры в 
параллелограммы (рис. 2). 

 
Рис. 2.  
      IV                                  Позитивные действия                                                    I 
 
                                                                                                                                    
                                                                                 ВПБ1 
Негативные                                                                          Позитивные  
             отношения                                                                                       отношения 

                                                   о                                                  х 
                                                                                              Равнодействующая                                          
                        ВПЧ1 
Вектор поведения Ч1 

 
 
 
 
 
 
 III                                          Негативные действия                                                      II 
 
Важно смоделировать ситуацию – 

предположим: запись читателя в библиотеку 
(конкретизировать тип, вид), беседа с 
задолжником и т.д. – и проиграть ее в разных 
четвертях (читатель в первой, библиотекарь 
в четвертой и т.п.) (один из библиотекарей 
выступает в роли читателя, другой – в роли 
библиотечного специалиста).    

Библиотекарю удается 
идентифицировать себя с 
воображаемыми образами библиотекаря 
и читателя, которые он проигрывает, тем 
самым углубить свое представление о 
механизме библиотечного общения. 
Например:    

Тип поведения Библиотекаря в I 
четверти был уже охарактеризован. ВПЧ1 в 
III четверти отличает, предположим, 
следующее: читатель-задолжник грубо 

реагирует на претензии библиотекаря. Так 
как библиотекарь в I четверти, то он способен 
выбрать оптимальный путь взаимодействия, 
изменить тип поведения читателя, перевести 
его во II четверть. Читатель станет менее 
агрессивен, он начнет находить компромисс 
в общении с библиотекарем.  

Познакомившись с той или иной 
системой координат в учебном пособии 
С.А. Езовой «Культура общения 
библиотекарей» (М., 2004) и также 
монографии «Библиотечное общение как 
феномен исследования» (М., 2007),  
библиотекарю целесообразно выполнить 
следующие задания: 

- поразмышляйте над вопросами: «Если 
библиотекарь, допустим, в I четверти, то 
какие типы его поведения можно 
прогнозировать и в каких ситуациях в этой 
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четверти?» «Если читатель поведет себя так-
то…, то я отреагирую следующим 
образом…». «Если я поведу себя в этой 
ситуации так то…, то это может вызвать со 
стороны читателя следующую ситуацию 
(какую?)».      

- охарактеризуйте один из типов 
поведения библиотекаря, встречавшийся 
вам в жизни или библиотечной практике; 

- продумайте, в каком процентном 
соотношении встречались Вам 
библиотекари во всех четвертях  той или 
иной системы координат; 

- постройте собственную систему 
координат, взяв за основу актуальные с 
вашей точки зрения факторы (признаки), 
определяющие типы поведения 
библиотекарей, для чего требуется 
уточнить понятия (дать 
терминологический анализ или 
операционализировать их), взаимосвязь 
которых выявляете в исследовании.  

Просвещая читателей в этико-
психологическом ракурсе, библиотекарю 
целесообразно использовать ДПСК, 
«играть» с ними в построение 
параллелограммов, обосновывать 
целесообразность обращения их к тем 
или иным этическим регуляторам 
поведения и отношений в межличностном 
общении. 

ДПСК может стать предметом 
компьютерной игры для читателей, 
средством осознания и  прогнозирования 
типов поведения во взаимодействии не 
только в библиотеке, но и в семье, 
соседями и т.д. Основываясь на ДПСК 
(автором разработано их более 30), 
можно составить электронное учебное 
пособие для студентов, библиотекарей, 
для всех, кого интересуют этико-
психологические вопросы межличностного 
общения. Таким образом, использование 

декартовой прямоугольной системы 
координат содействует: 

- развитию образного мышления, 
благодаря которому можно выстроить 
связи и обобщенно представить тип 
поведения. 

- развитию рефлексии, т.е. анализу, 
пониманию, осознанию своих типов 
поведения в общении с людьми, с 
читателями; 

- развитию способности к 
прогнозированию типов поведения 
библиотекарей и читателей; 

- развитию личностных качеств; 
- развитию мотивации к повышению 

коммуникативной компетенции; 
- пробуждает интерес к размышлению 

о конструировании типов поведения, 
словесному выражению сущностных 
характеристик каждого; 

- активизирует потребность в 
построении собственных типов поведения 
библиотекарей.  

Благодаря ДПСК создается простор 
для творческого поиска путей 
регулирования библиотекарем своего 
поведения в разных четвертях (за 
исключением первой, в которой 
независимо от вводимых факторов, 
обусловливающих тип поведения, 
наблюдается оптимальный тип 
поведения, в определенной степени 
образец для подражания. 

ДПСК – это выход на корреляцию, т.е. 
взаимозависимость явлений (факторов, 
компонентов), определяющих типы 
поведения библиотекарей и читателей.  

Успешность работы с ДПСК 
обусловлена тем, насколько библиотекарь 
осознает ее смысл, значимость для 
личной жизни, профессиональной 
деятельности. 

ДПСК как педагогическое средство 
способствует выработке поведенческих 
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навыков библиотекаря в различных 
проблемных ситуациях взаимодействия с 
читателем, проектированию типов 
поведения в разных четвертях.  

ДПСК побуждает к размышлению над 
противоречиями, которые порождаются в 
практике взаимодействия библиотекаря и 
читателя, т.е. к диалогическому 
мышлению специалиста (диалогу).     
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В последние годы в отечественном и 

зарубежном библиотековедении стали 
актуальными вопросы качества 
обслуживания. В 2000 г. Ассоциация 
научных библиотек США разработала 
программу качества библиотечного 
обслуживания – LibQUAL (Library Quality), 
которая включает 22 показателя в 4-х 
группах измерений: 

1. Человеческий фактор обслуживания. 
2. Местоположение и пространство 

библиотеки. 
3. Возможности для самостоятельной 

работы. 
4. Доступ к информации. 
Первая группа включает «готовность 

ответить на вопрос читателя, желание 
помочь читателю, вежливость и 
предупредительность» [43, с. 50-51]. 
Основываясь на данной теории, 
профессор С.А. Езова считает, что 
качество библиотечного общения входит 
составной частью в качество 
библиотечного обслуживания [29, с. 24]. 
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То, что о качестве обслуживания судят 
по «разрыву» (т.е. разнице) между 
ожидаемым и фактическим качеством 
обслуживания, С.А. Езова дает 
следующее определение «качества 
общения» – это разница между 
ожиданиями читателя позитивных 
отношений к себе, активность 
проявления которых адекватна ситуации 
взаимодействия, и реальным качеством 
общения. На ее взгляд, изучение 
взаимосвязи отношений человека к 
человеку и их активности в общении, 
т.е. качества общения,  – одно из 
перспективных направлений в 
психологии общения, в других научных 
дисциплинах, изучающих различные 
общественные отношения людей, их 
поведение, деятельность [29, с. 26]. 

Под качеством библиотечного 
общения В.А. Бородина понимает 
степень удовлетворенности ожиданий 
различных участников общения в 
процессе библиотечного обслуживания 
или степень достижения поставленных в 
общении целей и задач [9, с. 49]. 

С целью изучения качества 
библиотечного общения была 
разработана программа исследования: 

Проблема: Качество библиотечного 
общения (БО) библиотекарей с читателями. 

Объект: Читатели отдела 
обслуживания Национальной библиотеки 
Республики Бурятия (далее НБ РБ). 

Предмет: Качество БО 
библиотекарей отдела обслуживания НБ 
РБ. 

Цель: Дать методические 
рекомендации по улучшению качества БО. 

Задачи:  
1. Изучить разработанность 

теоретических основ проблемы. 

2. Изучить качество БО в 
интерпретации читателей НБ РБ. 

3. Дать операционализацию понятий 
«качество БО» и «качество библиотечного 
обслуживания». 

Гипотезы:  
1. Уровень качества БО ниже уровня 

качества библиотечного обслуживания. 
2. На качество БО влияет пол 

читателя (к мужскому полу более 
внимательное или снисходительное 
отношение). 

Выборка: Читатели отдела 
обслуживания НБ РБ – 100 чел. 

Методы: Анкетирование  
С целью изучения качества 

библиотечного общения (БО), в НБ РБ 
было проведено локальное исследование 
методом анкетирования, в котором 
приняло участие 100 респондентов – 
читателей отдела обслуживания. Среди 
опрошенных 29% мужчин и 71% женщин, 
77% в возрасте до 23 лет, 13% от 24 до 30 
лет, 10% от 31 года и выше; большую часть 
респондентов составили студенты (80%), 
затем служащие, рабочие (14%), в т. ч. 
пенсионеры (6%). 

Прежде всего, была выявлена частота 
посещения, чтобы определить 
компетентность читателей и 
репрезентативные выборки. Большинство 
читателей (70%) посещают библиотеку 
ежедневно, еженедельно или 
ежемесячно, остальные (30%) – 
ежеквартально, один раз в полгода или 
ежегодно. Из них около трети опрошенных 
является читателями менее 5 лет (79%), 
от 5 до 10 лет – 19% и более 10 лет – 5%. 
Чем больше лет и чаще читатель 
посещает библиотеку, тем выше качество 
общения с ним со стороны библиотекаря. 

В исследовании нами была 
предпринята попытка изучить качество БО 
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в сравнении с качеством библиотечного 
обслуживания. Для этого респондентам 
было предложено оценить эти качества в 
баллах, основываясь на следующих 
критериях: 

1) качество библиотечного 
обслуживания: 

«5»  – удовлетворение библиотекарем 
запроса читателя полно, оперативно и 
точно; 

«4» – удовлетворение библиотекарем 
запроса читателя оперативно, но не 
полно, не точно или наоборот – полно, 
точно, но не оперативно; 

«3» – удовлетворение библиотекарем 
запроса читателя недостаточно полно, не 
оперативно и не точно.  

2) качество библиотечного общения: 
«5» – отношение библиотекаря к 

читателям позитивное, при этом он 
проявляет активность, которая соответствует 
ситуации; 

«4» – отношение библиотекаря к 
читателю позитивное, но он не активен; 

«3» – отношение библиотекаря к 
читателю негативное, но он проявляет 
активность. 

Качество библиотечного 
обслуживания читатели оценивают выше 
качества библиотечного общения: на «5» 
63% опрошенных, а качество 
библиотечного общения – 45%; на «4» 
качество библиотечного обслуживания 
оценивают 36%, а библиотечное 
общение – 49%.  

На самом деле большинство 
респондентов (62%) считают, что в 
библиотеке обслуживают хорошие 
специалисты, которые обладают 
многими профессиональными 
качествами (доброжелательность, 
умение быстро и качественно 
обслуживать, готовность помочь, 
ригидность и т.д.). Некоторые читатели 

(18%) заметили, что библиотекари в 
разных ситуациях проявляют разные 
качества, и это может зависеть от того, 
какой библиотекарь обслуживает, от 
его настроения, от симпатии к 
читателям («если библиотекарю 
понравился читатель, то он и будет 
обращаться к нему доброжелательно и 
может что-нибудь посоветовать»). 
Остальные опрошенные (30%) 
заметили у библиотекарей негативные 
качества, такие как безразличие, 
грубость, недоброжелательность, 
недоверчивость, медлительность, 
неумение рекомендовать книги, 
неуважительность. 

Посещая библиотеку, читатели 
рассчитывают на то, что их оперативно 
обслужат (69%), при этом выслушают, 
не нагрубят и смогут посоветовать 
литературу (31%). В настоящее время 
70% опрошенных отмечают, что так и 
есть: в библиотеке «хороший 
персонал», «оперативное 
обслуживание», «библиотекарь 
выслушивает и своим 
доброжелательным видом поднимает 
настроение». Незначительная часть 
респондентов (9%) считает, что 
«бывает по-разному», «все зависит от 
того, кто их обслуживает». Остальные 
пользователи библиотеки (21%) 
недовольны  тем, «как себя ведут 
библиотекари: грубят, обслуживают 
нехотя», бывает, что «могут перепутать 
номера полок» и «раздражаются, когда 
им задают вопросы». К сожалению, 9% 
читателей не высказали своего мнения.   

На утверждение «Приходя в 
библиотеку, я надеюсь, что меня 
обслужит сотрудник, который 
удовлетворит точно, полно, оперативно 
мои требования», было предложено 
продолжить «На самом деле…».  Около 
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трети опрошенных ответило, что «так 
оно и есть: в библиотеке работают 
компетентные сотрудники, которые 
оперативно обслуживают» (73%). К 
сожалению, «такое бывает не всегда, 
это может зависеть от того, какой 
библиотекарь их обслуживает» (15%). 
Есть и такие читатели, которые 
недовольны обслуживанием в НБ РБ, 
на их взгляд, «обслуживают нагло, при 
этом могут и нагрубить, проявляют 
максимум безучастия» (12%). Один из 
респондентов, который является 
читателем уже 15 лет, отметил, что «во 
время первых посещений слышали, но 
не слушали, было взаимное 
непонимание, а сейчас в библиотеке 
работают вполне компетентные 
сотрудники». 

Затем было изучено качество БО 
через систему отношений. Важнейшую 
роль в общении играет форма 
обращения. По тому, в какой форме 
обратился к вам человек, можно судить 
и о его отношении к вам. К мужчинам 
библиотекари относятся более 
уважительно (это заметно по ответам 
на вопросы данного анкетирования). 
Приемлемая форма обращения для 
читателей – «на вы» (75%) и по имени-
отчеству (для читателей старше 30 
лет). На самом деле библиотекари так 
и обращаются к читателям (82%), по 
имени-отчеству из опрашиваемых 
респондентов обращаются только к 
одному (ведь такое обращение 
символизирует об уважении , внимании к 
читателю, особенно если читатель старше 
сотрудника библиотеки).  

Некоторые читатели дали свой 
вариант ответа, например: «неважно, в 
какой форме к тебе обращается 
библиотекарь, главное вежливость, 

доброжелательность и дружелюбие», 
«форма обращения зависит от того, какой 
библиотекарь тебя обслуживает». 

В процессе общения большую роль 
играет невербальный язык. Одной из его 
главных составляющих является интонация 
в голосе. По интонации можно определить 
эмоциональное состояние человека. У 
библиотекарей, по мнению читателей, в 
большинстве случаев присутствует 
доброжелательная, приветливая, радушная 
интонация (66%), иногда бывает интонация 
безразличия и безучастия (32%), несколько 
девушек замечали у библиотекарей 
интонацию высокомерия, презрения и 
недовольства (2%). Респонденты замечают, 
что интонация также «зависит и от того, какой 
библиотекарь его обслуживает». Негативное 
отношение к себе читатели отметили в 
отделе периодики и отделе тиражирования.  

Настроение влияет на общение, и от 
того, с каким настроением читатель 
пришел в библиотеку, будет зависеть его 
общение с библиотекарем. В библиотеку 
ходят с хорошим настроением большая 
часть респондентов (78%), с плохим 
настроением приходят, если «болит 
голова» или «устал после учебы» (15%). 
Настроение не изменилось у половины 
опрошенных (45%), которые пришли в 
библиотеку с хорошим настроением. На 
улучшение или ухудшение настроения 
пользователей влияют следующие 
факторы и причины: если «находят (не 
находят) нужный материал», «от 
продуктивности похода в библиотеку», 
«смотря в каком отделе занимались» 
(ухудшается при посещении отдела 
периодики и отдела тиражирования).  
Несколько респондентов, которые 
являются читателями более 10 лет (25%), 
ответили, что настроение могут испортить 
«неспокойные читатели». 
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При взаимодействии библиотекаря и 
читателя в процессе обслуживания для 
читателей важно, чтобы библиотекарь 
проявлял такие качества, как умение 
рекомендовать и советовать (41%), 

доброжелательность (23%), умение 
быстро ориентироваться в различных 
ситуациях (17%), естественность и 
простота (11%), доверительный тон (8%). 

Таблица 1 

Качества 
Количество 

ответов 
% 

Умение рекомендовать и советовать 69 41 

Доброжелательность 38 23 

Быстро ориентироваться в различных ситуациях 29 17 

Естественность и простота 19 11 

Доверительный тон 12 8 

Всего 167 100 

 
Одной из важнейших характеристик 

является компетентность (т.е. 
способность и готовность применять 
знания, умения и личные качества для 
успешного проведения той или иной 
работы). Значительное число читателей 
считает, что в библиотеке работают 
компетентные сотрудники (44%). На 
основании уважения библиотекарь 
должен строить свои отношения с 
пользователями. На самом деле 
исследование выявило, что 
уважительность проявляют только 30% 
библиотекарей. Еще одним из важнейших 
условий общения  является умение 
выслушать. Таким элементом, по мнению 
респондентов, обладает всего 15% 
библиотекарей. При этом 11% из них 
почти не общаются с читателями. 
Противоречия между ожиданиями 
библиотекарей и читателей в 
выстраивании взаимоотношений, 
организации поведения, выборе формы 
обращения в конкретных ситуациях 
порождают конфликтные ситуации. Всего 
10% опрошенных заявили о конфликтных 
ситуациях по следующим причинам: 
«библиотекарь неоперативно выполнил 
требования», «я думаю, что у 
библиотекаря был плохой день и он всю 

злость вылил на меня, а я всего-навсего 
забыла написать шифр» и др. 

Данное исследование позволило 
взглянуть на качество библиотечного 
общения библиотекарей с точки зрения 
читателей.  Основываясь на результатах, 
приходим к следующим выводам: 

1) уровень качества библиотечного 
общения ниже уровня качества 
библиотечного обслуживания; 

2) качество библиотечного общения 
зависит от того, какой библиотекарь 
обслуживает читателя; 

3) необходимо вводить понятие 
«качество общения» в теорию 
библиотечной деятельности; 

4) для повышения качества 
библиотечного общения целесообразно 
проведение тренинг-семинаров, круглых 
столов-дискуссий и введение мониторинга 
по проблеме качества библиотечного 
общения; 

5) результаты исследования 
необходимо дополнить данными 
наблюдения для того, чтобы глубже и 
шире изучить проблему «качества 
общения». 

В заключение можно дать следующие 
рекомендации: 

1) активизировать изучение 
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теоретических аспектов всех 
характеристик и составляющих 
библиотечного общения; 

2) проводить прикладные 
исследования по данной проблеме; 

3) изучать опыт библиотек в области 
культуры и качества общения; 

4) необходимо дальнейшее 

уточнение терминосистемы понятий 
«библиотечное общение» «культура 
общения», «качество общения»; 

5) в высшей и средней 
библиотечной школе повышать уровень 
культуры  и качество общения в учебном 
процессе и производственной практике.  
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АДРЕС ОПЫТА: РГЮБ 
 

М.П. Захаренко 

заместитель директора по региональным и 
общественным связям Российской 
государственной юношеской библиотеки, 
член Российской библиотечной ассоциации 

 
Родник знаний.  
Современные библиотечные  
технологии  в новом визуальном  
пространстве РГЮБ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Современный уровень 
информационного и технологического 
развития общества и быстро меняющиеся 
потребности молодых людей 
обусловливают необходимость новых 
подходов к библиотечному обслуживанию. 
Под девизом «Современная библиотека 
для современной молодежи» после 
двухлетней модернизации вновь открыла 
свои двери Российская государственная 
юношеская библиотека (РГЮБ). За время 
реконструкции осуществлены 
преобразования всех технологических 
процессов и визуального пространства 
библиотеки. Идеологом инновационных 
изменений стал нынешний директор 
РГЮБ Ирина Борисовна Михнова и ее 
команда единомышленников.  

Пользователи библиотеки получили 
возможность работать в отраслевых 
залах: литературы по гуманитарным 
наукам; литературы по общественным 
наукам; литературы по естественным и 
техническим наукам (с фондом 
региональных карт, путеводителей); 
литературы на иностранных языках  (с 
фондом каталогов, карт,  путеводителей, с 
компьютерной лингафонной зоной). Для 
них имеются также зал досугового чтения 
и Компьютерная библиотека (с музеем  
истории персонального компьютера и 
электронной книги). Во всех залах, наряду 
с печатными источниками, широко 
представлены электронные ресурсы. 
Характерно, что отраслевые залы 
библиотеки совмещают функции 
читального зала и абонемента, 
обеспечивая максимально свободный 
доступ к книгам (свыше 800 тысяч единиц 
хранения), периодике (подписывается 
более 500 названий журналов и газет), 
компакт-дискам. Здесь же 
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квалифицированную помощь оказывают 
библиографы-консультанты.  

Информационную помощь 
пользователям – как в реальном, так и в 
виртуальном режиме – призвана 
предоставить созданная впервые 
информационно-аналитическая служба по 
молодежным проблемам. Она позволяет 
получить справочную, адресную и 
тематическую информацию по вопросам 
образования и профориентации, труда и 
занятости, армейской службы, семьи, 
здорового образа жизни, молодежных 
объединений и организаций. Ведется 
детально систематизированная обширная 
база рефератов проблемных статей 
молодежной тематики из периодических 
изданий.  

Кроме того, обеспечен свободный 
доступ с каждого пользовательского ПК к 
двадцати удаленным базам данных, 
размещенным в Интернет и на сервере 
библиотеки, а также единому фонду 
мультимедийных изданий (их у нас более 
2 тыс.). Это особенно привлекательно для 
студентов, магистрантов и аспирантов 
вузов. В библиотеке имеется  
беспроводной доступ в Интернет: у 
молодежи есть возможность подключить к 
сети любое мобильное устройство с любой 
точки  библиотеки. 

Торжественная церемония открытия 
состоялась в апреле 2009 г. В гостях у 
библиотеки были заместитель министра 
культуры России А.Е. Бусыгин, начальник 
отдела библиотек и архивов – 
заместитель начальника департамента 
культурного наследия Министерства 
культуры  РФ Т.Л. Манилова, 
руководители федеральных и московских 
библиотек, представители Комитета по 
делам молодежи Государственной думы 
РФ, Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ, Московского 
городского департамента культуры, 
Управления культуры Восточного 
административного округа Москвы, 
муниципальные власти района 
«Преображенское». Среди приглашенных 
– ветераны библиотеки, ведущие 
профессора Московского 
государственного университета культуры 
и искусств, представители 
профессиональных журналов, 
издательств, фирм-партнеров и просто 
друзья библиотеки. Знаменитому 
российскому поэту Андрею Дементьеву, с 
которым библиотеку связывает давняя 
дружба, был вручен билет почетного 
читателя № 1. Ряды почетных читателей 
пополнили и ветераны библиотеки – 
Лидия Павловна Жиляева, Раиса 
Зиновьевна Панова, Анна Елиазаровна 
Чалисова, которые поделились 
воспоминаниями о прежних годах и 
впечатлениями о новом облике любимой 
библиотеки.   

Предметом особой гордости является 
филиал РГЮБ – Молодежный историко-
культурный центр «Особняк купца 
В.Д. Носова». Здание принадлежало 
старообрядческому купеческому роду 
Носовых и построено в 1903 г. по проекту 
архитектора Л. Н. Кекушева – яркого 
представителя русского модерна. В 
послереволюционный период здесь 
размещались различные учреждения. В 
начале 1990-х гг. по инициативе 
Российской государственной юношеской 
библиотеки и при финансовой поддержке 
Министерства культуры России в 
особняке – памятнике истории и культуры 
– начались масштабные реставрационные 
работы и историко-культурные 
разыскания.  
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Сейчас этот уникальный деревянный 
особняк открыт для тех, кто интересуется 
историей отечественного 
предпринимательства, архитектурным 
модерном и культурой «Серебряного 
века». В залах Молодежного историко-
культурного центра представлены 
историко-документальные экспозиции, 
посвященные семье Носовых, творчеству 
архитектора Кекушева, а также 
тематические выставки «Россия и 
иностранный капитал», «История 
Московской городской думы». Культурная 
палитра Москвы отражена в экспозиции 
творческого объединения «Авторская 
рукописная книга» (ТО-АРК) и вернисаже  
московской художницы и арт-терапевта 
Марии Гусевой.  

На торжественном открытии особняка 
в числе гостей были потомки семей 
Носовых и Рябушинских (сын владельца 
особняка Василий был женат на дочери 
крупного московского купца-мецената 
Рябушинского), оказавших серьезную 
помощь специалистам Центра в сборе 
исторических документов и материалов. 

В Молодежном  историко-культурном 
центре располагается также нотно-

музыкальный отдел с фонотекой, в фонде 
которого более 70 тыс. грампластинок, 
свыше 40 тыс. нот, обширная коллекция 
печатных и электронных изданий 
музыкальной тематики. Это гарантирует, 
что музыка всегда будет звучать в 
старинном особняке, привлекая особой 
атмосферой гармоничного сочетания 
прошлого с настоящим, классического с 
модернистским, традиционного с 
современными электронными 
технологиями.  

Библиотека вступила в новый этап 
деятельности, приобрела 
дополнительный импульс развития и 
устремлена в будущее... Открытие 
обновленной, с европейским дизайном и 
оснащенной современными 
технологическими средствами Российской 
государственной юношеской библиотеки, 
– безусловно, значимое событие для 
читателей, сотрудников и библиотечной 
отрасли в целом. Приглашаем коллег к 
разноаспектному профессиональному 
сотрудничеству! 
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Адрес опыта: национальная 
 

 С. И. Губанова 

 руководитель Центра чтения Национальной 
библиотеки  им. Н.Г. Доможакова                                                          

 
Взаимодействие библиотек и СМИ 
Республики Хакасия по поддержке  
и развитию чтения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пропаганда чтения всегда была 
приоритетным направлением 
информационно-библиотечной 
деятельности, но сегодня она настоятельно 
требует объединения усилий всех 
заинтересованных и готовых к 
сотрудничеству для решения этой 
проблемы. С 2007 г. в республике действует 
целевая ведомственная программа 
Министерства культуры Республики Хакасия 
«Читающая Хакасия», основная цель 
которой – сделать чтение престижным, 
привлечь к чтению широкие слои населения, 
способствовать повышению общественного 
статуса книги. 

Взаимодействие библиотек и СМИ в 
продвижении чтения – действенный 
механизм привлечения читательского 
интереса к книге, создания нового и 
позитивного образа книги и библиотеки. 
Дважды в рамках программы «Читающая 
Хакасия» проходил республиканский 
творческий конкурс журналистов «Год 
чтения в СМИ». Газеты, журналы, радио 
и телевидение предоставляют 
информацию, подготовленную 
библиотекарями, готовят свои материалы 
с учетом запросов аудитории, освещают 
события в литературной жизни, 
предоставляют книжные новинки. 

Мероприятия по реализации 
программы «Читающая Хакасия» 
систематически и своевременно 
освещались в новостях республиканского 
и городского телевидения, радио, в 
коммерческих СМИ, на сайтах газет, 
Министерства культуры Республики 
Хакасия, Национальной библиотеки им. 
Н.Г. Доможакова. 
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Подведя итоги конкурсов СМИ, 
оргкомитет отметил выполнение основной 
его задачи – активизацию деятельности 
средств массовой информации по 
привлечению читательского интереса к 
книге, повышение роли книги и чтения в 
жизни общества, повышение престижа 
чтения как важнейшего элемента 
культуры, инструмента роста 
интеллектуального, информационного, 
духовно-нравственного потенциала 
жителей республики.  

Конкурс проводился по четырем 
номинациям – «Печатные СМИ», 
«Телевидение», «Радио», «Интернет-
порталы (сайты)». В каждой номинации 
был определен главный приз  – «За 
глубокий и яркий творческий вклад в 
освещение темы». Специальные призы 
присуждались автору или авторскому 
коллективу за лучшее освещение 
определенных тем. Например: 

 темы «Семейное чтение»  

 мероприятий программы 
«Читающая Хакасия» 

 создание постоянных рубрик, 
программ, циклов статей, передач по 
систематическому информированию о 
новых авторах, книгах, публикациях. 

По условиям конкурса 
представлялись газетные, журнальные 
публикации, телевизионные сюжеты, 
радиопередачи, материалы 
информационных агентств, 
посвященные книге, чтению, 
опубликованные или вышедшие в эфир 
в течение 2008 г. Основными 
критериями отбора конкурсных работ 
являлись:  

 соответствие теме 

 общественная значимость содержания 

 аргументированность и правовая 
грамотность автора (авторов) 

 профессиональное журналистское 
мастерство 

 яркость и оригинальность подачи 
материала. 

К сожалению, не все СМИ приняли 
участие в конкурсе, официальную заявку 
подали семь газет (было опубликовано 
около 60 статей); две радиокомпании (27 
передач), одна телекампания (5 
тематических сюжетов).  

Всего в конкурсе 2008 г. приняли 
участие 20 журналистов, в 2007 г. – 11. 
Многие журналисты участвовали в 
конкурсе уже второй раз. Среди новых 
участников – журналисты службы 
радиовещания ГТРК «Хакасия», 
республиканской газеты «Хакасия», 
районных газет «Ширинский вестник», 
«Орджоникидзевский рабочий», 
телевидения МУ «Черногорск – Информ». 

На поощрения выделялось по 30                
тыс. р. В качестве призов были 
приобретены фотоаппараты, 
диктофоны, флэшки, блокноты и книги – 
энциклопедии, словари, литературные 
календари и т.д. В результате 
наработан определенный опыт, 
развиваются партнерские связи. В 
продвижении книги и чтения библиотеки 
республики активно сотрудничают с 
местными СМИ. Все наиболее значимые 
события библиотечной жизни находят 
свое отражение в новостных теле- и 
радиопередачах, на страницах 
районных и городских периодических 
изданий. Более того, транслируются 
постоянные рубрики, способствующие 
формированию у населения привычки к 
регулярному чтению художественной и 
профессиональной литературы.  

 В газетах часто публикуются  
материалы библиотечных работников. 
Например, в районной газете 
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«Орджоникидзевский рабочий» за год 
было опубликовано 11 статей. Материалы 
посвящены  памятным литературным 
датам, Общероссийскому дню библиотек, 
Году семьи, юбилеям писателей, услугам, 
предоставляемым библиотекой, итогам 
районных конкурсов. В рубрике 
«Творчество» газеты «Ширинский 
вестник» опубликованы статьи о новых 
книгах ширинских авторов,  рассказ о 
районном литературном объединении 
«Июсы», а также произведения членов 
общества «Июсы». Интересно описывает 
материалы о книге и чтении,  события в 
библиотечной жизни корреспондент ГУ РХ 
«Редакция газеты “Хакасия”» Ольга 
Караяниди, которая дважды занимала 
первое место в номинации «Печатные 
СМИ». 

Значимая роль принадлежит 
радиопередачам в поддержку чтения. 
Регулярные и содержательные 
обсуждения вопросов, связанных с 
чтением, повышением уровня 
читательской компетентности, вызывают 
устойчивый интерес слушателей. 
Например, второй год два раза в месяц 
выходит в эфир радиопередача «Человек 
читающий» Государственной 
телерадиокомпании «Хакасия». Автор и 
ведущий – радиожурналист Вадим 
Сидоров, человек творческий, читающий, 
знающий литературу и заинтересованный 
в развитии чтения. Принимая участие в 
нашем конкурсе второй год, он по праву 
получил главный приз «За глубокий и 
яркий творческий вклад в освещение 
темы».  

Целью радиопередачи «Человек 
читающий» является формирование 
позитивного образа читающего 
человека. В подготовке передач 
большое участие принимают 

библиотечные работники 
Национальной библиотеки им. Н.Г. 
Доможакова, используя свои знания, 
фонды, информационные базы данных, 
а также Интернет-ресурсы, поэтому 
радиопередача «Человек читающий» 
является совместным проектом 
библиотеки и радиослужбы ГТРК. В 
эфире ведется речь об отдельных 
писателях, бестселлерах, жанрах, 
премиях, экранизациях. Выбирая книги, 
имена в программу передач, мы 
ориентируемся на их 
популярность, юбилейные или другие 
памятные даты, выход новой книги, 
литературные премии, рейтинги 
продаж, читательский спрос.   

Большой интерес радиослушателей 
вызывают интервью с писателями и 
поэтами Хакасии, общественными 
деятелями, известными в республике 
людьми, умеющими ценить книгу, 
понимающими важность чтения. Это 
руководители литературных объединений, 
художники и иллюстраторы, 
преподаватели литературы Института 
филологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 
школьные учителя, активные читатели 
библиотеки. 

Программа имеет хорошие отзывы 
радиослушателей, влияет на 
читательский спрос. После выпусков 
передач в библиотеку часто обращаются 
читатели, журналисты, библиотекари с 
просьбой уточнить условия участия в 
республиканских конкурсах, 
мероприятиях, чтобы взять книгу, о 
которой рассказывалось в передаче, и пр. 
Совместный проект библиотеки и ГТРК 
работает и развивается, привлекает 
новых участников. 

Телевидение является самым 
популярным средством массовой 
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информации. Благодаря аудиовизуальным 
техническим возможностям телевидение 
имеет преимущество – изображение 
дополняется цветом и звуком. Информация, 
полученная таким путем, запоминается 
лучше, чем при других формах ее подачи. На 
протяжении нескольких лет выходит в эфир 
телевизионная передача «Библиокурьер» 
на районном телевидении «ТВ – Бея», в 
которой систематически дается информация 
о событиях в библиотечной и литературной 
жизни, новых книгах, поступивших в 
библиотеку, писателях и поэтах, местных 
авторах. Материалы для передачи готовят 
библиотечные работники центральной 
библиотеки Бейского района. 

Интересны представленные на конкурс 
тематические сюжеты телевидения МУ 
«Черногорск – Информ»: о библиотеке, 
библиотекарях; об участии жителей города в 
общероссийском конкурсе «Моя семейная 
библиотека», общероссийском конкурсе 
плаката; о семейной библиотеке Н. Агаревой, 
жительнице г. Черногорска; о Пушкинском 
празднике в городском парке; «Реликвия» – о 
фонде редких книг центральной городской 
библиотеки; презентация книги местного 
автора Валерия Чубрикова «85 спортивных 
лет. Черногорск». 

С целью развития сложившихся добрых 
отношений между СМИ и библиотеками 
республики, выработки новых 
направлений, создания совместных  
проектов по продвижению книги и чтения 
8 декабря 2008 г. в Национальной 
библиотеке им. Н.Г. Доможакова 
состоялся социально-психологический 
тренинг-семинар «Эффективное 
руководство проектами. 
Взаимодействие библиотек и СМИ  в 
продвижении чтения», в котором 
приняли  участие молодые сотрудники 
библиотек и представители СМИ 
республики в возрасте до 36 лет. Всего 

присутствовало 30 чел., из них 8 
журналистов. Тренинг-семинар прошел в 
рамках IV творческой встречи молодых 
библиотекарей Хакасии. Занятия 
проводились Центром психологического 
сопровождения «РОСТ». 

В начале встречи участники 
поделились  мнениями о деятельности 
друг друга, высказали свои пожелания и 
условия для плодотворной совместной 
работы. Журналисты подчеркнули, что 
библиотека имеет много полезной 
информации, книг, библиотекари много 
знают, имеют большой запас информации 
по всем вопросам, но библиотечные 
мероприятия зачастую неинтересны, без 
изюминки, в них не хватает яркости. 
Высказали также сожаление о том, что 
СМИ не имеют своевременной 
информации о том, что делает 
библиотека, а библиотечные работники не 
умеют грамотно писать пресс-релиз. 

Библиотекари отметили как 
положительный фактор то, что СМИ  
имеют возможность влиять на 
формирование общественного мнения, 
донести нужную информацию до 
потенциального читателя. Среди 
отрицательных называли отсутствие 
заинтересованности, неправильное 
представление о библиотечной 
деятельности, ошибки в названии 
библиотеки, мероприятий, книг.  

Среди условий, плодотворно влияющих 
на совместную работу, обе стороны 
называли систематическое и постоянное 
взаимодействие с одним человеком, наличие 
ответственного за подачу материала 
библиотечного работника, наличие «своего» 
журналиста в СМИ. Главный вывод из этого 
разговора заключался в том, что 
эффективная совместная деятельность во 
многом зависит от сложившихся 
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взаимоотношений, межличностного общения, 
умения поставить работу во главу угла. 

Одним из заданий для библиотечных 
работников было написание пресс-релиза 
о тренинг-семинаре, а журналисты 
должны были оценить и 
проанализировать его. Это дало 
возможность библиотекарям грамотно 
писать пресс-релизы с учетом пожеланий 
СМИ. Далее присутствующие 
разделились на небольшие группы по 4 - 
6 человек, в каждой из них присутствовал 
один журналист. Эти рабочие группы 
стали разрабатывать совместные проекты 
по развитию чтения среди населения 
республики, учитывая пожелания сторон. 
Было разработано 16 разных проектов, 
каждый из которых интересен и имеет 
возможность быть реализованным. 
Проекты были представлены для 
всеобщего обсуждения, после чего 
участники выбрали интересные для 
реализации в своем районе (городе). 
Например: 

 «Календарь знаменательных и 
памятных дат» – ежедневная страница, 
рубрика, в которой коротко дается 
информация о памятных датах, интересных  
фактах, событиях, людях, а также  
информация  о книгах, фильмах и других 
источниках об этой дате, имеющихся в 
библиотеке;  

«Что читают известные люди нашего 
села (города)» – постоянная рубрика в СМИ;  

«Встреча с писателем» - встреча на 
телевидении, радио с прочтением 
отрывка из нового произведения автора. В 
печатных изданиях - цикл статей с 
публикацией рассказа о писателе,  его 
произведений;  

«Газета в газете» – разворот или 
отдельная страница под названием 
«Читайка», «Открытая книга», «Человек 

читающий», «На книжной полке», 
«Интеллектуальный капитал», в которую 
могут входить рубрики:  

 «Люди библиотеки» – рассказ о 
библиотечных профессиях, об отдельных 
личностях, заслуженных, опытных 
библиотечных работниках 

 «Книжный мир» – анонсы 
новинок, поступивших в библиотечные 
фонды, информация о наиболее 
востребованных книгах, рейтинг читаемых 
книг 

 «Первые шаги в литературе» – о 
молодых авторах, публикации их 
произведений 

 акция «Узнай – прочти – выиграй» 

 литературные конкурсы, 
викторины на тему «Молодежь в 
литературе», «Юноше, обдумывающему 
житье…» и другим актуальным темам 

 план мероприятий библиотеки на 
неделю, месяц, квартал 

 статьи или интересные истории, 
написанные библиотекарями 

 описание процесса работы над тем 
или иным библиотечным мероприятием. 

Участники тренинг-семинара 
приобрели знания и навыки по созданию и 
реализации совместных проектов, 
привлечению внимания разных групп 
населения к чтению,  которые в 
дальнейшем могут быть реализованы в 
местных городских и районных СМИ, на 
радио и телевидении, в печатных и 
электронных СМИ. Намечены планы 
конкретных мероприятий, дальнейших 
встреч. 

Совместная деятельность СМИ и 
библиотек помогает читателям (да и 
библиотекарям) ориентироваться в потоке 
книжной продукции. СМИ могут донести 
необходимую информацию до 
потенциального читателя, но чаще всего не 
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имеют эту информацию. Поставщиками 
такой информации становятся именно 
библиотеки. 

Журналисты Хакасии – это наши 
партнеры, единомышленники. Они сами 
постоянно пользуются услугами библиотеки 
при подготовке материалов, исследований, 
справок и всегда находят в ней необходимые 
материалы, отмечают радушный прием, 
заинтересованность и готовность помочь. 

Опыт нашей работы подтверждает, что 
совместные комплексные акции,  
позиционирующие чтение как занятие 
необходимое и модное, повышающие 
ценность читающего человека в глазах 
общества, содействуют решению проблемы 
приобщения к чтению в рамках 
Национальной программы поддержки и 
развития чтения.   
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Термин «инновация» в библиотечной 
сфере деятельности стал в последнее 
время одним из самых популярных. Под 
инновацией понимается новая или 
усовершенствованная продукция либо 
технология, используемая в практической 
деятельности. Весь цикл осуществления 
инноваций – от возникновения идеи 
нового объекта до ее практической 
реализации – определяется понятием 
«инновационная деятельность». Это 
деятельность по созданию (разработке), 
производственному усвоению и 
распространению (реализации) 
инноваций. Инновационная деятельность 
в библиотечной сфере сегодня 
разнопланова, включает освоение новых 
информационных технологий, создание 
новых услуг, модернизацию всех 
направлений библиотечной деятельности: 
комплектования, научной обработки 
документов, обслуживания и т.д. [1]. 

Один из способов реализации 
инноваций осуществляется посредством 
проектных работ, что позволяет 
упорядочить процесс изменений  и 
добиться наибольшей их эффективности. 
Сегодня существует множество 
определений понятия «проект». В общем 
понимании «проект» есть 
целенаправленное изменение 
материальной и духовной системы. В 
библиотечном деле проектом можно 
назвать «совокупность мероприятий, 
направленных на достижение 
определенной, четко структурированной 
цели». Проект включает в себя замысел 
(проблему), средства его реализации 
(решение проблемы) и получаемые в 
процессе реализации результаты. В 
библиотечном деле проект нацелен на 
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эффективное использование новых 
информационно-библиотечных 
технологий и имеющихся библиотечных 
ресурсов [2].   

С целью совершенствования 
профессионального мастерства 
библиотечных работников и развития их 
творческого потенциала научно-
методический отдел научной библиотеки 
Восточно-Сибирского государственного 
технологического университета (ВСГТУ) 
объявил I Межвузовский конкурс 
«Библиотечный проект года», который 
проходил с 1 апреля по 1 декабря 2008 г. 
В нем приняли участие научные 
библиотеки Методического объединения  
вузовских библиотек г. Улан-Удэ. 

Для проведения конкурса был  создан 
Организационный комитет. В его состав  
вошли заместители директора НБ ВСГТУ 
и методист библиотеки, которые 
разрабатывали конкурсную 
документацию, требования к разработке 
проектов, порядок подведения итогов, 
проводили организацию показа работ. 

К участию в конкурсе приглашались 
все библиотечные специалисты вузовских 
библиотек, образование, должность, 
возраст значения не  имели. Каждый имел 
возможность поделиться своими 
мыслями, знаниями, идеями. Проведение 
конкурса осуществлялось в несколько 
этапов: 

- подготовка соответствующего 
информационного письма, в котором 
изложена цель и важность проведения 
мероприятия; 

- разработка пакета документов: 
Положение о межвузовском конкурсе; 
заявка на участие в конкурсе;  

- формирование у  сотрудников 
представления о назначении, 
особенностях организации и 

осуществления проектной деятельности в 
библиотеках; 

- разработка будущими участниками 
идеи проекта, анализ конкретной 
проблемы; формулировка целей проекта 
и пути их достижения, определение 
значимости с точки зрения удовлетворения 
потребностей пользователей, способы и 
сроки реализации мероприятия; 

- защита проектов, подведение итогов 
и церемония награждения. 

На конкурс представили 11 проектов 
по различным темам и направлениям 
библиотечной деятельности. Каждый 
проект по-своему уникален, интересен и 
имел практическую или теоретическую 
значимость. Участие принимали как 
проектные группы во главе с 
руководителем, так и индивидуальные 
авторы.  

Конкурсная комиссия оценивала 
работы по таким критериям, как новизна, 
обоснованность и научность изложения, 
значимость идей, творческий подход к 
оформлению проекта. В состав комиссии 
вошли директора Научных библиотек 
вузов, преподаватели ВСГАКИ. 

1 декабря 2008 г. состоялось 
торжественное открытие, прошла защита 
проектов, где присутствовали не только 
участники и организаторы, но и читатели 
библиотек, болельщики, поддерживающие 
своих коллег. Проведение мероприятия 
осуществлялось в соответствии с 
намеченной программой. Свои 
выступления участники сопровождали 
видеопрезентациями, видеофильмами, 
буклетами и музыкальными номерами. 

Решением комиссии определены 
следующие победители конкурса: 

1-е место для индивидуальных 
авторов – О.И. Филиппова, ведущий 
библиотекарь НБ ВСГТУ (проект 
«Информационная система 
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формирования статистики работы 
методического объединения библиотек 
вузов  г. Улан-Удэ»). 

1-е место для коллективных авторов   
не присуждено. 

2-е место для коллективных авторов – 
М.Г. Жамбалова, руководитель проекта, 
заместитель директора НБ БГСХА (проект 
«Второй хлеб Бурятии: научное 
обеспечение, инновации, агробизнес»); 

2-е место для коллективных авторов – 
Н.Л. Сарафанчук, руководитель проекта, 
заведующая  отделом обслуживания НБ 
БГУ (проект «Работа с читательской 
задолженностью с использованием 
корпоративных информационных 
систем»); 

3-е место для коллективных авторов – 
М.П. Осокина, руководитель проекта, 
директор НБ ВСГАКИ (проект 
«Электронное издание “Бурятский 
государственный академический театра 
оперы и балета”»). 

Для стимулирования участников 
введена номинация «Приз зрительских 
симпатий», получила Н.Л. Сарафанчук (2-
е  место для коллективных авторов).  

Победители награждены дипломами и 
денежными премиями. Остальным 
участникам вручены «Благодарственные 
письма».  

Презентация проектов показала 
уровень значимости библиотечной 
деятельности, умения библиотекарей 
ставить и решать инновационные задачи, 
анализировать результаты работы, 
сделать ее востребованной 
преподавательским и студенческим 
сообществом. 

Несмотря на положительный 
резонанс, члены комиссии отметили 
недостатки. Большинство библиотекарей, 
характеризуя свои достижения, выбирают 

форму отчета, говоря о том, что сделано. 
Многие участники конкурса представляли 
на презентации не проекты изменений и 
инноваций, а «мероприятия», главным 
образом работу, позволяющую им 
продемонстрировать свою полезность в 
виде повседневной деятельности. 

В целом конкурс показал, что все мы – 
очень разные, многоликие, неповторимые. 
Может быть, не у всех получилось так, как 
задумано. Были в выступлениях 
конкурсанток и ошибки, досадные 
погрешности. Но главное – 
продемонстрировано желание работать 
творчески, обрести в череде 
библиотечных будней свое неповторимое 
лицо, неустанно совершенствоваться и 
учиться на опыте других.  

Впоследствии нами проведено 
анкетирование среди сотрудников 
вузовских библиотек о необходимости и 
важности такого масштабного 
мероприятия. В результате анализа 
полученной информации сделаны выводы 
о том, что конкурс был прекрасно 
организован, произвел положительное 
впечатление, дал толчок для творческой 
активности. Внесены замечания и 
предложения (поощрять всех участников; 
ввести дополнительные номинации, 
например, «За лучшую презентацию 
проекта»). Однозначным сложилось 
мнение  сделать конкурс традиционным, с 
периодичностью проведения 1 раз в 3-5 
лет, так как он   расширяет 
профессиональный кругозор, знакомит с 
новыми идеями и передовым опытом 
коллег.  

Показателем эффективности 
проектной библиотечной деятельности 
служит реализация проектов-
победителей. В ближайшем будущем 
планируется проведение круглого стола 
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«От теории к практике: перспективы 
реализации проектов (по итогам I 
Межвузовского конкурса  «Библиотечный 
проект года»)», на котором предстоит 
обсуждение хода выполнения проектов. 

Литература 
1. Саломатова, О. И.  Влияние 

корпоративных проектов на 

инновационную деятельность 
библиографов / О. И. Саломатова // НТБ. 
– 2005. – № 12. – С. 47. 

2. Суслова, И. М. Проектная 
деятельность библиотек : науч.-практ. 
пособие /  И. М. Суслова, З. И. Злотникова 
– М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – С. 66. 
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заведующая  отделом внедрения 
информационных технологий Научной 
библиотеки Бурятского государственного 
университета 

 
Внедрение автоматизированного  
обслуживания в Научной библиотеке 
БГУ: из опыта работы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Современное учебное заведение 
предполагает интенсивное использование 
высокотехнологичных средств работы с 
образовательными ресурсами различных 
типов. Внедрение информационных 
технологий в Научной библиотеке Бурятского 
государственного университета началось в 
1996 г. Университет приобрел 
автоматизированную библиотечно-
информационную систему «Библиотека – 
4.02», которая позволила в 
автоматизированном режиме проводить 
каталогизацию документов, осуществлять 
многоаспектный поиск. На этом этапе 
были созданы: 

- локально-вычислительная сеть 
библиотеки; 

- электронный каталог книг;  
- электронный каталог статей. 
Этот этап можно назвать этапом 

накопления информации, при котором 
обрабатывался весь объем поступающих в 
библиотеку документов. По истечении 
времени АБИС «Библиотека – 4.02» 
перестала удовлетворять изменившимся 
информационным запросам и потребностям 
как библиотекарей, так и пользователей. 
Активно внедряя автоматизацию в 
традиционные производственные процессы 
обслуживания, библиотека четко определила 
ее главную цель: повышение качества и 
комфортности обслуживания пользователей, 
создание оптимальных условий работы 
библиотекарей и как следствие этого - 
улучшение организации работы самой 
библиотеки. Успех в этой работе во многом 
зависит от того, насколько технологически 
грамотно весь этот сложный программно-
технический комплекс будет использован для 
главной цели его создания – эффективного 
обслуживания пользователей. 
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В 2005 г. библиотека приобрела и 
установила новое программное 
обеспечение АБИС «ИРБИС». Эта 
программа позволила автоматизировать 
все технологические процессы 
библиотеки, начиная с комплектования 
литературы и заканчивая 
автоматизированным обслуживанием 
пользователей библиотеки. 

Как показала практика, оптимизация и 
переориентация библиотечного 
обслуживания влечет за собой изменения 
в сложившейся годами системе и 
структурной организации обслуживания 
пользователей. В связи с этим поиск 
разумного сочетания нового с 
традиционным требовал решения целого 
комплекса психологических, 
организационно-методических, 
административных, финансовых и 
технических проблем. 

Перед предстоящей огромной 
работой по внедрению 
автоматизированного обслуживания были 
приняты организационные меры: 

1. Составлена «Концепция развития 
Научной библиотеки БГУ до 2015 г.». 

2. С Центром информационных 
технологий БГУ согласован вопрос о 
принятии на себя обязательств по 
решению технических проблем, 
связанных с объединением сети всех 
корпусов университета в единую 
локальную сеть. 

3. Начата подготовка 
квалифицированных специалистов в 
области автоматизации библиотечных 
процессов. 

Для достижения поставленной цели 
решались следующие задачи: 

 Расширение доступности 
культурного, информационного продукта 
для преподавателей, студентов, 
сотрудников университета за счет 

увеличения объема и комплексного 
подхода в использовании 
информационных ресурсов системы; 

 Развитие современных форм 
работы с различными категориями 
пользователей, особенно со студентами, 
на основе внедрения новых видов услуг в 
сфере библиотечного дела; 

 Увеличение парка компьютерной 
техники, модернизация технического и 
программного обеспечения АБИС; 

 Создание системы 
автоматизированного обслуживания 
пользователей; 

 Рациональное использование 
кадрового потенциала библиотеки, 
переподготовка и повышение 
квалификации сотрудников; 

 Определение источников и 
размеров финансирования, необходимых 
для поэтапной реализации Концепции 
развития библиотеки. 

 Изучение востребованности 
фонда в учебном процессе. 

Внедряя автоматизированную 
систему обслуживания, сотрудники 
библиотеки стремятся обеспечить 
свободный и широкий доступ 
пользователей к библиотечно-
информационным ресурсам, а также создать 
комфортные условия для работы с ними: 

 Оперативность. Время на 
списание и выдачу книг пользователю 
сокращается в разы, отсутствие очередей; 

 Поиск в ЭК (объем ЭК более 400 
тыс. БЗ) осуществляется быстрее и по 
разным критериям (каталог в режиме on-
line сразу показывает наличие или 
отсутствие экземпляра в фонде, поиск 
осуществляют сами пользователи); 

 Работа по изучению фонда 
(история востребованности экземпляра, 
списание литературы); 
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 Оперативность и наглядность 
библиотечной статистики (видна работа 
любого пункта книговыдачи). 

К автоматизации процесса 
обслуживания читателей приступают, как 
правило, после того как 
автоматизированы технологические 
процессы, связанные с комплектованием 
литературы, созданием электронного 
каталога, с постановкой изданий на учет, 
справочно-библиографическим 
обслуживанием. Следует заметить, что 
автоматизация процессов обслуживания 
происходит с определенными 
трудностями, которые имеют как 
объективный, так и субъективный 
характер. На период перехода от 
традиционной формы обслуживания 
читателей к автоматизированному режиму 
приходится вести параллельно 
обслуживание читателей в общепринятой 
форме и автоматизированном режиме, 
что приводит к увеличению нагрузки на 
сотрудников абонемента. При внедрении 
автоматизированного обслуживания 
выявляется ряд отрицательных моментов, 
влияющих на недоверие библиотекарей к 
новому процессу обслуживания. К этим 
причинам можно отнести:  

 неполное представление фонда в 
электронном каталоге;  

 нестабильность работы 
вычислительной техники, 
телекоммуникаций, программного 
обеспечения. 

К субъективным причинам относятся 
некоторый консерватизм в работе, 
недоверие к компьютерным технологиям и 
т. п. Внедрение информационных 
технологий в практику библиотечного 
обслуживания поставило перед нами 
проблему обучения сотрудников в число 
первоочередных задач. В январе 2007 г. 

были проведены курсы для сотрудников 
библиотеки. Мы поставили перед собой 
задачу охватить самые главные навыки и 
знания в процессах обработки, поиска 
информации, чтобы библиотекари поняли, 
как может помочь техника в их 
профессиональной деятельности, что она 
не меняет цели работы, а лишь создает 
благоприятные условия для того, чтобы 
библиотекари могли выполнить свою 
повседневную работу наилучшим 
образом. На 2-недельных курсах прошло 
обучение 20 сотрудников отдела 
обслуживания. Участники курсов посетили 
занятия «Начальный пользователь ПК», 
где изучали основы работы в MS Office. В 
АБИС «ИРБИС» освоили основные 
процессы работы в программах 
«Каталогизатор», «Книговыдача» и 
«Читатель». 

В феврале 2007 г. десять сотрудников 
отдела обслуживания прошли тренинг-
семинар «Автоматизированное 
обслуживание» в зональной научной 
библиотеке Иркутского государственного 
университета. С учетом технических и 
технологических возможностей Научная 
библиотека БГУ с августа 2007 г. приступила 
к обслуживанию пользователей в 
автоматизированном режиме.  

Предварительно были изучены 
структура и состав фонда, контингент 
пользователей, технические условия их 
обслуживания. Научная библиотека БГУ 
представляет собой распределенную по 
городу сеть, включающую 4 абонемента 
учебной литературы. Внедрение 
автоматизированного обслуживания 
пользователей началось с удаленного 
учебного абонемента медицинского 
факультета. Для этого потребовалось:  
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-   установить локальную сеть с 
подключением к Интернету и главному 
серверу библиотеки; 

- приобрести оборудование для 
штрих-кодирования (компьютеры, штрих-
кодовый принтер, лента самоклеящихся 
этикеток, ручной и стационарный штрих-
кодовый сканеры, специальное 
программное обеспечение); 

- приобрести оборудование для 
пластиковых читательских билетов 
(пластиковые карточки, фотоаппарат, 
принтер печати пластиковых карт). 

- провести проверку и подготовку 
фонда к работе по внедрению штрих-
кодирования. 

Для приобретения оборудования был 
объявлен тендер. Конкурс выиграла 
фирма ООО «Профис», которая 
установила локальную сеть в библиотеке 
медицинского факультета и поставила 
заявленное оборудование. 

Для автоматизации учебного 
абонемента медицинского факультета 
проведена большая работа по подготовке 
фонда (проверка фонда, оклейка штрих-
кодами и внесение описаний книг, 
отсутствующих в ЭК). Решена задача по 
техническому оснащению абонемента (2 
компьютера на кафедре выдачи, 
стационарные лазерные штрих-кодовые 
сканеры, считывающие на расстоянии 30 
см). Параллельно шел процесс создания 
базы данных читателей. Для этого 
конвертировали данные о студентах 
медицинского факультета с базы данных 
студенческого отдела кадров в базу 
данных «Читатели» (по основным полям 
фамилия, имя, отчество, факультет, курс, 
группа). Разработали дизайн 
читательского билета. Похвально, что для 
каждого факультета, где внедрялось  
автоматизированное обслуживание, был 
создан индивидуальный дизайн 

читательского билета. Далее по группам 
(начиная с 1 курса) проходил процесс 
фотографирования студентов на 
электронный читательский билет. Выдача 
читательских билетов проходила по 
группам на учебном абонементе. Здесь 
выявилась основная проблема при 
выдаче книг в автоматизированном 
режиме: не существует возможности 
подписи под каждой книгой, поэтому 
разработано соглашение на 
обслуживание в автоматизированном 
режиме, которое подписывается 
пользователем при получении 
электронного читательского билета.  

Вместе с читательским билетом 
сотрудники абонемента вручали «Памятку 
читателя», в которой подробно 
рассказывается о преимуществах 
обслуживания в автоматизированном 
режиме.При новом подходе к обслуживанию 
библиотека расширила сервис услуг, в 
которые вошли:  

 возможность просмотра 
электронного формуляра и уточнения 
сроков возврата документов как внутри 
библиотеки, так и через сайт 
университета; 

 возможность 
автоматизированного поиска, 
позволяющего быстро и эффективно 
найти документ по различным поисковым 
элементам; 

 возможность отбора нужных 
документов в электронный блокнот с 
последующим их заказом; 

 предоставление оперативной 
информации о занятости книги; 

 определение местонахождения 
документа; 

 быстрая технология получения 
документа; 

 возможность продления и обмена 
документов. 
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Внедрение автоматизированной 
подсистемы качественно изменило 
технологию обслуживания пользователей, 
обеспечило упорядочение технологии, 
сократило объем ручного труда, 
произошло снижение трудоемкости, 
внедрение безбумажной технологии, 
устранение дублирования, повышение 
культуры труда. 

Так, библиотекарь, не теряя времени 
на поиски нужного издания на полке, 
всегда может уточнить статус нужного 
документа. В случае его занятости 
библиотекарь получает сообщение, кем и 
в каком структурном подразделении занят 
документ. Благодаря автоматизации легко 
выяснить количество посещений, в какое 
время и кем выдаются или принимаются 
книги. Это существенно помогло оценить 
степень загруженности сотрудников, 
анализ читаемости той или иной части 
фонда и, как следствие, 
книгообеспеченности, что очень актуально на 
сегодняшний момент для университетской 
библиотеки. 

После перехода на новое 
программное обеспечение улучшилась 
работа всей библиотеки в целом. Это и 
увеличение скорости работы, повышение 
качества обслуживания читателей, 
улучшение организации работы в самой 

библиотеке. Сегодня в Научной 
библиотеке БГУ полностью переведены 
на автоматизированное обслуживание 7 
факультетов, 7 пунктов обслуживают 
только по электронным читательским 
билетам. Вся поступающая в библиотеку 
литература обрабатывается этикетками 
штрих-кода в отделе комплектования, 
параллельно ведется работа по 
автоматизации обслуживания в отделе 
книгохранения. 

Подводя итоги, следует отметить, 
что, несмотря на проблемы и некоторое 
недовольство, коллектив библиотеки с 
энтузиазмом принял новшества. 
Слаженная работа всех сотрудников 
библиотеки привела к высоким 
результатам деятельности по 
информационному обслуживанию 
пользователей. Поэтому в принятии 
новых решений (технологических, 
организационных, структурных, 
методических) мы не должны 
игнорировать тот факт, что главное для 
пользователя компьютеризированной 
библиотеки – не только оперативно 
найти необходимую информацию о 
документе, но и оперативно получить 
его в документальном или электронном 
виде. 
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 АДРЕС ОПЫТА: СПЕЦИАЛЬНАЯ 
 

Л.И. Митрошина 

ведущий библиотекарь  Республиканской  
специальной библиотеки для слепых 

 
«Великое шеститочие» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перед незрячим читателем лежит 
необыкновенно большая книга; его чуткие 
пальцы бегут по ровной линии выпуклых 
строчек, прочитывая одну за другой 
страницы, которые открывают  невидимый 
ему мир.  

Луи Брайль – имя человека, 
создавшего алфавит для слепых людей. 
Разработанная им шеститочечная 
система письма и чтения дала 
возможность незрячим людям 
самостоятельно читать, получать знания, 
овладевать профессией. С помощью 
выстроенных в слова брайлевских точек 
они могут также создавать свой мир и 
рассказать о нем другим людям. Сегодня, 
когда система Брайля выдержала 
испытание временем, можно смело 
сказать, что это гениальное изобретение 
позволило совершить революцию в деле 
просвещения и образования слепых людей. 

Луи Брайль родился в деревушке  
близ Парижа в семье шорника в 1809 г. 
Мальчику исполнилось три года, когда он 
ослеп, поранив себе глаза, играя шорным 
ножом. Случившееся  глубоко потрясло 
семью. Никто не хотел, чтобы слепого 
мальчика постигла участь бродячего 
музыканта, живущего подаяниями. 
Родные все делали для того, чтобы он не 
отставал в развитии от зрячих 
сверстников. До десяти лет Луи учился в 
обычной школе. Был очень общительным, 
хорошо ориентировался в пространстве и 
не отставал в учебе от других детей. В 
январе 1819 г., как только Луи  
исполнилось 10 лет, отец, съездив в 
Париж, добился зачисления сына в 
Королевский институт для слепых детей, 
созданный французским просветителем 
Валентином Гаюи. С этого момента, на 
протяжении 33 лет, жизнь и судьба Луи 
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Брайля будет тесно связана с Парижским 
институтом для слепых детей. 

 Успешно закончив его, Луи Брайль 
вначале стал мастером в ученической 
мастерской, где учил слепых детей вязать 
носки на спицах, а затем стал 
преподавать в том же институте 
грамматику, алгебру, географию и музыку. 
В то время существовало много  
рельефных шрифтов, по которому 
учились слепые дети, но все они не были 
совершенны. И понадобился гений Луи 
Брайля, чтобы создать  шрифт, который 
бы отвечал требованиям полноценного 
образования слепых. В 1829 г., когда 
Брайлю исполнилось 20 лет, он завершил 
работу по разработке принципиально 
новой системы рельефно-точечных 
обозначений букв, цифр, знаков 
препинания, основанных на шеститочии. В 
том же году в Париже была издана его 
брошюра «Способ написания слов, 
музыки и песнопений при помощи точек». 
Соотечественник и биограф Брайля Пьер 
Анри коротко и с предельной ясностью 
определил сущность его системы: «Что 
действительно оригинально в алфавите 
Брайля, это его прекрасное 
приспособление для осязания. В знаке 
самое большое количество точек – 6, 
которые составляют прямоугольник: 3 
точки – в высоту, 2 – в ширину. Если бы в 
знаке было одной точкой меньше, из 
такого количества не получилось бы 
нужного числа комбинаций. Если бы в 
знаке было одной точкой больше, он не 
поместился бы под пальцем» [1]. 

Система Брайля благодаря 
логической, методической и 
математической продуманности настолько 
проста, универсальна и уникальна, что 
используется слепыми людьми во всех 
странах мира. Разработкой единой 

системы Брайля для русского алфавита 
занимались учителя Петербургского 
института для слепых.    В 1885 г. Анной 
Александровной Адлер издается первая в 
России книга для слепых детей шрифтом 
рельефного шеститочия  Л. Брайля.  

Сегодня появляются новые носители 
информации и виды изданий, которые 
расширяют возможности незрячих людей 
в освоении информационного 
пространства. Однако человек не может 
получать и осваивать знания, будучи 
безграмотным, а рельефно-точечный 
шрифт Брайля  является основой 
грамотности незрячих людей.  

В этом году мы отмечаем 200-летие 
со дня рождения Луи Брайля. В 
республиканской библиотеке для слепых 
развернута большая книжная выставка, 
посвященная жизни и деятельности 
великого слепого.  Фонд брайлевской 
литературы насчитывает 7300 экз. книг по 
самой различной тематике: 
художественная литература, книги по 
естествознанию, истории; справочники, 
нотные издания, самоучители, 
разговорники и т.д. Кроме того, фонд 
такой литературы ежегодно пополняется 
за счет периодических изданий: журналов 
и альманахов, таких как «Литературные 
чтения», «Острый сюжет», «Долгое 
чтение», «Культура и здоровье» и т.д.  

Для стимулирования интереса 
незрячих людей к чтению брайлевских 
книг ежегодно библиотека проводит 
конкурсы на лучшего чтеца по системе 
Брайля. В конкурсах принимают участие 
школьники, учащаяся молодежь, рабочие 
предприятия ВОС, пенсионеры. При 
подведении итогов конкурса  
награждаются не только победители, но и  
те, кто в течение года прочитал больше 
всех  книг по Брайлю. На протяжении 
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многих лет преданными брайлистами у 
нас остаются Василий Иванович Лунев и 
Галина Никитична Глушкова, ветераны 
предприятия ВОС, Любовь Александровна 
Забельская, рабочая предприятия ВОС, 
Арюна Соктоева и Тоня Шиханова, 
бывшие студентки, работающие сегодня в 
системе здравоохранения, Дима Будников 
и Алексей Машанов, учащиеся школы-
интерната для слепых и слабовидящих 
детей № 62. Все, кто  владеет системой 
Брайля, давно поняли, что она помогает 
не только в сфере учебной и 
профессиональной деятельности, но и в 
их социальной адаптации. Рельефно-
точечный шрифт  во многом освобождает 
незрячего от необходимости обращения 
за помощью к зрячим людям. 

 В 2009 г. в библиотеке будет 
проведен творческий  конкурс  среди 
инвалидов по зрению «Шрифт Брайля в 
моей жизни», посвященный  200-летию 
со дня рождения  Луи Брайля. В 
течение года пройдут конкурсы на 
лучшего чтеца по системе Брайля 
среди разных возрастных групп, 
беседы, творческие лаборатории по 
обмену опытом овладения навыками 
чтения по Брайлю среди читателей. 
Ученики школы-интерната для слепых и 

слабовидящих детей познакомятся с 
новой книгой М. Дэвидсон «Дитя ночи»  
о детских и юношеских годах Луи 
Брайля и примут участие во 
Всероссийском конкурсе среди 
школьников «Письмо Луи Брайлю», 
объявленному Российской 
государственной библиотекой для 
слепых и редакцией журнала 
«Школьный вестник». Цикл 
мероприятий, посвященных юбилею 
великого просветителя и педагога, 
завершится торжественным вечером 
«Феномен Луи Брайля».      

   
 Литература 
1. Бирючков, М. В. Автор великого 

шеститочия Луи Брайль : Биобиблиогр. 
указатель. – М. : «Логос» ВОС, 2002. – 359 
с. – (Рос. гос. б-ка для слепых). 

2. Дэвидсон,  М. Дитя ночи. – М. : 
«Логос» ВОС. – 189 с. – (Рос. гос. б-ка для 
слепых). 

3.  Першин, В. Белая магия 
шеститочия : Посвящается моей жене 
Нинель Александровне с любовью и 
признательностью за всестороннюю 
помощь. – М. : «Логос» ВОС, 2008. – 379 с. 
– (Издание для слабовидящих «Круг 
чтения»). 
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АДРЕС ОПЫТА: МУНИЦИПАЛЬНАЯ  
 

М. В. Криворучко 

заместитель директора МУК «Центральная 
публичная библиотека» Новоуральского 
городского округа Свердловской области  

 
Открытая библиотека – это здорово! 

Если вы  работаете так  же, 
 как и пять лет назад, то вы 
работаете неправильно! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центральная публичная библиотека 
Новоуральска была построена в 1991 г. 
Когда мы впервые зашли в здание, еще 
шли отделочные работы, но уже тогда 
поражали  мраморные холлы, лепнина. 
Особенно третий этаж, построенный 
практически без стен и перегородок, 
освещаемый не только электрическими 
лампами, но и дневным светом через 
зенитные фонари. Большие открытые 
пространства в какой-то степени пугали. И 
когда мы начали осваивать это здание, то 
первое, что сделали, – стеллажами и 
перегородками разграничили отделы. 
Когда 13 марта 1992 г. библиотека 
открыла свои двери для читателей, 
структура новой библиотеки была 
достаточно традиционной.  

17 лет назад это было современное, 
высокотехнологичное учреждение 
культуры, обслуживающее все категории 
новоуральцев. Кроме того, это была 
первая муниципальная библиотека в г. 
Новоуральске. Но работать библиотека 
начала в эпоху перемен. Возможно, 
именно поэтому мы менялись, следуя 
новым запросам читателей, а зачастую 
опережая их. В последующее время в 
Центральной публичной библиотеке 
появились зал делового чтения, отдел 
интеллектуального отдыха, медиацентр 
«Абитуриент», отдел медицинской 
литературы, отдел маркетинга, 
информационный отдел, Центр деловой 
информации и сервисных услуг, 
Публичный центр правовой информации. 

Три структуры были образованы в 
МУК ЦПБ в 2008 г. – отдел редких книг, 
отдел культурных проектов и внешних 
связей, служба библиотечного 
обслуживания людей с ограниченными 



БИБЛИОПАНОРАМА 
2009  № 1 
 

116 

физическими возможностями 
«Милосердие». По большому счету 
изменения, ярко проявляющиеся в 
изменении структуры, производившиеся с 
целью создания максимального удобства 
для читателей, – это развитие. 

Но сегодня мы можем признать: да, эти 
изменения на своем этапе были 
необходимыми, но они не меняли систему 
библиотечного обслуживания 
принципиально. 

О принципиальном изменении 
библиотечного обслуживания мы начали 
думать давно, но в 2008 г. наши мысли и 
идеи начали реализовываться. Так 
появилась КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В МУК 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 
Воплощать задуманное в жизнь начали в 
ноябре 2008 г. 

Основным «толчком» к воплощению 
того, о чем думалось давно, стал 
сравнительный анализ показателей 
деятельности библиотеки: количество 
читателей, посещаемость, пополнение 
фонда, выделение финансовых средств, 
срез ежедневной посещаемости (реальной и 
виртуальной) и т.п. Не будем загружать 
цифрами, но из всех показателей стабильно 
растет только количество виртуальных 
пользователей. В результате проделанной 
работы были сделаны 2 основополагающих 
вывода: 

1. В последние годы остро 
ощущается проблема 
недокомплектования библиотеки как 
результат недофинансирования. 
Повышение стоимости книг и 
периодических изданий не 
компенсируется дополнительными 
финансовыми средствами, в результате – 
приобретение ограниченного 
ассортимента наименований, старение 

фонда, увеличение процента ветхой 
книги. Вторая проблема – 
катастрофическое устаревание 
компьютерного парка библиотеки. 
Результатом этого становится уменьшение 
числа читателей 

2. Современной тенденцией развития 
российских библиотек является организация 
открытого доступа к документам. Концепция 
открытого доступа подразумевает 
оптимизацию деятельности структуры: 
упрощение функций, уменьшение затрат и 
обеспечение удобства для читателей на 
основе перевода деятельности библиотеки 
из масштаба «гастроном» в масштаб 
«супермаркет». 

В результате и было принято решение 
о начале модернизации  библиотечного 
обслуживания в МУК ЦПБ.  

Цели проведения модернизации МУК 
ЦПБ и оптимизации ее деятельности:    

 организация эффективного 
использования библиотечных ресурсов,  

 обеспечение активизации 
библиотечной, информационной и 
культурно-досуговой деятельности  

 совершенствование библиотечного 
обслуживания населения города в 
соответствии с задачами современной 
культурной политики 

Все изменения прошли под знаком  
максимального раскрытия фонда 
библиотеки. 

Задачи:  

 Расширить пространство 
свободного доступа: изменить структуру  и 
правила, ликвидировать барьеры, 
приблизить книгу к читателю.  

 Разнообразить возможности 
получения информации. 

 Провести актуализацию фондов: 
по интересам, тематике, формату.  

 Повысить комфорт и сервис.  
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Создавая свою концепцию, мы 
постарались учесть рекомендации ведущих 
отечественных и зарубежных специалистов в 
области информационно-библиотечного 
обслуживания, причем не только читали 
публикации, но и связывались лично (к 
примеру, с Э.Р. Сукиасяном и Т.Е. 
Коробкиной). Знакомились с опытом 
организации библиотеками открытого 
доступа к фонду. Определили 
нормативно-правовую базу. 

Концепция опирается на 
документы: 

 Манифест ЮНЕСКО о публичных 
библиотеках (утвержден 60-й генеральной 
конференцией ИФЛА, 1994 г.)  

 Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по 
развитию службы публичных библиотек 
(июнь 2001 г.)  

 Александрийский манифест о 
библиотеках. Информационное общество 
в действии (принят генеральной 
конференцией ИФЛА 11.11.05 г.)  

 Федеральный закон «О 
библиотечном деле» (29.12.94 г.  № 78-
ФЗ)  

 Предложения по развитию системы 
саморегулирования в библиотечном деле 
(принят Коллегией  Минкультуры РФ 
10.04.06 г.)  

 Основные направления и 
приоритеты государственной 
библиотечной политики (принят 
Коллегией Минкультуры РФ 28.03.05 г.)  

 Модельный стандарт деятельности 
публичной библиотеки (принят на XIII 
конференции РБА, май 2008 г.)  

 Манифест РБА о публичной 
библиотеке (принят на VIII конференции 
РБА, май 2003 г.)  

 Базовые нормы организации сети и 
ресурсного обеспечения общедоступных 

библиотек муниципальных образований 
(проект РБА, май 2007 г.)  

 Концепция библиотечного 
обслуживания детей в России (принята на 
VIII Конференции РБА, 2003 г.)  

 Руководство по краеведческой 
деятельности муниципальных публичных 
библиотек ЦБС (принято X конференцией 
РБА, май 2005 г.)  

 Национальная программа 
поддержки и развития чтения (проект 
Федерального агентства по культуре и 
кинематографии, 2007 г.)  

 Кодекс профессиональной этики 
российского библиотекаря (принят IV 
конференцией РБА 22.04.99 г.)  

 Закон «О библиотеках и 
библиотечных фондах в Свердловской 
области» (№ 25-ОЗ от 21.04.1997, ред. от 
25.11.2004 № 183-ОЗ)  

 Модельный стандарт деятельности 
муниципальной общедоступной 
библиотеки Свердловской области 
(утвержден постановлением коллегии МК 
СО 28 февраля 2006 г.). 

Нужно отметить, что практически во 
всех документах, касающихся 
деятельности библиотек, в большей или 
меньшей степени говорится о 
необходимости обеспечения 
максимального доступа к информации, 
будь это документный фонд или 
библиографическая запись, или любая 
другая информация.  

Работа по модернизации  
библиотечного обслуживания в МУК ЦПБ 
шла по двум направлениям: 

1) рациональное изменение 
местоположения отделов, создание новых 
структур. 

2) изменение идеологии работы. 
Какие же изменения  произошли в 

Центральной публичной библиотеке? 
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1.  Создание на 1 этаже 
«Территории детства» (название 
рабочее) путем перераспределения 
фондов детского абонемента, зала 
делового чтения и  отдела 
интеллектуального отдыха и выделение 
двух отделов: интеллектуального отдыха 
и зала делового чтения  

Функции отдела интеллектуального 
отдыха – предоставление 
художественной литературы, литературы 
по организации досуга, игр и игрушек. 
Функции зала делового чтения – 
предоставление детям и подросткам 
отраслевой литературы   

2. Изменение местоположения 
отдела искусств. Соединение воедино 
фондов отдела искусств, размещенных в 
подсобном помещении 3 этажа, фонотеке 
и в отделе единого книгохранения. 

3. Расширение территории отдела 
литературы на иностранных языках. 
Объединение фонда отдела: документы 
открытого доступа и документы закрытого 
хранилища.  

4. Создание на базе отдела 
регистрации читателей отдела 
«Справочная служба и регистрация 
читателей», размещение его на 
территории демонтированного гардероба 
1 этажа. 

5. Открытие Центра толерантности 
на базе отдела литературы на 
иностранных языках совместно с ВГБИЛ в 
рамках программы «Открытие Центров 
толерантности в учреждениях культуры 
РФ» (март, 2009). 

6. Создание Центра краеведения.  
7. Создание зала универсальных 

фондов с полностью открытым доступом 
путем объединения абонемента, 
читального зала и отдела медицинской 
литературы. Зал универсальных фондов 

будет самым большим отделом 
библиотеки. В нем выделено несколько 
секторов: сектор естественнонаучной и 
медицинской литературы и  сектор 
периодики. Основное изменение, которое 
произошло абсолютно во всех отделах, – 
все они работают и как абонемент и как 
читальный зал. Барьеры между книгой и 
читателем сведены к минимуму.  

Мы полагаем, что у наших читателей 
появилось больше возможностей для  
выбора и использования библиотечных 
ресурсов. Моделирование отделов и 
определение сферы их деятельности 
дало возможность выбора приоритетов и 
организации работы в рамках профиля и 
библиотечных программ. 

Перед специалистами  отделов 
встали задачи: 

1. Освоение новых территорий. 
2. Разработка стратегий деятельности 

отделов. 
Модернизация структуры позволила 

библиотеке оперативно реагировать на 
современные потребности населения. 
Уже сегодня заметны первые результаты. 
Это и отзывы наших читателей, и 
несколько заметных городских 
библиотечных акций. В результате 
реализации Концепции модернизации 
МУК «Центральная публичная 
библиотека» НГО город получил 
современную библиотеку, работающую с 
учетом новых технологий, способную 
предоставить равный свободный доступ к 
информации, достойно представляющую 
культуру нашего города.  

По сути, только сейчас, спустя почти 
17 лет после открытия библиотеки, мы 
практически приблизились к тому, что 
было задумано при планировании здания 
библиотеки. Открытое пространство – 
открытая библиотека!  
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Н.Н. Хадаханова 

главный библиограф отдела литературы по 
искусству Национальной библиотеки РБ 

 
Центр творческих дарований 
(из опыта   работы отдела  литературы   
по  искусству Хоринской  межпоселенческой 
центральной  библиотеки) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В  Хоринской межпоселенческой 
центральной библиотеке им. Д. З. 
Жалсараева много лет работает отдел 
литературы по искусству. Это 
специализированный отдел эстетического 
направления, где накоплен большой опыт 
работы, представляющий интерес для  
библиотечного сообщества не только 
Бурятии. 

  Хоринская библиотека всегда 
славилась своим лидерством во 
внедрении инновационных идей в 
библиотечное обслуживание населения. 
Вспомним организацию внутрисистемного 
книгообмена в библиотеках района и 
появление в них кабинета и бюро НТИ, 
что приближало книгу  и 
сельскохозяйственную информацию к 
труженику села. Этот опыт прославил 
Бурятию на всю  Россию, заставил 
говорить о библиотеках как о 
востребованных обществом современных 
информационных учреждениях. А ее 
руководитель, Римма Андреевна Лисова, 
была тогда отмечена высокой 
правительственной наградой – орденом 
Трудового Красного Знамени. Сегодня 
библиотеки под руководством нового 
директора Даримы Намсараевны 
Бабуевой работают по  целевым 
комплексным программам: «Милосердие и 
книга», «Моя семья», «Непрерывное 
профессиональное образование», 
«Светлый дар».  Активно работают 
профильные библиотеки: «Библиотека 
семейного чтения» (с. Удинск, с. Верхние 
Тальцы), «Школа народного календаря» 
(с. Хасурта, с. Тэгда), «Краеведение» (с. 
Алан, с. Баянгол, с. Барун-Хасурта, с. 
Ониноборск, с. Улан-Одон), «Библиотека 
– музей» (с. Санномыск).  
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В Хоринске первыми среди 
муниципальных библиотек нашей 
республики создали в 1991 г. 
специализированный отдел литературы 
по искусству. Вот уже более десяти лет 
Римма Андреевна Лисова весь 
накопленный опыт применяет в деле 
популяризации народного творчества, 
эстетического воспитания подрастающего 
поколения. Римма Андреевна, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации и Республики 
Бурятии, – настоящий библиотекарь, 
увлеченный своим делом, 
интеллигентный и авторитетный человек. 
Тогда в 1991 г. была проведена огромная 
работа по становлению нового 
структурного подразделения библиотеки.  
Отдел литературы по искусству 
Национальной библиотеки Республики 
Бурятия помог разработать положение об 
отделе, должностные и технологические 
инструкции, определил векторы развития.   

Сейчас ведется целенаправленная 
работа по следующим направлениям: 
художественно-эстетическое и музыкальное 
воспитание, помощь в раскрытии творческой 
личности и активности одаренных детей, 
оперативное информирование о новых 
поступлениях литературы по искусству, 
содействие культурно-просветительской 
деятельности потребителей информации, 
расширение круга друзей библиотеки по 
интересам и увлечениям.                                                                                                                                                                                                                                   

 Многолетняя кропотливая работа 
Риммы Андреевны  по привлечению 
читателей к чтению литературы по 
искусству дает хорошие результаты. 
Ежегодно в отдел записывается до 600 
читателей, посещения составляют свыше 
6000, из них 2000 – это посещения 
мероприятий отдела, выдается более 
8000 экз.  при небольшом фонде (чуть 
больше одной тысячи книг, журналов, 

аудио и видеоматериалов). Эти цифры  
говорят сами за себя: работа отдела 
вызывает  интерес пользователей и им 
нравится работать в отделе литературы 
по искусству.  

Как отмечает Римма Андреевна, «у 
нас уютно всем. Сюда приходят 
посмотреть альбомы по 
изобразительному искусству, почитать 
литературу о выдающихся деятелях 
искусства, выполнить реферат или просто 
пообщаться с друзьями. Проводятся 
увлекательные мероприятия, творческие 
вечера, выставки книг, выставки-экскурсии 
и вернисажи». Отдел выглядит уютным, 
выделены места для прослушивания 
музыкальных записей, плодотворных 
занятий и чтения для души. В отделе – 
все для читателя, для того, чтобы 
читателю было комфортно  и приятно 
заниматься с книгой, посмотреть 
видеофильм, послушать музыку.    В 
процессе работы сложились свои группы 
читателей. С самого открытия и по 
настоящее время  отдел активно 
сотрудничает с педагогами 
дополнительного образования Детско-
юношеского центра (ДЮЦ), учителями 
изобразительного искусства и музыки 
общеобразовательных школ, детской 
школой искусств, воспитателями детских 
садов и участниками фольклорного 
ансамбля  «Наран Хада».      

  Традиционно проводятся Дни 
информации для специалистов культуры 
и искусства разнообразной тематики по 
заказу пользователей. Появилась новая 
форма общения со специалистами на 
Днях информации «Что? Где? Когда?», в 
программе – презентации книг из новых 
поступлений и аудио,-,видеоматериалов, 
периодических изданий с приложением 
информационного листа «Вышли из 
печати», знакомство с книжными 
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выставками, посвященными творчеству 
деятелей культуры и искусства. 
Программа Дней информации включает  
приглашения каждому специалисту, 
обзорную информацию по выставке (с 
участием самих специалистов), 
просмотры видеофильмов, 
прослушивание звукозаписей.  

Многие специалисты часто 
обращаются к тематическим папкам-
досье, в которых собирается очень 
ценный материал из газет и журналов о 
деятелях искусства Бурятии (14 
названий). К услугам пользователей 
систематическая картотека статей 
«Искусство» (периодическая печать), 
«Таланты земли Хоринской» и др. 

 Работа с учащимися школ и ПУ-37, 
школы искусств и ДЮЦ выделена в 
особую группу пользователей 
информации.  Здесь Р. А. Лисова ищет 
новые яркие и доходчивые формы 
творческого и эстетического развития 
подрастающего поколения. Работа отдела 
по расширению интеллектуального 
кругозора, раскрытию творческих задатков 
и активности детей и юношества ведется 
по программе «Светлый дар» с 2000 г. 
Программа работает очень плодотворно, 
соединяя в себе все самое ценное по 
работе с одаренными детьми района. В 
2004 г. программа стала победителем в 
конкурсе грантов Министерства культуры 
Республики Бурятия.  

На первом этапе разработки программы 
отдел искусства изучил  читательский спрос, 
уровень интереса и восприятия проблемы 
(анкетирование), провел анализ фонда 
библиотеки. Были отработаны параметры 
взаимодействия с пользователями – устные 
соглашения, договоры о творческом 
информационном сотрудничестве, 
совместное проведение мероприятий.  В 

ходе этой работы были выявлены 
потребители информации и руководители 
чтения.  

Вот уже восьмой год успешно 
реализуются мероприятия по программе 
«Светлый дар», девизом которой стали 
слова «Каждый ребенок талантлив по-
своему». Работая по этой программе, 
организаторы решают следующие задачи: 

- оказание информационной 
поддержки юным талантам; 

- помощь раскрытию творческой 
личности и активности детей; 

- знакомство с культурой, народным 
творчеством народов Бурятии; 

- художественно-эстетическое и 
музыкальное воспитание, развитие 
творческого и интеллектуального 
потенциала. 

Все эти задачи решаются через 
культурно-просветительские, 
информационные работы с применением 
новых технологий: видео-экскурсий, 
конкурсов, слайд-бесед, викторин, 
выставок-вернисажей, книжных выставок-
экскурсий. С помощью этих мероприятий 
дети совершают увлекательные 
путешествия в мир искусства. 
Результатом творческого союза отдела с 
ДЮЦ стала Художественная олимпиада. 
Участвуя в ней, дети получают 
возможность проверить себя в 
художественном творчестве. Олимпиада 
проходит в форме защиты рефератов и 
тестирования в дни весенних каникул.  

   В 2008 г. олимпиада прошла под 
эгидой «90 лет государственной системе 
дополнительного образования России».               
В ней участвовали 32 учащихся из 8 
общеобразовательных учреждений 
района. Победителям вручены дипломы, 
подарки и памятные призы.        
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   В практику работы отдела прочно 
вошло проведение выставки-конкурса 
детских рисунков. Так, в 2003 г. темой 
конкурса стала «Мое село на карте 
Родины» к 80-летию района и 300-летию 
хождения хори-бурят к Петру I. В конкурсе 
участвовало 75 ребят, представлено 116 
работ. В них дети отразили красоту 
родного края, свои жизненные 
впечатления карандашом, красками и 
аппликацией. Лучшими стали работы, 
выполненные Аней Кобелевой и Сарюной 
Нимаевой. 

   Значительную работу по знакомству 
с культурой и  профессиональным 
искусством Республики Бурятия отдел 
литературы по искусству Хоринской 
библиотеки проводит с одаренными  
детьми. В отделе есть «Зал интересных 
встреч», в котором проходят лекции и 
оформляются выставки. Примером могут 
послужить  мероприятия «Незабываемый 
Линховоин», проведенные к 80-летию со 
дня рождения народного артиста СССР, 
солиста Бурятского академического 
театра оперы и балета, «лучшего 
Кончака» Советского Союза. В феврале 
2008 г. прошел фестиваль, посвященный 
звезде бурятского балета народной 
артистке СССР Л.П. Сахьяновой.  

Партнерское сотрудничество 
Хоринской межпоселенческой 
центральной библиотеки и школы 
искусств уже выявило целую группу 
талантливых детей. Для этой группы 
пользователей стал уже традиционным 
конкурс «Шарман-шоу». Как всегда, 
заранее в отделе организуется выставка 
документов под названием «Мир музыки». 
По итогам знакомства с литературой 
проводится конкурс. Надо отметить, что 
библиотека часть мероприятий проводит 
не только у себя. Конкурс «Шарман-шоу» 
проходит в актовом зале ДШИ. Программа 

его обширна и увлекательна: «Узнай 
композитора», «Музыкальные 
инструменты», «Шедевры мировой 
музыки» и др. Весь конкурс 
сопровождается выставками, обзорами 
книг и беседами. Вся работа по 
подготовке этого конкурса занимает 
довольно длительное время, но само 
проведение «Шарман-шоу» –  праздник 
для участников и организаторов.    

Библиотекарь Римма Андреевна 
Лисова является истинным 
пропагандистом искусства, открывает мир 
искусства молодежи. Работа по 
программе «Светлый дар» показала, что 
она востребована и результативна. 
Например, работы Славы Чимитова 
выставлялись во Владивостоке, а в 2003 
г. – в Москве по итогам всероссийского 
конкурса юных художников в рамках 
проекта «Новые имена России» под 
девизом «Моя мечта – Россия». Слава 
Чимитов был удостоен диплома 
«Победитель» и включен в каталог 
«Новые имена России».  

 Римма Андреевна курирует клуб 
любителей бардовской песни, члены 
которого активно  участвуют в мероприятиях. 
С участием самодеятельных гитаристов 
провели вечер «Серебряные струны».  
Ветераны войны и тыла  с интересом 
познакомились с литературно-музыкальной 
композицией «Песни, которые знали. Песни, 
которые любили. Песни, которые победили», 
посвященной Дню Победы. 

  Ежегодно проводится 
театрализованное представление «Поэзия 
народного быта», в котором принимают 
участие все желающие. Так, глава сельского 
поселения  «Хасуртайское» В. Иванов и 
руководитель семейского фольклорного 
ансамбля  показали свои коллекции 
старинных женских платков. У каждой шали 
была своя особая  история,  и эти истории 
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дополнили книжную выставку «Русский 
народный костюм» (раздел «Цветные 
полушалки»). Все действо сопровождалось 
песнями в исполнении фольклорного 
ансамбля. 

Для любителей искусства постоянно 
действует экспозиция «Калейдоскоп 
театра и кино». Разделы обновляются 
регулярно, проводятся беседы и обзоры 
документов не только в самой библиотеке, 
но и в учреждениях районного центра, где 
всегда ждут библиотекаря Римму 
Андреевну. Все, что проводит,  она, 
всегда живо, увлекательно,  встречают ее 
с большим интересом. Это 
свидетельствует о том, как тесно связаны 
библиотека и читатели, как связь эта 
неразрывна.  

В сентябре 2008 г. в стенах Хоринской 
межпоселенческой центральной 
библиотеки проходил республиканский 
библиокараван «Детство с книгой», 
посвященный Году детского чтения в 
Республике Бурятия. К этому празднику 
отдел искусств организовал выставку-
вернисаж детского творчества «Все 
начинается в детстве». В фойе 
разместилась выставка изделий 
самодеятельных мастеров, инвалидов- 
колясочников Нины Карпенко из с. 
Тарбагатай, Зинаиды Шекуновой из 
с.Барун-Хасурта, Ирины Снетковой из с. 
Ониноборск. Это очередная выставка их 
работ. Первое знакомство с Ниной и 
Зинаидой состоялось в 2007 г., когда 
отдел искусств к Дню инвалидов 
организовал выставку-вернисаж. В 
результате  о них узнали жители района, 
пришла к ним известность и вместе с тем 
новое вдохновение. Их творчество никого 
не оставит равнодушным, поскольку они 
представляют свой, ни на кого не похожий 
взгляд на мир. Различны техники, 

материалы и жанры, в которых они 
работают, выделять что-либо из них 
сложно, каждый из них по-своему 
интересен, самобытен. 

Нина Карпенко создает яркие картины 
из пластилина под стеклом, из бисера – 
красочные панно, в этом ей помогают 
книги по рукоделию. Но главным 
вдохновителем ее творчества является 
мама Екатерина Владимировна, которая 
работает заведующей клубом в с. 
Тарбагатай и ведет кружки по рукоделию. 

Зинаида Шекунова любит работать на 
твердом материале, в основном из ДВП 
(библиотека помогает ей материалами). 

Ее герои – тоже сказочные персонажи. 
Постепенно она осваивает технику 
бисероплетения. 

Работы Ирины Снетковой  – в 
гуашевом исполнении на бумаге, в них 
она воплощает мир своего видения, 
мечты. 

Порадовали живописными работами и 
юные художники художественного класса 
школы искусств (педагог У.В. Ванзатова). 
В разноцветных и сочных акварелях они 
сумели раскрыть сюжет на тему 
«Семейные мотивы». И не удивительно, 
что работы юных художников вызвали 
большой интерес у высоких гостей, и 
впоследствии они получили  приглашение 
принять участие в ХIII Межрегиональном 
книжном салоне от директора 
Национальной библиотеки РБ И.Х. 
Бальхаевой.  

3 декабря 2008 г. в фойе 
Национальной библиотеки РБ открылась 
выставка «Все начинается в детстве», на 
открытии которой присутствовали Нина 
Карпенко, Зинаида Шекунова, Ирина 
Снеткова в сопровождении своих 
родителей. Отзывы посетителей выставки 
были самые восторженные. Юным 
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мастерам в торжественной обстановке 
вручили замечательные подарки от 
Национальной библиотеки РБ: краски, 
бумаги, набор кистей и бисера, 
пластилина и красок. Поездка состоялась 
благодаря большой организационной 
работе директора Хоринской МЦБ  Д. Н. 
Бабуевой и спонсорской помощи 
администрации СП «Кульское», 
«Удинское» и «Краснопартизанское». 
После поездки девочки приступили к 
работе над персонажами произведений Н. 
В. Гоголя, чтобы участвовать в конкурсе 
детского рисунка по мотивам 
произведений писателя. 

В целях привлечения новых 
пользователей информации был издан 
буклет об услугах и информационных 
ресурсах отдела искусства  Хоринской 
МЦБ. Этот буклет –  визитная карточка 
отдела, которая без лишних слов 
рекламирует библиотеку, повышает ее 
авторитет. 

Продолжая традиции 
просветительской работы, но уже с 
использованием новых информационных 
технологий, Римма Андреевна с 2005 г. 
создает электронную базу данных 
«Таланты земли Хоринской», которая 
пополняется новыми именами мастеров 
искусства и народного творчества и 
документами о них. Формируется новая 
база данных о юных дарованиях и 
творчески увлеченных детях «Светлый 
дар».  

Особое внимание уделяет Р.А. Лисова 
формированию фонда краеведческой 
литературы. Существуют трудности с 
новыми поступлениями. Как всегда фонд 
дополняют папки-досье. В них собираются 
материалы по истории, культуре и 
искусству бурятского народа. Всего их 8 
по таким темам: «Музыка XX в.», «Театры 
Бурятии», «Наши земляки на сценах 

театров Бурятии», «Архитектура. 
Скульптура», «Декоративно-прикладное 
искусство», «Академический театр оперы 
и балета им. Г. Цыдынжапова». 

  Книжный фонд дополняют аудио,-
видеоматериалы о земле бурятской – 
«Байкальские фантазии», «Восхождение 
на Мунку-Сардык», «У края чарующей 
бездны», «Животный мир байкальских 
побережий и гор». Электронные носители 
информации из серии «Бурятия – 
территория культуры», DVD-диски «Алла 
Цыбикова», «Этническая музыка и песни 
народов Бурятии» и видеослайд-шоу «На 
память о Байкале» пользуются большим 
спросом. Через книжные выставки 
читателей оперативно информируют о 
культурных событиях в Бурятии.  Так, с 
большим вниманием читатели 
знакомились с газетно-журнальными 
материалами, представленными на 
выставке “Бурятия: день за днем”, 
освещающей события в области культуры 
и искусства к празднованию 85-летия 
республики и Хоринского района (2008 г.). 
Раздел выставки «Конкурсы» 
представляет материалы по различным 
творческим конкурсам, проходящим в 
республике, разделы «Выставки», 
«Фестивали» – материалы  о выставках и 
фестивалях Бурятии.    

К знаменательным и памятным датам 
готовятся красочно оформленные книжно-
иллюстративные выставки, среди них – 
«Вчера. Сегодня. Завтра» (к 70-летию 
образования Бурятской филармонии) с 
прослушиванием песен, «Восхождение… к 
истокам» (к 75-летию со дня рождения 
бурятского художника Д-Н. Дугарова), 
«Режиссерские работы Бараса 
Халзанова» (к 70-летию со дня 
рождения») и другие.  Для учащихся школ 
проводятся уроки-экскурсии с обзорной 
информацией, на которых они знакомятся  
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с историей и жизнью республики. 
Некоторые из этих мероприятий 
проводятся во время «Дней экономики 
культуры сельских поселений Хоринского 
района». 

Все это организует увлеченный 
библиотекарь, замечательный человек, 
энтузиаст своего дела, имя которого 
занесено в Республиканскую книгу почета 

Министерства культуры Республики 
Бурятия в 2005 г., – Римма Андреевна 
Лисова. Отдел литературы по искусству 
Хоринской МЦБ является культурным 
центром, привлекающим к себе яркие 
творческие дарования и их поклонников. 
Пусть таким центром библиотека и 
остается на долгие годы. 
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АДРЕС ОПЫТА: ШКОЛЬНАЯ  
 

Н.И. Плеханова 

заведующая библиотекой МОУ СОШ № 56    
г. Улан-Удэ 

 
Библиотечно-информационный центр 
в интересах развития школы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот и подходит к концу очередной 
учебный год. Дети готовятся к экзаменам, 
и в библиотеке они сосредоточенно и по-
деловому обсуждают ближайшие планы, 
перспективы, считают свои плюсы и 
минусы. Появилась такая возможность  – 
обсудить свои удачи и промахи, 
перспективы и проблемы на страницах 
нового профессионального журнала 
библиотекарей Бурятии. И это 
замечательная новость для всех  
библиотечных работников, наших 
читателей и всех жителей республики. 

Сейчас, когда утихли первые эмоции 
от участия в Международном фестивале 
«Библиобраз-2007», автор отчетливо 
понял, что этот форум стал уроком, 
мастер- классом, мерилом и ориентиром в 
дальнейшей деятельности. Постоянное 
желание улучшать условия, расширять 
спектр услуг, осваивать новые 
технологии, применять инновационные 
формы работы и учиться, учиться – это 
нормальный, профессиональный подход к 
делу, которым ты занимаешься, а иначе 
ты не интересен, не полезен и 
профессионально не пригоден для работы 
с особой категорией читателей – 
школьниками и педагогами. Вот основной 
урок, который мы усвоили и стараемся 
придерживаться.  

Что же нового у нас в школе 
произошло за эти два учебных года? 
Школа во второй раз в 2008 г. стала 
лауреатом национального проекта 
«Образование» и получила грант в 
размере 1 млн р. Очень здорово, что, 
являясь одним из разработчиков проекта 
«ШКОЛА – NET.RU Формирование 
единого воспитательного пространства 
микрорайона через сетевое 
взаимодействие учреждений общего и 
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дополнительного образования», мы 
воплотили в жизнь  свою мечту об 
организации библиотечно-
информационного центра. Планирование 
путей развития реально встает перед 
любой библиотекой, желающей 
развиваться, даже если в данной 
экономической ситуации не видно никаких 
путей явного улучшения материально-
технической базы. Сетевое 
взаимодействие дает возможность 
использовать даже самые минимальные 
средства, которые есть или могут быть у 
библиотеки. Именно для определения 
вектора развития библиотеки в школе, 
поиска партнеров, активной политики 
комплектования фондов, создания более 
мощной информационной базы, 
улучшения качественного обслуживания 
читателей мы и задумали свою модель 
библиотечно-информационного центра, 
включающую в сферу сетевого 
взаимодействия детские библиотеки, 
библиотеки школ микрорайона, музеи, 
творческие коллективы, ДДЮТ.  

Сетевая организация управления 
качеством библиотечно-информационного 
развития строится на принципах 
взаимодействия, социального 
партнерства, вариативности, 
информационных потоков и адресности и 
характеризуется тем, что узлы этих сетей 
несут уникальный ресурс, не дублируя, а 
дополняя друг друга. Очень интересное 
сотрудничество получилось с Бурятской 
государственной детской библиотекой им. 
Б. Абидуева. Взаимный интерес у нашей 
школы и БГДБ уже давно развивался, а 
вот такая планомерная работа, 
проведение сетевых уроков 
информационной грамотности, выездные 
мероприятия с участием поэтов и 
писателей Бурятии на базе нашей школы, 

уроки правового, музыкального 
просвещения дают возможность 
неограниченного расширения 
читательской аудитории, ассортимента 
услуг, экономии времени, средств. Почти 
на всех больших мероприятиях самыми 
активными участниками викторин и 
игровых программ были учащиеся из 
школы № 17, 18. Большой 
представительной делегацией в 60 
человек школа приняла участие в Неделе 
детской книги в ДДЮТ. Активно  
используем возможности богатейшего 
фонда  БГДБ, обмениваемся 
интересными идеями и наработками. В 
результате выигрывают все, а главное - 
юный читатель. 

 В январе у нас открылась медиатека и 
полностью обновился интерьер библиотеки. 
Грант позволил создать в специально 
подготовленном помещении три рабочих 
места, оснащенных современными 
компьютерами с выходом в Интернет, 
видеозону, приобрести в библиотеку 
медиапроектор, цветной принтер, 
полностью обновить мебель. Медиатека в 
школе - теперь чрезвычайно популярное 
место. Ребята могут самостоятельно найти 
нужную информацию в Интернете или в 
многочисленных электронных базах 
библиотеки, распечатать необходимые 
материалы, заглянуть в свои почтовые 
ящики, послушать музыку, просмотреть 
тематические диски. Собственные 
информационные ресурсы библиотека 
начала создавать в 2003 г. На сегодняшний 
день в библиотечно-информационном 
центре школы созданы: 

• Электронный каталог 
• Электронная картотека статей 
• «Банк педагогических идей» 
• «Права ребенка» 
• «Воспитание сценой» 
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• Профильная школа 
• Электронная библиотека для детей 
• Библиотека книг по истории 
• Библиотека книг по математике 
• Биобиблиографический 

справочник «Писатели и поэты России» 
• СДС «Факел» и т.д. 
 Каждый учитель имеет свою папку, где 

хранятся разработки уроков, 
исследовательские работы учащихся, 
методические наработки, отчеты учителя по 
текущей работе и т.д. Информационная база 
включает также архив выполненных 
тематических запросов. Причем работаем  
всем коллективом учителей и учащихся. 

Работаем на общий результат. В 
ближайшей перспективе планируем перевод 
фонда исследовательских и проектных работ 
из печатного вида в электронный. 
Технические условия для этого есть. 
Единственное, чего катастрофически не 
хватает, – это времени в сутках. К 
сожалению, не все получилось у нас в этом 
учебном году с внутрисетевым обменом 
уроками информационно-
библиографической грамотности. Пока же 
школа запланировала внутрисетевую 
подписку на периодические издания и 
корпоративный сайт на следующий учебный 
год. 
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НА ПОЛКУ МЕТОДИСТА 
 

Ю.Б. Авраева  

кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры библиотечно-информационных 
ресурсов Восточно-Сибирской 
государственной академии культуры и 
искусств 

 
Методист – это звучит гордо! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня региональные методические 
службы становятся центрами правового 
обеспечения деятельности низовых 
библиотек, широко используя 
традиционные и новые информационные 
технологии, предоставляя сведения по 
самым актуальным и приоритетным 
направлениям библиотечного 
обслуживания. В связи с этим уместно 
начать разговор о новом имидже 
методических центров, новом типе 
специалистов, которые имеются в 
библиотеках разного уровня.  

Произошедшие в стране изменения 
политического и экономического 
характера трансформировали взгляды 
ученых – библиотековедов и практиков 
относительно роли этих центров в 
системе управления отраслью. Это, в 
свою очередь, требует теоретической 
поддержки и обоснования их 
востребованности, поскольку до сих пор 
не утихают споры вокруг проблемы: 
«Какими должны быть методические 
службы?». Ставится под сомнение сама 
необходимость их существования. На наш 
взгляд, такое отношение к деятельности 
методических служб является 
несостоятельным и неконструктивным 
Сегодня, наоборот, наблюдаются их 
своеобразный ренессанс, возрождение на 
новой профессиональной волне. Будущее 
методических служб связывают с их 
преобразованием в профессиональные 
консалтинговые учреждения, работающие 
в режиме новых информационных 
технологий (НИТ), отвечающие за уровень 
информационной культуры 
библиотекарей и непрерывное 
повышение квалификации. 
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Известно около двадцати модификаций 
этих служб. Вместо привычных научно-
методических отделов действуют отделы 
маркетинга и инновационной 
деятельности и т.п. Внутри самих отделов 
создаются секторы: научно-
исследовательские, паблик рилейшнз, 
прогнозирования и внедрения НИТ. 
Меняются структура и состав кадров 
методических отделов. Никого уже не 
удивляет, что наряду со специалистами 
библиотечного профиля в них трудятся 
экономисты, маркетологи, языковеды, 
психологи, технологи.  

Назрела потребность в новой 
классификации библиотек – методических 
центров и самих методических кадров. 
Деление библиотек по территориальному 
принципу в условиях компьютеризации и 
информатизации уже не отражает их 
реальных достижений, информационно-
технологического потенциала.  

Новой чертой их деятельности 
является разработка пакетов 
законодательных, нормативных 
документов, а также концепций, программ, 
развивающих статьи федерального и 
местного законов, способствующих 
сохранению и развитию библиотечной 
сети в регионе. Наиболее плодотворно 
развиваются методические службы, 
выполняющие роль центров 
профессиональной экспертизы и 
квалификационных испытаний, 
осуществляющие стратификацию кадров, 
открывающие творческие лаборатории и 
мастер-классы, профессиональные 
дискуссионные клубы методистов.  

В ходе исследования «Методическая 
деятельность в системе управления 
библиотечным делом», проведенного в 
нашем вузе студентами-дипломниками 
под руководством одного из авторов 
пособия, были предложены модели 

методиста и определены основные типы-
образцы этих специалистов в эпоху 
перемен.  

Мы предлагаем два типа методистов. 
При разработке моделей за основу взяты 
следующие параметры: должность, 
образование, черты характера, 
использование технических средств, 
профессиональные средства и т.д. 
Применялись методы анкетирования, 
наблюдения, контент-анализа, 
тестирования и др. 

 
 
 
1. Методист-летописец (Ведет архив 

документов,  собирает исторические 
сведения о библиотеке и сети 
подведомственных библиотек. 
Специалист дотошный, кропотливый. 
Тщательно проверяет и изучает 
собранную информацию). 

2. Методист-реалист (Ведет статучет, 
отчетность в сфере методической работы по 
всем показателям. Верит только фактам. 
Умеет пользоваться ПК, знает разные 
программы технического обеспечения). 

3. Методист-имиджмейкер 
(Отвечает за рекламу библиотечных и 
методических услуг, формирует 
современный имидж. Умеет пользоваться 
ПК, владеет техникой подготовки 
рекламных материалов, знает рынок). 

4. Методист-программист (Владеет 
ПК, широко использует преимущества 
электронных технологий, хорошо 
ориентируется в сложных ситуациях). 

5. Методист-аналитик (Выявляет 
передовой отечественный и зарубежный 
опыт, осуществляет мониторинг, 
использует ПК, хорошо информирован о 
достижениях различных библиотек. 
Пытлив, четок). 

 

Первый вариант 

Второй вариант 
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1. Методист-исследователь 

(интеллектуал). (Отвечает за организацию 
и проведение научных исследований. 
Умеет обобщать, систематизировать 
полученные данные, сформулировать 
проблему, выдвинуть идею и донести ее 
до коллег. Он эстет, философ, корректен 
в общении, порядочен, ответственен. 
Обладает глубокими знаниями, владеет 
различного рода информацией).  

2. Методист-прагматик (Выполняет 
обязанности по сбору различных данных, 
осуществляет связь со специалистами 
других отделов библиотеки. Ироничен, 
знает цену себе и другим. Умеет прийти 
вовремя на помощь и оценить ситуацию). 

3. Методист-защитник (Отвечает за 
подготовку библиотекарей, знает их сильные 
и слабые стороны, открыт для общения, 
хорошо ориентируется в специальной 
литературе, знает законы, официальные 
материалы и умеет применить их на 
практике). 

В реальной практике методистами 
становятся не сразу, а с приобретением 
опыта. Поэтому зачастую первую стадию 
развития начинающие методисты 
проходят быстро, опираясь на уже 
имеющиеся профессиональные знания, 
умения, навыки, связи. Нередко на этапе 
расцвета методисты переходят на более 
высокие должности (заместителя 
директора, директора библиотеки, 
сотрудника органов управления 
культуры). Иногда они, наоборот, 
передвигаются на менее напряженные 
участки работы и завершают там свою 
карьеру или, напротив, начинают новый 
профессиональный цикл. 

Однако существует несколько 
позиций, неизменных в течение всего 
цикла становления и развития методиста. 

 «Честь превыше всего» 
Для методистов важен престиж их 

работы, их библиотеки, но это не 
самоцель. «Честь профессии превыше 
всего!» – этот показатель является 
главной составляющей в их работе и 
сдерживающим началом, позволяющим 
сохранять спокойствие, достоинство при 
общении с библиотекарями, чиновниками 
различного ранга, особенно когда речь 
идет об отстаивании своей точки зрения. 

 «Право на право» 
В отличие от руководителей 

библиотек методисты не обладают 
властными полномочиями (хотя 
контролирующими располагают в полной 
мере). Но именно они осуществляют 
политику в области внедрения НИТ, 
организации СПК, НИР, инноваций. 

В то же время они имеют реальное 
право в соответствии со своей 
должностью и миссией влиять на 
библиотекарей низовых библиотек и 
определять их развитие. В силу своих 
профессиональных обязанностей и 
личностных особенностей методисты 
оказывают значительное воздействие 
на характер и содержание 
деятельности подведомственных 
библиотек, ибо являются источниками 
официальной информации по 
различным направлениям 
библиотечной работы, имеют 
возможность выдвигать библиотекарей 
сельских библиотек на предоставление 
к наградам различного достоинства и 
уровня, а также принуждать их к 
выполнению тех или иных целей и 
задач. 
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Методисты владеют целым 
арсеналом методов и приемов социально-
психологического воздействия. Они могут: 

- убеждать, внушать, сдерживать, 
принуждать, запрещать; 

- побуждать других в соответствии с 
общими интересами и потребностями; 

- добиваться их расположения, 
сотрудничества; 

- доказывать свою правоту, 
отстаивать собственную точку зрения и 
т.д. 

 «Мыслю, следовательно, 
действую» 

Концептуальное мышление является 
главным, превосходящим все другие 
квалификационным требованием к личности 
методистов, отличающим их от других 
библиотечных работников. Оно определяет 
образ действия методиста: 
руководствоваться в своей деятельности 
принципами текущей практической 
целесообразности и перспективного 
стратегического предвидения. 
Концептуальность мышления методиста 
проявляется в умении адаптировать теорию 
для внедрения ее в практику и, наоборот, в 
способности анализировать и обобщать 
факты реальной деятельности библиотек на 
уровне разработки методики и теории. 

Такой образ мышления возникает 
как следствие постоянного 
профессионального развития и 
научного мировоззрения, 
формирующихся благодаря 
целенаправленному изучению 
достижений отечественной и 
зарубежной теории управления и 
менеджмента качества, 
организационного поведения 
специалистов в условиях глобализации, 
влияния внешней среды на отношения 
внутри организаций и между ними. Для 

его развития необходимы 
определенные положительные условия 
и обстоятельства: 

- понимающие, профессионально 
грамотные коллеги; 

- соответствующие авторитетные 
партнеры; 

- возможность выезжать с целью участия 
в актуальных научно-практических 
конференциях, симпозиумах, семинарах и 
т.д.; 

- возможность заниматься научно-
исследовательской работой; 

- возможность заниматься проектами, 
грантами и т.д.; 

- возможность осуществлять 
международные связи. 

Подводя итог вышесказанному, 
следует отметить, что в настоящий 
момент наблюдается заметное ускорение 
в развитии профессионального цикла 
методистов, связанное с общим 
повышением темпов жизни общества, 
формированием карьеры современного 
специалиста. Сегодня особенности 
прохождения разных этапов цикла 
обусловлены последовательными 
изменениями в следующей цепочке 
факторов: непрерывным процессом 
реформирования российского общества 
→ выработкой новой стратегии 
государственной политики в области 
библиотечного дела → преобразованием 
реальной практики методической 
деятельности в русле новой методологии 
управления библиотечным делом → 
предъявлением новых и изменением 
базовых квалификационных требований к 
методистам как проводникам 
государственной политики в библиотечной 
сфере. 
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ЮБИЛЕЙ 
 

В.А. Трончеева 

главный методист Национальной 
библиотеки РБ 

 
Служение книге 
(к юбилею Валентины Николаевны Павловой,  
директора Бичурской  межпоселенческой  
центральной библиотеки) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В июне 2009 г. наша коллега  – директор 
межпоселенческой центральной библиотеки 
муниципального образования «Бичурский 
район», заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия, Валентина Николаевна 
Павлова отмечает юбилей. А начиналось все 
в далеком 1968 г., когда юная Валентина 
после окончания Бурятского культурно-
просветительного училища начала свою 
профессиональную деятельность в 
должности инспектора отдела культуры, 
затем заведующей  библиотекой села 
Верхний Мангиртуй, и вот уже более 40 
лет она верна профессии библиотекаря. 
За эти годы Валентина Николаевна 
успела закончить заочное отделение 
ВСГИК, пройти путь от библиотекаря 
сельской библиотеки до директора 
межпоселенческой центральной 
библиотеки. 

Своей активной позицией и 
профессионализмом она заслужила 
высокий авторитет и уважение среди 
библиотечного сообщества республики. 
Неугомонность характера, редкостная 
трудоспособность, постоянное 
стремление к поиску и изучению нового, 
целеустремленность – все это позволило 
В. Н. Павловой не только укрепить и 
сохранить в сложных социально-
экономических условиях сеть библиотек 
района, но открыть новые и вывести 
библиотеки в число передовых в 
республике. По итогам 2006 г. Бичурская 
библиотека признана «Лучшей 
межпоселенческой центральной 
библиотекой». Под ее руководством 
разработаны нормативно-правовые 
документы по методическому 
обеспечению, оказанию платных услуг, 
«Программа развития библиотек 



БИБЛИОПАНОРАМА 
2009  № 1 
 

134 

Бичурского района на 2008-2010 гг.», 
«Родитель – читатель и читатель – ребенок» 
(2008 г.), «Через книгу к свету» (2007-2010 
гг.), «Библиотечная мастерская».  

По итогам проведенного в библиотеке 
«Дня открытых дверей» для руководства 
района и депутатов районного Совета, 
глав сельских поселений значительно 
укрепилось сотрудничество с органами 
местного самоуправления  района в 
рамках реализации целевых 
библиотечных программ.  

По инициативе Валентины 
Николаевны вопросы финансирования 
комплектования и подписки на 
периодические издания, укрепления 
материально-технической базы, 
информатизации муниципальных 
библиотек района постоянно выносятся 
на заседания коллегии администрации 
муниципального образования, на сессии 
депутатов районного Совета. Постоянный 
контакт с руководителями района и 
настойчивость в достижении 
поставленных целей позволили 
Валентине Николаевне только за 
последний год увеличить  средства на 
комплектование библиотечного фонда, 
открыть сельскую библиотеку в с. Хаян, 
провести капитальный ремонт в сельских 
библиотеках сел Малый Куналей, 
Петропавловка, Сахарный Завод, 
оснастить библиотеки современными 
техническими средствами, новым  
библиотечным оборудованием.  

 Большие акции по продвижению чтения, 
такие как республиканские литературно-
театральный марафон «Книга в пути», 
библиокараван «Детство с книгой», 
районный библиомарафон «Библиотечный 
экспресс от центра до окраин», принесли 
свои плоды в виде Интернет-центра при 
центральной детской библиотеке, сотни 
новых книг, современное библиотечное 

оборудование и новых благодарных 
читателей. 

Сегодня библиотеки муниципального 
района, несмотря на кризис, переживают 
время настоящего подъема: внедряются 
современные информационные 
технологии, создаются собственные 
электронные базы данных, электронный 
каталог, летописи сел в печатном и 
электронном виде. Благодаря инициативе 
директора библиотеки значительно 
увеличен парк компьютерного 
оборудования, установлены 
высокоскоростной Интернет, электронная 
почта, правовая база данных «Гарант», 
пополняются электронные базы данных 
«Казачество Забайкалья: история и 
культура», «Бичура в Забайкалье, родное 
село», «Знатные люди Бичурского 
района», «Литературная карта Бичурского 
района». 

Главная заслуга нашего юбиляра в том, 
что она принадлежит к категории 
руководителей – неравнодушных лидеров в 
своей профессиональной сфере. Многие 
качества характера Валентины Николаевны 
заслуживают глубокого уважения. 
Целеустремленность и энергичность в 
решении всех вопросов, как 
профессиональных, так  и житейских, 
позволили ей прийти к юбилею с весьма 
значительными и весомыми результатами. 
Сегодня межпоселенческая центральная 
библиотека – культурный, информационно-
образовательный центр для жителей и 
методический центр для библиотек 
района, инновационная площадка для 
муниципальных библиотек республики.  

Переход на новые технологии 
позволили библиотекам района 
качественно предоставлять библиотечные 
услуги населению через центры: правовой 
информации (ЦПИ),  общественного 
доступа (ЦОД),  казачьей культуры, 
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детского чтения. Для слепых и 
слабовидящих пользователей благодаря 
инициативе Валентины Николаевны и 
поддержке Республиканской специальной 
библиотеки для слепых при библиотеке 
открыт Тифлоинформационный центр.  

Особая забота Валентины 
Николаевны – краеведение. В 2007 г. 
открыт сектор краеведения 
межпоселенческой центральной 
библиотеки, в сельских библиотеках 
новое развитие получили краеведческие 
уголки. Идет активная работа по 
созданию электронных баз данных, 
оцифровке летописей сел, районной 
газеты «Бичурский хлебороб», сбору 
материала по топонимике района. 

Проводя постоянный анализ, 
Валентина Николаевна вносит 
предложения по определению 
стратегического направления развития 
библиотек района, совершенствованию 
информационного обслуживания жителей 
района. И сегодня в планах директора 
библиотеки - открытие филиала 

Регионального центра Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина, реализация 
целевых программ по модернизации и 
информатизации сельских библиотек. 

Успехи В.Н. Павловой отмечены 
присуждением почетных званий: «Ветеран 
труда», «Заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия», Почетными 
грамотами Министерства культуры 
Российской Федерации, Народного 
Хурала Республики Бурятия, 
администрации муниципального 
образования «Бичурский район». В 2008 г. 
она избрана депутатом районного Совета 
муниципального образования «Бичурский 
район». Валентина Николаевна счастлива 
в семейной жизни: выросли достойными 
людьми дети, радуют внуки, во всем 
поддерживает любимый муж. Желаем 
Валентине Николаевне здоровья, 
благополучия  и долгие годы сохранять 
активность, новаторский подход к делу, 
жизнелюбие. 

Ведь  «все еще только начинается…»! 
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В МИРЕ РЕЦЕНЗИЙ 
 

 
Р.И. Хамаганова 

ученый секретарь Национальной библиотеки РБ 

 
Не имеющие аналогов.  
Известные российские библиотековеды 
 об изданиях Национальной  
библиотеки Республики Бурятия  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Издательская деятельность является 

визитной карточкой любой библиотеки. 

Новые информационные технологии 
внесли в этот вид деятельности 
библиотек революционные изменения: в 
структуре появились редакционно-
издательские Центры с мини-
типографией, качественно изменился 
дизайн издательской продукции. Буклеты, 
пригласительные, программы, закладки, 
плакаты самых разнообразных форм, 
стилей восхищают наших пользователей 
красотой, изысканным вкусом и 
продуманным содержанием. 
Издательская продукция крупных 
региональных библиотек включает 
монографии, систему указателей 
(продолжающиеся научно-
вспомогательные, 
биобиблиографические, 
рекомендательные), периодические 
издания (газеты, журналы) и т.д.   

За последние годы Национальная 
библиотека Республики Бурятия 
выпустила ряд значимых изданий – 
монографии, указатели, сборники 
материалов конференций, серию 
электронных изданий «Бурятия – 
территория культуры», что не осталось 
незамеченным российскими 
библиотековедами и библиотекарями-
практиками. На страницах различных 
профессиональных изданий вышли 
рецензии К.М. Сухорукова, Ю.П. 
Мелентьевой, Е.Г. Муравьевой, В.В. 
Ялышевой, Т.Ф. Каратыгиной, А.Е. 
Шапошникова, И.И. Ганицкой, Е. Трубиной, 
М.М. Куршевой.  

Рассмотрим некоторые из них. 
К.М. Сухоруков, главный редактор 
журнала «Библиография», заведующий 
отделом Российской книжной палаты, в 
рецензии со знаковым названием 
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«Указатель, не имеющий аналогов» [1] 
пишет:                      «В Национальной 
библиотеке Республики Бурятия долгие 
годы ведется плодотворная и 
разнообразная библиографическая 
деятельность. Ежегодно выпускаются в 
свет указатели и другие 
библиографические материалы по 
истории, экономике, культуре, науке, 
этнографии, по персоналиям. Качество 
этих изданий неопровержимо 
свидетельствует о том, что их 
составители – не только увлеченные 
своим делом люди, но и 
высококвалифицированные специалисты.  

Составители осуществили долгую, 
кропотливую работу – поиск и отражение в 
указателе всего свода литературы по данной 
теме. С максимально возможной полнотой 
представлены не только отечественные, но и 
зарубежные авторы, работы которых 
переведены на русский язык до Октябрьской 
революции.  В любом случае следует 
поддержать составителей указателя, а также 
руководство библиотеки и ее 
информационно-библиографического 
отдела, которые сумели преодолеть 
немало препятствий при подготовке и 
выпуске этого не имеющего аналогов 
библиографического труда, для оценки 
которого уместна поговорка: «Мал 
золотник, да дорог». Константин 
Михайлович, кроме этого, отметил 
демократичную цену книги, что 
традиционно для нашей библиотеки.  

Т.Ф. Каратыгина, доктор 
педагогических наук, известный педагог и 
библиотековед,  дает высокую оценку 
деятельности Национальной библиотеки 
РБ в статье «Выдержавшая испытание 
временем»: «Библиографическая и 
информационная работа, а также 
экспериментальная деятельность НБ РБ 

со временем получила не только 
всероссийскую, но и всесоюзную 
известность» [2]. Татьяна Федоровна 
отмечает:  «В числе авторов 
рецензируемого сборника – ведущие 
библиотечные практики Бурятии, 
известные библиотековеды, многие из 
которых начинали свой 
профессиональный путь в НБ РБ. 
Развиваясь в непростых политических, 
экономических, социальных условиях, НБ 
РБ выдержала испытание временем».   

Ю.П. Мелентьева, доктор 
педагогических наук, профессор, 
заведующая отделом НЦИИКК НПО 
«Наука» РАН, в статье под звучным 
названием «В Республике Бурятия 
читают!» в журнале «Университетская 
книга» [3] дает в высшей степени, не 
побоимся этого слова, хвалебную 
рецензию на две книги НБ РБ, 
посвященные Республиканскому году 
чтения. Известный и авторитетный в 
России библиотековед подчеркивает 
многие достоинства наших изданий: 
«…листая прекрасно изданную книгу «Год 
чтения в Республике Бурятия», 
понимаешь, как много сделано 
замечательными людьми республики, 
специалистами – библиотекарями, 
журналистами, писателями, артистами, 
работниками книжной торговли, 
издателями, даже врачами для 
продвижения книги и чтения. Очевидно, 
что без самой действенной поддержки 
властей «Год чтения» в таком масштабе 
состояться бы не мог. И очень отрадно, 
что библиотеки, книжное сообщество 
сумели найти дорогу к «власть 
предержащим» и построить партнерские 
отношения. Эта книга, содержащая 
бесценный опыт книжного сообщества 
Бурятии, отпечатанная на прекрасной 
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бумаге, выполненная по высоким 
издательским стандартам, может 
послужить замечательным примером и 
руководством для тех, кто еще не 
решился встать на непростой, но такой 
сегодня необходимый путь утверждения 
непреходящей ценности чтения». 

Также в статье подробно 
раскрывается содержание сборника 
статей «Книга и чтение в системе 
ценностей общества XXI в.», изданного по 
итогам Межрегиональной научно-
практической конференции в рамках Года 
чтения и XI Книжного салона. В 
заключение Юлия Петровна пишет: «Обе 
рецензируемые книги являют собой некую 
целостную картину того, что происходит в 
книжном сообществе Республики Бурятия. 
А там, очевидно, идут процессы 
консолидации сил всех, кто считает себя 
ответственным за сегодняшнюю и 
будущую жизнь этого прекрасного края. И 
все они понимают, что без книги, чтения 
невозможно развиваться ни личности, ни 
обществу».  

Е.Г. Муравьева, директор Центра 
чтения РНБ, и В.В. Ялышева, старший 
научный сотрудник Центра чтения РНБ, 
кандидат педагогических наук, в журнале 
«Мир библиографии» [4] в подробной 
рецензии также дают высокую оценку 
изданию НБ РБ «Год чтения в Республике 
Бурятия». Авторы пишут о том, что в 2006 
г. в библиотечном деле в целом и сфере 
продвижения чтения в частности 
произошло знаковое событие: «Впервые в 
России на региональном уровне был 
осуществлен широкомасштабный проект, 
направленный на преодоление кризиса 
чтения и повышение престижа книги, 
чтения и библиотек в обществе, – Год 
чтения в Республике Бурятия. 
Национальная библиотека республики 
инициировала издание сборника и 

материалов, посвященных этому проекту, 
который вышел в 2007 г.».  

Партнеры Республиканского года 
чтения, в первую очередь библиотечные 
работники, внесли каждый посильный 
вклад в успех общего дела. И, 
несомненно, их порадовало мнение 
федерального центра в лице Российской 
национальной библиотеки: «Новаторский 
для современной России проект 
предопределил новизну издания. В 
разных уголках страны был проявлен 
интерес к опыту Бурятии, поэтому 
появление сборника – закономерное 
событие. И в это же время это результат 
большой работы, прежде всего 
специалистов Национальной библиотеки 
(НБ). Естественно, перед составителями 
встал вопрос о концепции издания. 
Сборник   посвящен переменам в 
библиотечном деле. В нем представлена 
хроника событий Года чтения. 
Практически это подробный, хорошо 
иллюстрированный отчет о реализации 
республиканского проекта. Большая часть 
его отведена публикациям официальных 
документов, положений, резолюций, а 
также программ  мероприятий. На наш 
взгляд, данный сборник может служить 
методическим пособием и практическим 
руководством для других библиотек». 

Сотрудники РНБ отмечают важную 
роль в организации и осуществлении 
проекта Байкальского центра чтения, 
созданного в сентябре 2005 г. на базе 
отдела обслуживания читателей НБ РБ, 
как организационно-методического центра 
по разработке и реализации 
государственной программы поддержки 
чтения в республике. По их мнению, в 
России на сегодняшний день существует 
реальная проблема в сфере 
взаимодействия центров чтения, обмена 
опытом и потому подобные материалы 
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обобщающего характера о деятельности 
Центров чтения Бурятии представляют 
значительный интерес для сотрудников 
центров из других регионов. 

В статье авторы решили 
проанализировать два издания – 
Национальной библиотеки Республики 
Бурятия и Челябинской областной 
универсальной научной библиотеки, т.к. в 
2007 г. во многих регионах России, не 
дождавшись объявления всероссийского 
Года чтения, в рамках Года русского 
языка провели похожий как в Бурятии 
проект, например, Год чтения, Год детских 
библиотек, Год чтения и русского языка. 
Но, как справедливо считают сотрудники 
РНБ, опыт коллег из Бурятии по созданию 
и изданию обобщающего труда, 
подводящего итоги Году чтения, смогли 
продолжить пока только в Челябинской 
области: «Уже имея возможность 
познакомиться с бурятским сборником, 
челябинцы решили пойти по иному пути. 
В предисловии составитель отмечает, что 
«цель сборника – представить большие 
возможности консолидированных 
действий заинтересованных 
региональных институтов в 
стимулировании читательской 
деятельности всех категорий жителей 
Южного Урала при лидирующей позиции 
местных библиотечно-информационных 
учреждений». Знакомство со сборником 
позволяет утверждать, что эта цель 
успешно достигнута».   

В заключение сотрудники Центра чтения 
РНБ пишут: «Представленные здесь 
издания, концептуально несущие разную 
смысловую нагрузку, заслуживают самой 
высокой оценки. Выход в свет этих двух 
рецензируемых изданий даст возможность 
библиотечному сообществу познакомиться с 
передовым опытом региональных библиотек 

по реализации Национальной программы 
поддержки и развития чтения». 

Наши издания 
Буддизм и буддология : библиогр. 

указ. Ч.1 : 1737-1917 / Нац. б-ка Респ. 
Бурятия ; сост. Р. Ц. Бадмадоржиева, 
Е. Д. Нимаева. – Улан-Удэ, 2005. – 96 с. 

Национальная библиотека 
Республики Бурятия: испытание 
временем : сб. ст. / М-во культуры и 
массовых коммуникаций РБ ; Нац. б-ка 
Респ. Бурятия ; сост. М. П. Осокина. – 
Улан-Удэ : Республиканская типография, 
2006. – 200 с.: ил. 

Год чтения в Республике Бурятия : 
сб. материалов / М-во культуры и 
массовых коммуникаций РБ ; Нац. б-ка 
Респ. Бурятия ; сост. И. Х. Бальхаева, М. 
Д. Дагбуева, Р. И. Хамаганова, Н. В. 
Челышева. – Улан-Удэ : Республиканская 
типография, 2007. – 323 с.: ил. 

Книга и чтение в системе ценностей 
общества XXI в. : тез. докл. и сообщ. 
межрегион. науч.-практ. конф. (13 декабря 
2006 г., г. Улан-Удэ) / М-во культуры и 
массовых коммуникаций РБ, Нац. б-ка 
Респ. Бурятия / сост.  Р. И. Хамаганова, 
Н. В. Челышева. – Улан-Удэ, 2007. – 168 с. 
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А.А. Сенотрусова 

директор Бурятской государственной 
детской библиотеки им. Б. Абидуева 

 
Основоположнику бурятской  
детской литературы Б. Абидуеву –  
100 лет 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 апреля 2009 г. исполнилось 100 лет 

со дня рождения Бавасана Доржиевича 
Абидуева, зачинателя бурятской детской 
литературы, имя которого носит главная 
библиотека для детей Республики Бурятия. 

Бавасан Абидуев родился в 1909 г. в 
улусе Янгажин Оронгойской волости 
Верхнеудинского уезда Забайкальской 
области (ныне Иволгинский район 
Республики Бурятия). Рос в семье бедного 
скотовода – казака Оронгойского сомона 
Селенгинского аймака Доржи Абидуева. 
Отец Бавасана Абидуева имел бедняцкое 
хозяйство и занимался 
сельскохозяйственным трудом. Был он 
казаком, служил в царской армии.  

В 1916 г. Бавасана Доржиевича 
приняли в Янгажинскую приходскую 
школу, но в 1917 г. он оставил ее, чтобы 
«помогать отцу по хозяйству», а после 
смерти отца в 1921 г. стал, можно сказать, 
главой семьи. В 1925 г. Бавасан вступает 
в комсомол. В 1927 г. 
восемнадцатилетний комсомолец вместе 
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с другими бедняками – активистами 
родного улуса Янгажин организовал 
сельскохозяйственную артель. Бавасан 
рано женился, его  жену звали Сэсэг 
Нимбуева. Заслуженным уважением 
пользовался молодой активист среди 
многочисленных родственников и 
односельчан. 

О чем мог писать стихи 
восемнадцатилетний начинающий поэт, 
как не о том, что составляло для него 
смысл жизни, волновало его как 
комсомольца, советского работника, 
организатора сельскохозяйственной 
артели. Вот чем и объясняется 
агитационная злободневность, 
политическая заостренность его первых 
стихов. Совсем еще юным будущий поэт в 
начале 1920-х гг. принимал живое участие 
в культурно-просветительных и 
общественно-политических мероприятиях, 
проводимых в улусе. С 1928 г. он 
работает корреспондентом газеты «Бурят-
Монголой унэн». В этом же году 
девятнадцатилетний Б. Абидуев пишет 
поэму «Самолет», произведение, 
явившееся замечательным событием в 
литературной жизни Бурятии. В 1931 г. 
выходит в свет с предисловием маститого 
писателя Ц. Дона его первая книга стихов 
«Сияние солнца». С этого времени все 
чаще стали появляться его стихи в печати 
республики. В 1938 г. выходит однотомник 
«Радость». Животрепещущие вопросы 
дня привлекают пристальное внимание 
поэта Бавасана Абидуева, он выступает 
как поэт – гражданин, как поэт – агитатор. 
Бавасан Абидуев был одним из лучших 
переводчиков на бурятский язык 
политической и художественной 
литературы того времени. Он перевел 
широко известные в 1930-е гг. романы 
«Как закалялась сталь», «Рожденные 

бурей» Н. Островского, стихи В. 
Маяковского и другие произведения. 

Первые сказки Бавасана Абидуева 
увидели свет в 1930-х гг. и были 
напечатаны латинским шрифтом. Он 
пишет свои замечательные  стихотворные 
сказки для детей «Храбрый козленок 
Бабана», «Шаалай и Шаанай», «Храбрый 
кот», «Оседлавший тигра», «Учитель 
Мура», «Летучая мышь» и др. «Шаалай 
Шаанай хоер» и «Онтохонууд» и другие 
сказки Б. Абидуева изданы на бурятском 
языке, эти же забавные истории любимых 
героев переведены на русский язык. До 
сих пор его сказки пользуются особым 
интересом у детей разного возраста. 

Поэт Б. Абидуев понимал великую 
тайну детства. В его сказках, стихах 
звучат мотивы бурятских народных 
улигеров. Он воссоздал в них тот 
специфический мир на грани реального и 
нереального, что близок детскому 
воображению, родственен и понятен 
детской душе. Веселая занимательность, 
сказочная условность, элементы тайны, 
приключения забавных животных и зверей 
всегда вызывают удивление и восторг 
ребят, глубоко волнуют их. Забавный мир 
сказок Б. Абидуева завораживает юных 
читателей, особенно самых маленьких.  
Прошло уже не одно десятилетие, а 
трогательная история о храбром козленке 
Бабане не перестает радовать детей.  

Сказку? Детям перед сном?  
Дайте вспомню… Вот она.  
В старину в краю лесном  
Жил козленок Бабана.  
Жил, смешил народ кругом,  
Жил   на выдумки мастак.  
И, учтите, был притом  
С бородой –     
Не просто так!  
А рога – 
Острей штыка.  
Хвостик – 
Поднят, словно гвоздик  
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И четыре башмака – 
 Без износу, на века.  
Если спросишь у козленка,  
 Кто, мол, ты,  
 Откуда, дескать?  
 Он в ответ заблеет тонко,  
 На тебя посмотрит дерзко,  
 И, подпрыгнув на копытцах,  
Так тебе ответит он:  
– Я рожден с врагами биться.  
 Я для подвигов рожден.  
Всем зубатым и рогатым,  
 И медведям, и сохатым  
Объявляю я войну, –  
чтобы знали Бабану!...  

Детей интересует, кому объявил 
войну храбрый козленок и кто вышел 
победителем в ней.  И с удовольствием 
отмечают, что маленький козленок 
побеждает огромного Медведя-увальня и 
глупого Волка.  Он – словно олицетворение 
находчивости, ловкости, незаурядной 
смелости. Наверное, поэтому ребята с 
особым интересом слушают и читают эту 
сказку. 

Произведения Б. Абидуева оригинальны, 
меткое слово, тонкое чувство, добрый и 
веселый юмор, доверчивость и искренность 
мягкая доброта раскрывают жизнь в зримых 
и звучащих картинах. Бавасан Абидуев умер 
в расцвете творческих сил в 1940 г.  
Учитывая большие заслуги Б. Д. Абидуева в 
становлении и развитии бурятской советской 
детской литературы и в целях увековечения 
его памяти в 1989 г. Совет Министров 
Бурятской АССР постановил присвоить имя 
Бавасана Доржиевича Абидуева Бурятской 
государственной детской библиотеке. С тех 
пор ежегодно 10 апреля на протяжении 20 
лет в детской библиотеке празднуется день 
рождения основоположника бурятской 
детской литературы. Ежегодно в библиотеке 
проводится целый комплекс мероприятий: 
оформляются книжные выставки, проводятся 
Абидуевские чтения, беседы по его 
творчеству, литературные праздники и 

веселые викторины, читаются стихи поэта, 
организуются встречи с писателями. 

 В 2009 г. этот праздник особенный – 
столетний, юбилейный. Торжественно и 
красиво прошел праздник в нарядно 
убранном читальном зале главной 
библиотеки. В празднике участвовали  дети 
из Республиканского бурятского лицея-
интерната № 1, средней школы № 2 г. Улан-
Удэ и Гурульбинской средней школы 
Иволгинского района. Торжество открыли 
показом фрагмента видеозаписи спектакля в 
постановке республиканского кукольного 
театра «Ульгэр». С большим вниманием 
дети посмотрели слайд-шоу, посвященный 
творчеству писателя. Дети были не только 
зрителями, но и сами участвовали в 
праздничной программе. Удивительную  
инсценировку по сказке Б. Абидуева 
«Учитель Мура» поставили ученики 2 «а» 
класса средней школы № 2.  
Шестиклассница гимназии № 33 Лера 
Китаева прочитала сказку «Шалай и Шанай», 
которая заставила детей призадуматься над 
тем, чем же лучше обладать - умом или 
силой. Учащиеся бурятского национального 
лицея № 1 исполнили песню и отрывок из 
сказки «Храбрый козленок Бабана» на 
родном языке автора.  

Изюминкой всех  литературных 
праздников в детской библиотеке являются 
встречи с писателями. На этот раз ребята 
познакомились с Бадмой Шойдоковичем 
Шойдоковым и Баиром Сономовичем 
Дугаровым. Первый из них, член Союза 
писателей СССР, классик бурятской 
литературы, которому недавно исполнилось 
90 лет, был лично знаком с Бавасаном 
Абидуевым. «Дело было летом 1938 г., – 
начал он свои воспоминания. После 
окончания первого курса  Кяхтинского 
училища нас, нескольких студентов, 
отправили в Улан-Удэ. Как нам хотелось 
увидеть столицу республики! Повез нас 
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шофер на полуторке. Приехали. Нас 
встречает мужчина-бурят с пышными 
волосами. Как нам его представили, 
работающий в книжном издательстве. С ним 
мы работали два дня. Он читал нам на 
русском языке роман Н. Островского 
«Рожденные бурей» и тут же переводил на 
бурятский язык, а мы должны были писать на 
бурятском. Первый раз мы тогда 
познакомились с этим романом. До этого я 
читал только «Как закалялась сталь». 
Мужчину этого звали Бавасан Абидуев. 
Прожил он, к сожалению, короткую жизнь, 
когда я в 1946  г. вернулся с войны, его уже 
не было».  

«Яркая личность – Бавасан, – 
продолжил народный поэт Республики 
Бурятия, член Союза писателей России  
Баир Дугаров. – Очень одаренный человек. 
Для детей писать очень трудно, честно вам 
скажу, как писатель. Детские писатели – это 
особые писатели. Ведь писать надо так, 
чтобы было интересно детям.  Я с 90-х гг. 
свидетель литературного праздника по 
творчеству Бавасана Доржиевича Абидуева 
под названием «Именины козленка Бабаны», 
одним из организаторов и выдумщиков 
которого был Цыден-Жап Жимбиев. И 
каждый раз ощущаю, насколько сильно дети 
знают и любят произведения Абидуева. Один 
раз праздник проходил на сцене кукольного 
театра «Ульгэр». Какая же была радость в 
зрительном зале, когда на сцену вывели 
живого козленка, привезенного с малой 
родины нашего писателя – Оронгоя. Дети 
подумали, что козленок из спектакля ожил!». 

С  ярко голубыми хадаками, красиво 
вьющимися на ветру, и хлебом-солью 
встречали большую делегацию гостей 
оронгойцы 17 апреля. В составе делегации  
сотрудники детской библиотеки во главе с ее 
директором, секретарь Союза писателей 
Бурятии Ю.И. Будаев и группа учащихся 

улан-удэнской СОШ № 2, педагоги, родители. 
Так на малой родине Бавасана Абидуева в с. 
Оронгой Иволгинского района начался 
юбилейный праздник писателя.  

Оронгойская сельская библиотека – 
гордость жителей маленького села. «В наших 
уютных залах всегда много посетителей»,  – 
говорят ее сотрудники. Участники праздника 
с удовольствием посмотрели модельную 
сельскую библиотеку, где особенно 
порадовал детский отдел библиотеки, где 
была оформлена  книжная выставка, 
посвященная творчеству  писателя-юбиляра. 
Пройдя в актовый зал  Оронгойской средней 
школы, гости сразу попали в мир сказок 
Бавасана Абидуева. Вот у входа выставка 
книг, где на самом видном месте – «Храбрый 
козленок Бабана», а на стене висят рисунки с 
героями сказок юбиляра – это постарались 
школьники младших классов. Праздник 
оронгойские школьники открыли 
традиционным ехором и другими бурятскими 
танцами. После приветственных слов главы 
СП «Оронгойское» Ж. В. Цыренжапова, 
директора БГДБ им. Б. Абидуева Т. К 
Егоровой  выступил писатель Ю. И. Будаев, 
который является переводчиком сказок Б. Д. 
Абидуева. С интересом был выслушан 
рассказ племянницы Б. Д. Абидуева об 
интересных моментах  жизни писателя, о 
страницах творчества, ею были 
представлены редкие фотографии из 
семейного архива.    

На сцене актового зала 
второклассники улан-удэнской СОШ № 2 
разыграли сказку на русском языке 
«Учитель Мура»  про хитрого кота, 
обманывающего мышей. В свою очередь, 
учащиеся Оронгойской средней школы 
показали всю мелодичность звучания этой 
сказки на бурятском  языке.  Известная 
сказка «Храбрый козленок Бабана» была 
представлена местным школьным 
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кукольным театром. Дети посмотрели 
слайд-шоу «Забавный мир сказок Б. 
Абидуева», подготовленный БГДБ им. Б. 
Абидуева. С удовольствием участники 
праздника ответили на вопросы 
литературной викторины «По следам 
литературных героев».  

Празднование юбилея бурятского 
писателя Б. Д. Абидуева не закончено, и нам 

остается надеяться, что его добрые сказки 
еще долго будут радовать наших юных 
читателей. Мы, сотрудники БГДБ им. Б. 
Абидуева, все сделаем для того, чтобы 
произведения детского писателя были 
известны и читались многими поколениями 
читателей – детей Республики Бурятия. 
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ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 
 

Леонид Абрамович Юзефович, 
русский писатель, сценарист, историк, 
автор детективных романов и книг по 
истории России, родился 18 декабря 1947 
г. в Москве, но детство и юность прожил в 
Перми. В 15 лет экстерном закончил 10 
классов. Работал разнорабочим и 
фрезеровщиком на пермских заводах. 
После окончания исторического 
факультета Пермского университета 
(1970) служил в армии в г. Улан-Удэ 
(1970-1972). В армии впервые 
заинтересовался буддизмом, Монголией, 
биографией барона Унгерна, написал 
первый исторический роман, до сих пор 
не опубликованный. После 
демобилизации работал инженером-
социологом, корреспондентом областной 
молодежной газеты «Молодая гвардия», 
учителем истории в средней школе № 9 в 
Перми. С 1975 г. по настоящее время 
работает учителем истории в средней 
школе в Москве. В 1981 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по русскому 
дипломатическому этикету XV-XVII вв. 

Литературный дебют состоялся в 1977 г. 
в журнале «Урал» повестью «Обручение с 
вольностью», но дальнейшая литературная 
карьера развивалась неровно. В 1984 г. 
принят в Союз писателей СССР. Много 
печатался во второй половине 1980-х, 
запомнился как автор документального 
романа о бароне Унгерне «Самодержец 
пустыни» (1993). «В 80-х годах, – сказал Л. 
Юзефович в одном из интервью, – я написал 
историческое исследование «Самодержец 
пустыни» о бароне фон Унгерне, его 
похождениях в Монголии. Монголия – это 
мое хобби, об этой стране, ее культуре мы 
знаем очень и очень мало. Кстати, Пелевин 
читал „Самодержца пустыни”, он мне 
говорил, что пользовался книгой, когда писал 

„Чапаева и Пустоту”. Получилось, что я как 
бы по новой ввел в исторический оборот 
фигуру фон Унгерна. Он был странной, 
противоречивой личностью, в душе которого 
жили и демоны, и ангелы. В Монголии есть 
общины, где Унгерн причислен к лику святых». 

Цикл исторических детективов о 
сыщике Иване Путилине в 2001 г. принес 
писателю известность.  Критики постоянно 
сравнивали его произведения с книгами 
Акунина. Юзефович на это отвечал: «…я 
дарил свою книгу одному его очень 
близкому приятелю. Это было очень давно, 
еще когда не вышло ни одной его книжки. 
Совпадение прямое там есть только одно — 
мне дочь говорила – фамилия ротмистра 
Зейдлица. Я ее взял из газет. Я думаю, это 
просто восходит к одному источнику». В 
2002 г. Л. Юзефович опубликовал 
детективный роман «Казароза», действие 
которого происходит в 1920 г. в Перми (в 
1990 г. издано первое издание – «Клуб 
„Эсперо“»). Роман тогда вышел в финал 
престижного конкурса – премии «Русский 
Букер».  

Леонид Юзефович в юности начал 
писать стихи, однако впервые захотел их 
опубликовать только в 2003 г. в журнале 
«Знамя» под названием «Кяхтинский тракт». 
В последние годы писатель плодотворно 
работает для телевидения: известен его 
оригинальный сценарий сериала «Гибель 
империи» (2004) о работе контрразведки в 
Петрограде времен Первой мировой войны и 
революции, и другие сценарии к популярным 
сериалам, поставленным по его книгам. 
Произведения Л. Юзефовича переведены на 
французский, немецкий, итальянский, 
французский, польский, испанский языки. 
Дочь писателя – литературный критик Галина 
Юзефович. 

                  По материалам http://ru.wikipedia. org/ wiki 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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В рамках проекта по популяризации 
чтения и повышения престижа 
литературы «Литературный экспресс», 
проходившего под девизом «Писатели 
узнают Россию. Россия узнает своих 
писателей» 8 октября 2008 г. Центр 
профессиональной подготовки н.п. МВД 
по Республике Бурятия принимал 
замечательного писателя Леонида 
Абрамовича Юзефовича, автора 
многочисленных исторических, 
детективных романов и повестей. 

Беседа с писателем проходила в 
непринужденной дружественной 
обстановке. Участники встречи задали 
весьма интересные ответы, показавшие 
прекрасную осведомленность о 
творчестве писателя, на которые 
получили не менее интересные и 
откровенные ответы: 

- Для нас, будущих следователей,  
интересно знать, откуда Вы черпаете 
идеи для своих произведений и 
насколько они подкреплены фактами 
из реальной жизни? 

- Я по призванию и образованию 
историк. Поэтому все произведения, 
которые были мной написаны, имеют под 
собой документальное подтверждение. 
Например, начальник Санкт-
Петербургской сыскной полиции Иван 
Дмитриевич Путилин (1830-1893 гг.) – 
реальное историческое лицо. Он начал 
службу младшим помощником 
квартального надзирателя, мы бы 
сказали, младшим сержантом, а окончил 
ее в чине Тайного советника со звездой 
Анны 1-й степени, т.е., согласно табелю о 
рангах, генерал-лейтенантом. Вы 
представляете, какой незаурядной 
личностью надо было быть, чтобы в то 
время добиться таких успехов! Он 
успешно расследовал сотни преступлений 
и написал об этом в своих заметках, 
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которые увидели свет больше века назад и 
много раз переиздавались. Именно по этим 
заметкам я написал целый цикл 
исторических романов о сыщике Иване 
Путилине. 

- Почему Вы выбрали детективный 
жанр? 

- Я не акцентируюсь именно на 
детективном жанре, хотя мне комфортно и 
интересно с ним работать. Как литератор я 
рассказчик историй, независимо от того, что 
пишу, в каком жанре. Но такие истории надо 
разглядеть в хаосе действительности, отсечь 
от них лишнее и суметь преподнести 
читателю. Умение рассказать историю и дар 
слова – это не одно и то же. Есть 
современные писатели, виртуозно 
владеющие «искусством слова», однако 
читать их невозможно. Для себя я 
формулирую эту проблему таким образом: 
автор не настолько умен, чтобы быть таким 
скучным. За настоящими писателями я 
признаю право быть скучными, но таких 
немного. 

- Кого из современных писателей 
Вы могли бы порекомендовать? 

- К сожалению, я не настолько знаю 
современную русскую литературу, чтобы 
давать какие-то рекомендации. Хотя не 
могу не заметить уклон в сторону 
литературы умной и увлекательной. Из 
тех, кого читал в последнее время, мне 
нравятся Андрей Волос, Владимир 
Березин, Анатолий Королев. Вы знаете, 
говорят, большинство мужчин никогда не 
плачут от  горя или обиды, зато легко 
могут заплакать от восторга и умиления. Я 
люблю прозу, способную вызвать у меня 
что-то подобное. В основном  с новой 
литературой знакомлюсь через «толстые» 
журналы. Они есть в библиотеке школы, 
где я сейчас работаю. 

- Служба в наших краях нашла 
отражение в Вашей творческой 
деятельности? 

- Конечно! Благодаря службе в Улан-
Удэ я с молодости был увлечен Востоком, 
соседней Монголией, в частности, такой 
исторической личностью, как барон 
Унгерн. Биографией барона Унгерна я 
занимался много лет. Историческое 
исследование «Самодержец пустыни. 
Феномен судьбы барона Р.Ф. Унгерн-
Штейнберга» – наглядное тому 
свидетельство, а также художественное 
произведение «Песчаные всадники». В 
документальном романе я стремился 
раскрыть феномен Унгерна через 
мемуары, письма, воспоминания и 
официальные бумаги ушедшей эпохи. В 
«Песчаных всадниках» я также 
использовал данный материал, но 
дополнил события художественной 
окраской. Линия Унгерна в повести 
развивается параллельно с историей 
вполне частной жизни, судьбой братьев –  
бурят Жоргала и  Больжи. 

- В чем для Вас различие 
современного Запада и Востока или 
его нет? 

- Различие, безусловно, есть. Прежде 
всего, надо определиться, где  для нас 
Запад, а где Восток. Конечно, на 
современном этапе произошел огромный 
сдвиг цивилизаций, встреча западной и 
восточной культуры, впоследствии 
образовавшей свою культуру 
современности. Но с другой стороны, это 
все относительно. Вы, наверное, сами 
ощущаете насколько мы разные, даже в 
масштабах города, не говоря уже о 
странах, континентах.  

- Как Вы относитесь к религии и в 
частности к буддизму? 
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- Положительно! Я в свое время 
увлекался историей буддизма. Буддизм 
для меня – это не миф, а модель 
принципиально иной культуры. В своих 
произведениях, например, роман «Князь 
ветра», я постарался, чтобы буддизм не 
перестал быть частью истории. Что же 
касается меня, то, скорее всего, я не 
религиозен. 

- Какое место занимает в вашем 
творчестве фантастика? Как Вы 
относитесь к творчеству Альфреда 
Хейдока? 

- Замечательный вопрос, точнее его 
вторая часть. Я очень рад, что на 
сегодняшний день имя Альфреда Хейдока не 
забыто. Его произведения  я много читал, и 
даже в какой-то степени они повлияли на 
мою творческую деятельность. Хотел бы 
обратить Ваше внимание на его книгу 
«Звезды Маньчжурии». К фантастике я 
отношусь нормально, иногда сам прибегаю к 
этому жанру. 

Альфред Петрович Хейдок (1892-1990), 
видный прозаик белой эмиграции, 
соратник барона Унгерна. После 1920 г. 
ушел в Китай, жил в Харбине, работал 
грузчиком, переводчиком, освоил 
китайский язык, преподавал иностранные 
языки. Первая публикация А.П. Хейдока 
появилась в Харбине в журнале «Рубеж». 
В 1934 г. произошла встреча, изменившая 
судьбу Хейдока, – он познакомился с 
Н.К. Рерихом и стал верным его 
последователем. С помощью Рериха в 
Нью-Йорке вышла первая его  книга – 
«Звезды Маньчжурии» (1934), в которой 
рассказывалось о трагедии белых 
офицеров. В годы Второй мировой войны 
А.П. Хейдок участвовал в 
антифашистском движении, в 1947 г. 
получил разрешение вернуться в СССР и 
поселился в Североуральске. Там он 
преподавал английский язык, работал 

юрисконсультом. Но за переписку с 
«английским шпионом» Н. Рерихом он 
получил 10 лет лагерей и ссылки. После 
освобождения в сентябре 1956 г. А.П. 
Хейдок работал на Урале и в Казахстане, 
с 1981 г. жил в Змеиногорске Алтайского 
края (ред.).  

- Почему большинство Ваших 
произведений написаны о начале ХХ 
века? У Вас особое отношение к этому 
периоду истории? 

- Да, мне легче писать об этом 
историческом периоде, я к нему прочно 
привязан. Ошибочно думать, что историк 
должен знать всю историю. У каждого есть 
свое предпочтение, свое особое 
отношение к определенному периоду 
истории. 

- Какая тема в современной России 
могла Вас заинтересовать? 

- В моем возрасте это уже сложно, я 
не чувствую современность настолько 
тонко, а больше ощущаю ностальгию. Для 
меня ностальгия – это не тоска по родине, 
вообще по какому-то ни было 
пространству. Скорее, это тоска по 
невозвратимо ушедшему времени – 
собственному, биографическому. 

- Как Вы относитесь к сравнению 
Вашего творчества с творчеством 
Бориса Акунина? 

- К Борису Акунину я отношусь 
нормально, в какой-то степени даже 
благодарен ему за дополнительную 
популярность. В этой «гонке за 
лидером» мои произведения стали 
известны более широкому кругу 
читателей. Что же касается сравнения 
нашего творчества, то различие 
налицо. Или это должно быть такое 
игровое поле, где на одном краю 
хоккейные ворота, на другом - 
баскетбольный щит. Мы играем в 
разные игры, признаем  разные 
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правила и доверяем разным судьям. 
Впрочем, есть одно общее – восточная 
интонация, у Акунина – это Япония, у 
меня – монгольская степь. 

- Какое место в Вашем творчестве 
занимает поэзия? 

- К поэзии я отношусь положительно, 
в молодости сам писал стихи, которые 
вышли только в 2003 г. под общим 
названием «Кяхтинский тракт».  

В конце встречи Леонид Абрамович 
подарил свои книги начальнику Центра 
профессиональной подготовки Игорю 
Валентиновичу Красюку и наиболее 
активным участникам. В свою очередь, 
Игорь Валентинович вручил книги 
ветеранов МВД Бурятии: «Тайна жизни» 

В.П. Климова, «Тепа Маркелович: 
юмористические новеллы» Д.С. 
Егодурова, «Дороги военного детства» 
А.И. Улаханова. 

Посмею утверждать, что 
результатами встречи остались 
довольны все участники. Надеюсь, 
подобный проект в нашей республике 
не станет последним. Особую 
благодарность хотелось выразить 
учредителям и организаторам данного 
мероприятия – Федеральному 
агентству по печати и массовым 
коммуникациям Российской Федерации, 
Российскому Книжному союзу, а также 
Национальной библиотеке Республики 
Бурятия. 
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 
 

Книга о футболе Бурятии заняла  
первое место в российском конкурсе 
 
По итогам  IX всероссийского конкурса 
изданий, пропагандирующих футбол, 
книга «Футбольные встречи» нашего 
земляка Анатолия Степановича Карпова 
заняла первое место. Автор  – доцент 
кафедры немецкого языка БГУ, кандидат 
педагогических наук,  по 
совместительству  известный спортивный 
журналист и обозреватель газет «Информ 
Полис» и «Правда Бурятии».  Впервые 
книга о спорте, изданная в Бурятии, 
удостаивается высокой 
профессиональной премии Российского 
футбольного союза. Книга (объем – 30 
п.л.) хорошо иллюстрирована, написана в 
форме живых и увлекательных 
репортажей, интервью, которые отражают 
хронологию участия футболистов Бурятии 
в наиболее памятных чемпионатах 
страны. Достойное место в книге 
занимают публицистические материалы о 
самых ярких страницах истории 
республиканского футбола и его лучших 
представителях.  

Тезка и однофамилец прославленного 
российского шахматиста много лет 
занимается изучением и популяризацией 
футбола. Его первые заметки появились в 
1967 г. «Футбольные встречи» – это уже 
пятая книга Анатолия Карпова о любимой 
игре. Председатель Федерации футбола 
Республики Бурятия В. А. Гранат пишет в 
предисловии к книге: «В предлагаемой 
вниманию читателей очередной книге 
известного обозревателя Анатолия 
Степановича Карпова, на протяжении 
сорока лет кропотливо анализирующего 
динамику развития футбола в Сибири и на 
Дальнем Востоке, объективно, без 

прикрас и ложного пафоса, через призму 
диахронического восприятия говорится о 
многих трудностях поступательного 
движения любимой «игры миллионов» в 
нашей республике».  

Анатолий Карпов в книге отдает 
должное известному краеведу А. М. 
Куртику, которому удалось установить в 
результате изучения архивных 
документов дату первого официального 
футбольного матча в Верхнеудинске – 15 
июля 1915 г.  В этот день с разрешения 
городских властей на Базарной площади 
(около Гостиных рядов) состоялся матч 
между командами «Спартак» и 
«Гладиатор». По мнению автора, скорее 
всего, наш верхнеудинский «Спартак» 
был первым в России клубом, носившим 
имя легендарного античного героя. 
Первыми футболистами Бурятии были 
гимназисты, студенты высших учебных 
заведений Москвы и Санкт-Петербурга, 
дети купцов, которые приезжали в 
Верхнеудинск (Улан-Удэ) и знакомили 
горожан с футболом.   

Анатолий Степанович так 
характеризует свою работу: «Эта книга – о 
провинциальном футболе в одном из 
дальних, окраинных регионов Российской 
Федерации. Футбол – спектакль для 
зрителей, профессиональный труд и 
любимое занятие для игроков, тренеров, 
арбитров, спортивных врачей, 
журналистов, администраторов и 
функционеров, просто хобби и увлечение 
для многих людей». 

Футбол Бурятии без ретуши и фальши 
– в этом суть  книги  «Футбольные 
встречи». Всероссийский конкурс 
футбольных печатных изданий показал,   
что ему нет равных среди коллег. А  это 
мнение специалистов  российского 
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футбольного союза и профессиональной 
футбольной лиги заслуживает внимания. 

Анатолий Карпов в одном из интервью 
республиканской газете говорит: «Этому 
изданию присудили первое место. Очень 
приятно, неожиданно. Некоторые коллеги 
шутят по этому поводу, что это была 
единственная книга из города, который не 
представлен сейчас на всероссийской 
футбольной карте, не участвует в 
профессиональных футбольных 
соревнованиях».  

 В заключение автор пишет: 
«Футбольная тема в Республике Бурятия 
еще не закрыта. Еще не поздно 
восстановить имена всех «пионеров» 
футбола в Прибайкалье, создать 
своеобразную летопись, подлинную и 
свободную от «белых пятен» биографию 
каждого футбольного клуба Бурятии, как 
это, например, удалось сделать 
журналисту Василию Черных в его оде 
гусиноозерскому футболу («Гусиноозерск: 
история футбола», 2005)». Оптимизм у 
Анатолия Карпова все же остается. Он 
верит, что футбол Бурятии не оборвет 
нить своего исторического развития и 
вернет себе  профессиональный статус. 

Первый бурятский комикс ждут 
дети и их родители 

Команда проекта “Детям Бурятии” 
подготовила к выпуску первый комикс на 
бурятском и русском языках в серии 
«Модэ. Легенды Бурятии». 

Сюжет комикса основан на историях 
из бурятской мифологии. Модэ, главный 
герой, познакомит детей с героями 
бурятского эпоса, легенд и древних 
историй.  

Идея создать этот комикс пришла к 
автору проекта Эрдэму Намжилову два 
года назад, когда он всерьез задумался 
над тем, что будет читать его сын. 

Инициаторы проекта «Детям Бурятии» 
обеспокоены тем, что сами дети стали 
меньше читать. Дети просто отказываются 
от книги и включают компьютер. 
Повеселиться и получить знания они 
могут благодаря одному клику по мыши.  

Между тем, по словам Э. Намжилова, 
на рынок детской литературы активно 
внедряются издания зарубежных авторов, 
типа серии «Гарри Поттер», комиксы 
компаний Marvel и Blizzard, а также 
японские комиксы. Но эти зарубежные 
издания не несут в себе образовательной 
и духовной пользы.  

«Необходимо вернуть интерес у детей 
к чтению,  – считает Намжилов.  – Чтение 
книги  – есть прививка доброты, 
терпимости, жизнестойкости против 
неудач, страха, жестокости. Через чтение 
можно воспитать у детей бережное 
отношение к культурному наследию. В 
Бурятии, как и в России, сократился 
выпуск детской литературы.  На 
российском уровне издается только 
детская классика 60-х и 70-х гг. В 
республике издается лишь один детский 
журнал «Одон». Легенды бурятского 
народа в красивых рисунках, 
качественной печати и при большом 
тираже на двух языках позволят 
использовать комикс в образовательных 
целях».  

Сам автор идеи набрался опыта в 
книжном издательстве. За его плечами 
несколько довольно удачных проектов. В 
том числе в рамках созданного им 
благотворительного фонда «Милосердная 
Бурятия». Команда, в состав которой 
также входят три художника, искала стиль, 
формат будущего детища. В итоге был 
выбран стиль европейского анимэ, 
который характеризуется большей 
реалистичностью рисунков, чем, 
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например, японское. В основе сюжета 
комиксов положены истории из бурятской 
мифологии. Главным героем является 
Модэ. Он знакомит детей с героями 
бурятского эпоса, легенд и сказаний, 
такими, как Аламжи, Гэсэр и т.д., 
расскажет об их подвигах и поступках. 

Появление в Бурятии комиксов «Модэ. 
Легенды Бурятии» не является первым. 
До него малым тиражом был выпущен 
комикс, который рассказывал о 
происхождении разных бурятских родов и 
который распространялся среди детских 
домов. 

Цель проекта «Детям Бурятии» – 
воспитание у детей бережного отношения 
к культурному наследию республики. 
Создавая «Модэ. Легенды Бурятии», 
авторы формируют базу для других 

проектов, направленных на поддержку 
литературы, в особенности детской. В 
дальнейшем планируется выпуск 
бурятских сказок, стихов, легенд. 

Выпуск "Модэ. Легенды Бурятии" 
будет ежемесячным. Первые два-три 
выпуска будут посвящены Модэ. Затем 
комиксы познакомят детей с другими 
героями бурятских эпосов. Серию 
комиксов можно будет приобрести в 
киосках, книжных магазинах республики. 
Большую часть тиража авторы планируют 
распространять  среди школ и детских 
домов.  

 
 

По материалам СМИ подготовила  
Р.И. Хамаганова 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Новые журналы для библиотек и о 
библиотеках 
 
Во втором полугодии 2009 г. выходят в 
свет два новых журнала, адресованных 
библиотечному сообществу. Это журналы 
«СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА» И 
«ИГРОВАЯ БИБЛИОТЕКА». Много лет 
занимаясь выпуском журналов и книг для 
сотрудников библиотек, накопился 
большой опыт и появилось желание 
реализовать идеи на практике, поэтому и 
решилась на такой ответственный шаг, 
как создание новых профессиональных 
журналов. До обидного мало в нашей 
стране профессиональной периодики, а 
ведь в тех же США более двух десятков 
журналов, освещающих разные аспекты 
функционирования библиотек сегодня. 
Очень надеюсь, что сотрудники библиотек 
Республики Бурятия станут активными 
авторами наших новых журналов, ведь у 
каждого есть опыт, собственное видение 
того, какими сегодня должны быть 
библиотеки. 

Журналы объявлены в подписку на 2-е 
полугодие 2009 года в каталоге Агентства 
«Роспечать». Информацию о них можно 
посмотреть на нашем сайте по адресу: 
http:litera-ml.ru.  

Журнал «Современная библиотека» – 
журнал о библиотеках, чтении, книгах и 
людях профессии. Индекс по каталогу 
Агентства «Роспечать» на 2-е полугодие 
2009 г. – 70198. Выйдет 3 раза в 
полугодие, цена за 1 номер 160 руб. 

Научно-практический журнал об 
актуальных проблемах развития 
библиотечно-информационных и 
образовательных учреждений, о 
внедрении современных 
информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
библиотеках, школах, информационных и 
культурных центрах, о чтении, книгах и 
людях профессии. 

 Журнал «Игровая библиотека» – 
журнал-сборник сценариев для школ, 
библиотек, центров внешкольного 
развития детей.  

Индекс по каталогу Агентства 
«Роспечать» на 2-е полугодие 2009 г. – 
70225. Выйдет 3 раза в полугодие, цена 
за 1 номер 95 руб.  

Научно-методический и практический 
журнал, включающий сценарии 
праздничных мероприятий, тематических 
вечеров, конкурсов, викторин, семейных 
праздников, КВН, открытые уроки, 
кроссворды по учебным дисциплинам для 
школ, библиотек и центров развития 
ребенка. 

 
С уважением и надеждой на долгие годы 
сотрудничества Л. А. Казаченкова, 
исполнительный директор и главный 
редактор журналов «Современная 
библиотека», «Игровая библиотека» 
серии «Современная библиотека». 
E-mail: lak@litera-ml.ru, 
Тел.: 8 903 708-71-58 (моб.), факс: 8 (901) 
528-19-00 
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Уважаемые коллеги! 
 

Завершил свою работу всероссийский 
библиотечный конгресс. Все доклады, 
прозвучавшие в рамках секции 
публичных библиотек РБА в июне – 
июле, будут представлены на сайте 
http://www. publiclibrary.ru/ Кроме того, в 
рамках его работы были озвучены новые 
проекты и приглашения для публичных 
библиотек. 

1. Профессиональные конкурсы: 
Подведены итоги V Всероссийского 

конкурса «Современные тенденции в 
обслуживании читателей». Результаты 
представлены на сайте:  http://www. 
publiclibrary.ru/librarians/konkurs/konkurs.htm  

Объявлен III Всероссийский 
конкурс сайтов публичных библиотек. 
Положение представлено на сайте 
http://www.library.ru/konkurs/public3/  

2. Профессиональные встречи 
Ближайшие профессиональные 

встречи, на которые нас приглашают 
коллеги: 

 III Липецкие библиотечные 
чтения (23-25 июня 2009 г.) Тема Чтений 
— «Краеведение как духовная основа 
общества». Подробности e-mаil: сebus@ 
inbox.ru 

 Пушкинская летняя школа 
молодого библиотекаря, Пушкинские 
горы, 23-27 июня 2009 г. http://www. 
publiclibrary. ru/librarians/afisha/afisha.htm  

Обратите внимание и примите 
участие в мероприятиях, которые готовит 
секция публичных библиотек:  

 Библиокараван – 2009 в г. Москве 
(информация будет в конце июня) 

 Четвертый всероссийский 
лагерь сельских библиотекарей — 

2009 (п. Новомихайловский, 14-23 
сентября 2009 года)  
http://www.publiclibrary.ru/ 
librarians/afisha/afisha_14_09_2009_Novom
ihailovskoe.htm  

 Научно-практическая 
конференция  на тему «Деятельность 
библиотек по обслуживанию 
мультикультурного населения 
Российской Федерации»  
(г. Новоуральск, 13-14 октября 2009 г.)  

 II Всероссийский форум 
публичных библиотек 
«Общедоступные библиотеки: 
Вызовы времени» (г. Санкт-Петербург, 
8-10 декабря 2009 г.) 
http://www.publiclibrary.ru/librarians/afisha/a
fisha_08_12_2009_Petersburg.htm  

3. Исследования. Опросы. 
Благодарим всех, кто принимает 

участие в опросах секции публичных 
библиотек! Ваши ответы на последнее 
исследование «Развитие 
библиотечного обслуживания 
населения РФ на базе  муниципальных 
библиотек» легло в основу работы 
секции публичных библиотек в Вологде. 
В большей или меньшей степени, но был 
представлен опыт работы библиотек всех 
ответивших регионов. Участники 
отметили, что благодаря этому 
расширились рамки участия в Конгрессе и 
каждый мог почувствовать себя 
соучастником подготовки программы. 

Напоминаем, что исследование 
состояло из трех опросных листов, один 
из которых касался темы 
«Комплектование». Анализ ответов 
проводит РНБ. В Вологде были 
представлены промежуточные 
результаты исследования. 

http://www.library.ru/konkurs/public3/
http://www.publiclibrary.ru/%20librarians/afisha/afisha_14_09_2009_Novomihailovskoe.htm
http://www.publiclibrary.ru/%20librarians/afisha/afisha_14_09_2009_Novomihailovskoe.htm
http://www.publiclibrary.ru/%20librarians/afisha/afisha_14_09_2009_Novomihailovskoe.htm
http://www.publiclibrary.ru/librarians/afisha/afisha_08_12_2009_Petersburg.htm
http://www.publiclibrary.ru/librarians/afisha/afisha_08_12_2009_Petersburg.htm
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Окончательные итоги планируется 
представить в Санкт-Петербурге на II 
Всероссийском форуме публичных 
библиотек.  

В связи с этим обращаемся к Вам с 
просьбой. В том случае, если Вы не 
ответили на вопросы этой анкеты, 
сделать это можно до 1 сентября. 
Опросные листы вышлем по 
индивидуальным запросам. 

Одной из ключевых тем Форума 
станет работа с молодежью в 
библиотеках России. В связи с 
подготовкой профессиональной 
программы встречи просим ответить на 
экспресс-опрос «Год молодежи в 
библиотеках России». 

Ответы ждем по e-mail bar-
tova@foramail.ru или по факсу (34370) 9-05-
85 

Просим ответить до 1 июля 2009 г. 
Какую часть среди читателей вашей 
библиотеки (ЦБС) составляет молодежь 
(в % соотношении)? 

1. Разработаны ли в вашей 
библиотеке специальные программы, 
нацеленные на эту возрастную 
категорию? (если разработаны, укажите 
название и год создания программы) 

2. Как повлияли разработанные 
программы на привлечение молодежи в 
библиотеку? Произошло ли увеличение 
читателей данной возрастной категории в 
результате реализации программ? 

3. Какое наиболее яркое событие 
произошло в вашей библиотеке в Год 
молодежи для молодежи (открытие новой 
структуры, создание информационных 
продуктов, мероприятие и пр.)?  

4. Информационный бюллетень ПБ 
Продолжается работа над 

информационным бюллетенем 
«Публичная библиотека». Ближайший его 
выпуск будет посвящен прошедшему 

всероссийскому библиотечному 
конгрессу.  

Напоминаем, что подписаться на 
информационный бюллетень можно на 
главной странице сайта http://www. 
publiclibrary.ru/  (форма быстрой подписки 
внизу текста) Сегодня у бюллетеня 695 
подписчиков. 

Ждем ваши материалы для 
публикации в информационном 
бюллетене. Вы можете присылать статьи 
о библиотеке в целом, о прошедших 
акция и мероприятиях, о разработанных 
программах и т.п. 

5. Сайт штаб-квартиры секции 
публичных библиотек http://www. 
publiclibrary.ru/ 

Информация о деятельности секции 
представлен на сайте МУК ЦПБ, раздел 
«Страницы библиотекарей». В настоящее 
время он состоит из нескольких подразделов:  

 Информация о РБА 

 Афиша 

 Издания секции 

 Профессиональные конкурсы 

 Профессиональные встречи 
В сентябре мы планируем ввести два 

новых раздела. Нас интересует ваше 
мнение: нужны ли они? Заинтересуют ли 
коллег? В конечном итоге нам нужна 
будет ваша помощь по их наполнению. 
Названия рабочие, если будут 
интересные предложения и по 
названиям, будем очень рады. 

1. Нормативно-правовая база 
публичных библиотек – нормативное 
творчество библиотек 

В настоящее время библиотеки 
вынуждены разрабатывать достаточно 
большое количество различных 
положений, нормативов, стандартов и т.п. 
При этом каждая библиотека начинает 
эту работу, что называется «с нуля». 

mailto:bartoba@foramail.ru
mailto:bartoba@foramail.ru
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Если бы собрать Банк данных 
документов, которые уже разработаны в 
библиотеках, то всем коллегам можно было 
бы обращаться не к нему в случае 
необходимости. 

2. Сундучок инноваций 
Каждая библиотека имеет свое «ноу-

хау», какую-то инновацию, о которой 
можно и нужно рассказать 
библиотечному сообществу. Предлагаем 
сделать это в данном разделе. 
Предполагаем, что это может быть не 
просто статья с описанием, но 
положение, методические рекомендации, 
фотоматериал и т.п. 

6. Сайт круглого стола 
«Библиотечные здания: архитектура, 
дизайн, организация пространства» 
http://rba. okrlib.ru/  

Обратите внимание на новый сайт!  
Не только воспользуйтесь имеющейся 

информацией, но и примите участие в его 
пополнении! Если Вы имеете практический 
опыт, достижения в области организации 
библиотечного пространства, дизайна 
библиотек или занимаетесь разработкой 
данной темы, зарегистрируйтесь в разделе 
«Библиотеки» и разместите фото 
интерьеров вашей библиотеки. 

С уважением, Марина Криворучко,  
ответственный секретарь  
секции публичных библиотек РБА 
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КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА 
 

В нашей семье мы любим устраивать 
детские праздники. Гости – дети нашего 
двора, близкая, любимая родня, от души 
накрытый стол, ну и, конечно, всеобщее 
внимание виновнику торжества – все это 
делает наш праздник запоминаемым. 
Одна небольшая, но постоянная деталь 
накрытого стола – это бабушкино 
блюдо. Это блюдо не столь изысканное, 
но оно всегда ожидаемое. Его готовила 
еще моя мама. 

В наших степях растет цветок 
сарана, по-бурятски – «Улаалзай». Это 
украшение нашей земли,  воспетое в 
стихах. Сараной называют любимых 
дочерей. Так вот, испокон так повелось, 
что надо ждать, когда этот цветок  
сбросит свои алые лепестки. Это 
наступает в августе месяце. Тогда ствол 
этого растения станет более крепким. 
Растение обретет силу, в ней накопятся 
все необходимые нашему организму 
витамины. У моей мамы, например, 
была специальная лопаточка, которой 
она собирала корешки этого цветка. Это 
такие клубни белого цвета. Когда люди 
соблюдают время собирания тех или 
иных полезных для нас растений, то мы 
их сохраняем для будущего. Мы знали, 
что на этом месте в будущем году мы 
еще раз придем собирать вкусные 
белые клубни. 

Рецепт черемухи с сараной: 
Промываете очищенные клубни и 

варите в цельном молоке до 
распадения долек. Затем добавляете 
молотую черемуху. Сахар кладут по 
вкусу. Варить надо при постоянном 
помешивании 15-20 минут. Блюдо 
готово. Охладив, можно подавать на 
стол. Попробуйте, вкусно и полезно. 

 
Гансахан нажарай туршада 
Газартаа мүндэлһэн улаалзай 
Намарай түрүүшын ольбондо 
Нариихан эшээрээ шэшэрнэ. 
 
Хадарган хюруугай шүдэндэ 
Хагдаран унаһан улаалзай 
Элдинхэн нажарай эхиндэ  
Эрьежэ дахинаа мүндэлнэ 
(Дондок  Улзытуев) 
 
Степь оделась зеленой травою,  
Полыхает огнями цветов. 
Нас укроет сегодня с тобою 
Этот ярко рассветший покров. 
 
Все в слезах, головами качая, 
Раскрываются венчики роз, 
и, весеннее солнце встречая, 
Эти розы 
Смеются до слез. 

(Дондок  Улзытуев) 

 
Е.Н. Жамбалова, ведущий библиограф 
 Центра национальных и краеведческих 
документов Национальной библиотеки 
Республики Бурятия 
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