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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

 
 
Библиотеки нового поколения 

 
Федеральный проект развития му-

ниципальных библиотек согласно Ука-
зу Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. N 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» 

 
Реализация проекта 
 
Документация по реализации проекта, 

в том числе о порядке финансирования, 
находится на утверждении. После ее ут-
верждения Министерство культуры Рос-
сийской Федерации направит органам 
исполнительной власти субъектов РФ 
информацию о порядке подачи заявки 
для участия в конкурсе. 

 
660 модельных муниципальных 

библиотек будет создано за 6 лет для 
повышения качества библиотечного 
обслуживания 

 
Этапы создания модельных библиотек 
 
Финансирование проекта будет про-

исходить путем предоставления иных 
межбюджетных трансфертов (грантов) 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на соз-
дание модельных библиотек в размере 
от 5 до 10 млн р. на библиотеку. 

 В проекте смогут принять уча-
стие муниципальные библиотеки, имею-
щие статус «центральной» (муниципаль-
ного района, муниципального образова-
ния, городского округа, межпоселенче-

ские) и муниципальные библиотеки, в том 
числе, библиотеки-филиалы централизо-
ванных библиотечных систем. 

 
Основные исполнители проекта 

 
Минкультуры России: 
 Информирует субъекты о проведе-

нии конкурса. 
 Производит отбор субъектов-

участников проекта на каждый год. 
 Осуществляет расчет размера 

гранта в субъект РФ. 
 Проверяет результативность пре-

доставления гранта. 
Координатор проекта (РГБ): 
 Обеспечивает отбор участников 

проекта. 
 Оказывает методическую помощь 

субъектам РФ на всех этапах реализации 
проекта. 

 Проводит обучение для сотрудни-
ков библиотек-участниц проекта. 

 Обеспечивает централизованные 
электронные сервисы на базе НЭБ. 

 Осуществляет мониторинг реали-
зации проекта и составляет ежегодный 
отчет. 

 
Проектный офис субъекта 
  
 Координирует реализацию проекта 

в библиотеках субъекта РФ. 
 Совместно с библиотеками-

участницами проекта проводит необхо-
димые исследования, организует сбор 
материалов, готовит дизайн-проекты 
библиотек. 
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 Взаимодействует с Координатором 
проекта (РГБ) по всем вопросам реали-
зации проекта. 

 Оказывает методическую поддерж-
ку библиотекам субъекта, участвующим в 
проекте. 

 
Органы исполнительной власти 

субъекта РФ: 
 Подают заявки на участие в проек-

те (не более 10 библиотек от субъекта) 
– Обеспечивают финансирование и про-
ведение капитального ремонта в поме-
щениях библиотек. 

 Обеспечивают реализацию проек-
та в соответствии с поданной заявкой и 
соглашением между Минкультуры России 
и ОИВ субъекта РФ. 

 Создают проектный офис субъекта 
на базе министерства/департамента 
культуры либо на базе областной / рес-
публиканской библиотеки. 

 Обеспечивают необходимый пер-
сонал и финансирует расходы на проезд 
и проживание персонала для повышения 
квалификации. 

 Обеспечивают необходимую под-
держку на комплектование и обновление 
фондов, а также на программную дея-
тельность муниципальных библиотек – 
участников программы. 

 
Контакты для связи: 

Гусева Евгения Николаевна, 
GusevaEN@rsl.ru 

Дятловская Анастасия Юрьевна, 
ad@libfl.ru 

 
 
Интервью с О. С. Яриловой, заместителем министра культуры РФ,  
администратором национального проекта «Культура» 
 
 
О том, какие еще меры предпримет 

государство для поддержки культуры в 
стране, «Российской газете» рассказала 
заместитель министра культуры РФ, ад-
министратор национального проекта Оль-
га Ярилова. 

Ольга Сергеевна, один из показате-
лей нацпроекта «Культура» – повыше-
ние посещаемости учреждений куль-
туры на 15 процентов. Мы ничего не 
потеряем от того, что увеличение ау-
дитории будто бы становится для 
творческих организаций критерием 
определяющим? 

Ольга Ярилова: Конечно, нет. Если 
вы посмотрите на национальный проект в 
целом, то в нем все сбалансировано. В 
него входят три федеральных проекта: 
«Культурная среда», «Творческие люди» 
и «Цифровая культура». В рамках перво-
го из них мы создаем современные учре-

ждения культуры: строим, проводим ка-
питальный ремонт, оборудуем новые 
культурные пространства в существую-
щих учреждениях, закупаем инструменты 
для музыкальных школ. Во втором феде-
ральном проекте мы, поддерживая твор-
ческие коллективы, создаем новый куль-
турный продукт. Большое внимание здесь 
уделяется некоммерческим организаци-
ям, их проектам – это поможет здоровой 
конкуренции. Проект по цифровой куль-
туре предполагает создание интерактив-
ных выставок и мультимедийных гидов, 
трансляции концертов, наполнение афиш 
виртуальных концертных залов. Мне ка-
жется, этот как раз тот баланс, который 
позволит улучшить инфраструктуру куль-
туры и одновременно наполнить ее смы-
словым содержанием. 

Как рассчитывался показатель по-
сещаемости? Что взято за основу? И 
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на посещаемости каких учреждений 
культуры будет сделан акцент? 

Ольга Ярилова: У нас есть методика 
расчета этого показателя, в основе кото-
рой лежит существующая статистика по-
сещаемости учреждений культуры. Но 
поскольку все субъекты Федерации стар-
туют с разных позиций, каждый из них 
будет сам определять, посещаемость 
каких учреждений в первую очередь по-
зволит увеличить охват населения. 

Прежде чем поставить планку в 15 
процентов, мы проанализировали рост 
посещаемости в предыдущие годы. Ока-
залось, что в некоторых учреждениях он 
составил не более 1 процента в год, а 
где-то и вовсе был отрицательным. То 
есть мы собираемся совершить прорыв. 
Национальный проект дает нам беспре-
цедентные возможности для развития 
отрасли, поэтому я уверена, что установ-
ленный целевой показатель будет дос-
тигнут. 

Но регионы в рамках нацпроекта 
будут поддерживаться неравномерно. 
Я заметила, что субъектам Дальнево-
сточного федерального округа выде-
ляется больше денег, чем другим. 

Ольга Ярилова: Не совсем так. Если 
говорить о субъектах, входящих в ДФО, 
то там очень высок объем выделенных 
средств на душу населения. Но это впол-
не объяснимо с учетом количества ре-
гионов, большой территории и низкой 
плотности заселения. На Дальнем Восто-
ке сейчас действительно сложная ситуа-
ция, там многие годы в культуру почти не 
вкладывались, поэтому им помогать нуж-
но в первую очередь. 

Если же говорить в целом о распре-
делении средств, то перед нами не стоя-
ло задачи раздать их всем равномерно. 
Несправедливо было бы распределять 
поровну бюджетные деньги между бога-
тыми регионами-донорами и теми, кто не 

может самостоятельно поддерживать 
сферу культуры на должном уровне. 

Для максимальной эффективности 
распределения средств мы создали ин-
терактивную карту, на которую нанесли 
все учреждения культуры по всей стране. 
Дальше мы сверим их количество в том 
или ином регионе с нормативом. Так на-
гляднее видно: где не хватает клубов, где 
– библиотек, где – театров и музеев. Бу-
дем помогать регионам, руководствуясь 
этой картой. 

Чем все-таки осчастливите Даль-
ний Восток по нацпроекту? 

Ольга Ярилова: Охват населения ус-
лугами культуры в этом регионе крайне 
низок, поэтому будем строить центры 
культурного развития, новые стационар-
ные клубы появятся даже в небольших 
поселках. Автоклубы из-за очень боль-
ших расстояний пускать туда не имеет 
смысла. 

Серьезные средства предусмотрены 
на реконструкцию и капитальный ремонт 
театров, на оснащение детских музы-
кальных школ и училищ новым оборудо-
ванием, новыми музыкальными инстру-
ментами. Большое внимание уделим га-
строльной деятельности, обучению и пе-
реподготовке кадров. Естественно, будем 
развивать и цифровые технологии, чтобы 
в самых отдаленных уголках страны лю-
ди могли в онлайн-режиме и в записи 
смотреть концерты великих музыкантов, 
которые идут в Москве и Санкт-
Петербурге. 

Нацпроект предполагает, что субъ-
екты тоже будут участвовать в финан-
сировании. Хватит у них денег на 
культуру? Или кто-то останется «за 
бортом» из-за «дыр» в местных бюд-
жетах? 

Ольга Ярилова: Такого не может 
быть в принципе. Регионы очень кропот-
ливо планируют свой бюджет на все 
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шесть лет. Есть региональные паспорта 
нацпроекта, уже согласованные мини-
стерством, в них подробно расписано, 
какие учреждения культуры получат под-
держку, какое оборудование будет при-
обретено, сколько на все это будет выде-
лено денег из федерального и регио-
нального бюджетов. Главная статья рас-
ходов, которая ложится на регионы, – это 
разработка проектно-сметной документа-
ции на строительство или реконструкцию 
учреждений культуры. Если регион с этим 
не справился, значит, его исключат из 
планов, а деньги перераспределят в 
пользу тех, кто хочет двигаться вперед. 

Что такое «модельная» библиотека, 
чем она отличается от привычных 
библиотек? Будут ли ходить в биб-
лиотеки по старинке – за книгами? Или 
теперь не это главное? 

Ольга Ярилова: Модельный стан-
дарт деятельности общедоступных биб-
лиотек мы утвердили в 2014 г. Он пред-
полагает изменение самого пространства 
библиотеки, делает его ярким и интерес-
ным. В нем же прописаны все изменения: 
в библиотеке должны найти себе занятие 
люди абсолютно всех возрастов – и дети, 
и молодежь, и старшее поколение. Будут 
созданы дискуссионные клубы, консуль-
тационные пункты, лектории для всех 
возрастных групп. Безусловно, не обой-
демся и без электронных сервисов: ско-
ростной интернет, доступ к современным 
отечественным информационным ресур-
сам научного и художественного содер-
жания. На одну небольшую сельскую мо-
дельную библиотеку мы выделяем 
5 млн р., на межрайонную – 10 млн р. 

Никто не требует, чтобы библиотеки 
подменили собой сельские клубы или 
дома культуры. Но они не должны оста-
ваться просто местом, где хранятся и вы-
даются книги. Библиотеки нужно постепен-
но превращать в полноценные и общедос-

тупные культурно-просветительские цен-
тры. Делать так, чтобы посещать их ста-
ло модно и удобно. Сегодня в московских 
библиотеках очень много молодежи. 
Причем как среди посетителей, так и 
среди сотрудников – им это интересно, 
они творят, выдумывают, пробуют. Но так 
уже не только в столице. Посмотрите, 
какой популярностью пользуется всерос-
сийская акция «Библионочь». Я люблю 
рассказывать про модельную библиотеку 
в Боголюбово Владимирской области. 
После ее реконструкции количество по-
сещений увеличилось в пять раз. Она 
стала популярнее клуба, стоящего через 
дорогу. За короткий промежуток времени 
после открытия этой обновленной биб-
лиотеки еще несколько подобных объек-
тов появилось в близлежащих селах и 
поселках, так как люди стали приходить в 
местные администрации и спрашивать, 
почему у них нет такой библиотеки. 

С библиотечными фондами беда – 
стоит отъехать от столицы. Дело не 
только в количестве книг – как найти 
баланс между литературной «попсой» 
и качественной литературой? Как биб-
лиотеки формируют читательский 
вкус? 

Ольга Ярилова: Не министерство 
культуры заказывает книги в муници-
пальные библиотеки. Это делает учреди-
тель. Конечно, формирование читатель-
ского вкуса должно лежать в основе все-
го. Совершенно неправильно закупать 
только популярную «легкую» литературу. 
Неверно полагать, что в библиотеки хо-
дят только любители детективов. Нужно 
рассказывать о классиках и новых авто-
рах, о литературных течениях. И как раз 
модельные библиотеки смогут дать хо-
роший пример такой работы. 

Для нацпроекта требуются профес-
сиональные, умные кадры. Но паде-
ние профессионального уровня – об-



БИБЛИОПАНОРАМА 
  

 2019 № 1 (21) 
 
 

 7 

щая проблема во всем мире, мы не 
исключение. Где взять столько не 
просто «продвинутых», а этих самых 
умных и умелых работников культур-
ных сфер? Хватит у нас учебных за-
ведений, преподавателей? 

Ольга Ярилова: Для этого у нас за-
действованы лучшие творческие вузы по 
всей стране. С этого года мы запускаем 
масштабную программу непрерывного 
образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры. На моей памяти такое 
делается впервые. За шесть лет обуче-
ние пройдут около 200 тыс. человек – от 
осветителя до художественного руково-
дителя. Это 25 процентов всех работни-
ков отрасли. 

На базе крупнейших творческих вузов 
мы создаем 15 центров переподготовки. 
Сейчас они разрабатывают программы 
обучения, которые мы уже в конце апре-
ля обнародуем. Все они рассчитаны на 
то, что обучение может проходить как 
очно, так и заочно, в онлайн-режиме. 

В семи таких центрах – при Россий-
ской академии музыки имени Гнесиных, 
ГИТИСе, ВГИКе, Академии русского ба-
лета имени А.Я. Вагановой, Санкт-
Петербургском и Краснодарском государ-
ственных институтах культуры, Дальне-
восточном институте искусств – уже в этом 
году пройдут обучение 14 тыс. человек. 

Я считаю, что у этой программы ог-
ромный потенциал. Уверена, что через 
шесть лет мы получим действительно 
армию современных специалистов высо-
кого уровня. У нас уникальная база выс-
ших учебных заведений в сфере культу-
ры, поэтому нет никаких сомнений, что 
все планы и задачи будут выполнены. 

Что такое «виртуальные концерт-
ные залы» и кому от них будет польза? 

Ольга Ярилова: Виртуальный кон-
цертный зал – это комплект оборудова-

ния, который мы устанавливаем в залах 
клубов, театров и даже музеев и который 
позволяет транслировать концерты из 
крупнейших филармоний страны как в 
прямом эфире, так и в записи. Мы будем 
делать оцифровку самых разных меро-
приятий, которые проходят в крупных 
городах, чтобы сделать афишу таких 
площадок разнообразной и интересной. 
Стоимость комплекта оборудования за-
висит от величины зала. Самый большой 
комплект – примерно 5,6 млн р. 

Проект «Виртуальный концертный 
зал» мы начали в 2014 г., сейчас по всей 
стране их уже больше 300, в основном 
они существуют на базе филармоний. 
Проект необычайно востребован, любим 
и популярен. Поэтому мы решили, что 
создадим в разных городах еще 500 та-
ких площадок. Не менее 80 появятся уже 
в этом году. 

Что такое передвижные много-
функциональные культурные центры? 

Ольга Ярилова: Это так называемые 
автоклубы, или дома культуры на коле-
сах. Они закрепляются за отдельным 
учреждением в том или ином муници-
пальном образовании. Автоклуб может 
приехать в любой населенный пункт сво-
его района – в село или даже просто в 
поле, развернуть сцену, выставить мик-
рофоны, показать концертную программу, 
собраться и оперативно уехать. Там есть 
все необходимое, чтобы обеспечить про-
ведение практически любых культурных и 
досуговых мероприятий в отдаленных 
населенных пунктах. 

Такие передвижные культурные цен-
тры уже есть во многих муниципалитетах. 
Мы их покупаем уже не первый год, но 
никогда раньше программа не была такой 
массовой. За счет федерального бюдже-
та в рамках нацпроекта мы в ближайшие 
шесть лет закупим еще 600 автоклубов и 
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надеемся, что в итоге в каждом из 1800 
муниципалитетов будет хотя бы один. 

Мне часто задают вопрос, зачем они 
вообще нужны. У нас в стране около ста 
тысяч населенных пунктов, которые во-
обще не имеют стационарных учрежде-
ний культуры. Это очень много. И обес-
печение всех муниципальных образова-
ний страны вот такими многофункцио-
нальными культурными центрами помо-
жет решить эту проблемы. Это один из 
прорывов нацпроекта. 

Культура – сфера тонкая. Культур-
ные работники – люди ранимые. Тем 
не менее, в нацпроекте «Культура» 
регулируется наравне с экономикой, с 
предпринимательством. Не задавят ли 

полет художественной мысли зубо-
дробительные формулировки? 

Ольга Ярилова: Всем должно быть 
понятно – что делать, какие ресурсы при-
влечь, к какому результату прийти. По-
этому все цели должны быть четко про-
писаны. Сегодня в нацпроект включены 
ровно те термины и понятия, которые 
необходимы для его реализации. Я не 
вижу в нем излишней бюрократии. Все 
это нужно для того, чтобы каждый, кто 
работает в сфере культуры, абсолютно 
точно понимал, что будет сделано госу-
дарством в ближайшие шесть лет и как 
это изменит жизнь людей. 

 
https://rg.ru/2019/04/09

 
 
 

Р. И. Хамаганова  
главный библиотекарь научно-методического отдела  
Национальной библиотеки Республики Бурятия 
 
Национальный проект «КУЛЬТУРА» в Республике Бурятия 

 
Впервые в современной истории Рос-

сии сфера культуры включена в один из  
национальных приоритетов. Одной из 
задач Указа Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период 2024 года» 
является и развитие сети муниципальных 
библиотек как фактора повышения каче-
ства жизни. 

Направление по созданию модельных 
муниципальных библиотек входит в со-
став федерального проекта «Обеспече-
ние качественно нового уровня развития 
инфраструктуры отрасли» («Культурная 
среда»). Целевыми показателями успеха 
этого и двух других федеральных проек-
тов нацпроекта «Культура»: «Создание 
условий для реализации творческого по-

тенциала нации» («Творческие люди») и 
«Цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства в сфере 
культуры» («Цифровая культура») – яв-
ляются рост на 15% числа посещений 
организаций культуры и увеличение чис-
ла обращений к цифровым ресурсам в 
сфере культуры в пять раз к 2024 г. 

Всего на реализацию нацпроекта 
«Культура» из бюджета в 2019-2024 гг. 
планируется выделить 113,5 млрд р. (из 
федерального – 109,7 млрд р., из бюдже-
тов субъектов РФ – 3,8 млрд р.). 

Для повышения качества библиотеч-
ного обслуживания будут созданы 
660 модельных библиотек (180 библио-
тек, имеющих в соответствии с дейст-
вующим законодательством статус цен-
тральных, и 480 муниципальных, в том 

https://rg.ru/2019/04/09
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числе филиалов централизованных биб-
лиотечных систем). Данная мера призва-
на повысить востребованность услуг оте-
чественных библиотек не менее чем в 
два раза. 

«Наша задача – улучшить библиотеч-
ное состояние для всей страны, пере-
строить их работу, сделать библиотеки 
центром просвещения, центром проведе-
ния досуга, местом, куда бы с удовольст-
вием приходили ребята, – отметил ми-
нистр культуры России Владимир Медин-
ский на заседании координационного со-
вета по культуре в Новосибирске. 

Сам отбор участников проекта по соз-
данию модельных библиотек, установ-
ленный правилами того же постановле-
ния № 281, производился по целой сис-
теме содержательных критериев путем 
рейтингования по выставленным экспер-
тами баллам. Всего было утверждено 10 
критериев. 

Первый конкурс был объявлен 19-
20 марта 2019 г. От Республики Бурятия 
было оформлено 7 заявок. За сутки нуж-
но было отправить в Москву электронный 
пакет документов с заявками на 7 мо-
дельных библиотек до 18.00 21 марта и 
доставить в МК РФ эти 7 папок до 
22 марта.  

Предварительно с января месяца шла 
подготовительная работа по сбору кон-
курсных материалов:  
 Наличие принятого в установлен-

ном порядке закона субъекта Российской 
Федерации или иных нормативных пра-
вовых актов, определяющих расходные 
обязательства субъекта Российской Фе-
дерации по предоставлению иных меж-
бюджетных трансфертов местным бюд-
жетам на создание модельных муници-
пальных библиотек. 
 Наличие в субъекте Российской 

Федерации утверждѐнной программы по 
развитию деятельности модельных му-

ниципальных библиотек после участия в 
конкурсном отборе. 
 Наличие школы в населенном 

пункте, где расположена муниципальная 
библиотека. 
 Доступность помещения библиоте-

ки для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (не менее 50% площади). 
 Наличие в библиотеке возможно-

сти обеспечения широкополосного доступа 
к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 
 Наличие не менее двух полных 

ставок основного персонала (библиоте-
карей). 
 Наличие у основного персонала 

библиотеки документов о повышении 
квалификации за последние пять лет. 
 Эссе в письменной форме руково-

дителя муниципальной библиотеки с 
обоснованием необходимости участия в 
проекте данного учреждения. 
 Концепция модернизации муници-

пальной библиотеки, претендующей на 
участие в проекте. 
 Наличие наград, поощрений и иных 

документов, подтверждающих участие 
муниципальной библиотеки в социально-
культурных проектах, конкурсах, движе-
ниях и т. д. 

Все эти материалы по каждой из 
7 библиотек были собраны в один файл, 
подписаны Главой Республики Бурятия  и 
в электронном виде отправлены в Моск-
ву, затем эти документы были распеча-
таны и собраны в подписанные папки. На 
следующий день эти довольно громозд-
кие папки были доставлены в Министер-
ство культуры РФ руководителем одного 
республиканского учреждения культуры, 
именно в этот день выехавшую в столицу 
в командировку.  

Уже 29 марта были объявлены побе-
дители конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации на предоставле-
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ние иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на создание 
модельных муниципальных библиотек в 
2019 г. По итогам проведения конкурса 
был составлен рейтинг заявок и опреде-
лены победители. В текущем году для 
участия в конкурсе было подано 385 зая-
вок от 58 субъектов Российской Федера-
ции. Победителями конкурса признаны 
110 библиотек из 38 регионов страны. 

В число победителей от Республики 
Бурятия вошли 5 библиотек из 7 – Цен-
тральная городская библиотека МАУК 
ЦБС г. Северобайкальск, МБУК «Кижин-
гинская централизованная библиотечная 
система», библиотека-филиал № 5 МАУ 
ЦБС г. Улан-Удэ, Ново-Брянская детская 
библиотека-филиал МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система Заиграев-
ского района», Усть-Кяхтинский сельский 
филиал МБУК «Кяхтинская централизо-
ванная библиотечная сеть».  

По словам Евгении Гусевой, директо-
ра Департамента государственных и при-
оритетных проектов Российской государ-
ственной библиотеки: «Сам отбор участ-
ников проекта по созданию модельных 
библиотек, установленный правилами 
того же постановления № 281, произво-
дился по целой системе содержательных 
критериев путем рейтингования по вы-
ставленным экспертами баллам. Всего 
было утверждено 10 критериев. 

Каждый критерий оценивали по 20-
балльной шкале. Как показала оценка 
заявок, самым сложным, но и самым зна-
чимым стал пункт, касающийся концеп-
ции. Он был интегральным и включал 
проект зонирования библиотеки, план 
мероприятий по развитию компетенций и 
повышению квалификации основного 
персонала (на три года после участия в 
проекте), планируемый объем пополне-
ния фонда книжными и информационны-

ми ресурсами (на три года после участия 
в проекте), примерный план организации 
и проведения мероприятий (на следую-
щий год после участия в проекте), оценку 
влияния созданных модельных муници-
пальных библиотек на развитие социо-
культурной инфраструктуры соответст-
вующих территорий и обоснование ста-
тей сметы расходов. 

То есть, по сути, это был комплексный 
план того, на что будут потрачены деньги 
трансферта, с ожидаемыми результатами. 

Конкурсный отбор в 2019 г. прошел в 
крайне сжатый срок (с 19 по 20 марта) и 
продемонстрировал высокие уровень 
работы проектного офиса РГБ (координа-
тора этого проекта), региональных про-
ектных офисов по подготовке проектов 
заявок муниципальных библиотек регио-
нов и степень желания библиотек участ-
вовать в этом проекте. 

Как показал анализ, 58 субъектов из 
85 прислали 385 заявок. Две заявки, при-
надлежащие библиотечным структурным 
подразделениями культурно-досуговых 
учреждений, не были допущены. Мини-
мальный рейтинг составил 145 баллов 
(из 200 возможных согласно требованиям 
постановления № 281). Победителями бы-
ли признаны муниципальные библиотеки 
38 субъектов, их общее количество, как и 
требовалось в паспорте национального 
проекта – 110 (30 центральных и 80 муни-
ципальных, в том числе филиалы ЦБС). 

Максимальная сумма межбюджетного 
трансферта на субъект Российской Фе-
дерации составила 55 млн р. (Республика 
Коми, Самарская и Саратовская облас-
ти), минимальная – 5 млн (Республики 
Карелия, Саха, Тыва, Удмуртия, Амур-
ская, Калужская, Ленинградская и Челя-
бинская области). Общие расходы на 
реализацию этого проекта ежегодно со-
ставят 700 млн р. Распределение транс-
фертов уже утверждено соответствую-
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щим распоряжением Правительства РФ. 
Полный список 110 библиотек участников 
национального проекта «Культура» в 
2019 г. опубликован на официальном 
сайте Минкультуры России и на основном 
сайте проекта – новаябиблиотека.рф». 

Поздравляем победителей феде-
рального конкурса на создание в 2019 г. 
модельных муниципальных библиотек, 
желаем каждой библиотеке успехов в 
реализации проектов по созданию мо-
дельных библиотек!»1. 

Таким образом, Республика Бурятия в 
числе 38 регионов Российской Федера-
ции получила средства для создания со-
временных библиотечных центров, кото-
рые зададут новый стандарт работы 
библиотек в республике. Общая сумма 
финансирования из средств федерально-
го бюджета составила 35 млн р . Соглас-
но модельному стандарту деятельности 
общедоступной библиотеки новые мо-
дельные библиотеки Бурятии станут ин-
теллектуальными центрами, оснащенны-
ми скоростным интернетом, доступом к 
современным отечественным информа-
ционным ресурсам научного и художест-
венного содержания, к оцифрованным 
коллекциям периодической печати. В них 
будут предусмотрены точки доступа к 
НЭБ, комплектование мультимедийными 
ресурсами, а также создание современ-
ного и комфортного пространства, где 
будут активно работать дискуссионные 
клубы, консультационные пункты и лек-
тории для всех возрастных групп. В со-
ставе фондов этих библиотек предпола-
гается наличие информации, представ-
ленной в форматах, доступных для инва-
лидов по зрению. 

Сегодня библиотеки-победители ак-
тивно работают над реализацией Дорож-
ной карты по созданию модельных биб-
лиотек: планируется ремонт, повышение 
квалификации кадров, утверждается ди-

зайн нового библиотечного пространства 
и т. д. Идет серьезное осмысление того, 
какими должны быть фонды, персонал, 
программа мероприятий, услуги и про-
странство библиотек. 

В республике дан старт масштабному 
проекту, и задача всего библиотечного 
сообщества – подойти к его реализации 
ответственно и серьезно.  

Национальная библиотека Республи-
ки Бурятия выступает гарантом его вы-
полнения, а научно-методический отдел 
постоянно обеспечивает всех участников 
соответствующей методической и кон-
сультационной поддержкой.  
 
_______________ 
1
 http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/9474-

nacionalniy-proekt-kultura 
 

 

http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/9474-nacionalniy-proekt-kultura
http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/9474-nacionalniy-proekt-kultura
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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

 
 
 
 
 
И. В. Щербакова  
главный библиограф отдела электронных 
ресурсов Регионального центра доступа к 
информационным ресурсам Президент-
ской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

 
Коллекции электронных ресурсов 
как основа формирования  
электронной библиотеки 

 
 
 

 
 
Согласно анализу имеющихся статей 

и публикаций, сегодня интересы и по-
требности пользователей библиотек сво-
дятся к тому, что библиотека должна 
предоставлять как печатные, так и элек-
тронные ресурсы для пользования. Для 
того чтобы эти потребности и интересы 
удовлетворять, библиотекам необходимо 
создавать и формировать фонд качест-
венных электронных ресурсов. Достичь 
этого возможно путем приобретения раз-
личных электронных изданий, баз дан-
ных, создания электронных библиотек, 
собственных (внутренних) электронных 
ресурсов, которые будут полезны для 
читателей.  

Одной из главных задач по формиро-
ванию электронных ресурсов является 
правильно организованный процесс изу-
чения потребностей пользователей: 
электронный ресурс должен соответство-
вать информационным потребностям 
читателей, что в свою очередь позволит 
целесообразно распределить бюджетные 
средства, а это является немаловажным 
фактором. В последнее время рост числа 
поставщиков и предлагаемых ими ресур-
сов значительно увеличивается. При от-
боре такого количества предлагаемых 
ресурсов важен этап тестирования, по 
окончании которого принимается реше-
ние о заключении договора на предос-
тавление доступа к электронным ресур-
сам. К сожалению, результаты тестиро-
вания предоставленного ресурса не так 
часто могут помочь определиться с вы-
бором. Это может быть связано с недос-
таточным сроком, отведѐнным для про-
ведения тестирования, не достаточным 
количеством пользователей, осведом-
ленных информацией о новом ресурсе. 
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В данных условиях должны привлекаться 
специалисты из различных отделов биб-
лиотеки (метод экспертных оценок), т. к. 
никто лучше библиотекарей абонемента, 
читального зала не может располагать 
информацией о потребностях пользова-
теля. В свою очередь доступ к электрон-
ным ресурсам должен также произво-
диться во всех отделах обслуживания. 
Также не стоит забывать, что один и тот 
же пользователь может удовлетворять 
различные свои информационные по-
требности, например, на абонементе это 
могут быть досуговые потребности, а в 
читальном зале – образовательные.  

Сегодня во всем мире происходит 
формирование электронных ресурсов в 
библиотеках, создаются электронные 
библиотеки. Наиболее распространенной 
формой создания электронных ресурсов 
для электронных библиотек являются 
коллекции. Электронная коллекция доку-
ментов – целостная совокупность доку-
ментов, объединѐнных по одному или 
нескольким признакам, представленная в 
цифровой (машиночитаемой) форме с 
возможностью многоаспектного автома-
тизированного поиска еѐ элементов. К 
основным характеристикам коллекции 
можно соотнести следующее: электрон-
ная коллекция – объективно ориентиро-
вана; в качестве объекта может высту-
пать персона, событие, памятная дата, 
географическое место или конкретная 
тема, изучаемая пользователями в науч-
ных или образовательных целях. Каждая 
коллекция должна иметь индивидуаль-
ную структуру и различную степень дета-
лизации разделов/подразделов в зависи-
мости от выбранного объекта. Каждая 
коллекция описывается как отдельный 
объект, включая различного рода сведе-
ния (название коллекции, сетевой адрес, 
целостное описание, географический 
охват, количество единиц хранения, типы 

документов, взаимосвязанные коллекции, 
форматы и ограничения доступа), т. е. 
пользователю предоставляется важная 
для него информация. Коллекции могут 
быть как «открытыми», то есть последо-
вательно и систематически пополняемы-
ми, так и «завершенными», закрытыми 
для пополнения.  

В настоящее время библиотеки прак-
тически всех видов занимаются форми-
рованием электронных коллекций, источ-
никами которых являются документы из 
их собственных фондов. Так, например, 
библиотеки субъектов Российской Феде-
рации формируют краеведческие элек-
тронные коллекции. 

Национальная библиотека Республи-
ки Бурятия в 2008 г. создала собственную 
базу данных: электронную библиотеку 
«Бурятика» (www.buryatika.ru). База дан-
ных представляет собой совокупность 
библиографических, фактографических и 
полнотекстовых электронных ресурсов по 
истории и культурному наследию Рес-
публики Бурятия. Материалы в базе 
представлены на русском, бурятском и 
английском языках. База данных базиру-
ется на платформе «J – ИРБИС 2.0», ко-
торая обеспечивает доступ к электрон-
ному каталогу и полнотекстовым доку-
ментам. 

На первом этапе создания электрон-
ной коллекции основное внимание уде-
ляется комплектации информации биб-
лиотечных материалов на уровне их от-
бора. Сотрудниками отделов библиотеки 
осуществляется отбор библиотечных 
материалов на оцифровку по коллекци-
онному принципу в соответствии с пла-
ном развития электронного фонда для 
ежегодного наполнения базы данных. На 
сегодняшний день в электронную биб-
лиотеку «Бурятика» входят коллекции 
документов, раскрывающих историю, 



БИБЛИОПАНОРАМА 
 

2019 № 1 (21) 
 

 

 14 

культуру, социально-экономическое по-
ложение республики Бурятия: 

- по видам документов (книги, газеты, 
журналы, статьи, авторефераты диссер-
таций, фотографии, нотные издания, 
справочники, словари, мультимедийные 
издания); 

- по содержанию (темам, предметам, 
персоналиям); 

- по языкам (русский язык, бурятский 
язык; на английском языке); 

- по хронологии; 
- по авторам (индивидуальным и кол-

лективным); 
- ценные и редкие издания конца XIX 

– начала XX вв. 
Для удобства работы пользователя с 

базой данных выше указанные коллекции 
систематизируются в электронной биб-
лиотеке по типу библиотечного материала: 

1. Книги (данный раздел представлен 
двумя подразделами – книги на русском и 
бурятском языках). 

2. Газеты. 
3. Журналы. 
4. Статьи (в разделе представлены 

копии статей из сборников, книг и т. д. по 
истории и культуре Республики Бурятия). 

5. Тематические коллекции. Темати-
ческие базы данных в представленном 
разделе размещены по отраслевой тема-
тике. Всего в разделе размещено 20 
справочно-библиографических баз дан-
ных: «Аграрная Бурятия», «Байкал – ис-
точник вдохновения», «Байкал хозяйст-
венный», «В сердце народном Байкал», 
«Великая Отечественная война на стра-
ницах печати Бурятии», «Гэсэр. Бурят-
ский героический эпос», «Дацаны: про-
шлое и настоящее», «Заповедные земли 
Байкала», «Исследователи и путешест-
венники о Байкале», «История бурятской 
книги», «Казачество Забайкалья: история 
и культура», «Костюмы народов Буря-
тии», «Художники Бурятии», «Чингисхан. 

Личность и эпоха», «Эвенки Бурятии», 
«Этнокультура семейских Забайкалья», 
«Юридическая Бурятия», «XII Пандито 
хамбо-лама Даша-Доржо Итигэлов», 
«Певец державы ранних жаворонков: 
народный поэт Бурятии Владимир Пето-
нов», «Чародей сибирской сказки: Егор 
Иванович Сороковиков-Магай».  

6. Авторефераты диссертаций, опуб-
ликованных на территории Республики 
Бурятия.  

7. Фотографии (актуальные фото 
представлены в виде галереи, а осталь-
ные – коллекциями). 

8. Ноты (нотные рукописи) композито-
ров Республики Бурятия. 

9. Аудио-, видео (данный раздел на 
сегодняшний день пока представлен 
только 11 аудиозаписями и 1 видео). 

Пополнение фонда представленной 
базы данных реализуется на постоянной 
основе. 

На втором этапе формирование элек-
тронных коллекций осуществляется сле-
дующими путями: 

1) оцифровка документов из библио-
течного фонда Национальной библиоте-
ки, организаций и учреждений науки, 
культуры и образования вне зависимости 
от ведомственного подчинения, располо-
женных на территории Республики Буря-
тия и осуществляющих свою деятель-
ность в соответствии с еѐ законодатель-
ством, принимающих положения органи-
зационных и идеологических документов 
электронной библиотеки, разделяющих 
идеи формирования электронной биб-
лиотеки и согласных с целями, задачами 
и принципами еѐ построения и развития;  

2) получение готовых электронных до-
кументов от библиотек-партнѐров и др. 
организаций; 

3) оцифровка на заказ объектов биб-
лиотечного, архивного и музейного хра-
нения, частных коллекций; 



БИБЛИОПАНОРАМА 
  

 2019 № 1 (21) 
 
 

 15 

4) веб-архивирование (загрузка доку-
ментов из открытых источников, доступ-
ных в сети Интернет). 

На третьем этапе формируются биб-
лиографические записи на электронный 
ресурс. В качестве объекта описания 
рассматривается цифровая/электронная 
копия оригинального ресурса. Основными 
принципами формирования записи на 
копию являются: 

- создание библиографической записи 
для оригинального ресурса электронной 
копии; 

- приведение сведений о степени пол-
ноты копии; 

- установление связи с оригинальным 
ресурсом; 

- приведение точек доступа как ориги-
нального ресурса, так и дополнительных 
точек доступа, необходимых для иденти-
фикации и поиска копии. 

Электронные копии печатных изданий 
в базе данных представлены в виде со-
вокупности графических образов страниц, 
что обеспечивает высокую точность вос-
произведения оригинала. Оригинальное 
издание в базе представлено в графиче-
ском виде в формате pdf по принципу 
«один документ – один файл». 

Корневой страницей иерархии веб-
страниц является главная страница. 
Главная страница является основным 
входом в электронную библиотеку и вы-
полняет ряд функций: репрезентация 
основных целей библиотеки; информиро-
вание об основных создателях; инфор-
мирование о составе и структуре библио-
теки; доступ к основным функциональ-
ным возможностям (навигация, поиск, 
обратная связь и т. д.), доступ к календа-
рю знаменательных и памятных дат Рес-

публики Бурятия на текущий год. Во всех 
имеющихся разделах на главной страни-
це электронной библиотеки располагает-
ся строка поиска. Таким образом, пользо-
ватель может вводить любые параметры 
поискового запроса (например, только 
фамилию автора, год и т.п.). Доступ к 
информационным ресурсам базы данных 
может осуществляться как с автоматизи-
рованных рабочих мест читальных залов 
Национальной библиотеки Республика 
Бурятия, так и удаленно на сайте 
buryatika.ru. Просмотр полнотекстовых 
документов, сформированных на основа-
нии лицензионных договоров с правооб-
ладателями осуществляется в удалѐнном 
сетевом режиме. Просмотр полнотексто-
вых документов, незащищѐнных догово-
ром авторского права, осуществляется в 
локальном сетевом режиме в Региональ-
ном центре доступа к информационным 
ресурсам Президентской библиотеки им. 
Б. Н. Ельцина Республики Бурятия. 

Электронная библиотека является от-
крытой для партнерского участия учреж-
дений науки, культуры и образования, 
всех библиотек республики. Таким обра-
зом, будут расширяться возможности 
информационно-библиотечных услуг в 
муниципальных библиотеках, повысится 
качество электронных услуг. Электронная 
библиотека может стать единым инфор-
мационным электронным ресурсом биб-
лиотек и позволит более полно удовле-
творять интересы пользователей. Чтобы 
этого достичь нужно создавать качест-
венный и востребованный среди разных 
пользовательских категорий продукт, ко-
торый будет отвечать всем современным 
запросам и формировать предпочтения 
пользователей.
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Представим процесс работы над стать-
ѐй посредством интеллект-карты (схема 1). 
Благодаря интеллект-карте удается струк-
турировать, системати-зировать информа-
цию, выявить ассоциа-тивные связи между 
проблемой исследова-ния и ее подпробле-
мами, более глубоко осмыслить и осознать 
проблему [1]. 

В центре белого листа бумаги обозна-
чаем главный образ (проблема, тема и 
т. д.), от него рисуем ветви, т. е. под-
проблемы, а от каждой ветви отходят 
веточки с детализацией подпроблем. Над 
каждой ветвью, веточкой записывается 
слово (подпроблема и т. д.). Ветви и ве-
точки должны быть разной толщины. Ка-
ждая подпроблема (ветвь) с веточками 
обозначается фломастером, рекомен-
дуется использовать не более 8 цветов. 

Первоначально интеллект-карты на-
зывались mindmap, что означает мозго-
вые, умственные карты, карты угла, диа-
граммы связей и т. д. 

Так как мышление – высшая ступень 
познания действительности, вид умст-
венной деятельности, далее акцентирую 
внимание на некоторых видах мышления, 
развитию которых способствует работа 
над статьей. 

При написании статьи активизируется 
критическое мышление, т. е. способность 
и готовность адекватно формулировать 
вопросы, устанавливать связи и зависи-
мости между изучаемыми объектами, 
самостоятельно анализировать, аргумен-
тировать оценки, выводы, иметь собст-
венные суждения. 

Суть латерального мышления (осно-
ватель Э. де Боно) в способности мыс-
лить не шаблонно, не стандартно, что 
приводит к выдвижению оригинальных 
подходов, идей, способов познания. 
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В качестве примера сошлюсь на собст-
венную попытку прибегнуть к Декартовой 
прямоугольной системе координат при 
изучении со студентами в курсе «Этика 
библиотечного общения» взаимосвязи, 
взаимозависимости проявляемых биб-
лиотекарем различных этических ка-
честв, умений коммуникации с пользова-
телями. Нестандартность наблюдается в 
выявлении критериев (показателей) ана-
лизируемых качеств [2]. 

Радиальное, т. е. ассоциативное, мыш-
ление развивается, в частности, в процессе 
использования интеллект-карты (разработ-
чики Тони и Барри Бьюзены). В ее центре 
размещается радиант (образ), от которого 
отходят ветви, веточки, символизирующие 
различные ассоциации, обусловленные 
данным образом [1, 3]. 

Далее раскроем содержание каждой 
ветви интеллект-карты. 

Остроконечная звезда отражает мно-
гие разработанные автором проблемы 
библиотечного общения, этики библио-
течного общения.  

Не закрашенные грани отражают еще 
не изученные, непознанные автором ракур-
сы проблем, изысканий в этих сферах. По-
жалуй, этот вид поиска актуализированно-
го, но не изученного ракурса проблемы, 
самый сложный. Отделяешь известное от 
неизвестного, перебираешь в голове уже 
изученные грани этики библиотечного об-
щения. Иногда подсказкой служит пробле-
матика той или иной конференции, начина-
ешь анализировать целесообразность еѐ 
изучения в рамках интересующих меня 
профессиональной этики и коммуни-кации. 
Наконец, рождается возглас «эврика!», 
который побуждает к дальнейшему поиску, 
т. е. изучению разработанности опреде-
лившегося ракурса, грани проблемы. Идет 
уточнение терминосистемы, выявление 
цитат, пословиц, мудрых мыслей, касаю-
щихся содержания проблемы, и т. д. Соби-

рается солидный материал для статьи. 
В научной литературе раскрыта мето-

дика написания статьи, остановлюсь 
лишь на некоторых моментах работы над 
ней: название статьи должно отражать ее 
сущность. Даже если в тексте заголовка-
ми не выделены разделы, они должны 
иметь место; статья заканчивается выво-
дами, резюме. 

После написания статьи, если автор 
намерен опубликовать ее в РИНЦевском, 
ВАКовском изданиях, требуется сделать 
перевод ФИО автора, названия статьи, 
аннотации (реферата), ключевых слов на 
английский язык, пройти систему анти-
плагиат, получить не менее 80 процентов 
оригинальности текста. Презентовать 
идеи статьи значимо для автора, а воз-
можно и для дальнейшего развития того 
или иного научного направления, в ра-
курсе которого она написана. Этот про-
цесс тоже должен быть в центре внима-
ния. Использую материалы статьи в 
учебном процессе. 

Прибавлю к серьѐзному тексту не-
сколько юмористических штрихов: пишу 
за гладильной доской, на ней помещает-
ся весь выявленный бумажный материал, 
клей, ножницы, фломастеры и т. д. 
В процессе написания статьи мозг по-
требляет много сладкого. 

Таким образом, благодаря интел-
лект-карте удается визуализи-ровать, а 
также вербально воспринять процесс 
деятельности над научной статьей, т. е. 
активизировать и правое, и левое по-
лушарие головного мозга, структуриро-
вать этот процесс, выявить различные 
ассоциативные связи между его эле-
ментами, повысить градус собственного 
интереса к поиску и исследованию но-
вого ракурса проблемы. 
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ЧИТАТЕЛЕВЕДЕНИЕ 

 
 
С. В. Прасолова  
аспирантка Российской государственной 
библиотеки  

 
Рассуждения читателя о библиотеках 
в художественной литературе  
(теорема Гѐделя о неполноте в контексте 
рассказа Хорхе Луиса Борхеса «Вавилон-
ская библиотека» и другие очерки) 
 

Открывая дверь в библиотеку, мы ока-
зываемся в царстве книг, но порой и открыв 
обложку книги, мы попадаем в стены биб-
лиотеки. Что это, случайная инверсия или 
закономерность? Дань уважения автора к 
хранилищу знаний человечества, предание 
персонажу облика интеллектуала или же 
просто использование антуража богатого 
дома с портретами родовитых предков и 
роскошной библиотекой? В каждой книге 
по-разному, у каждого автора по-своему. 
Для кого-то действительно библиотека есть 
главный герой произведения и основа по-
вествования, а для кого-то всего лишь ком-
ната, где можно красиво расположить труп 
и закрутить детективный сюжет. Но как 
изысканно можно совершить это простей-
шее действо и сразу погрузить читателя в 
атмосферу загадки и тайны только одним 
этим волшебным словом «библиотека»! 
Какую бы цель ни ставил автор, вводя нас в 
хранилище книг, ясно одно: произведение, 
где действие происходит в библиотеке или 
крутится около нее, или же главные персо-
нажи работают или работали библиотека-
рями, совершенно точно найдет своего 
читателя. В своей работе я постаралась 
сделать краткий обзор некоторых книг, по 
возможности, отсортировав их в хроноло-
гическом порядке. Когда бы книга ни была 
написала, в начале ХХ века или сто лет 
спустя, писалась ли она для интеллекту-
альной публики или же для массового, не-
искушенного читателя, выпускалась ли на 
бумаге или существует только в сети в 
цифровом виде, образ библиотеки всегда 
разный, но всегда актуальный. Попробуем 
разобраться, чем же так привлекает нас, 
читателей, этот образ.  
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Анатоль Франс. 
Восстание ангелов. 1914 г. 

 
Иные библиотеки знамениты более бо-

гатым собранием переплетов, которые 
внушают почтение своей древностью, сла-
вятся своим происхождением, пленяют ат-
ласистостью и оттенками кожи, – они об-
ратились в драгоценность благодаря искус-
ству золотильщика, который вытиснил на 
них тончайший узор – виньетки, завитки, 
гирлянды, кружева, эмблемы, гербы, – и сво-
им нежным блеском чаруют ученые взоры; в 
других библиотеках вы, может быть, най-
дете больше манускриптов, которые вене-
цианская, фламандская или туренская кисть 
украсила тонкими и живыми миниатюрами. 
Но ни одна из них не превзойдет эту биб-
лиотеку богатством собранных в ней от-
личных, солидных изданий старинных и со-
временных, духовных и светских авторов 

 Франс, А. Восстание ангелов  

 
Действие фантастического романа 

классика французской литературы Ана-
толия Франса начинается в домашней 
библиотеке, принадлежащей семье 
д’Эпарвье, хранитель которой г-н Сарь-
етт, по словам автора, «любил ее ревни-
вой любовью». «Он беспрестанно дрожал 
от страха, как бы не пропало что-либо из 
доверенных ему сокровищ. Он хранил 
триста шестьдесят тысяч томов, и у него 
вечно было триста шестьдесят тысяч 
поводов для беспокойства» [1]. Осенью 
1912 г. судьба наносит страшный удар 
Сарьетту, в библиотеке начинают проис-
ходить немыслимые бесчинства. Книги 
оказываются снятыми с полок и валяются 
на столах, креслах, а порой и полностью 
пропадают из библиотеки и оказываются 
в других частях дома. Бедный хранитель 
в течение нескольких месяцев ищет ви-
новника безобразий, но даже не догады-
вается, что за всем этим стоит любопыт-
ный ангел, который изучает сокровища 
человеческой мысли и постулаты веры, а 

в итоге утрачивает ее и решает организо-
вать бунт на небесах.  

Михаил Юрьевич Матвеев в статье «В 
тихом омуте черти водятся?» [2] исполь-
зует «Восстание ангелов» Франса для 
иллюстрации мысли: «Библиотека видит-
ся … как хитроумный лабиринт, в кото-
ром может разобраться только профес-
сионал и который настолько оторван от 
окружающей жизни, что годится для оби-
тания не столько человека, сколько раз-
личных потусторонних сущностей».  

Не могу согласиться с Михаилом 
Юрьевичем. На мой взгляд, он излишне 
демонизирует библиотеку «восстания 
ангелов». Тонкий юмор автора, прелест-
ное, хотя слегка карикатурное изображе-
ние библиотекаря, очаровательное опи-
сание библиотеки, а знания… Да, это 
правда, они приносят не только мудрость, 
но порой боль и разочарования. Библио-
тека в данном произведении значит 
именно то, что и должна представлять в 
реальном мире – сокровищница всего, 
«что нам осталось от древних веков, всех 
отцов церкви, апологетов и декретали-
стов, всех гуманистов Возрождения, всех 
энциклопедистов, всю философию, всю 
науку» [3].  

 
Хорхе Луис Борхес 

Вавилонская библиотека. 1941 г. 
 

Я утверждаю, что Библиотека беспре-
дельна. 

Борхес, Х. Л. Вавилонская библиотека 

  
Это одно из самых загадочных произ-

ведений мировой литературы, вышедшее 
из-под пера профессионального библио-
текаря. Существует огромное количество 
работ, пытающихся трактовать и рас-
шифровать этот небольшой рассказ. Сам 
автор так пишет о нем в своей автобио-
графии: «В библиотеке я прослужил око-
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ло девяти лет. То были девять глубоко 
несчастливых лет… Мой кафкианский 
рассказ «Вавилонская библиотека» был 
задуман как кошмарный вариант, чудо-
вищное увеличение нашей муниципаль-
ной библиотеки, и определенные детали 
в тексте имеют отнюдь не символическое 
значение. …» [4].  

С чем только не сравнивают и какие 
аналогии ни проводят читатели рассказа! 
Не имея возможности в кратком очерке 
проиллюстрировать большое разнообра-
зие вариантов, вынужденно остановлюсь 
на двух из них. Екатерина Юрьевна Ге-
ниева в монографии «Библиотека как 
центр межкультурной коммуникации» 
находит отражение библиотеки Борхеса в 
современном интернете («поскольку уже 
сейчас имеем реальное подобие этой 
модели во Всемирной Паутине») и опа-
сается, что «из бесконечной кладовой 
разума она грозит превратиться в гигант-
скую свалку, с которой не совладать всем 
поколениям каталогизаторов всех веков и 
народов» [5]. 

М. Ю. Матвеев в статье «Этот вечный 
стереотип» сопоставляет библиотеку с 
кладбищами и лабиринтами [6]. 

Что же вижу в библиотеке я как чита-
тель? А я вижу, ни много ни мало, крат-
кую энциклопедию математики! Попробу-
ем посмотреть на это произведение с 
точки зрения математика. Полноту биб-
лиотеки («Библиотека огромна, и поэтому 
любой ущерб, причиненный ей челове-
ком, будет ничтожно мал») изучает тео-
рия множеств, как часть математиче-
ского анализа. «Библиотека безгранична 
и периодична» суть высшая алгебра. Ее 
специфическая форма с шестигранника-
ми и центром в шаре – геометрия и то-
пология [7].  

Перейдем к рассмотрению одной из 
ключевых теорем математической логики 
и попробуем доказать теорему Гѐделя о 

неполноте [8] в системе книг Вавилонской 
библиотеки. Используем метод от про-
тивного. Будем рассматривать библиоте-
ку как замкнутую систему, которую можно 
описать конечным количеством моделей 
(аксиом), а в рассказе Борхеса можно 
выделить такое конечное число книг, точ-
нее единственную книгу, так как автор 
предполагает существование книги Ос-
нов (вспомним легендарного Человека 
Книги, нашедшего ту единственную, со-
держащую суть и содержание всех ос-
тальных). Согласно методу построения 
библиотеки, основанному на переборе 
абсолютно всех вариантов, для каждой 
книги существует книга, полностью про-
тивоположная ей по контенту. А так как 
вторая книга противоречит первой, пер-
вая не может ее содержать. Значит, книга 
Основ не существует. Теорема Гѐделя 
доказана [9], хотя с его утверждением 
может поспорить комбинаторика как 
часть теории вероятности и матема-
тической статистики. Цитируем усло-
вие задачи из текста рассказа: «На каж-
дой из стен каждого шестигранника нахо-
дится пять полок, на каждой полке – три-
дцать две книги одного формата, в каж-
дой книге четыреста страниц, на каждой 
странице сорок строчек, в каждой строке 
около восьмидесяти букв черного цвета» 
[10]. Легко проверить гипотезу бесконеч-
ности библиотеки. Не буду приводить 
здесь математические выкладки, со-
шлюсь на довольно подробное решение, 
где убедительно показано, что библиоте-
ка конечна, хотя и имеет исполинские 
размеры, в 10611338 раз превосходящие 
размеры видимой Вселенной [11]. Поиск 
же книги Основ, содержащей суть и со-
держание всех остальных книг, о которой 
написано выше, также напоминает лю-
бимые математиками комплексные числа 
(теория функций комплексного пере-
менного). Речь идет о числах, которых 
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нет в реальном мире, но которые активно 
используются в разных разделах матема-
тики и не только [12]. Удивительно, поче-
му это замечательное произведение не 
читают в обязательном порядке на пер-
вом курсе математических факультетов 
университетов! 

 
Агата Кристи.  

Труп в библиотеке. 1941 г. 
 

В детективных романах трупы всегда 
почему-то находят в библиотеке, но я нико-
гда не слыхал, чтобы такое случилось на 
самом деле. 

 Кристи, А. Труп в библиотеке  
 
В предисловии автор пишет: «Во мно-

гих жанрах художественной прозы есть 
свои расхожие штампы. В любовном ро-
мане – это дерзкий безнравственный ба-
ронет, в детективном – труп в библиоте-
ке… Библиотека должна быть самой ти-
пичной библиотекой традиционного анг-
лийского дома, тогда как труп непремен-
но должен быть в высшей степени неор-
динарным и неправдоподобным. Такова 
была задача» [13]. Королева детективов 
прекрасно справляется со своей задачей.  

М. Ю. Матвеев в статье «И непремен-
но… труп» выделяет следующие основ-
ные тенденции в изображении библиотек 
зарубежными детективами: «во-первых, 
это устоявшаяся литературная тради-
ция… Во-вторых, библиотека обладает 
своеобразной «мистической аурой» и 
создает ощущение некой «антикварно-
сти», а ее безлюдные помещения, много-
численные лестницы и темные углы спо-
собствуют «нагнетанию атмосферы». 
Кроме того, библиотека помогает «обла-
городить» действие, «продемонстриро-
вать» эрудированность действующих 
лиц, и, наконец, выяснить истину в запу-
танных случаях» [14].  

В нашем случае библиотека полков-
ника Бэнтри из романа Агаты Кристи 
«Труп в библиотеке» стандартный, но 
прекрасно выполнен прием – привлечь 
читателей к яркому заглавию и классиче-
скому детективному сюжету. 

 
Умберто Эко. Имя Розы. 1980 г. 

 
Библиотека защищается сама, она не-

проницаема как истина, которую хранит в 
себе, коварна, как ложь, в ней заточенная. 

Эко, У. Имя Розы  

 
Одна из тех книг, которые не просто 

описывают библиотеку, но формируют ее 
образ у читателя. Профессор Болонского 
университета, медиевист, библиофил и 
потрясающий эрудит в своем первом ро-
мане помимо детективного сюжета и под-
робного описания быта средневекового 
монаха, скрупулѐзно, с обилием мель-
чайших деталей рисует и саму монастыр-
скую библиотеку, и монахов, которые там 
работают. Он глубоко погружает читателя 
в атмосферу средневековой жизни.  

На лекциях по Библиотековедению на 
Высших библиотечных курсах при РГБ, 
знакомя нас с историей библиотек и биб-
лиотечного дела, Юрий Николаевич Сто-
ляров рассказывал, что основная при-
кладная функция библиотек – вспомога-
тельная, социальная, появилась не так 
давно, только последние несколько сто-
летий, а тысячелетия до этого библиоте-
ки выполняли только функцию «хране-
ния», были книгоХОРОНИЛИЩАМИ. Яр-
чайшим примером такого типа библиоте-
ки является Храмина Умберта Эко. 

Полная закрытость библиотеки, про-
думанный лабиринт с многочисленными 
ловушками, одурманивающими свечами 
и искажающими зеркалами, зашифрован-
ная система расстановки книг, страшный 
облик слепого и полубезумного храните-
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ля. «Библиотека не столько хранит исти-
ну, сколько прячет ее за многими тыся-
чами и миллионами книг» [15]. Сакраль-
ные знания, несущие смерть своему чи-
тателю. «Страх перед библиотекой дос-
таточно многолик», – пишет в своей ста-
тье М. Ю. Матвеев и указывает ряд при-
чин, часть которых имеют прямое отно-
шение к роману Умберто Эко:  

 «Страх перед библиотекой – это 
страх перед неизведанным или же страх, 
вызванный недостаточностью человече-
ских знаний об окружающем». 

 «Библиотека может быть источни-
ком знания, но она же может быть и ис-
точником соблазна. Особенно острый 
соблазн возникает как раз в том случае, 
когда доступ в библиотеку ограничен». 

 «Библиотека в художественной ли-
тературе – едва ли не самый главный 
символ порядка, и любое действие чита-
телей может быть воспринято как его 
нарушение» [16].  
 

Альберт Лиханов.  
Детская библиотека. 1985 г. 

 
А в библиотечном закутке, в комнате, 

дверь в которую волшебно распахивалась 
прямо на полированной стене, хранилась 
особенная тишина, настоянная на сладко-
ватом запахе старых книг. 

Эта тишина казалась мне вкуснейшим 
блюдом, которое надо смаковать не торо-
пясь, с наслаждением… 

Лиханов, А. Детская библиотека  

 
«В третью военную осень» … – так 

начинается эта светлая и очень грустная 
повесть. Про детство и войну, страх и 
боль потери. А еще про надежду, и па-
мять, и книги, и Пушкина, и про то, что 
нельзя учить Пушкина, его можно только 
любить. И совершенно замечательное 
место – библиотеку с необычным биб-
лиотекарем. Старушка в старом, но рос-

кошном пальто и потрепанной шляпке, 
прозванная детьми графиней, а на самом 
деле бывшая балерина, эвакуированная 
из блокадного Ленинграда. Потерявшая 
дом, привычную жизнь и вынужденная 
каждое утро стоять на рынке, чтобы про-
дать то немногое, что у нее осталось, и 
даже последнюю свою ценность – книгу 
Пушкина в издании Вольфа, – чтобы про-
кормить умирающего от туберкулеза вну-
ка. Кем она стала в этот тяжелый и хо-
лодный год для этих детей? Чем оста-
лась в их душах? «Отойди, сгинь, несча-
стье! Изнемоги в лютости своей бескрай-
ней! Дай людям вздохнуть, опамятовать-
ся, вспомнить, что есть на белом свете 
цветы, книги и даже танцы в сказочно 
красивых, волшебных театрах!» [17].  

Настоящий человек, профессиональ-
ный библиотекарь, не по обязанности, а 
по сущности своей. Умеющий каждому 
читателю найти и предложить «свою» 
книгу. Трепетно заботящийся и о детях, и 
о книгах («книги страдают не меньше лю-
дей»), в лютые морозы всегда на своем 
посту. Очень трогательная повесть, о 
том, как много значат книги в трудные 
минуты нашей жизни и как много может 
сделать крохотная, но драгоценная биб-
лиотека. 
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М. М. Чагдурова  
заведующая редким книжным фондом 
Кяхтинского краеведческого музея  
им. акад. В. А. Обручева 

 
Буддийское богослужение  
Агвана Доржиева в Париже в 1898 году 
 

 
  

В 2018 г. в числе значимых дат были 
две даты, связанные с именами выдаю-
щихся деятелей Бурятия и России, это 
165-летие со дня рождения ученого, ди-
пломата, просветителя, религиозного, 
государственного и общественного дея-
теля России, Тибета и Монголии, одной 
из ключевых фигур в истории российского 
буддизма XX в. – Агвaна Лобсaн Дор-
жиева (1853-1938) и просветителя, жур-
налиста, этнографа-востоковеда, дипло-
мата Буды Рабдановича Рабдано-
ва (1853-1923), 85 лет и 70 лет соответ-
ственно со дня их смерти в жерновах ре-
прессий.  

Среди тысяч экземпляров редкого 
книжного фонда Кяхтинского краеведче-
ского музея им. акад. В. А. Обручева хра-
нится небольшая брошюра в 4 листа, на 
желтоватой бумаге размером 20,5х13,5 
см, отпечатанная в Imprimerie Nationale 
(Национальной типографии), в июне 
1898 г. [2; с. 149]  

О поступлении этой книжечки в Науч-
ную библиотеку Троицкосавско-
Кяхтинского Отделения ИРГО говорится в 
Трудах ТКОРГО (1898. Т. 1, вып. 3) . На 
общем собрании 16 сентября 1898 г. до-
ложено о получении на французском 
языке с тибетским заглавием описание 
религиозной церемонии [3; с. 15]. Это 
программа буддийского богослужения, 
происходившего в Музее Гиме в Париже 
27 июня 1898 г., отслуженной хамбо-
ламой Агуан Доржи при участии перево-
дчика господина Буды Рабданова, монго-
ло-бурятов из Забайкалья. А прибыла 
она, согласно инвентарной книге библио-
теки ТКОРГО, 2 сентября 1898 года, о 
чем есть запись (Т. 2, с. 13. № 1121) [1; 
с. 13], т. е. уже через два месяца после 
события в Париже книга была доставле-
на в Кяхту.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Текст в переводе с французского язы-
ка: «Цанит Хамбо-лама Агван Доржи но-
сящий ученую степень Лхарамба (доктор 
теологии), монгол-бурят из Забайкалья, 
атташе в свите Далай-ламы в Лхасе, был 
любезен, пользуясь пребыванием в Па-
риже отслужить в Музее Гиме буддийское 
богослужение – Молитву к Шакьямуни и 
ко всем Буддам, призывающую ниспос-
лание всем земным существам любви к 
ближнему и милосердия. 

Тибетские буддийские церемонии 
проводятся очень роскошно, они требуют 
большого количества священнодействий, 
хоров, музыки и пения. За отсутствием 
этих элементов хамбо-лама провел толь-
ко очень простую церемонию, ограни-
чившись лишь краткими молитвами и 
жертвоприношением. В других местах 
секта Гелугпа, или Желтые ламы (осно-
ванная Цон-капа в конце XIV в.), которой 
принадлежит хамбо-лама, придает мало 
значимости культу внешнего, что отража-
ется в толковании учения и практики по-
читания. Она радикально отличается от 
тех же Красных Лам, или Ньинг-ма-па. 

Алтарь оформлен изображением Буд-
ды, обращенным на восток, и состоял из 
5 ступеней. На алтаре располагались 
изображение Мандалы вселенной, кото-
рой ламы посвящают ежедневные мо-
литвы, две вазы с освященной водой, 
называемые Бум-па. Затем на 1 ступе-
ни – 7 лампад, на второй – 7 чашек с во-
дой, на 3-й – 7 ваз с цветами, на 4-й – 7 
подожженных благовоний, на 5-й – 7 куб-
ков с кондитерскими подношениями. 
Справа, на маленьком столике находи-
лись тарелки, трубы, священный коло-
кольчик, пучок молний (дорже – ваджра – 
очир) и раковина».  

Далее идет описание программы (це-
ремонии) богослужения. 

«Священник выполнил простирания 
ниц три раза перед алтарем, на котором 

располагались священные предметы и 
подношения, после этого он сел на ме-
сто, которое ему было приготовлено. 

Он изложил кратко, с помощью пере-
водчиков, историю распространения буд-
дизма в Тибете. Он прочитал на тибет-
ском молитву Ма-луи-сим-цам, молитву 
всем Буддам, Бодхисатвам и другим по-
бедоносным святым для приглашенных 
на богослужение участников. 

Затем он продекламировал молитву, 
состоящую из 5 шлоков (стихи из четве-
ростиший), под названием Пунцог, фор-
мулу поклонения и приветствия Шакья-
муни, Будде, будущего Майтрейе, На-
гарьюна, Арья-дэва, Асита и другим муд-
рецам, распространявшим буддизм в Ти-
бете. Еще одну молитву из 1 шлока о 
подношении Буддам. 

Участники повторяли за священником 
по три раза вслух или мысленно санск-
ритскую формулу поклонения: Намо Буд-
гая, Намо Дармая, Намо Сангая. Свя-
щенник бросал цветы на алтарь и все 
участники ему подражали. Еще он прочи-
тал короткую молитву во славу Будд. 

В завершение богослужения он про-
читал молитву из трех блоков, называе-
мую Гьяб – не чтобы получить возрожде-
ние и вечную защиту Священных Будд от 
всех существующих болезней, неприят-
ностей, несчастий и распространение 
счастья в обществе»*.  

Текст молитв с монгольского на рус-
ский переводил Б. Р. Рабданов, сопрово-
ждавший А. Доржиева в путешествии по 
западным странам. Факт буддийского 
молебна в Париже известен, но вот упо-
минаемые даты о проведении этого со-
бытия в многочисленных биографиче-
ских, исторических справочниках, статьях 
об этих личностях, на популярных сайтах 
посвященных им, являются ошибочными. 
Приведу несколько примеров: «В 1901 г. 
Доржиев с помощью Буды Рабдано-

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ва провѐл первое во Франции буддийское 
богослужение (хурал) и лекцию о буддизме 
в Музее востоковедения Гиме, во время 
открытия Всемирной выставки в Париже. 
На богослужении присутствовали Жорж 
Клемансо, будущая путешественница в 
Тибет Александра Давид-Неэль, Иннокен-
тий Анненский, написав-ший об этом собы-
тии стихотворение «Буддийская месса в 
Париже», вошедшее в его сборник «Кипа-
рисовый ларец». Гидом Доржиева 
по Парижу был другой русский поэт –
 Максимилиан Волошин. [4, VK Dorj] или «В 
1900 году Агван Доржиев с помощью Буды 
Рабданова провѐл первое 
во Франции буддийское богослужение (ху-
рал) и лекцию о буддизме в Музее востоко-
ведения Гиме…» и т. д. [5, VK Rabd]. Полу-
чается, что основной описательный текст 
этого события повторяется из сайта в сайт, 
из статьи в статью с разными датами. Так-
же парижское богослужение упоминается в 
автобиографии, написанной Агваном Дор-
жиевым в 1923 г., с пространным названи-
ем «Сочинение, составленное нищим в 
монашеском одеянии, лишенным богатства 
священной дхармы, подверженным восьми 
земным дхармам, бесцельно блуждавшим 
по странам этого мира», но без уточнения 
даты: «Позже я побывал в Да-Фа-Гуе, ина-
че известном как Париж – великом городе 
Франции, очень красивом, но слишком пе-
ренаселенном. Там была группа из 4-х со-
тен человек, которые с большим уважени-
ем относились к буддийскому учению. Я 
совершил богослужение перед изображе-
нием Будды». [6; 7, с. 17]. 

Единственный источник с почти пра-
вильной датой – это работа А. А. Ковзуна. 
«Несколько комментариев к “Буддийской 

мессе в Париже” И. Анненского», посвя-
щенной творчеству поэта Иннокентия Фе-
доровича Анненского из плеяды поэтов 
«Серебряного века». Путем сложных ис-
следований сопоставлений мемуаров, 
творческих и родственных связей, автором 
выявлена дата пребывания Анненского в 
Париже во время богослужения и соответ-
ственно дата самого богослужения. А. А. 
Ковзун пишет: «…О поездке И. Анненского 
в Париж в 1898 г. (скорее всего, летом, ко-
гда были каникулы) писал В. Кривич (сын 
Анненского). Также Кривич вспоминал, что 
сестра Анненского безвыездно жила в Па-
риже со временем своего замужества, что 
ее супругом был не кто иной, как Ж. Дени-
кер, известный русский и французский ан-
трополог и он был переводчиком с русского 
на французский на буддийском богослуже-
нии. Наше обращение к публикации Ж. 
Деникера, подкрепленной работой Буссе-
мара, позволяет считать дату 27 июля 1898 
г. точно установленной». [8]. Ковзун, вы-
числив год 1898, ошибся в месяце, назвав 
июль.  

Таким образом, эта маленькая брошю-
ра, из Редкого книжного фонда Кяхтинского 
краеведческого музея имени академика В. 
А. Обручева, является одним из ценных 
первоисточников для исследователей био-
графий Агвана Доржиева и Буды Рабдано-
ва и служит доказательством для опреде-
ления точной даты, связанной с одним из 
эпизодов их жизнедеятельности. 

Впервые стихотворение И. Анненского, 
посвященное столь уникальному событию, 
было опубликовано в Санкт-Петербурге 
1906 г. в сборнике «Северная речь».  

 

  

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%9D%D0%B5%D1%8D%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6)


БИБЛИОПАНОРАМА 
 

2019 № 1 (21) 
 
 

 28 

 Буддийская месса в Париже* 
 

Колонны, желтыми увитые шелками,  
И платья peche и mauve в немного яркой раме 
Среди струистых смол и лепета звонков, 
И ритмы странные тысячелетних слов, 
Слегка смягченные в осенней позолоте, – 
Вы в памяти моей сегодня оживете. 
 
Священнодействовал базальтовый монгол, 
И таял медленно таинственный глагол 
В капризно созданном среди музея храме, 
Чтоб дамы черными играли веерами 
И, тайне чуждые, как свежий их ирис, 
Лишь переводчикам внимали строго мисс. 
 
Мой взор рассеянный шелков ласкали пятна, 
Мне в таинстве была лишь музыка понятна. 
Но тем внимательней созвучья я ловил, 
Я ритмами дышал, как волнами кадил, 
И было стыдно мне подобий бледной прозы 
Для той мистической и музыкальной грезы. 
 
Обедня кончилась, и сразу ожил зал, 
Монгол с улыбкою цветы нам раздавал. 
И, экзотичные вдыхая ароматы, 
Спешили к выходу певцы и дипломаты 
И дамы, бережно поддерживая трен, – 
Чтоб слушать вечером Маскотту иль Кармен. 

 
А в воздухе жила непонятая фраза, 
Рожденная душой в мучении экстаза, 
Чтоб чистые сердца в ней пили благодать... 
И странно было мне и жутко увидать, 
Как над улыбками спускалися вуали 
И пальцы нежные цветы богов роняли 

 
Литература  
1. Архив музея //Инвентарная книга библиотеки ТКОРГО, т 2, с. 226. 
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3. Труды ТКОРГО т. 1, в. 3. 1898. с. 159. 
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6. https://freedocs.xyz/docx-409868697 
7. «Предание о кругосветном путешествии» или повествование о жизни Агвана Доржиева. – 
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8. http://annensky.lib.ru/notes/kovzun.htm 
__________________ 
* Перевод с французского языка М. М. Чагдурова.  
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* * * 

 
Путешественница во времени:  
калужанка оживляет Пушкина, Гоголя и Гончарову 

 
Сотрудник калужской ЦГБ им. Гого-

ля Ирина Маркина много времени посвя-
щает работе с архивами и ведет боль-
шую исследовательскую деятельность. 
Чтобы донести свои знания до людей, 
она организует пешие театрализованные 
экскурсии по кварталам Калуги. То она в 
образе Натальи Гончаровой, то калужан-
ки начала XX века… Особенно любит 
Ирина проводить экскурсии по улице Вос-
кресенской.  

– Это настоящий музей под открытым 
небом. Здесь можно ходить часами, лю-
буясь каждым домом, – говорит она. – 
Основываясь на архивных документах, я 
написала книгу «Воскресенская. Вчера. 
Сегодня. Завтра». В ней много дат, фа-
милий. Она сложна для восприятия. Но, 
когда ты показываешь эти дома, отмеча-
ешь их архитектурную значимость, гово-
ришь о людях, которые в них жили, ста-
новится интересно. Иногда калужане со 
скепсисом относятся к идее пройтись по 
Воскресенской: «Да что смотреть на эту 
рухлядь!». А уходят, полностью изменив 
своѐ мнение. 

Сейчас библиотекарь работает над 
материалом о жизни Булата Окуджавы в 
Калуге.  

– Думаю, в образе кого я предстану 
перед зрителями, – говорит Ирина. – Я не 
претендую на полноценные спектакли – 
скорее, это лекции, в которых я играю. И 
для меня это попытка хоть немного при-
коснуться к ушедшей эпохе. 

Необычную подачу сухих историче-
ских фактов предлагает библиотекарь 
Ирина Маркина. 

Жара. Июнь. У библиотеки на улице 
Ленина непривычно многолюдно. В толпе 
неспешно прогуливаются двое. В мужчи-
не с бакенбардами легко узнать Пушкина. 
Его спутница, конечно же, Наталья Гон-
чарова. 

– А можно Александр Сергеевич мне 
лично вручит томик своих стихов? – роб-
ко обращается к знаменитой чете пожи-
лая женщина. Затем протягивает Ната-
лье Гончаровой фотоаппарат, дабы та 
запечатлела сей исторический момент. 

– Я почувствовала, что сам Пушкин 
дарит мне книгу, – восторженно говорит 
пенсионерка на прощание. 

 
Оживляя историю 
В Наталью Гончарову перевоплоти-

лась главный библиограф отдела 
краеведения Центральной городской 
библиотеки им. Гоголя Ирина Маркина. 
Таким нестандартным образом решили 
тогда отметить день рождения великого 
поэта. 

– Казалось бы, ну какой Пушкин, Гон-
чарова? Это же явная игра. Но в неѐ так 
включились прохожие, будто перед ними, 
и вправду, Александр Сергеевич и Ната-
ли, – вспоминает Ирина. 

О том, что образ влияет на воспри-
ятие информации, она поняла, когда ста-
ла проводить первые костюмированные 
экскурсии по Калуге. 

– Это побуждает людей относиться ко 
мне не как экскурсоводу, а как человеку 
из другой эпохи, – рассказывает библио-
текарь. 

https://www.facebook.com/Irimarka?__tn__=KH-R&eid=ARCSHXcn5ER_xb_BqyQfxsHgVs1Bm1Fs11jTzVKfHV7wIZlB2Rx6AxND1c--ABWBp0dWhW4QdKhbXYjn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDhXAWF3LJooCojycl6Lh6XRE29HylmDy1IrSIWmQfAfknCbII6M8EhiSCeevhoGSOvCHm2ZLE2Mj_3hvDmsp72aiO5wdm5ad1Sq0E4ZARH0faftk6MyWIP2AbF7G23rmdMM0e1MYDe8nQGQqu2hbiDUaBlRh9zWMN65Mbf8aux1MzXSSJHrkpVsUUaHosou7vm0EQm3VpEENi6SdFqHhDutpJs5k0Apx6y-AkvhzaGL1kG69LnASTewr4yKziwgeUly3HADFzJSz_gsTI4YPFiYYLE1uMwRwWOMBKvZOSl0RVQzupX2Qfi-rPCLdHMtYlxIkc0oz49xs4q_YA2n-QE1GQbSdaN2TVVNYSfpNIGF7H7ww8HLIg
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В образе калужанки из 1818 г. – 
времени появления Городского сада. 

Широкую популярность экскурсии по-
лучили после того, как сюжет об Ирине 
Маркиной показали по одному из феде-
ральных каналов. Библиотекарю предло-
жили проводить в Калуге бесплатные 
экскурсии, посвященные различным датам. 

– День города. Я сооружаю себе кос-
тюм калужанки начала XX в. Стою у па-
мятника Карлу Марксу. Переживаю: а 
вдруг никто не придет? И вижу толпу лю-
дей. В ней переговариваются: «Где же 
она?» – «Да вот!». Смотрят на меня с 
любопытством, как на человека из друго-
го столетия. Значит, надо вести себя со-
ответственно. «А вы знаете, что у нас 
театр появился раньше общественного 
туалета?» – говорю я. «Вы, наверное, его 
посещали?», – «Ну что вы, в театр проще 
было попасть, чем в это заведение». 
Шутки закончились. Дальше можно по-
гружать людей в историю. 

Особенно любит Ирина проводить 
экскурсии по улице Воскресенской. 

– Это настоящий музей под открытым 
небом. Здесь можно ходить часами, лю-
буясь каждым домом, – говорит она. – 
Основываясь на архивных документах, я 
написала книгу «Воскресенская. Вчера. 
Сегодня. Завтра». В ней много дат, фа-
милий. Она сложна для восприятия. Но, 
когда ты показываешь эти дома, отмеча-
ешь их архитектурную значимость, гово-
ришь о людях, которые в них жили, ста-
новится интересно. Иногда калужане со 
скепсисом относятся к идее пройтись по 
Воскресенской: «Да что смотреть на эту 
рухлядь!». А уходят, полностью изменив 
свое мнение. 

Не забывает Ирина на таких экскурси-
ях и о легендах и преданиях. Проходя 
мимо Гостиного двора, обязательно рас-
скажет о том, как Гоголь потерял здесь 
шляпу, а у Дома купца Теренина, нынеш-

него загса, упомянет о неприкаянной ду-
ше его дочери Любы, призрак которой 
якобы долгое время бродил по усадьбе. 

Место хранит энергетику 
– Как-то я проводила экскурсию, по-

священную освобождению Калуги. Была 
в соответствующем костюме – в военной 
форме 1942 г. и 1943 г. Пришли студен-
ты-первокурсники. Переговаривались, 
смеялись. А когда в финале мы подошли 
к памятнику Воину-освободителю на Ку-
тузова, 26, у них поменялось выражение 
лиц. Наверное, это место хранит энерге-
тику тех событий. Сколько людей здесь 
погибло… Кажется, будто и эти солдаты 
до сих пор среди нас. Я показываю исто-
рические документы, вырезки из газет, 
зачитываю воспоминания очевидцев. 
Такой эффект погружения, что даже му-
рашки по коже. У меня всегда после этой 
экскурсии – внутренняя опустошенность. 
Несколько дней прихожу в себя. 

Вся жизнь – театр 
Вскоре Ирине показалось, что вести 

экскурсии в образах купчихи третьей 
гильдии, калужанок начала XIX – начала 
XX в. недостаточно. 

– Я решила продолжить популяризи-
ровать краеведение, проводя на основе 
архивных материалов театрализованные 
лекции. Готовясь к спектаклю о выдаю-
щейся оперной певице Евлалии Кадми-
ной, нашла ранее неизвестную информа-
цию. Ко мне потом подходили краеведы, 
говорили, что получилось здорово. Сде-
лала моноспектакль «Дневник калужской 
гимназистки» на основе записей Екатери-
ны Левиной 1907 г. Сегодняшние ровес-
ники этой девочки с интересом слушают и 
удивляются: ну надо же, раньше тоже 
как-то отдыхали, развлекались, даже го-
ворили на сленге. Так, в своем дневнике 
девушка пишет о каком-то событии: «Ну, 
это совсем было наикрепчайшее». И вот 
они уже не какие-то давно забытые, ушед-
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шие безымянные прабабушки-прадедушки, 
а живые люди. Все мы страницы одной и 
той же истории города Калуги. 

Над каждым костюмом Ирина рабо-
тает сама. 

Последний из поставленных истори-
ческих спектаклей Ирины посвящен пе-
реписке Гоголя и Смирновой-Россет. 

– В общую канву я аккуратно вплетаю 
архивные материалы: когда флигель, в 
котором жил Гоголь, был построен и т. д. 

Сейчас библиотекарь работает над 
материалом о жизни Булата Окуджавы в 
Калуге. 

– Думаю, как его доделать, в образе 
кого я предстану перед зрителями, – го-
ворит Ирина. – Я не претендую на полно-
ценные спектакли – скорее, это лекции, в 
которых я играю. И для меня это попытка 
хоть немного прикоснуться к ушедшей 
эпохе. Воспроизвести ее сложно, всегда 
будут какие-то вопросы, уточнения. 

Конечно, образ важен, но не перво-
степенен. Даже если ты наденешь на 
себя какое-то платье, а сказать тебе нече-
го, люди не станут слушать – просто уйдут. 

 
www.kp40.ru 
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СОВРЕМЕННОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 

 
 

О создании нового библиотечного  
пространственного дизайна  
 

Когда человек переступает порог биб-
лиотеки, он должен попадать в особый 
мир – яркий, доброжелательный, откры-
тый. Особенно это важно для библиотек 
небольших городов и поселков.  

Красивый интерьер в библиотеке рас-
полагает к чтению и усиливает положи-
тельные впечатления от книги, вызывает 
желание вернуться в эту библиотеку 
вновь. Для тех, кто наведывается в биб-
лиотеку общедоступную, чтение – это 
скорее разновидность досуга, отдыха. 
Атмосферу теплоты и уюта в библиотеке 
создают работающие в библиотеке люди 
и дизайн интерьера. 

Российский архитектор О. А. Дубини-
на в своей монографии предлагает пять 
принципов организации библиотечного 
пространства [1]:  
  полифункциональность;  
  адаптивность к группам пользова-

телей;  
  открытость;  
  мобильность;  
  выразительность.  
Особенность современного библио-

течного дизайна состоит в следующем:  
– ориентирование в первую очередь 

на создание комфортной среды для че-
ловека (посетителя и персонала), а не 
места для хранения фонда библиотеки;  

– тесное сотрудничество с библиотеч-
ными специалистами и библиотековедами;  

– отказ от физического расширения 
пространства в силу наличия виртуаль-
ных информационных ресурсов библио-
теки в современную эпоху, а также за 

счет обогащения сценариев поведения 
посетителя через организацию простран-
ства.  

Рассмотрим только первый принцип, с 
остальными рекомендуем ознакомиться в 
книге О. А. Дубининой.  

Полифункциональность  
Пространственная структура библио-

теки должна отражать технологию биб-
лиотечной работы. Функционально биб-
лиотека делится на три группы помеще-
ний: читательские, служебно-
производственные и помещения для хра-
нения фонда, что вызвано необходимо-
стью организации трех пересекающихся 
потоков: читателей, книг, библиотечного 
персонала.  

Наряду с традиционными функцио-
нальными элементами должны вклю-
чаться дополнительные функциональные 
зоны: лекционные залы, выставочное 
пространство, музей, кружковые и игро-
вые комнаты, кафе и так далее. Необхо-
димо создание комфортной среды для 
различных вариантов поведения челове-
ка в библиотеке, таким как:  
  Читать – основная деятельность 

библиотеки связана с чтением, поэтому 
все пространство должно быть приспо-
соблено для чтения;  
  Общаться – свободное реальное 

общение представляет ценность в век 
виртуальных контактов и социальных 
сетей;  
  Уединяться – необходимы условия 

для концентрации человека на собствен-
ных мыслях;  
  Созерцать и наблюдать – распа-

хивание пространства библиотеки во 
внешний мир;  
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 Смотреть фильмы и пить кофе – 
повышает привлекательность библиотеки 
для посещения.  

При кажущейся содержательной не-
однородности такого пространства, оно 
выступает достаточно цельным, если 
выполняет задачи социально-культурной 
поддержки людей в самых разных фор-
мах. Это свободное пространство, по-
скольку свободу в социально-культурных 
институтах обеспечивает самостоятель-
ный выбор вариантов поведения и, что не 
менее важно, возможность творческой 
самореализации. Безусловно, чем боль-
ше таких вариантов и возможностей мо-
жет предоставить общедоступная биб-
лиотека, тем выше степень свободы 
пользователя.  

Библиотека остается книгоцентрич-
ной, но в ней можно не только читать, но 
и смотреть и слушать, и общаться, рабо-
тать, готовиться к занятиям. Современ-
ная библиотека ориентирована не только 
на информационное обслуживание, но и 
на погружение в культуру, что чаще всего 
происходит незаметно, как бы само со-
бой, чему способствует структура физи-
ческого пространства, расположение 
книжных стеллажей и других ресурсов, 
регулярная сменяемость выставок и фо-
токоллажей, игра линиями, цветом и све-
том в разное время суток и сезоны [2].  

 
10 принципов создания библиотеки  
нового типа 
Команда дизайнеров KIDZ превратила 

библиотеку им. Н. В. Гоголя в одно 
из самых модных городских пространств 
и с тех пор преобразила не одну петер-
бургскую библиотеку. Именно они на пор-
тале Библиотеки нового типа визуализи-
ровали идеи и принципы, заложенные 
в «Модельный стандарт деятельности 
общедоступной библиотеки». 

Как трансформировать книжные хра-
нилища в актуальные социальные про-
странства? Специалисты дизайн-бюро 
KIDZ Алексей Пузин, Егор Богомолов, 
Настя Терещенко (Санкт-Петербург) по-
делились опытом. 

Идеология определяет дизайн 
Когда нам предложили преобразить 

библиотеку Гоголя, мы задали себе во-
прос: «А что такое библиотека? Что она 
есть сейчас? Для кого она работает?» 
Именно от ответов на эти вопросы зави-
сит, какими будут структура и оформле-
ние пространства. 

Идеология пространства меняется. 
В «Модельном стандарте» прописано, 
что публичная библиотека превраща-
ется в центр социальной активности 
и коммуникации. Сама книга утрачивает 
значение как вид ценности, а библиотека 
реорганизуется из книжного хранилища 
(хотя одна из основных функций библио-
теки – продолжать хранить книги как цен-
ность) и приобретает функцию социаль-
ную: проведение мероприятий и вы-
страивание коммуникации. Именно 
от формата мероприятий, когда люди 
собираются и через различные виды ак-
тивности взаимодействуют друг с другом, 
отталкивается и концепция пространства. 
Человеку должно быть удобно идеологи-
чески, визуально и на уровне ощущений. 

В центре внимания – мероприятие 
В верхней части нового сайта библио-

теки Гоголя обращает на себя внимание 
фраза «предложить мероприятие». Это 
знаковая деталь. Пользователь сам мо-
жет предложить провести занятие или 
встречу в библиотеке и ему, скорее всего, 
не откажут. Такой подход, конечно, отра-
жается в структурировании и оформле-
нии пространства. По сути, нужно дать 
возможность на небольшой площади ор-
ганизовать культурное мероприятие, 
не зная наперед, что конкретно могут 

http://???????????????.??/
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предложить посетители. Это значит, что 
за 10–15 минут, без использования гру-
бой мужской силы, пространство, которое 
было приспособлено, например, для чте-
ния 50 человек, должно превратиться 
в зрительный зал для 100 человек. Как 
это сделать? А просто передвинуть стел-
лажи на колесах, освободить место, рас-
ставить стулья – все, идет лекция! Через 
час-полтора она закончилась и также лег-
ко пространство принимает прежний вид. 

Сделать пространство мобильным 
Мобильность достигается за счет мно-

гофункциональной мебели, которая вме-
сте с тем служит и разграничителем про-
странства. Мы обожаем многофунк-
циональность. Например, у нас есть 
объекты, которые одновременно пред-
ставляют собой стеллаж для хранения 
книг, место для сидения и отдыха 
и разделяют зоны различной активности. 
Один предмет мебели решает несколько 
задач: функциональных, пространствен-
ных и дизайнерских. К тому же, большая 
часть мебели – на колесиках, ее можно 
легко и быстро передвинуть. 

Сделать пространство прозрач-
ным. Буквально 

В библиотеке Гоголя входная зона 
оформлена не тяжелой массивной две-
рью, а с помощью больших стеклянных 
поверхностей. Окна во всю стену 
и стеклянные двери символизируют 
открытость библиотеки. Прохожие ви-
дят, что происходит внутри, т. е. снаружи 
понятен функционал помещения. Персо-
налом такая «прозрачность» не всегда 
воспринимается позитивно, потому что 
она обязывает и даже требует изменений 
в методах работы. 

Однако если бы все библиотеки были 
украшены большими окнами, это бы 
им сильно помогло. Человек, который 
не планировал прийти в библиотеку, 
а просто проходил мимо, мог бы видеть, 

что там происходит что-то живое. Одно 
это может побудить его зайти. Библиоте-
карь, который встречает посетителей 
и рассказывает, что и где происходит, 
дает понять, что их здесь ждут. Такие 
этические моменты не менее важны, чем 
приемы оформления. 

Библиотекарь – фасилитатор актив-
ности 

Новый формат библиотеки обслужива-
ет не книги с точки зрения ценности, 
а людей. Если раньше библиотекарь вы-
полнял технические функции по оформле-
нию абонемента, то теперь он становится 
фасилитатором активности в библиотечной 
среде. Одна из целей проекта Библиотеки 
Нового Типа – создать пространство, кото-
рое красноречиво бы заявляло о том, что 
оно способно стать площадкой практически 
для любого мероприятия. Мы мыслим кате-
гориями мероприятия – в таком формате 
людям удобнее всего взаимодействовать. 
Каждый посетитель может выступить 
со всей задумкой, поэтому библиотекарь 
должен быть открыт любой идее и вы-
страивать коммуникацию с активными 
пользователями. Планы на будущее – 
сформировать вокруг библиотеки 
и ее персонала неравнодушное коммьюни-
ти. Надо сказать, что пространство в своем 
развитии опережает сообщество. Даже 
в Петербурге количество реорганизованно-
го пространства сейчас на уровень выше, 
чем количество людей, которые могут его 
профессионально обслуживать. 

Пусть пространство будет гибким 
Любые жесткие функции рискуют отми-

рать со временем, поэтому в пространство 
необходимо закладывать способность 
к переменам. Например, арт-холл изна-
чально планировался нами как пространст-
во для проведения музыкальных вечеров 
и выставок. Но со временем он особенно 
полюбился детям, которые стали прихо-
дить сюда после школы. В результате арт-
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холл расширил свое функциональное на-
значение. В дневное время здесь проводят 
детские мероприятия: уроки и мастер-
классы. И это правильно: пространство 
должно быть гибким и откликаться 
на реальные потребности пользовате-
лей. К тому же, мы против деления 
на детские и взрослые библиотеки. Роди-
тель может прийти с ребенком и оставить 
его на пару часов педагогу: так оба прове-
дут время с пользой. 

От традиционного разделения 
к открытой планировке 

Библиотека всегда создавалась как кни-
гохранилище, куда можно прийти и взять 
книгу. С этим связана традиционная плани-
ровка: абонемент, читальный зал, храни-
лище для книг, а также множество стелла-
жей и узкие проходы между ними. Время 
сместило приоритеты: мы ожидаем, что 
человек, придя в библиотеку, останется 
здесь, причем не только поработать, 
но и пообщаться, посетить мероприятия. 
Поэтому необходимость разделять про-
странство по-старому отпала. Все про-
странство – для людей, закрытых зон прак-
тически нет, все книги в открытом доступе. 
В библиотеке Гоголя есть закрытый запас-
ник непопулярной литературы, но это со-
всем небольшое помещение. 

Конечно, у посетителей разные цели: 
кто-то пришел за общением, а кому-то нуж-
но сконцентрироваться на работе. Поэтому 
мы делим большое пространство 
на меньшие зоны, в том числе за счет мо-
бильной мебели. Как ни странно, чтобы 
уединиться и почувствовать себя защи-
щенным, нет необходимости прятаться 
за бетонной стеной, достаточно стоящих 
слева стеллажей. Да, идеальное простран-
ство создать невозможно, тем более 
на такой ограниченной площади. Поэтому 
необходима сеть городских библиотек: ес-
ли тебе некомфортно в одной из них, 

ты можешь пойти в другую, решенную 
в ином стиле. 

У каждой библиотеки свое лицо 
У каждой из библиотек должно быть 

свое концептуальное решение: одна мо-
жет специализироваться на мероприяти-
ях и лекциях, другая – на музыкальных 
вечерах и обладать студией звукозаписи, 
третья проводить мастер-классы и иметь 
свою мастерскую. Речь даже не столько 
о сети библиотек, сколько о сети го-
родских пространств, будь они коммер-
ческими или некоммерческими. Очень 
важно партнерство библиотеки с коммер-
ческими партнерами. Идея в том, чтобы 
объединить местное сообщество. Люди 
могут собраться в библиотеке в том чис-
ле и для того, чтобы решить насущные 
проблемы (например, вопрос с парковкой 
или благоустройство двора). Библиотека 
становится пространством-активатором 
и влияет на то, что происходит в городе, 
его культурном, социальном и физиче-
ском ландшафте. Цель в этом. 

Стандартный бюджет на ремонт 
Многим кажется, будто классная, мод-

ная обстановка – либо заграничная, либо 
очень дорогая, но это не так. Мебель для 
библиотеки Гоголя разработана нами 
и собрана на рязанской фабрике. Хоро-
шие пространственные решения не 
всегда дороги. Никакого космического 
бюджета! Мы вписались в сумму, выде-
ленную на стандартный ремонт для рай-
онной (даже не городской!) библиотеки. 
Хороший дизайнер всегда сможет для 
конкретной проблемы подобрать эф-
фектное решение, которое потребует 
минимальных затрат. 

Сложным оказалось убедить подряд-
чиков пойти нам на встречу и выпустить 
мебель на заказ по нашим эскизам. 
У поставщиков за десятилетия сформи-
ровалась стандартная линейка, которую 
они и продают библиотекам, и не видят 
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смысла что-то менять. Нам, дизайнерам, 
удобнее было бы сотрудничать с не-
большими мастерскими, которые могут 
легко вносить изменения в технологиче-
ский процесс в отличие от крупных про-
изводителей. Но жесткая система тенде-
ров преграждает им выход на этот рынок. 

Вписать библиотеку в городской 
контекст 

Что именно создавать в библиотеке 
зависит от того, где она расположена 
и в чем нуждаются жители. Например, 
в одной из петербургских библиотек соз-
дали звукозаписывающую студию – 
по примеру финских коллег. Проект не-
плохой, но искусственный, потому что 
реальной потребности в этой студии нет. 
Тогда как посетители библиотеки Фин-
ляндии, с которой брали пример, дейст-
вительно нуждались в такой студии – 
было проведено социологическое иссле-
дование. Рядом с ней находится музы-
кальная школа и жителям нужна площад-
ка для записей, репетиций и выступлений. 

Нельзя создавать библиотеку в ва-
кууме, в отрыве от того, что уже сущест-
вует. Нужно, чтобы библиотека поддер-
живала уже сложившиеся активности, 
тогда люди придут сами. Библиотека Го-
голя – пилотная площадка, там не был 

полностью учтен контекст, ее цель была 
иная – громко заявить о себе и происхо-
дящих в библиотечном мире переменах. 
Но работая над Ржевской библиотекой, 
мы «настраиваем» ее на окружающее 
пространство. Например, уже многие го-
ды там существует театральная студия 
и люди хотят ее сохранить, поэтому про-
ект предусматривает зрительный зал. 
Важно обратить внимание и на то, что 
находится вокруг. Если есть ряд учреж-
дений, которые уже выполняют опреде-
ленную функцию, библиотеке стоит 
от нее отказаться, чтобы не дублировать 
друг друга. 

 
 

 

Примечания 
1 Дубинина, О. А. Библиотека в пространстве 

города. Архитектура и дизайн. От прошлого к бу-
дущему. – М. : Библиомир, 2014. – 160 с.  

2 Методические рекомендации по модерниза-
ции муниципальных библиотек на основе модель-
ного стандарта деятельности общедоступной биб-
лиотеки [в рамках реализации Национального 
проекта «Культура»] 

 

http://libinform.ru/read 
 

 

 
 

Окна библиотеки им. Гоголя 
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Новое библиотечное пространство в Екатеринбурге 
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ЧИТАЮЩАЯ БУРЯТИЯ 
 
 
 

Библионочь – 2019 в Республике Бурятия 

Мы полюбили все Библионочь, 
Когда в библиотеках песни и веселье, 
Когда вдруг тишина уходит прочь, 
И праздника вкушаем наслаждение 
Пусть будут библио- и сумерки и ночь, 
Пусть будет всѐ, что дорого и свято. 
Мы все невзгоды сможем превозмочь, 
Не будет пусть лишь библиозаката! 
 

       Александр Мазурицкий 

 
БИБЛИОНОЧЬ «взрывного» мозга 

 
Восьмая по счету социокультурная 

акция «Библионочь» в Национальной 
библиотеке Республики Бурятия стала 
центром внимания более 2000 человек. 
Это абсолютный рекорд по количеству 
посетителей Библионочи, которых при-

влекла тема «Наука. Космос. Техноло-
гии». Все тематические площадки и игры 
преследовали одну цель – развитие ин-
теллекта и повышение интереса к науке. 

  

 
Артур Шарифов и его «четырехмерная» популярность 
 
 Хэдлайнер «умной» Библионочи ви-

деоблогер Артур Шарифов собрал ог-
ромное количество слушателей и цени-
телей его творчества. Стоит отметить, 
Артур – популярнейшая личность интер-
нет-пространства в жанре «научпоп», и 
поклонников оказалось больше, чем 
смогло поместиться в конференц-зале 
библиотеки. 

Артур с юмором и легкостью расска-
зал о четвертом измерении и ответил на 
самые разные вопросы собравшихся, 
которые не хотели его отпускать. Подко-
ванность гостя в разных сферах науки, 
грамотные объяснения и рассуждения, 

открытость и юмор сделали свое дело – 
каждый нашел в этой встрече то, что и 
искал. После мероприятия Артур поде-
лился своими впечатлениями: 

«Получилось неожиданно крутое ме-
роприятие с супер живой аудиторией. И 
все такие заинтересованные. Мы 
столько времени провели вместе, было 
задано множество вопросов. Мне очень 
понравилось. Огромное спасибо всем, 
кто пришел!». 

Кстати, пространство конференц-зала 
библиотеки впервые предстало перед 
гостями встречи в удобном современном 
формате «открытого общения». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9OBStGhbhA0
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Научные локации космического масштаба 
 
«Библионочь головного мозга» стала 

настоящей пищей для ума гостей меро-
приятия. Александр Бузин, заведующий 
отделом культурно-просветительских 
проектов и связей с общественностью, 
автор идеи «Библионочь головного моз-
га»: 

«Мы постарались объединить в од-
ном пространстве библиотеки самые 
разные направления науки, представить 
гостям разнообразные площадки для 
развития и самопознания. Постарались, 
чтобы каждый смог найти для себя ин-
тересное занятие и полезные знания, 
имел возможность испытать на себе 
различные методики развития. Судя по 
восторженным отзывам, нам это уда-
лось. А это самая большая награда и 
благодарность для нас как для органи-
заторов». 

 Площадки Библионочи-2019 открыли 
свои двери для любознательных гостей в 
шесть часов вечера и представили раз-
ные направления науки и техники. 

Научно-химическое шоу с эффектны-
ми реакциями и преобразованиями ве-
ществ от клуба юных химиков «Фара-
дей» удивляло своей невероятностью. 
Движущиеся Lego-роботы от Centr IT, 
ментальная арифметика для любителей 
математики от Intellekt_03 и тренировка 
мозга на тренажѐрах Wikium. Прокачива-
ли мозг и площадки третьего этажа: раз-
вивали память со «Школой Мангатае-

ва» и тренировали концентрацию внима-
ния с помощью высокочувствительной 
нейрогарнитуры с «Центром развития 
мозга». Научные викторины и игры, по-
знавательные диафильмы представи-
ла Национальная библиотека Бурятии.  

 Развлекательные площадки были не 
менее увлекательными и познаватель-
ными. На первом этаже студия 
SandMagic показала песочное шоу и 
провела мастер-класс по рисованию пес-
ком. Детей помладше увлекло рисование 
подручными материалами от центра раз-
вития «Добрый Ёж», а ребят постарше – 
фантастический квест «Интерстеллар» в 
книгохранилище. Любителей творить ру-
ками привлекли занятия декупажем и 
рисование на воде «Эбру» от сотрудни-
ков Национальной библиотеки. Мальчи-
шек порадовала бурятская народная игра 
«Шагай Наадан», которую провела Жар-
галма Бальжанова на третьем этаже 
библиотеки. Многие испытали на себе 
ощущение виртуальной реальности от 
клуба Portal.  

На третьем этаже развернулась на-
стоящая гончарная мастерская. Там 
мастер-керамист Тамара Шагдырова 
научила всех желающих работать с гон-
чарным кругом и рассказала о пользе 
работы руками для внутреннего развития 
человека.  

 

 
Театральная реальность  
 
 Своеобразным мостом между «Биб-

лионочью головного мозга» и всероссий-
ской темой «Год театра в России» стала 
Театральная площадка в зале литерату-
ры по культуре и искусству. От научных 
опытов и новых технологий гости резко 

погружались в пространство театральной 
среды. 

Талантливые и молодые, но уже мно-
гим известные артисты театра оперы и 
балета Чингис Иванов, Евгений Ост-
ровский и Оюна Дарижапова исполнили 
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арии, рассказали о своем творчестве и 
ценном опыте. Еще одним гостем про-
граммы стала альтистка Елена Дыпкее-
ва. Елена поделилась со слушателями 

историями своего творческого пути, рас-
сказала о выступлениях на мировых сце-
нах со знаменитостями первой величины.  

 
Собрать за 12 секунд. Первый турнир по спидкубингу определил лидеров 
 
 Думаете, миссия не выполнима? Мы 

считали также, пока сами не увидели чу-
деса союза «холодного ума» и быстрых 
пальцев. 

Первый масштабный турнир по скоро-
стной сборке кубика Рубика в Улан-Удэ 
прошел с размахом. Организатором вы-
ступил магазин настольных игр и комик-
сов «Знаем Играем». Всего в турнире 
приняло участие 42 пары ловких рук. 

В категории 7-12 лет одержал победу 
Одон Хусаев с наилучшим временем 
20,21 сек. 

В категории от 13 и старше победил 
Андрей Андреев с результатом 11,80 сек. 

Победители получили подарочные сер-
тификаты от магазина «Знаем Играем». 

Самой юной участницей стала Дарина 
Жапова, она получила специальный приз 
от организатора турнира. 

  
Трамвайные билеты для Библионочи 
 
 Национальная библиотека и постоян-

ный партнер мероприятий МУП «Управ-
ление трамвая» по сложившейся тради-
ции провели розыгрыш призов по трам-
вайным билетам. Пять счастливчиков 
были награждены ценными призами на 
Главной сцене Библионочи. 

Победителями стали: 
1. Раднаев Базар 
2. Будаева Аюна 
3. Лисичникова Лариса 
4. Цырендоржиев Амгалан дважды 

стал обладателем приза 

5. Войтова Полина получила главный 
приз – игру «Экивоки». 

  
В завершении вечера на сцене Биб-

лионочи разыграли сертификаты от 
партнеров мероприятия. Национальная 
библиотека Республики Бурятия бла-
годарит всех партнеров Библионочи-
2019 за сотрудничество и заинтересо-
ванность в отличном результате!   

  
Отдел культурно-просветительских 

проектов и связей с общественностью 
http://nbrb.ru 

 

Прогулки во времени 
 

В рамках всероссийской акции «Биб-
лионочь – 2019» в Кяхтинской районной 
библиотеке проведена программа «Про-
гулки во времени». Самые активные гос-
ти библиотеки – школьники, студенты – с 
веселым рвением пустились в увлека-
тельное путешествие по станциям биб-
лиоквеста. Участники, проявляя смекалку 

и показывая знание литературных произ-
ведений, выступали в роли детективов, 
заново открывали для себя классиков, 
решали литературные задачи с помощью 
Интернета и разгадывали зашифрован-
ные тексты, двигаясь к главной цели: со-
брать из фрагментов ключевую фразу.  

http://nbrb.ru/
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Прогулка по разным страницам исто-
рии Великого чайного пути состоялась в 
краеведческом отделе библиотеки. Уча-
стники познакомились с историей чайной 
торговли, узнали об основных сортах ки-
тайского чая, приняли участие в чайной 
церемонии, попробовав различные сорта 
чая, в том числе популярный чай Улун 
(«Черный дракон»). Также познакомились 
с традициями русского чаепития, завари-

вали иван-чай и другие травяные чаи. 
Библиосумерки прошли занимательно и 
наверняка запомнятся читателям биб-
лиотеки. Посетив разные площадки, гости 
библиотеки получили на память реклам-
ные информационные закладки. 

 
Библиотеки земли Кяхтинской ок. ru 

 

 
* * * 

 
Библиосумерки «Путешествие по театральной программке»  
в Новобрянской библиотеке «Зенит» 

 
В рамках ежегодной всероссийской 

акции «Библионочь» коллектив библио-
теки организовал Библиосумерки – вечер 
театра «Путешествие по театральной 
программке», посвященный Году театра в 
России. На библиотечных подмостках 
каждый участник акции смог найти при-
менение своим талантам или узнать что-
то новое.  

Открыл Библиосумерки музыкальный 
театр – вокальная группа «Конопушки» 
ЗЦДЮТ под руководством Любови Ана-
тольевны Манекиной. Выступление зрите-
ли приняли на ура, и вечеру сразу был за-
дан праздничный, непосредственный тон.  

На одной из площадок развернула 
свою работу мастерская «Театр на ла-
дошке». Юные мастерицы творческого 
объединения «Подружка» ДК «Зенит» 
под руководством Ольги Юрьевны Кузь-
миной продемонстрировали, как можно 
быстро изготовить кукол для пальчиково-
го театра. 

Путешествовали по театральной про-
граммке и ученики 7 класса НБ СОШ. Они 
познакомились с историей российского 
театра, с правилами театрального этике-
та и показали миниатюру «Вежливый 
зритель».  

Для взрослых гостей вечера руково-
дитель театральной студии «Муза» 
ЗЦДЮТ Татьяна Евгеньевна Савченко 
организовала мастер-класс «Актер – 
главное чудо театра». Она провела ак-
терский тренинг. Многие смогли почувст-
вовать себя актерами на сцене, ведь по-
казывали свое мастерство перед зрите-
лями – в том числе и в пантомиме, в игре 
на воображение и др. А в театре на бегу 
«Занавес открывается» гости почувство-
вали себя героями спектакля и примери-
ли театральный костюм или воспользо-
вались театральным реквизитом и сыг-
рали в миниатюре.  

В импровизированной гримерной 
«Маска, я тебя знаю!» Татьяна Евгеньев-
на научила, как правильно накладывать 
грим и новоявленные гримеры с блеском 
справились с задачей. Дети в образе жи-
вотных были просто прелесть, а нашу 
читательницу и члена ТОС Нину Георги-
евну Непитаеву в образе вампира было 
просто не узнать! 

 Участники вечера ответили на вопро-
сы «Театральной викторины», фотогра-
фировались на память в фотозоне, узнава-
ли свою судьбу по театральным гаданиям 

https://ok.ru/profile/576218153198
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И, конечно же, главным героем теат-
рального вечера была КНИГА! Путешест-
вуя по театральной программке и высту-
пая на библиотечных подмостках, гости 
знакомились с выставочной экспозицией 
«Театр – особый мир чудес!». 

Все гости посетили театральный бу-
фет, где не только выпили чая с бутер-
бродами и сладостями, но и поделились 
впечатлениями о мероприятии, от которо-
го были в восторге! Было очень интерес-
но, познавательно, весело и душевно.  

Организовали Библиосумерки биб-
лиотекари Галина Васильевна Киселева 
и Елена Владимировна Иванова, а помо-
гала нам техработник Марина Чусикова! 

Благодарим всех помощников, участни-
ков и всех, кто посетил Библиосумерки, а 
это не только наши читатели, односель-
чане, члены ТОС НЦСК «Узорочье», но и 
педагоги и воспитатели коррекционной 
школы-интерната, реабилитационного 
центра для несовершеннолетних и даже 
гости из Улан-Удэ, которые прочли рек-
ламную афишу и пришли на вечер.  

Мы впервые приняли участие в акции 
Библионочь, и у нас получилось здорово! 

 
Елена Иванова,  

библиотекарь Новобрянской сельской  
библиотеки «Зенит» ЦБС Заиграевского  

района, член совета ТОС НЦСК «Узорочье» 

 
* * * 

 

Ежегодный фестиваль чтения «Биб-
лионочь» в 2019 г. прошел в России в 
восьмой раз. Выдринская сельская биб-
лиотека традиционно приняла в нем уча-
стие. Мы посвятили его творчеству Н. В. 
Гоголя (1 апреля исполнилось 210 лет со 
дня его рождения). Театру и драме Го-
голь придавал большое значение. Боль-
шинство его произведений сыграны на 
сцене, экранизированы. Сам Гоголь по 
натуре своей был путником, а себя он 
называл странником, поэтому мы пред-
ложили ребятам совершить небольшое 
путешествие по его произведениям. Ме-
роприятие прошло в форме квеста.  

В квест-игре приняли участие учащие-
ся 10 класса Выдринской СОШ. Им пред-
стояла встреча с героями Гоголя на эта-
пах «Заколдованное место», «Хутор Ди-
канька» («Вечера на хуторе близ Дикань-
ки»), «Гостиница «Орѐл» (комедия «Ре-
визор»), «В стороне от столбовой дороги» 
(поэма «Мѐртвые души») и т. д. На каж-
дом этапе учащимся было необходимо 
выполнить задания по произведениям 
Гоголя, чтобы двигаться к следующему 
этапу. Выполняя задания, ребята узнали 
много нового о писателе и его героях. В 
заключение мероприятия провинциаль-
ная гостиница «Орѐл» предложила им 
провинциальное чаепитие. 

 
* * * 

 
19 апреля в 18-00 ч. Таловская сель-

ская библиотека Прибайкальского района 
встретила своих гостей на ежегодной 
традиционной акции «Библионочь», кото-
рая была посвящена его Величеству Те-
атру. В эту «Библионочь» библиотека 
предложила отведать блюда в Театраль-

ном кафе. Открывая дверь в Театральное 
кафе, мы попадаем в волшебную, ни на 
что не похожую, благородную атмосферу.  

Театр – это не только творение архи-
тектуры. Это прежде всего те спектакли, 
которые мы созерцаем по телевизору. 
А иногда и читаем в виде пьес. Официан-
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том Т. В. Зеленовской было предложено 
меню Театрального кафе. Все блюда бы-
ли очень вкусны на вид. Гости с удоволь-
ствием попробовали первое блюдо – са-
лат «Очумелый». В состав салата входил 
мастер-класс по изготовлению цветов из 
бумаги. Затем гостям был предложен 
салат «Бенефис». В салат входил ингре-
диент «Посвящение в актеры».  

К преддверию праздника 9 Мая была 
разыграна сценка «Бабы в армии». Затем 
попробовали горячие блюда «Сосиски 
под паром». Участницы выступили в об-
разе поп-звезд В. Леонтьева и А. Пугаче-

вой. Пар был очень горячим. Блюдо оце-
нили все на Ура!!! Блюдо «Ширли–
мырли» состояло из викторин: телепере-
вертышей, перевертышей из песен и сти-
хотворений. Короче говоря, запутались 
все, но съели всѐ.  

В конце не обошлось без десерта, 
коктейля «Болеро». Танец белых лебе-
дей в исполнении наших гостей. Коктейль 
понравился всем. Театральное кафе ос-
тавило незабываемое чувство веселья и 
радости. Блюда – насыщения смехом и 
хорошего настроения. Закончилось меро-
приятие в 20-00 ч. 

 
* * * 

В шестой раз 20 апреля Юговская 
сельская библиотека гостеприимно рас-
пахнула свои двери для гостей Библио-
ночи – 2019. Шекспировские слова «Весь 
мир – театр…» стали доминантой этой 
всероссийской акции. Мероприятие было 
посвящено 210-й годовщине со дня рож-
дения Н. В. Гоголя и Году театра. Для 
гостей были организованы несколько 
зрелищно-игровых площадок.  

В 19.00 состоялось театрализованное 
открытие мероприятия «Однажды в Ю…» 
гостей встречали два очаровательных 
клоуна, которые пригласили всех побы-
вать в волшебном и таинственном мире 
театра. Юные артисты подготовили и 
показали мини-спектакль с игровыми 
элементами «Рассмешите Несмеяну!». 
Главную героиню – царевну Несмеяну 
(Кристину Тимофееву) пытались разве-
селить сказочные герои: Нянька, Красная 
Шапочка, Иван-дурак, Кикимора и др. 
Участие в театрализованном экспромте 
«В тридевятом царстве» позволило всем 
желающим проявить свои таланты: пред-
ставить свое видение любимого произве-
дения.  

Юные участники Библионочи поучаст-
вовали в пантомиме – представляли ли-

тературного героя, а зрители старались 
угадать не только персонаж, но и произ-
ведение. В вестибюле библиотеки была 
оформлена фотозона «Гарно фото». 
Своеобразно оформленный интерьер 
позволял входящим настроиться на теат-
ральный лад. Гостей встречали костюми-
рованные в театральном стиле участники 
мероприятия, проводили здесь театраль-
ную викторину «Вы пришли в театр». Ка-
ждый входящий должен был ответить на 
вопросы из истории тетра и правилах 
поведения в нем. За правильный ответ 
выдавался «Счастливый билетик», кото-
рый являлся своеобразным пропуском в 
здание театра и в то же время расчетной 
«валютой» при посещении театрального 
буфета.  

А театральный буфет был организо-
ван по всем основным требованиям. 
Здесь каждый желающий мог перекусить, 
пообщаться на театральную тему, а так-
же послушать историю возникновения 
театрального буфета, о его традициях, 
тайнах. Театр многолик. В нем сплетают-
ся и драма, и трагедия, и комедия. Но как 
бы там ни было, главное его достижение 
– это наслаждение и радость души. Вот 
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такой маленький кусочек наслаждения 
подарила зрителям театральная гримерка.  

Гримерная каждого театра – это место 
чудес и превращений. Посетители «Биб-
лионочи – 2019» смогли посетить гри-
мерную, узнать о приметах и суевериях 
гримѐрных, воспользоваться услугами 
специалиста по аквагриму. Затем всем 
желающим была предоставлена возмож-
ность проявить свои таланты в чемпио-
нате по чтению вслух «Читаем во весь 
голос»: декламировать стихи, читать от-
рывки из любимых произведений. Очень 
интересно рассказали об истории русско-
го театра участницы клуба «Вдохнове-
ние» Арина Пентюхова, Мария Шиханова, 
Виктория Лопатина.  

Книжная выставка «Необъятен и ве-
лик мир волшебных чудо книг» собрала 
любителей классики. Каждый желающий 
имел возможность вслух прочитать лю-

бимый отрывок из произведений 
Н. В. Гоголя, поделиться своими впечат-
лениями и открытиями, взять понравив-
шуюся книгу. Творческих читателей дев-
чата из Юговки пригласили на «Руко-
дельные вечорки», где каждый желаю-
щий смог изготовить оригинальный пас-
хальный сувенир, маску по своему вкусу. 

 И вот уже гостей приглашают на «Чай 
с фантастикой» от бабы Кати. Чай из 
трав, вкусный пирог от Жанны». Тихо 
звучала музыка, придавая действу некую 
таинственность. Все посетители акции 
получили подарки, а также огромное ни с 
чем несравнимое впечатление и радость. 
Все было волшебно, чудесно, сказочно, 
библиотека воспринималась как-то по-
особенному. Уходя из библиотеки, посе-
тители задавали вопрос: «Когда будет 
продолжение?». 

 
 
Весь мир – театр 
 
19 апреля в Кабанской центральной 

межпоселенческой библиотеке состоя-
лось замечательное, увлекательное, по-
знавательное ежегодное мероприятие 
«Библионочь – 2019». Девизом нынешне-
го события стали слова Уильяма Шекспи-
ра «Весь мир – театр», а мы продолжили 
«а люди в нем – актеры». Поэтому мы и 
предложили участникам на один вечер 
стать «служителями театра»: кто-то стал 
актером, реквизитором, работал в мас-
совке и т. д. Но для начала старшекласс-
ники Кабанской, Колесовской и Шигаев-
ской школ с помощью жетонов с портре-
тами классиков: Булгакова, Чехова, Гого-
ля, Шекспира были разбиты на 4 «мини-
труппы». Под руководством «режиссеров-
постановщиков» ребята перемещались 
по станциям, готовясь к постановке спек-
такля.  

В «Костюмерке» им предстояло вы-
брать себе наряд, подобающий образу, в 
«Гримерке» ребятам накладывали грим. 
В «Бутафорском цехе» «труппы» готови-
ла реквизит для своих постановок, и ри-
совали красочные афиши для премьеры 
спектакля. «Большая театральная викто-
рина» заставила участников изрядно на-
прячь свою память и вспомнить все, что 
они знают о театрах, спектаклях, актер-
ской жизни.  

Для всех желающих работал «Теат-
ральный буфет», где за правильный от-
вет на вопрос можно было выпить сок 
или чай с вкусным печеньем. Не обошли 
вниманием ребята и приготовленную для 
них фотобутафорию, они с большим удо-
вольствием фотографировались с очка-
ми, носами, шляпками, усиками.  
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Завершилась Библионочь премьера-
ми четырех замечательных, разных по 
жанру постановок, каждая из которых 
встречалась и провожалась бурными ап-
лодисментами всех присутствующих.  

*** 
 Кабанская библиотека 

https://ok.ru/profile 
 
 

История журнала «Байкал» в обложках 
 

Журнал основан в 1947 г., после того, 
как Союз писателей Бурят-Монгольской 
АССР обратился к руководству Союза 
писателей СССР с просьбой об открытии 
в республике литературного альманаха. 
Вскоре вышло совместное Постановле-
ние ЦК ВКП (б) и Правительства СССР о 
создании литературно-художественного 
альманаха «Байкал». Первый номер вы-
шел в октябре 1947 г. на бурятском языке. 

Первым редактором журнала был пи-
сатель-переводчик и журналист Никифор 
Рыбко. Альманах выходил на двух языках 
– русском и бурятском. Подготовкой двух 
вариантов издания занималась од-
на редакция. Журнал стал органом Союза 
писателей и Министерства культуры Бу-
рят-Монгольской АССР. 

В 1955 г. на базе «Байкала» был об-
разован журнал «Байгалай толон» (Свет 
над Байкалом) на бурятском языке. В 
1961 г. журнал был переименован в 
«Байгал». Главным редактором на многие 
годы стал писатель Африкан Бальбуров. 

На страницах «Байкала» впервые бы-
ли опубликованы многие произведения 
бурятских писателей и поэтов. Также 
здесь печатались произведения писате-
лей из других сибирских регионов. В своѐ 
время «Байкал» прославился тем, что 
впервые опубликовал роман «Улитка на 
склоне» братьев Стругацких, книги кото-
рых в 1960-х гг. с трудом проходи-
ли цензуру. Этот шаг редакции журнала 
вызвал критику со стороны центральных 
газет. 

Читатели Бурятии на страницах жур-
нала также имели возможность впервые 

прочитать романы и повести зарубежных 
писателей. Кроме литературы журнал 
печатал статьи бурятских учѐных и жур-
налистов на общественно-политические, 
исторические и религиозные темы. 

С 2008 г. «Байкал» входит в общерос-
сийский список периодических изданий. В 
2009 г. журнал вошел в Издательский 
дом «Буряад унэн». Наряду с литератур-
ной классикой издание публикует произ-
ведения молодых писателей. Выходит в 
свет с периодичностью 6 раз в год. 

Обложка первого номера альманаха 
«Байкал», вышедшего в 1947 г. 

Альманах выходил на бурятском языке. 
Первый номер на русском языке вы-

шел в свет в 1949 г. 
В 1955 г. альманах был преобразован 

в журнал «Свет над Байкалом», редакто-
ром его стал Никифор Рыбко.  

Обложки того периода отличались 
строгостью и лаконизмом. 

В 1958 г. Никифора Рыбко сменил 
Чимит Рэгзэн Намжилов.  

При нем несколько раз появлялись 
синие обложки. 

В 1961 г. в журнал приходит Африкан 
Бальбуров. Он возвращает журналу имя 
«Байкал». Обложки тоже меняются. 

Обложка первого номера, подписан-
ного в печать Бальбуровым. Пока еще 
«Свет над Байкалом». 

Редакция пробует разные обложки. 
К сожалению, имена художников обло-
жек в выходных данных в то время не 
указывались. 

https://ok.ru/profile
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http://wiki-org.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
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Наконец был найден вариант облож-
ки, который не менялся до самого ухода 
Бальбурова из журнала в 1974 г. 

Обложка с графикой Сахаровской по 
мотивам эпоса «Гэсэр».  

Затем были обложки знаменитых но-
меров журнала, где публиковались Стру-
гацкие и опальный Белинков со статьей 
по роману Ю. Олеши «Зависть». 

Цитата из статьи: «Общество борется 
за то, чтобы художник изобразил его та-
ким, каким оно себе нравится, а истинный 
художник изображает его таким, каково 
оно есть».  

Обложку с графикой «Байкал перед 
бурей» (там, где чайка) поставили созна-
тельно, предчувствуя близкую бурю. 
И она разразилась над журналом.  

После Бальбурова, покинувшего 
«Байкал» в 1974 г., журналом короткое 
время руководил Николай Дамдинов. По-
менялась и обложка. 

Сергей Цырендоржиев, сменивший 
Николая Дамдинова, принялся реформи-
ровать обложку где-то на третий год сво-
его редакторства.  

Несколько лет журнал выходил с та-
кими вот обложками. Выглядят, конечно, 
уже скромно, если не сказать бедно. 

В 1981 г. начинается эпоха синей об-
ложки, которая продлилась до 1991 г.  

Правда, синий цвет был всех оттенков 
– от выцветшего синего до почти черного. 

Последние шесть лет до своего за-
крытия журнал из-за нехватки денег вы-
ходил такой серенькой книжкой. 

И, наконец, обложка юбилейного но-
мера 1997 г., последнего в истории со-
ветского «Байкала», с прощальной стать-
ей главного редактора Сергея Цырен-
доржиева под названием «Юбилей с гру-
стинкой». 

Через восемь лет небытия в 2005 г. 
вышел спецвыпуск нового «Байкала».  

Дизайн обложки и макета и лого при-
думал художник Даниил Олоев. 

С 2007 г. и по сегодня журнал выходит 
с полноцветной обложкой. Ушли водяные 
знаки и буддийская символика, остались 
лого и монгольская каллиграфия. 

Обложки советского периода были 
одни и те же для «Байкала», выходивше-
го на русском языке, и для журнала «Бай-
гал», выходившего на бурятском. 
С 2009 г. «Байкал» и «Байгал» выходят 
с разными обложками.  

«Байкал» № 2. Спасибо дизайне-
ру Амгалан Ринчинэ за новый облик жур-
нала! Времени было в обрез, но мы успе-
ли к сроку. 

Нельзя не упомянуть о знамена-
тельной осенней встрече с редакцией 
журнала «Байкал» («Байгал») 24 сен-
тября 2015 г. в рамках XX Книжного 
салона.  

Воспоминаниями о золотом веке ли-
тературно-художественного издания 
«Байкал» поделились редактор Булат 
Лубсанович Аюшеев, прозаик Владимир 
Гомбожапович Митыпов, драматург Ген-
надий Тарасович Башкуев и др. О возро-
ждении «Байкала» в новое время, о сего-
дняшнем дне журнала и планах на буду-
щее рассказали поэт и прозаик Констан-
тин Альбертович Соболев, редакторы 
журнала Булат Лубсанович Аюшеев, Оль-
га Владимировна Хандарова, Галина 
Хандуевна Дашеева. 

Выступавшие на встрече литераторы 
и читатели отметили высокий профес-
сиональный уровень журнала как куль-
турно-просветительского и литературно-
художественного издания, отражающего 
многогранные процессы современной 
бурятской культуры и литературы. 

В холле Национальной библиотеки РБ 
была представлена книжная выставка 
журнала «Байкал», которая позволяет 
проследить историю журнала, как он ме-

https://www.facebook.com/rinchine?__tn__=K-R&eid=ARAEocoU_ItPbkg3lHfOxrLn46Mm3j_ol8iC4LHGnJrC0D8L2XYMHTpVULzlRukg67-rHsLXqw9FFduM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBti-SaJtXGv0JKkB68b00Ng4LHlahKk6cYH-urP_6XTdblX1kEvbSpr8xvQAFU2oNL5z5Pv0gFzeE2yEl4IqeKFylpn9rK_GMcxAOrV7lA-_Y4VVZYgjpDLED7Yl5Wxp6ZLIed_pzifgVKUOsyhyMY70Vw84vLSUdfDu1yo3glZmcYBXw1fqepwRlSnyShLuHJQ0bdwQwaIBGVf4Ky7gRoFrxt7iMvmSfG-Scy07_6ymx6yKo4DwpvuhpWzKjcHED7I4e8oKfOI4yIuXEKCGffIBl8Yv_sUktpk95ogu7VJozsp-KfV9tcNW2hrVsn7fpuQ0qoA69PUFQZeTaY6vzj-6KmzP4UZCYkKLCMvD_NtypLiuTsLAdA
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нялся с момента его первого выпуска 
(1947 г.) по настоящее время, от назва-
ния журнала до его дизайна.  

Сегодня с оцифрованными страница-
ми журнала «Байкал» («Байгал») можно 
ознакомиться на сайте Электронной биб-
лиотеки «Бурятика» (buryatika.ru) в поме-

щениях Национальной библиотеки РБ 
(nbrb.ru). 

 
Булат Аюшеев 

burunen.ru/site/news  
http://nbrb.ru/?p=13148 
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ЗНАЙ НАШИХ! 
 

 
Закаменская ЦБС стала лучшей  
по мнению Бурятской ассоциации потребителей 

 
15 марта Региональная общественная 

организация «Бурятская Ассоциация по-
требителей» подвела итоги лучших услуг 
и продуктов 2018 года среди организаций 
и предприятий Республики Бурятия. Ре-
шением организаторов акции лауреатами 
проведенной акции «Лучшая услуга» и 
«Лучший продукт 2018» стали 123 пред-
приятии и организации, индивидуальных 
предпринимателей республики. В их чис-

ле Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная биб-
лиотечная система» муниципального об-
разования «Закаменский район» (Дирек-
тор Л. Н. Ардаева) и библиотека СП 
«Хамнейское» (библиотекарь Н.Р. Цыде-
нова). Лауреаты награждены Дипломами 
высокой потребительской оценки качест-
ва услуги. 

http://nbrb.ru 

 
 
 
Главный приз выиграла библиотека 

 
В начале подписной кампании на 1 

полугодие 2019 г. Издательский дом «Но-
вая Бурятия» объявила конкурс среди 
подписчиков. В преддверии международ-
ного женского дня были подведены итоги 
конкурса по привлечению новых подпис-
чиков, оформивших подписку на перио-
дические издания на первое полугодие 
2019 г. в отделениях почтовой связи.  

По условиям конкурса участниками 
становились подписчики, оформившие 
квитанции на издание не менее чем на 6 
месяцев в отделениях почтовой связи и 
проживающие на территории Республики 
Бурятия.  

Победителей среди подписчиков оп-
ределили генератором случайных чисел 
(вытягиванием купона с фамилией участ-
ника из лототрона) в Бурятском филиале 
Почты России. Главный приз конкурса – 
сертификат на изготовление мебели вы-
играла – межпоселенческая центральная 
библиотека с. Петропавловка (директор 
Н. С. Кавелина). От имени Почты России 
подарочный сертификат на сумму 
8 тыс. р. вручила лучшим подписчикам 
А. Г. Намсараева, начальник ОСП Зака-
менского почтамта.  

 
 Редакция газеты 

 

http://nbrb.ru/
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АДРЕС ОПЫТА: НАЦИОНАЛЬНАЯ 
 
 
 
 
 
С. Ц. Сандакова  
заведующая сектором консервации биб-
лиотечных фондов отдела редких и цен-
ных книг Национальной библиотеки Рес-
публики Бурятия 
 
Спасение буддийских книг 

Окинский район, приравненный к рай-
онам Крайнего Севера, расположен на 
крайнем западе Бурятии в горах Восточ-
ного Саяна. Район отличается чрезвы-
чайно суровыми условиями, труднодос-
тупностью и богатством недр. Имеет рез-
ко расчленѐнный рельеф с колебанием 
высот от 700 до 3 400 м над уровнем мо-
ря. В южной части, на стыке Окинского и 
Тункинского районов Бурятии и государ-
ства Монголия, располагается массив 
Мунку-Сардык с высочайшей вершиной 
Восточной Сибири – 3 491 м. Главная 
водная артерия района – река Ока. Кли-
мат резко континентальный с продолжи-
тельной и суровой зимой, безветренной и 
малоснежной. Лето короткое и теплое [1]. 

В настоящее время в районе действу-
ет Орликский Дацан «Пунцогнамдолинг», 
который находится в 2 км от села Орлик в 
местности Доодо нуга. Он был открыт в 
90-е годы в здании, перенесенном из Ба-
лакты, одной из построек первого в Оке 
Жэлгэнского дацана. В местности Мон-
голжон на скале имеется печать (тамга), 
поставленная, по мнению бурятских уче-
ных, тибетскими ламами ещѐ в XVII в. По 
воспоминаниям старожилов в Оке с 80-х 
годов XIX в. действовал «кошмовый 
храм», и на месте Жэлгэнского ообо в 
1904-1906 гг. ХХ в. был возведен Жэлгэн-
ский дацан. К началу 1930-х гг. богослу-
жения в храме практически прекратились. 
Волна сталинских репрессий коснулась и 
Окинского аймака. Гонения и аресты ла-
маистского духовенства, разграбление 
Жэлгэнского дацана произошли в тот же 
период. Документы, найденные в архиве 
республики, убедительно свидетельству-
ют об этом [2]. 

Осеню 2015 г. в Национальную биб-
лиотеку РБ обратились работники Науч-
ной библиотеки БГУ с просьбой оказать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B%29
https://pandia.ru/text/category/bogosluzhenie/
https://pandia.ru/text/category/bogosluzhenie/
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содействие в проведении дезинфекции 
коллекции редких изданий, привезенных 
из научной экспедиции с Окинского рай-
она Республики Бурятия в июне того же 
года. Документы были найдены в мест-
ности Тамгата, в 20 км на запад от села 
Орлик, в небольшой пещере с открытым 
входом. В деревянном коробе из фанеры 
находились буддийские печатные изда-
ния на старомонгольском языке в количе-
стве 27 экз., часть которых была оберну-
та в полуистлевшую одежду священно-
служителя. В коробе нашлось большое 
количество сухого мотыля, обнаружены 
клещи, пыль, песок, влага. При поверхно-
стном осмотре книг было выявлены по-
вреждения, обусловленные действием 
биологических агентов: грибками (микро-
мицетами) и насекомыми (клещи, мо-
тыль) [3].  

График дезинфекционных работ по 
договору, заключенному между Нацио-
нальной библиотекой и Бурятским госу-

дарственным университетом, предусмат-
ривал обработку в первую очередь наи-
более поврежденного издания и далее – 
остальных документов, по мере умень-
шения повреждений.  

Наиболее большие утраты физиче-
ского и биологического характера имело 
издание Ueliger-uendalai (каноническое 
буддийское собрание поучительных ска-
заний «Море притч»). По всей видимости, 
оно находилось сверху стопки книг ввиду 
своего большого формата (58 х 21 см) и 
пострадало сильнее всех. Это сочинение 
некомплектное. Бумага китайская, пекин-
ский ксилограф, отпечатанный черными 
чернилами. Текст – монгольское письмо. 
Пагинация полистная монгольская и ки-
тайская. Маргинальные символы и паги-
нация в правой части каждой страницы 
на монгольском и китайском иероглифи-
кой. Маргинальный титул: «Ueliger-
uendalai» и китайские метки резчиков.  
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При приеме документов на дезинфек-
ционную обработку в лабораторию секто-
ра консервации библиотечных фондов 
ОРиЦК мною были выявлены следующие 
результаты визуального контроля доку-
мента: физическое состояние документа 
плохое; степень поражения грибками, 
насекомыми – максимальная (более 
50%); загрязнения и повреждения листов 
(утрачены фрагменты), наблюдался рост 
плесени за период, прошедший с момен-
та нахождения книг (4 месяца); в резуль-
тате воздействия влаги определялось 
разбухание и разрыхление бумаги, зали-
пание страниц. На отдельных страницах 
обнаружено наползание мицелия микро-
мицета (грибка) сплошной пленкой, вы-
пады фрагментов, замятости и подгнива-
ние листов. В результате воздействия 
влаги наблюдалась частичная утрата 
текста или части листа. 

Для работ по дезинфекции изданий 
был составлен план работы из следую-
щих пунктов: 

1. Фотофиксация состояния принятых 
документов до и после обработки. 

2. Просмотр документов, оценка сте-
пени поражения грибками. 

3. Взятие проб на устойчивость чер-
нил к водному раствору биоцида. 

4. Обеспыливание и очистка (удале-
ние видимых фракций загрязнений) ки-
стью и скальпелем. 

5. Обработка вручную водным рас-
твором (1,5%) биоцида Metatin GT (поли-
стно, внешних участков поверхности до-
кумента).  

6. Осушение и монтировка листов на 
фильтровальной бумаге. 

7. Досушка листов, смонтированных 
на фильтровальной бумаге, в стапельной 
сушилке после обработки. 

8. Разглаживание краев страниц рес-
таврационным утюгом. 

9. Распрямление листов под давле-
нием электромеханического обжимного 
пресса. 

10.  Контроль за состоянием докумен-
та после обработки биоцидом в течение 
1 месяца. 

11.  Окончательный осмотр состояния 
документа. 

12.  Повторная обработка биоцидом 
Metatin GT (при необходимости). 

13.  Оформление заключения обра-
ботки. 
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При проведении работ были тщатель-
но очищены и смонтированы на свои 
места мельчайшие кусочки бумаги, даже 
без печатных букв, так как для дальней-
ших исследовательских работ важны как 
расположение фрагментов, так и образ-
цы бумаги; использованы 15 метров 
фильтровальной бумаги, 4 литра биоцида 
и 1,5 месяца работы дезинфектора. Ра-

боты по дезинфекции велись на лабора-
торном столе с вытяжной вентиляцией, 
каждые 3 часа помещение подвергалось 
действию ультрафиолетового облучения 
на 15 мин, отходы собирались в ведро с 
раствором биоцида (1,5 %). Рабочие по-
верхности также каждый час обрабаты-
вались раствором биоцида (1,5 %). 

 

 

 
 
По окончании дезинфекционных работ 

издание Ueliger-uendalai (каноническое 
буддийское собрание поучительных ска-
заний «Море притч») в течение 1 месяца, 
вместе с остальными обработанными 
буддийскими книгами находилось в лабо-
ратории сектора консервации библиотеч-
ных фондов ОРиЦК для профилактики и 
затем передано в Научную библиотеку БГУ. 

Так были спасены от гибели и верну-
лись к  читателям буддийские книги. 

Примечания 
1. Иметхенов, А. Б. Природные досто-

примечательности горной Оки (Восточных 
Саян). – Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ. – 2015. – 
С. 17.  

2. Буддизм в Саянах: история и совре-
менность / А. П. Андреева; Центральная ре-
лигиозная организация «Майдар». – Улан-
Удэ: НоваПринт, 2005. – 15 с. 

3. Акт визуального осмотра документов 
перед обработкой биоцидом // Приложение к 
Договору 553-12-15 от 10.12.15. 
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С. В. Хандуева  
библиотекарь сектора консервации 
библиотечных фондов отдела редких  
и ценных книг Национальной библиотеки  
Республики Бурятия 
 
 
Возвращение из забвения  
исторического документа  
сто лет спустя  

 

История бытования редкого докумен-
та «Свидетельство» очень интересна и 
увлекательна. Он удостоверяет, что 
«…Силитр Базаров имеет право на но-
шение серебряного жетона…». По сло-
вам владельца, который принес документ 
на ремонт, рассказал сотрудникам отде-
ла редких и ценных книг, что он переда-
вался из поколения в поколение в семье 
и хранился вместе с сутрой «Алтан гэ-
рэл» меж двух деревянных дощечек. Си-
литр Базаров, а точнее Цыретор, его де-
душка, в 30-х гг. ХХ века был репресси-
рован. Документ тщательно скрывали и 
берегли. И вот только сейчас решили 
вернуть первозданный вид и разместить 
на почетном месте как реликвию семьи в 
память о далеком родственнике. 

И несколько слов о Попечительстве 
Императорского человеколюбивого об-
щества, выдавшем данное свидетельст-
во. Из интернета узнаем: «Император-
ским Человеколюбивым обществом в 
1880 г. было создано Попечительство 
для сбора пожертвований на воспитание 
и устройство бедных детей в мастерство 
под покровительством Императрицы 
Александры Федоровны. Здесь принима-
лись разнообразные пожертвования. Де-
ти старше 12 лет и окончившие первона-
чальное обучение в приютах или школах 
устраивались с помощью Попечительства 
в частные ремесленные мастерские, при 
этом детей снабжали одеждой, бельем, 
обувью, следили за состоянием их здо-
ровья. По окончании обучения выдава-
лись деньги “на первоначальное обзаве-
дение”. Попечительство вносило плату за 
малолетних детей в приюты и школы дру-
гих ведомств, оказывало “пособие бед-
ным семействам на прокормление и вос-
питание малолетних детей”. При Попечи-
тельстве существовал приют на 30 чело-
век». 
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Именной жетон вручался за особые 
заслуги перед обществом, как правило, 
за крупное денежное пожертвование, 
обладание таким жетоном повышало об-
щественный статус владельца. Подоб-
ные награждения происходили в торже-
ственной церемонии в присутствии глав-
ных попечителей и покровителей обще-
ства, в данном случае, вполне возможно, 
и Государыни Императрицы Александры 
Федоровны, жены императора Николая II, 
являвшейся Августейшей покровитель-
ницей общества, жетон могла вручать и 
она собственноручно. Жетоны Попечи-
тельства изготавливались из золота и 
серебра. Их форма была утверждена 
Советом Императорского Человеколюби-
вого общества 7/16 июня 1892 г., а выда-
ча производилась на основании особых, 
утвержденных Советом общества, пра-
вил. 

Исходя из этого, можно предполо-
жить, Цыретор Базаров являлся мецена-
том и попечителем, был неравнодушным 
человеком, занимался благотворитель-
ной деятельностью, за что и был награж-
ден именным серебряным жетоном, о 

чем свидетельствует этот исторический 
документ. К сожалению, именной жетон 
на имя Ц. Базарова утрачен. По сведени-
ям из интернета, стоимость такого жетона 
может доходить до 350 тыс. р.  

Оригинал документа попал в руки рес-
тавратора сектора консервации библио-
течных фондов в плохом состоянии: лист 
был разрезан на три части (для хранения 
в досках), имелись заломы, пятна раз-
личного происхождения, загрязнения. 
Специалистом проведена профилактиче-
ская работа: обеспыливание, очистка от 
загрязнений, дублирование на реставра-
ционную бумагу с обратной стороны, раз-
глаживание утюжком через фильтро-
вальную бумагу, увлажнение и прессова-
ние. Для передачи владельцу документ 
упакован в папку из бескислотного карто-
на для дальнейшего хранения. 

Внизу рамки есть надпись о месте из-
дания. Эти правительственные бумаги 
печатались в технике хромолитографии в 
мастерской Штадлер и Паттинот в Санкт-
Петербурге в 1904 г. Причем, бумага бы-
ла высокого качества, печатана с сочны-
ми красками, в т. ч. золотыми.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
До реставрации 

 
После реставрации 
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Бурятия 100 лет назад 

 
Прошлое всегда связано с настоящим, история – с 

современностью. Многим из того, что имеем, чем 

гордимся, мы обязаны тем, кто жил, работал, борол-

ся до нас. Мы должны знать их имена, учиться у них 

мужеству, самоотверженности. 

 Исай Калашников  

народный писатель Бурятии 

 

Национальная библиотека Республи-
ки Бурятия второй год реализует проект 
«Сквозь призму времени. Бурятия 100 
лет назад» к 100-летию со дня образо-
вания Республики Бурятия. 

В течение пяти лет планируется ото-
бражать значимые, интересные события 
жизни города, Республики Бурятия по 
датам с 1918 по 1923 гг. 

  
МАЙ 1919 г. 
  
2 мая – в местности Байрдаша Сутай-

ского сельского Совета Мухоршибирского 
аймака родилась известная чабанка Бу-
рятии, герой Социалистического Труда, 
кавалер ордена «Знак Почета» Балдама 
Тугжиевна Доржиева (1919-2000) 

5 мая – в улусе Корсунгай Аларского 
аймака Балаганского уезда Иркутской гу-
бернии родился Африкан Андреевич Баль-
буров – народный писатель Бурятии, вид-
ный общественный деятель (1919-1980) 

5 мая – в улусе Хара-Шибирь Хорин-
ского аймака Бурят-Монголии (ныне Заи-
граевский район) в семье крестьянина 
родился известный драматург, актер и 
режиссер, заслуженный деятель искусст-
ва РСФСР Цырен Галзутович Шагжин 
(1919-1994). 

9 мая – краеведы города создали 
«Общество изучения Прибайкалья», со-
стоялось первое заседание «Общества». 
При обществе создан музей, будущего 

Музея истории Бурятии им. М. Н. Ханга-
лова. Был избран Президиум в составе: 
председатель В.П. Гирченко, товарищ 
председателя А.А. Давыдов, казначей 
И.А. Клюкин, секретарь Л.И. Воскобойни-
ков. Правлением был намечен ряд меро-
приятий по сохранению экспонатов и книг 
для будущего музея Общества. Была 
выражена благодарность И.А. Клюкину за 
пожертвование музею предметов шаман-
ского культа. Одним из первых поступле-
ний музея были настенные часы декаб-
риста Н. А. Бестужева, которые он со-
брал во время каторги в Петровском за-
воде (Прибайкальская жизнь.- 1919.- 11 
мая.- С.3) 

22 мая – родилась ученый-историк, 
доктор исторических наук Ксения Макси-
мовна Герасимова (1919-2011) 

26 мая – в Забайкалье бароном Р.Ф. 
Унгерн-Штернбергом сформирована из 
частей расформированного Туземного 
конного корпуса Азиатская конная диви-
зия в составе 1-й конной – Даурский и 
Хамарский (с 22 сентября 1919 г. Татар-
ский) полки, 2-й конной – 1-й и 2-й Бурят-
ские полки, и Инородческий конно-
артиллерийской бригад. 

Май – через Верхнеудинск проезжала 
на запад миссия министерства земледе-
лия США во главе с профессором Тэк. 
Миссия имела своей задачей выявить 
вопрос об организации в Сибири крупных 
заводов для изготовления сельскохозяй-



БИБЛИОПАНОРАМА 
 

2019 № 1 (21) 
 
 

 56 

ственных машин. Среди населения Даль-
него Востока, Сибири и Бурят-Монголии 
распространялись массами американские 
брошюры на русском языке, пропаганди-
ровавшие достоинства различных отрас-
лей американской промышленности. 

Май – с целью создания «буддийско-
го» государства было собрано Великое 
учредительное собрание, на котором 
присутствовали 102 делегата, представ-
лявших значительную часть населения 
Кодунской, Чесанской и Кижингинской 
долин, Ульдурги и Булума и других мест. 
В пределах образованного государства 
ликвидировались хошунные и сомонные 
управления Бурнардумы. Вместо сомо-
нов образовывались тосхоны, а вместо 
хошунов – 11 балагатских обществ. На 

собрании был торжественно оглашен 
Манифест об образовании теократиче-
ского государства, «наподобие Тибета», 
во главе с «ламой-ханом» Санданом Цы-
деновым. Манифест был вручен пред-
ставителям Бурнардумы и, прежде всего 
атаману Г.М.Семенову. Государственное 
устройство нового государства было опи-
сано в Конституции из 36 статей. Наличие 
какой-либо военной силы Конституцией 
не предусматривалось, чем воспользова-
лись семеновцы, арестовавшие в ночь с 
10 на 11 мая Сандана Цыденова и его 
ближайшее окружение. 

 
Подробнее можно ознакомиться 

 на сайте http://nbrb.ru/?page_id=38604 

 
 
Проект «Легион умников» 

 
В Национальной библиотеке Респуб-

лики Коми появился коворкинг-центр для 
молодежи. Его открытие стало возмож-
ным благодаря проекту «Легион умни-
ков», победителю конкурса президент-
ских грантов. Всего в республике до кон-
ца 2019 г. планируется создать еще 16 
подобных центров. Они будут открыты на 
базе районных и городских центральных 
библиотек, главная их задача – популя-
ризация интеллектуального творчества и 
развитие предпринимательских способ-
ностей молодежи. 

В Национальной библиотеке РК ко-
воркинг будет работать на базе отдела 

патентно-технической и экономической 
литературы. Чтобы создать современную 
многофункциональную площадку для 
учебы, отдыха, общения и творчества, 
были закуплены новая мебель и обору-
дование – нетбуки, интерактивная па-
нель, МФУ. В центре можно получить 
консультацию по вопросам интеллекту-
альной собственности и предпринима-
тельства, стать слушателем тематиче-
ских семинаров и лекций, найти литера-
туру по теме, получить доступ к бесплат-
ному Интернету. Услуги для обучающих-
ся до 18 лет – бесплатные. 
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АДРЕС ОПЫТА: ОБЛАСТНАЯ 

 
15 вопросов библиотекарю  
Интервью с Ларисой Сулеймановой. Часть 2 
 
– Отдельно хотелось бы остановиться 
на стартовавшем в феврале этого года 
проекте «Библиотека для власти, об-
щества, личности». Расскажите, пожа-
луйста, подробнее об этом проекте. 

 
– Идея этого проекта (мы его для 

краткости называем «Большой проект») 
родилась под влиянием нескольких об-
стоятельств. Во-первых, министерство 
культуры и архивов Иркутской области 
«заказало» нам проект, который проде-
монстрировал бы депутатам Законода-
тельного Собрания региона активную 
деятельность библиотек. Чтобы люди 
наперебой говорили о том, какие библио-
теки полезные и хорошие. Во-вторых, 
вышел указ Президента РФ № 204 от 7 
мая 2018 года «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года». 
В-третьих, весьма значительное финан-
сирование получают проекты, реализуе-
мые некоммерческими организациями. В-
четвѐртых, перед органами власти и 
управления всех уровней поставлена 
задача развивать гражданское общество 
путем поддержки общественных инициа-
тив, выделения государственного финан-
сирования на деятельность обществен-
ных и некоммерческих организаций. В-
пятых, несмотря на большую работу, ко-
торую библиотеки ведут по многим на-
правлениям, зафиксированным в указе, 
эта работа остаѐтся как бы незаметной 
ни власти, ни общественникам, ни про-
стым людям, ни бизнес-сообществу. Мы 
подумали, может, дело в позиционирова-

нии? А может и в чем-то более глубо-
ком… 

Проектный подход довольно давно-
применяется в библиотеках. Но вот реа-
лизация библиотеками социальных про-
ектов, направленных на решение важных 
жизненных проблем людей, проживаю-
щих на территориях, которые библиотеки 
обслуживают, не получила пока значи-
тельного распространения. Очень часто 
приходится слышать от коллег высказы-
вания типа: «А почему мы этим должны 
заниматься? Это же не наша работа». 
Обычно библиотеки участвуют в качестве 
партнеров некоммерческих организаций в 
реализации таких проектов, предостав-
ляют свои помещения инициативным 
людям, а вот инициаторами и организа-
торами выступают редко.  

Мы как разработчик и администратор 
проекта, совместно с другими государст-
венными библиотеками области, выде-
лили девять значимых направлений по 
группам социальных проблем и целевым 
аудиториям благополучателей. Были 
оформлены девять подпроектов: «Школа 
здоровой нации» (направлен на пропа-
ганду здорового образа жизни и увеличе-
ние ее продолжительности; благополуча-
тели – люди всех возрастов), «Активное 
долголетие» (направлен на улучшение 
качества жизни старшего поколения), 
«Доступный мир» (направлен на повы-
шение доступности всех видов социаль-
ных благ для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья), «Каникулы в биб-
лиотеке» (направлен на организацию 
качественного досуга детей в библиоте-
ках), «Ступень к успеху» (оказание помо-
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щи в самоопределении и самореализа-
ции молодежи, получение ими навыков 
предпринимательской деятельности, 
реализация стартапов), «Госуслуги – это 
просто» (создание центров подтвержде-
ния личности на портале госуслуг и про-
ведение консультаций по его использо-
ванию), «Туристско-информационные 
центры» (содействие развитию внутрен-
него туризма, создание на базе библио-
тек сети ТИЦ), «Электронная память 
Приангарья» (создание единого инфор-
мационного ресурса по краеведению), 
«Экологическая культура» (содействие 
решению экологических проблем путем 
формирования экологического мышления 
у всех категорий жителей). 

В рамках заданных направлений биб-
лиотеки под руководством государствен-
ных библиотек-кураторов и опорных биб-
лиотек будут реализовывать социальные 
проекты в партнерстве с НКО и бизнес-
сообществом. Стратегическими партне-
рами библиотек выступают министерства 
и ведомства, осуществляющие методи-
ческую, ресурсную и инфраструктурную 
поддержку инициатив.  

Этот проект направлен на то, чтобы 
деятельность муниципальных библиотек 
области соответствовала «Модельному 
стандарту деятельности общедоступных 
библиотек», утвержденному МК РФ в 
2014 году. Он закрепляет реализацию 
социальных проектов в качестве основно-
го направления деятельности массовых 
библиотек в качестве ведущего на бли-
жайшие пять лет. В результате не менее 
одного миллиона жителей Иркутской об-
ласти должны получить от библиотек 
помощь в решении жизненно важных 
проблем. В проект будет вовлечено не 
менее 600 библиотек области и не менее 
30 % сотрудников библиотек получат на-
выки социального проектирования. Они 
могут как сами создавать НКО и получать 

дополнительные ресурсы в виде грантов, 
так и заключать партнерские соглашения 
с НКО для реализации социальных про-
ектов. При этом органы власти получат 
дополнительные ресурсы для решения 
поставленных Президентом РФ задач. 
Некоммерческие организации получат 
возможность использовать библиотеки в 
качестве ресурсных центров. Таким об-
разом, библиотеки станут нужными всем, 
настоящими центрами жизни местных 
сообществ. 

– Так сложилось, что во все време-
на у нас значительная часть творче-
ской интеллигенции противопостав-
ляла себя власти. Сегодня библиотека 
– это, пожалуй, одно из немногих уч-
реждений культуры, где представите-
ли творческого сообщества, минуя 
коммерческие и иные барьеры, встре-
чаются лично, разговаривают, прово-
дят творческие вечера, общаются с 
публикой. А вообще, библиотека 
должна дружить с властью? Я сейчас 
имею в виду не вынужденную «друж-
бу», обусловленную зависимостью. 

– Должна ли библиотека дружить с 
властью? Для меня – странный вопрос. 
Конечно! Поскольку в нашей стране част-
ных библиотек ничтожно мало, право 
людей на библиотечное обслуживание 
реализуется за счет деятельности сети 
библиотек, которые содержатся из бюд-
жета. По сути, у библиотеки должны быть 
два заказчика – это люди, которые платят 
налоги, и органы власти, которая, в идеа-
ле, должна действовать в интересах лю-
дей. Надо понимать, кто какие задачи 
решает. Что делают специалисты, про-
фессионалы отрасли, а что – органы 
управления. Задача органов управления 
формулировать цели, формировать нор-
мативную основу профессиональной дея-
тельности и обеспечивать ресурсами. 
А задача профессионального сообщест-
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ва – адекватно реагировать на изменения 
жизни людей и их потребности. Нельзя не 
признавать, что содержательная повест-
ка деятельности современной библиоте-
ки меняется. Я уже говорила под влияни-
ем чего. Библиотеки, какими они были в 
1980-е и даже 2000-е, больше не нужны 
людям. Но это не значит, что библиотеки 
не нужны людям вообще. Я считаю, что 
сейчас самая главная задача библиотек – 
помогать людям в условиях постоянных 
изменений, выполнять роль персональ-
ных кураторов, бесплатных и гуманисти-
чески настроенных. Учить думать само-
стоятельно. Учить делать осознанный 
выбор. Очень важная, очень трудная, 
очень профессиональная задача. Что же 
до противопоставления власти и творче-
ской интеллигенции… Да, это наша на-
циональная особенность. Но она ведет к 
дезинтеграции. Задача интеллигенции – 
давать этическую оценку действий власти 
и тем явлениям, которые происходят в 
обществе. А библиотеки, на мой взгляд, 
могут и должны стать площадкой конст-
руктивного общественного диалога. Как? 
У нас это будет «побочный эффект» от 
реализации «Большого проекта», я на-
деюсь. 

По этой теме еще считаю важным 
сказать, что впервые за несколько лет на 
уровне МК РФ у нас появилось вменяе-
мое руководство, с которым можно ре-
шать вопросы, строить планы развития. 
Заместитель министра Ольга Ярилова и 
директор департамента цифрового раз-
вития Вадим Ваньков, в ведении которых 
находятся библиотеки, могут уже запи-
сать себе в актив результаты, которые 
мы и ждем от чиновников. Я имею в виду, 
конечно, модельные библиотеки в На-
цпроекте «Культура». И хотя многие мои 
коллеги говорят, что 660 библиотек на 
всю страну мало, я думаю, что у проекта 
будет развитие. И очень много зависит от 

нас самих. Как мы воспользуемся теми 
возможностями, которые у нас есть. Если 
библиотеки будут реально нужны людям, 
а это наша задача, профессиональная, то 
власть будет их развивать и поддержи-
вать. 

– Несколько веков назад рукопис-
ные книги сменил печатный станок. 
Сейчас всѐ больше людей читает с 
экрана карманного гаджета. У библио-
теки есть будущее? 

– Если бы я не верила в будущее 
библиотек, я бы не тратила на них своѐ 
настоящее. И ещѐ. Будущее библиотек 
гораздо сильнее зависит от того, на-
сколько быстро изменится наше профес-
сиональное сознание, чем от того, на-
сколько быстро будут меняться техноло-
гии. Они вторичны. Задача библиотек – 
делать мир понятнее, сейчас становится 
только актуальнее. Вопрос только в том, 
справимся ли мы с ней. Как раз это и 
требует внимания, усилий, постоянного 
думания. 

– Один из моих коллег, когда узнал, 
что я готовлю интервью с Вами, по-
просил задать Вам вопрос: А что бы 
Вы стали делать, если бы оказались в 
мире, описанном Рэем Бредбери в 
книге «451 градус по Фаренгейту»? Я 
не думаю, что он подразумевал, что 
Вы могли бы «играть» за «пожарных», 
но вот если бы Вы были «подпольщи-
ком»? Тем более, что довольно боль-
шая часть современного общества 
воспринимает мир как раз сквозь 
призму телевидения и сериалов, и 
сюжет Бредбери не кажется таким уж 
антиутопичным. Вот и до сожжения 
книг уже дошло в Польше… 

– Совсем недавно мы с моим колле-
гой Максимом Куделей говорили о том, 
что все книги прочитать невозможно, при 
этом есть книги, которые нужно читать в 
определенном возрасте. И стыдно при-
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знаться, что ты еще не читал их… Вот 
«451 градус по Фаренгейту» – как раз 
такая книга. Ну в самом деле, не страшно 
сказать, что ты не читал, к примеру, «80 
дней вокруг света». А вот признаться, что 
ты, профессиональный библиотекарь, не 
читал профильную книжку… Но так и 
есть. Вы уж простите меня за это. Я не-
много уйду от вопроса и скажу так. Не-
давно, на Международный книжный фес-
тиваль «КнигаМарт» в Иркутск приезжали 
Александр Гаврилов, Юлия Щербинина и 
Любовь Казаченкова. Мы сняли видео, в 
котором мои коллеги отвечают на вопрос 
о том, какие есть негативные и позитив-
ные тренды в сфере продвижения книги и 
чтения, а также как библиотеки могут по-
влиять на негативные в сторону их ней-
трализации и поддержать позитивные 
тренды. Видео доступно на моем канале 
в youtube. По-моему, разговор получился 
вполне интересным и, главное, про-
стым… Но я сильно удивилась, когда 
одна моя подруга сказала, посмотрев: «Я 
ничего не поняла!» Я предлагаю всем 
нам задуматься вот о чѐм. Мы привыкли к 
определенному уровню разговора. И да-
же не задумываемся, а понимают ли нас 
люди? Это проблема. Еѐ надо признать и 
осознать. Я как-то говорила, что терпеть 
не могу библиотечный снобизм. Мы как 
будто считаем, что если люди не пони-
мают наш профессиональный сленг, то 
это они виноваты. Нет. Если мы хотим 
культивировать читателя, надо научиться 
говорить просто о сложных вещах. Тема 
очень большая. Для отдельного разгово-
ра. Что же до сожжения книг в Польше, 
кто-нибудь всегда найдет повод сойти с 
ума. Не обязательно к этому присоеди-
няться. 

– Кстати, про youtube – как Вам 
пришла идея завести канал, посвя-
щѐнный библиотечным темам? Редкое 
явление для библиотекаря… 

– Я уже несколько лет пытаюсь напи-
сать книжку. Профессиональную. Такие 
размышления. О библиотеках, их роли, 
их будущем. Словом, о том же, о чем мы 
сейчас говорим. Но времени писать книж-
ку катастрофически не хватает. Пришла в 
голову мысль наговорить еѐ на диктофон. 
Но поскольку записи никто не услышит, 
была вероятность забросить это занятие. 
Поэтому я решила сжечь пути к отступле-
нию, записывая видео и выкладывая его 
в сеть. Правда, я и здесь пропускаю… Но 
сам процесс меня захватил. Оказалось, 
что это сильно перенастраивает взгляд 
на то, о чѐм я говорю, чем занимаюсь. Я 
стараюсь по мере сил записывать новые 
сюжеты. Эта затея помогла мне понять, 
что некоторые навыки поведения в меди-
асреде, в соцсетях, можно получить толь-
ко начав активно в них действовать. Мод-
ная нынче тема формирования личного 
бренда испытана на себе. Я вообще счи-
таю, что современный библиотекарь – 
человек публичный. Пропускать через 
себя и генерировать культурный контент 
в такой форме, чтобы он зацепил, – 
серьезная работа. Этому надо учиться. 
Желательно прямо в процессе. Иначе 
какой ты авторитет для своих читателей? 
Получится ли в итоге книжка, я не знаю, 
но сам процесс мне нравится. 

– Скажите, Вам присуще чувство 
ностальгии? Есть ли вещи, по кото-
рым вы скучаете, которые хотелось 
бы вернуть в жизнь? Или, как пел 
Майк Науменко, «Время летит вперѐд, 
и мы летим вместе с ним», и нет пово-
дов для тоски? 

– Я стараюсь жить здесь и сейчас. Ка-
кой смысл грустить о прошлом? Другое 
дело – не переносить то, что хочется 
сделать в «потом, когда-нибудь»… Лучше 
идти маленькими шажками вперѐд. 
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– Что бы Вы пожелали молодым 
людям, задумывающимся о выборе 
профессии библиотекаря? 

– Прежде всего нужно понимать, что 
это профессия. Очень интересная, но 
очень сложная. Это высокое ремесло, 
осваивать которое непросто. Здесь не-
достаточно научиться пользоваться таб-
лицами ББК… Главное решить для себя 
– а вы готовы работать в сфере, в кото-
рой знания с одной стороны постоянно 
копятся, с другой – постоянно обнуляют-
ся? И ты должен каждый раз начинать 

заново. Если да – добро пожаловать! 
И ничего не бойся! 

 
Беседовал Сергей Филатов 

22 апреля 2019 
Лариса Сулейманова  

https://www.facebook.com/suleimanovan 
Иркутская ОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского: https://www.irklib.ru 
Сергей Филатов:  

sergeyfilatovzga@yandex.ru 
https://www.facebook.com 

http://www.nbrkomi.ru/str/id/116/2046 

 
 

Финансирование муниципальных библиотек  
Вологодской области увеличат в 10 раз 

 
Дополнительные инвестиции из обла-

стного бюджета будут направлены на 
обновление фондов, а также на реализа-
цию информационных и образователь-
ных программ. Такое решение озвучил 
глава региона Олег Кувшинников на 
встрече с представителями библиотечно-
го сообщества в рамках празднования 
100-летнего юбилея Вологодской област-
ной универсальной научной библиотеки 
им. Бабушкина. 

На Вологодчине работают 477 биб-
лиотек, в которых трудятся более тысячи 
сотрудников. Несмотря на повсеместное 
внедрение цифровых и мобильных тех-
нологий, в регионе фиксируется стабиль-
ный спрос читателей на классические 
бумажные издания. Ежегодно вологод-
ские библиотеки выдают читателям бо-
лее 11,5 млн книг, газет и журналов, за-
нимая по этому показателю второе место 
на северо-западе России. 

Губернатор области Олег Кувшинни-
ков, поздравляя библиотекарей на ми-
нувшей неделе с профессиональным 
праздником, отметил: «Я очень рад, что, 
несмотря на все сложности, мы сумели 

сохранить сеть библиотек, которые 
сегодня становятся информационными 
и культурными центрами, площадками 
для самообразования и общения чита-
телей. Это заслуга библиотекарей, 
которые всей душой любят свое дело. 
Эта профессия по-прежнему очень ува-
жаема и авторитетна в обществе». 

По словам самих библиотекарей, одна 
из главных проблем сегодня – это ката-
строфический недостаток средств на 
комплектование и обновление библио-
течных фондов. К примеру, в текущем 
году в масштабах всего региона общий 
объем средств, выделенных из феде-
рального и регионального бюджетов на 
эти цели, составил всего 962 тыс. р. Та-
ким образом, на каждый район области 
приходится чуть более 34 тыс. р. Губер-
натор Олег Кувшинников принял решение 
увеличить объем средств на комплекто-
вание фондов в десять раз – с одного до 
десяти миллионов рублей ежегодно. 

В качестве примера библиотеки XXI в. 
глава региона привел Вологодскую обла-
стную библиотеку им. Бабушкина, в сте-
нах которой и прошла встреча с библио-

https://www.facebook.com/suleimanovanl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.irklib.ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR0N6MeScgKHCitOFWvwtlXQ6mxmzr7ZWjyOuUhDOa6upK3yOGprk9cRNrA&h=AT3-INnmIAlOryzAk4ILK_ndpPH1Z8qFpXiBiVRV3eqqhcvi4knvkvSScoBHG_WK8fIlmFCMDi6npG5FJzrP6eQ6BHCx8Y9u5GAl9SBSr9HgwfqxKA4PXCtlHkbIkdQxPRR-WA
mailto:sergeyfilatovzga@yandex.ru
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nbrkomi.ru%2Fstr%2Fid%2F116%2F2046%3Ffbclid%3DIwAR2QhZvkqzgOw4KHvUG4sl7gQy3wXTzM5Yy68ZRk6VX8RNUr4YoYEpXqPlQ&h=AT2MnTLSxp6dWjcZlz6l9DNgNInEpLZHua-MGjAKMhYXwJNTcTjxx_088jz382JuZ16NjazT1TZla-o1FbHQKWyyRF2dCKZ0zxy1WYq5h1mbxJOHDygFwIVT0yPYryQJjO9PZFPVMaApWSyqYep-BfdyY_RTPgoLTXLA_7LIDDbcXXWl6Ep2QOazWw7ej3X2WxiGhpyrWt-mNUUK4LrXVsBwqUfojP6ni--G4mQBwBQ85TLTEIGgG34Jzw0ZK5bO3E2ZXPAAuwpIZ57vdMjP87yNtT1PU7b4wpOACLGtfovI24Yhzn3LYtVpVsDEI8sosoEHp7F83FN7hbKLT0tM4y_N3p1gbyr5PPJfuMuNfFMg7Umb6216BVH14QWsRelC1IXZ_6aAXbRtKgZjNdEorOei4uxWZyoqKRskAr_gUUwavr2Iym-6HE0HUZop3JqgQqb2oODg_cOP-d8eTDKIx5ydMSZL2WhRePT7grY42Nyxi7uHJuYpUDUGGNFjCuoIDUvwx3uJ_aFStf36t6LPk3PftXqaUiKM3CWJq9TJNI7jmaNSp_RlnYSCbWLUxvH1A-O2_AeK3-44E2QvJVOVpM3YUwX-IxX7m9BMzMZiGGE939zPbWT8PMxHCL-FvfvY0Bd0
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течным сообществом. Фонд учреждения, 
которое в этом году отметило 100-летний 
юбилей, насчитывает более 1,3 млн до-
кументов, среди них – уникальные редкие 
издания. ВОУНБ обеспечивает читателям 
доступ к ресурсам ведущих националь-
ных библиотек страны, а также активно 
развивает собственные интернет-
проекты. При библиотеке действует Во-
логодское общество изучения Северного 
края и Вологодское отделение Русского 
генеалогического общества, работают 22 
читательских клуба и Молодежный чита-
тельский совет. 

«Мы должны сделать центральную 
библиотеку одной из лучших в стране. 
Для этого предлагаю уже в этом году 
дополнительно выделить ей десять 
миллионов рублей на комплексное тех-

ническое переоснащение», – отметил 
Олег Кувшинников. 

Директор ВОУНБ Татьяна Буханцева 
отметила, что эти средства помогут из-
менить библиотечное пространство в 
соответствии с самыми современными 
стандартами Министерства культуры: 
«Для того, чтобы заинтересовать читате-
лей, необходимо регулярно пополнять 
фонды книжными новинками. Сейчас 
очень востребована литература по само-
развитию и техническому направлению. 
Уверена, теперь у вологодских библиотек 
откроется второе дыхание и начнется 
новый этап развития». 

 
Пресс-служба губернатора  

Вологодской области 
http://cultinfo.ru/news/2019/6 
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АДРЕС ОПЫТА: ЮНОШЕСКАЯ 
 

 
В Юношеской библиотеке Республики Коми  
открылась мастерская «Гвоздильня-LAB»  
 

 
Идея – создание в библиотеке особой 

зоны, где все желающие могли бы экспе-
риментировать, заниматься техническим 
творчеством и воплотить свои идеи в 
жизнь при помощи современной техники. 
Победа в конкурсе грантов Президента 
Российской Федерации позволила биб-
лиотеке приобрести необходимое обору-
дование: 3D-принтер, приборы для выжи-
гания по дереву, лобзиковый станок, фо-
топринтер, термопресс и комплект 3D-
ручек, а также обустроить мастерскую, в 
которой теперь можно заниматься про-
граммированием и рукоделием, изготав-
ливать сувениры, восстанавливать ста-
рую технику. 

На фестивале-открытии «Гвоздильня-
FEST» в залах ЮБРК развернулись твор-
ческие площадки и мастер-классы. Оце-
нить новую мастерскую пришло более 
двухсот сыктывкарцев: читатели, волон-
теры и молодежь города. Министр куль-
туры, туризма и архивного дела Респуб-
лики Сергей Емельянов поприветствовал 
молодежь города и вместо традиционно-
го разрезания ленточки вбил первый 
гвоздь, как символ новой мастерской. 

На творческих площадках в залах 
библиотеки прошли мастер-классы по 
изготовлению сувениров: плели фенечки 
и пояса с коми узором, выпиливали суве-
ниры из дерева с помощью электролоб-
зика, выжигали узоры, мастерили подвес-
ки, раскрашивали морские камни и игро-
вые миниатюры, рисовали картины пес-
ком и акварелью, шили валентинки из 
ткани, играли в новую профориентацион-
ную игру «Шахты» и создавали удиви-

тельные магнитики, кодили на питоне, 
разгадывали кроссворды и ребусы. 

Особым вниманием в этот вечер 
пользовались термопресс и 3D-принтер, 
который в течение фестиваля печатал 
большую модель Эйфелевой башни. Ре-
бят интересовало все: от программиро-
вания фигурок на компьютере до цвета 
пластика для принтера. Мастера «Гвоз-
дильни» подробно рассказывали, как из 
простой белой кружки сделать именную с 
оригинальным рисунком, как сделать экс-
клюзивную поделку с помощью 3D-ручки 
и подготовить 3D-принтер к работе. 

– Гвоздильнями на Руси называли все 
мастерские, а не только кузницы. У Са-
муила Маршака есть стихотворение 
«Гвоздь и подкова». Считалось, что те, 
кто работает с железом, основа государ-
ства. Так что название подсказал Влади-
мир Даль и его толковый словарь. Слово 
очень интересное и емкое. Этот проект 
появился у нас не случайно, – рассказала 
на открытии директор библиотеки Ольга 
Винниченко. – Мы видим, какой интерес 
вызывают у молодежи мастер-классы, 
возможность сделать что-то своими ру-
ками. Когда читатели подарили нам 
швейную машинку «Зингер» и лобзико-
вый станок, мы решили, что это будет 
интересно молодежи. Так появились 
творческие объединения «АртЕль» и 
«Мода из комода. Хотелось удержать и 
закрепить этот интерес, предложив чита-
телям современную технику: 3D-
принтеры, 3D-ручки, термопрессы. Объе-
динить два направления: новые техноло-
гии, которые в Сыктывкаре еще редко где 
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встречаются, и вещи, которые человек 
должен уметь делать своими руками. 
Мастерская станет зоной технического 
творчества и досуга, которая всегда от-
крыта для всех. 

– В нашей мастерской мы хотим объ-
единить молодых людей, которые жела-
ют учиться и развивать творческие спо-
собности, – отметила руководитель про-
екта, ведущий библиотекарь Ольга Тара-

чева. – Мы предлагаем совместную ра-
боту над проектами в небольших группах 
под руководством инициативного масте-
ра. «Гвоздильня» станет основой сотруд-
ничества между библиотекой и молоды-
ми специалистами. Они смогут поделить-
ся опытом с подростками и студентами. 

 
http://ourreg.ru/ 
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АДРЕС ОПЫТА: МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

 
 
 
 
О. В. Орлова  

заведующая библиотекой-филиалом № 2  
МАУ ЦБС г. Улан-Удэ, магистр библио-
течно-информационной деятельности 
ВСГИК 

 
 
Некоторые аспекты публичной дея-
тельности ЦГБ им. И. К. Калашникова 

(г. Улан-Удэ) 
 
 
 

 
 

                                                           
 Научным руководителем магистерской ра-
боты является С. А. Езова, канд. пед. наук, 
профессор 

Библиотечно-информационная дея-
тельность, библиотечная коммуникация 
осуществляются в пространстве, среде, 
организация которых оказывает сущест-
венное влияние на их эффективность. 
Изучение «пространства» и «среды», их 
адаптация в понятиях «библиотечная 
среда» и «библиотечное пространство» в 
последние два десятилетия являются 
предметом актуализированного внимания 
библиотековедов. 

Основываясь на «средовом подходе», 
получившем развитие в сфере социаль-
но-гуманитарных исследований на рубе-
же XX-XXI вв., М. Я. Дворкина обоснова-
ла и ввела в библиотековедение понятие 
«библиотечная среда». Понятие «биб-
лиотечная среда» включено в «Библио-
течную энциклопедию» [3, с. 182–183]. 
Она определила «библиотечную среду» 
как совокупность условий предметного и 
духовного характера, в которых проходит 
процесс библиотечного обслуживания. 
К материальным компонентам библио-
течной среды она отнесла фонд библио-
теки, справочно-библиографический ап-
парат (СБА), здание, оборудование, а 
также духовно-психологический климат, 
создаваемый в процессе библиотечной 
деятельности. Позднее М. Я. Дворкина 
предложила другое, более развернутое, 
определение библиотечной среды как 
создаваемого библиотечными работни-
ками и пользователями ресурсного, ин-
теллектуального, нравственного, эстети-
ческого, эмоционального окружения че-
ловека, положительно или отрицательно 
влияющего на его деятельность в биб-
лиотеке и вне ее, и являющегося компо-
нентом информационно-культурной сре-
ды общества [4, с. 85]. Заметим, что если 
первое определение ограничивало биб-
лиотечную среду стенами библиотеки, то 
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во втором подчеркивалось, что библио-
течная среда не ограничивается микро-
средой, но охватывает и макросреду. 

В начале ХХI в. в связи с разработан-
ным в науке пространственного подхода 
библиотековедение обогатилось новыми 
понятиями «библиотечное пространство» 
и «пространство библиотеки», которым 
на терминологическом уровне пока не 
дано четкого определения. В «Библио-
течной энциклопедии» эти понятия отсут-
ствуют. Понятие «пространство библио-
теки» встречается только в статье о биб-
лиотечной архитектуре, где под ним по-
нимается здание, помещение библиоте-
ки. В эти годы появились научные моно-
графии, посвященные характеристике и 
обоснованию библиотечного пространства. 

Когда речь идет о пространстве горо-
да, то имеют в виду сеть библиотек раз-
ных типов и видов, т. е. «правильнее го-
ворить не о пространстве библиотеки, а о 
библиотечном пространстве города, что 
весьма убедительно и ярко показано 
О. Дубининой в своей монографии» [2, 
с. 94]. В книге представлены актуальные 
архитектурные стратегии библиотек, ко-
торые способны внести весомый вклад в 
формирование инновационной, социаль-
но устойчивой и привлекательной город-
ской среды, чутко реагирующей на мно-
гообразные человеческие потребности. 
Библиотека рассматривается как «осо-
бый элемент социокультурного простран-
ства, часть стратегии развития городов, а 
еѐ архитектура – в роли интегрирующего 
и консолидирующего общество факто-
ра» [6, c. 10]. 

Понятие «пространство» – одна из ос-
новных категорий философии, в настоя-
щее время его нередко стали употреб-
лять в самых разных отраслях знания: и в 
серьезных научных текстах, и в научной 
публицистике. Пространственная терми-
нология сегодня представлена в боль-

шинстве наук: в философии и филологии, 
педагогике и психологии, политологии и 
социологии, искусствоведении и культу-
рологии, экономике и юриспруденции, 
библиотековедении, технических и есте-
ственных науках. 

В библиотековедческих исследовани-
ях пространственная тематика появилась 
в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Основ-
ным видом пространства, к которому об-
ратилось научное библиотековедческое 
сообщество, стало пространство инфор-
мационное, хотя были проведены и науч-
ные исследования, в которых библиотека 
изучается в лингвистическом, экономиче-
ском, образовательном (информационно-
образовательном), социокультурном, до-
кументном и других пространствах. Раз-
ные обозначения пространств, в которых 
функционирует библиотека, не должны 
затенять главную характеристику этих 
феноменов, все они основаны на инфор-
мации; все пространства наполнены ин-
формацией, но информация различается 
по содержательным или целевым харак-
теристикам, и на основе этих различий 
происходит структуризация и дифферен-
циация информационного пространства, 
и эти системные образования получают 
различные наименования. Словосочета-
ние «информационное пространство» 
достаточно долго не признавалось в ка-
честве научного понятия, и не единожды 
высказывались предположения, что оно 
может рассматриваться только как мета-
фора, как образное выражение [5, 8]. 

 Несмотря на такие утверждения, это 
понятие в библиотековедении использо-
валось все чаще, и появлялись все новые 
и новые работы о библиотеке в инфор-
мационном пространстве. «Информаци-
онное пространство – это часть про-
странства социального, в него включены 
различные структуры социума и инфор-
мация, функционирующая в социуме, 
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является атрибутивной характеристикой 
человеческого сознания. Все социальные 
изменения отражаются на информацион-
ной инфраструктуре общества и таком ее 
элементе, как библиотека. Библиотека – 
одновременно и субъект, и объект ин-
формационного пространства» [1, с. 52]. 

С. Г. Матлина отмечает, что целостно-
го представления о библиотечном про-
странстве как культурном феномене не 
существует. С ее точки зрения библио-
течное пространство «…следует пони-
мать прежде всего как воображаемый 
людьми Образ библиотеки, некий сплав 
представлений о ней, ее возможностях и 
услугах, ее особом мире» [10, с. 19]. 

В последнем монографическом ис-
следовании С. Г. Матлина делает акцент 
на трех видах библиотечного пространст-
ва: приватном, публичном (социальном) и 
общественном [10, с. 85-113]. 

Приватное пространство обусловлено 
потребностью пользователя уединиться с 
книгой в библиотеке, найти укромный 
уголок для общения с другом. Создание в 
библиотеках коворкингов – потребность 
небольшой группы пользователей в совме-
стной работе над грантом или проектом. 

Публичное пространство – сфера 
межличностных, групповых, массовых 
коммуникаций. В публичном пространст-
ве коммуникация осуществляется как 
диалог или полилог. В этом пространстве 
выстраиваются содержательные связи и 
социальные отношения с партнерами, 
местным сообществом.  

С. Г. Матлина отмечает размытость 
терминов «общественное» и «публичное 
пространство» как в отечественном, так и 
в зарубежном библиотековедении. К об-
щественному пространству относится 
пространство как самой библиотеки, так и 
различных территорий местного сообще-
ства, которое обслуживает данная биб-
лиотека и где представлены ее библио-

течные ресурсы: парк, вокзал, трамвай, 
музей, торговый центр и т. д. [7, с. 6-7]. 

Функционирование библиотек в биб-
лиотечном пространстве освещено в кни-
ге С. А. Езовой «Коммуникация в библио-
течном пространстве» [7]. 

Об актуальности библиотечного про-
странства свидетельствуют утвержден-
ные 13 марта 2019 года материалы 
«Концепция модернизации муниципаль-
ных библиотек Российской Федерации на 
основе модельного стандарта деятельно-
сти общедоступных библиотеки», «Мето-
дические рекомендации по модернизации 
муниципальных библиотек на основе мо-
дельного стандарта деятельности обще-
доступной библиотеки». 

В частности, в этих документах акцен-
тируется большое внимание на модерни-
зации в библиотеке библиотечного про-
странства. Отмечаются 4 функции орга-
низации пространства: 

- трансформативность (мобильность); 
- комфортность; 
- открытость; 
- безопасность [9]. 
«Общедоступная библиотека продол-

жает предоставлять доступ к той части 
информационных ресурсов, которые по-
зволяют обретать новые профессио-
нальные компетенции и знания. Поэтому 
общедоступная библиотека остается в 
своей роли активного информационного 
агента, равноправного действующего 
лица в сетевом, виртуальном, цифровом 
пространстве, обеспечивающего доступ 
как к собственным, так и мировым ин-
формационным ресурсам, при этом даю-
щая пользователю профессиональную 
консультацию в навигации и выборе ис-
точников информации» [12]. 

Более подробно о модернизации про-
странства говорится в Методических ре-
комендациях, а также дается богатый 
иллюстративный материал по организа-
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ции всех видов пространств. 
Углубить представление о публичном 

пространстве библиотек и визуализиро-
вать его мне позволило посещение Цен-
тральной городской библиотеки им. В. 
Маяковского (г. Санкт-Петербург) и Обла-
стной научной библиотеки им. И. И. Мол-
чанова-Сибирского (г. Иркутск). 

В структуре публичной деятельности 
библиотеки важное место занимают на-
правления и формы, методы деятельно-
сти (схема 1). 

Анализ отчета, плана Центральной 
городской библиотеке им. И. К. Калашни-
кова за 2018 год показал, что библиотека 
работает по разным видам направлени-
ям: формирование гражданского и пат-
риотического сознания, формирование 
правовой культуры, ЗОЖ, нравственное и 
социальное ориентирование, межнацио-
нальные и этноконфессиальные отноше-
ния, толерантность, межкультурные свя-
зи, эстетическое и творческое развитие 
личности, продвижение чтения и книги. 
Используются разнообразные формы и 
методы проведения публичных меро-
приятий: книжные выставки, круглые сто-
лы, конференции, презентации книг, ли-
тературные вечера, литературно-
музыкальные вечера, заседания клубов 
по интересам, библиографические обзо-
ры, беседы, уроки мужества, акции, вик-
торины, конкурсы. 

Далее рассмотрим результаты ло-
кального исследования по проблеме 
«Отношение пользователей ЦГБ 
им. И. К. Калашникова к публичным меро-
приятиям». 

Исследование проведено по про-
грамме: 

Проблема  
Отношение пользователей к публич-

ным мероприятиям Центральной город-
ской библиотеки им. И. К. Калашникова. 

Объект 
1. Пользователи Центральной город-

ской библиотеки им. И. К. Калашникова 
(выпускники школ, студенты, служащие, 
пенсионеры). 

Предмет  
1. Отношение пользователей к дея-

тельности библиотеки по организации 
публичных мероприятий. 

Цель исследования 
 1. Дать методические рекомендации 

по совершенствованию проведения пуб-
личных мероприятий Центральной город-
ской библиотеки им. И. К. Калашникова. 

Задачи  
1. Изучить теоретический ракурс про-

блемы (разработанность). 
2. Изучить деятельность Центральной 

городской библиотеки им. И.К. Калашни-
кова по проведению публичных меро-
приятий. 

3. Провести опрос среди пользовате-
лей Центральной городской библиотеки 
им. И.К. Калашникова об их отношении к 
публичным мероприятиям. 

4. Смоделировать публичное про-
странство на интеллект-картах. 

Теоретическое интерпретирование 
понятия: публичное пространство  

По В. М. Межуеву, публичное про-
странство «это не просто места массовых 
сборищ, даже не система массовых ком-
муникаций, а особая сфера обществен-
ной жизни человека – публичной жизни, 
которую следует отличать от его приват-
ной (частной) жизни в семье, в домашнем 
кругу родных, друзей и знакомых, в рам-
ках своего частного дела или личного 
бизнеса. Восточный базар или рынок, 
который посещает множество людей, не 
является публичным пространством» [11]. 

С точки зрения С. Г. Матлиной, биб-
лиотечное пространство «…следует по-
нимать прежде всего как воображаемый 
людьми Образ библиотеки, некий сплав 
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представлений о ней, ее возможностях и 
услугах, ее особом мире» [10, с. 19]. 

Операционализация понятий 
1. Отношение пользователей к пуб-

личным мероприятиям: 
- проблематике мероприятий; 
- формам и методам. 
Гипотезы 
1. В целом у пользователей Цен-

тральной городской библиотеки им. И.К. 
Калашникова складывается положительное 
отношение к публичным мероприятиям: 

- проблематике публичных меро-
приятий; 

- формам, методам мероприятий. 
В качестве инструментария использо-

вался опрос (анкетирование), было оп-
рошено 100 респондентов в возрасте от 
14 лет до 60 лет и старше. Опрос прово-
дился по окончании проведенных меро-
приятий: вечер «Моя семья – мое богат-
ство», творческий вечер поэтессы Вален-
тины Дугаровой «Персона Грата», кросс-
промоушн «От зала читального – к залу 
спортивному». 

Публичная деятельность библиотеки 
осуществляется в стенах самой библио-
теки, на территории ТРЦ «Пионер», ТРК 
«Пиплс Парк», в трамвае (Библионочь – 
2018), в детских летних лагерях, в Алек-
сандровском саду и во многих других 
местах, т. е. реализуется во внутреннем и 
внешнем пространстве. 

Таким образом, публичную деятель-
ность Центральной городской библиотеки 
им. И.К. Калашникова характеризует ис-
пользование многообразия направлений, 
проблематики, форм и методов проведе-
ния публичных мероприятий, основные 
цели которых просветительские, образо-
вательные, коммуникативные. 

В целом исследование выявило по-
ложительное отношение пользователей к 
мероприятиям, о чем свидетельствуют 
ответы респондентов: «интересная и ак-

туальная проблематика», «располагает 
уютная обстановка, где проводилось ме-
роприятие», «библиотекарь представляет 
материал образно, интересно, живо», 
«мероприятие проведено на высшем 
уровне» и т. д.  

На вопрос «Как часто и с какой целью 
посещают пользователи Центральную 
городскую библиотеку им. И.К. Калашни-
кова» лидирующее место занимает по-
сещение мероприятий (48%), частота 
посещения (42%) – несколько раз в год, 
несколько раз в месяц (31%). 

Большинство участников позициони-
руют себя как приглашенные на меро-
приятие (49%) и только 38% – как посто-
янные читатели. 

В основном мероприятия посещают в 
стенах библиотеки, наиболее привлекают 
мероприятия по направлениям: краеве-
дение – 31%, гражданско-патриотическое 
и экологическое – по 25%, ЗОЖ – 23%, 
другое – 5%. Среди форм и методов наи-
более актуальны: встреча с писателями – 
38%, встреча по интересам – 38%, ин-
теллектуальные игры – 31%, часы муже-
ства – 15% и т. д. 

Пользователи высоко оценивают сре-
ди качеств публичного библиотекаря: 
доброжелательность (57%), коммуника-
бельность (43%), ораторское мастерство 
(41%), компетентность (40%). 

Среди пожеланий по улучшению ор-
ганизации публичных мероприятий мож-
но выделить следующие: опрошенные 
считают, что библиотеке следует прово-
дить мероприятия, актуализированные 
для молодежи проблемам, пропаганди-
ровать на мероприятиях литературу нон-
фикшн, а также популярных авторов ху-
дожественных произведений и т. д., ис-
пользовать новые формы мероприятий, 
привлекать на мероприятия больше мо-
лодежи, респонденты хотели бы принять 
участие в популярной на сегодня форме 
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проведения мероприятий – квест-игре. 
Часть опрошенных акцентировали вни-
мание на совершенствовании рекламы 
публичных мероприятий.  

В целом результаты опроса доказали 
выдвинутую в программе гипотезу иссле-
дования. 

Большинство респондентов не посе-
щают веб-сайт, но среди них есть же-
лающие выйти на него, аналогичная си-
туация складывается с мобильным при-
ложением «ПредПочитай». 

Среди респондентов есть желающие 
участвовать в качестве волонтеров в 
публичной деятельности библиотеки, в 
частности, в качестве ведущего, в 
оформлении дизайна, в качестве органи-
затора. 

По результатам исследования можно 
дать следующие рекомендации в адрес 
Центральной городской библиотеки им. 
И. К. Калашникова:  

1. С целью совершенствования пуб-
личной деятельности Центральной го-
родской библиотеки им. И. К. Калашнико-
ва, в частности, повышения качества 
публичных мероприятий, необходимо 
проводить опросы пользователей, т. е. 
устанавливать с ними обратную связь. 

2. Проводить семинары по повыше-
нию профессиональной квалификации 
публичных библиотекарей, их коммуника-
тивной, профессиональной, этической 
компетенций. 

3. Центральной городской библиоте-
ки им. И. К. Калашникова следует проду-
мать проблему организации рекламы 
публичной деятельности библиотеки: 
СМИ, реклама на ТV, афиши, на веб-
сайте, в социальных сетях. Рекламиро-
вать веб-сайт и мобильное приложение 
«ПредПочитай». 

4. Привлекать к организации и прове-
дению мероприятий больше молодежи и 
волонтеров. 

5. В связи с предстоящим капиталь-
ным ремонтом библиотеки следует про-
думать организацию в ней библиотечного 
пространства для лиц с ОВЗ, инвалидов. 
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М. Г. Чернякова  
заведующая отделом обслуживания 
пользователей МБУ «Кяхтинская ЦБС» 
Республики Бурятия 

 
 
 
Юбилей – не просто дата 

 

17 января в центральной межпоселен-
ческой библиотеке прошел вечер, посвя-
щенный юбилею творческого объединения 
при краеведческом отделе – литературно-
музыкальной гостиной «Кяхтинский ого-
нек». Вот уже два десятилетия «Кяхтинский 
огонек» приглашает жителей города на 
встречи, долгожданные и необходимые. 

А начиналось все в далеком 1999 г. Та-
лантливые библиотекари, ныне ветераны 
библиотечного дела, Ольга Владимировна 
Клочихина и Валентина Борисовна Клочи-
хина объединили увлеченных поэзией и 
поэтическим творчеством людей и провели 
первую встречу в рамках «Кяхтинского 
огонька». Поэтический вечер «Свет рожде-
ственской звезды» стал началом яркой 
двадцатилетней истории литературно-
музыкальной гостиной. Так открылась еще 
одна страница в культурной жизни города. 

Именно здесь, в «Огоньке», уже два-
дцать лет проводятся литературно-
музыкальные вечера, увлекательные кон-
курсы для юных читателей, и, конечно, 
проходят презентации краеведческой лите-
ратуры. Из года в год работа «Кяхтинского 
огонька» неустанно демонстрирует как бо-
гата Кяхта и район талантами. 17 января, в 
праздничный день произведения кяхтин-
ских поэтов и писателей, работы местных 
краеведов украсили юбилейную выставку, 
как без нее, ведь это библиотека! 

 Среди гостей были те, кто стоял у исто-
ков создания литературно-музыкальной 
гостиной, и те, кто влился в ряды «огонь-
ковцев» позднее. Поздравления, воспоми-
нания, чтение авторских стихов сопровож-
дали праздник. Постоянный участник прак-
тически всех встреч в рамках «Кяхтинского 
огонька» поэтесса Л. А.Чумакова в пред-
дверии юбилея гостиной выпустила новый 
поэтический сборник «Листья падают и 
кружатся», который представила вниманию 
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собравшихся. А по-настоящему празднич-
ным вечер становится, конечно же, благо-
даря музыке. Прозвучали песни в исполне-
нии Л. М. Осеевой, В. П. Аносова. С твор-
ческим дебютом выступила сотрудник биб-
лиотеки Ирина Куркутова, представив вни-
манию гостей авторскую песню о родной 
земле.  

За два десятилетия многое менялось в 
библиотеке, появлялись новые идеи, на 
смену ветеранам приходили молодые со-
трудники. В последние годы организатора-
ми и ведущими мероприятий в рамках 
«Кяхтинского огонька» были Н. П. Назимо-
ва, В. Л. Цыбденова, О. Д. Бусяцкая – ак-
тивные, трудолюбивые, инициаторы многих 
идей, сумевшие продолжить работу гости-
ной, наполнить ее новым содержанием, 
сохраняя традиции. Сегодня организатором 
«огоньковских» встреч является Н. Н. Шу-
хова, заведующая отделом краеведческой 
литературы. 

Немало добрых слов было сказано в 
адрес работников библиотеки, прозвучало 
много добрых пожеланий и напутствий в 
работе «Кяхтинского огонька».  

- Встречи в гостиной помогают нам под-
няться над повседневной суетой, пооб-

щаться в кругу понимающих и интересных 
людей, узнать новое и поделиться своими 
познаниями и творениями, – с такими сло-
вами обратилась к участникам встречи А. 
П. Пигулева. Анна Петровна многие годы 
является постоянным участником библио-
течных краеведческих мероприятий и не 
раз освещала их в прессе. 

Как и на первом заседании, 17 января 
1999 г., с поздравлениями к участникам 
встречи обратилась Любовь Самбуевна 
Жамбалтарова, в те годы председатель 
Комитета по культуре Кяхтинского района.  

В завершение встречи директор цен-
тральной межпоселенческой библиотеки Р. 
Д. Лосолова поблагодарила всех за теплые 
поздравления. 

Юбилей – не просто дата. 20 лет – ещѐ 
одна веха. Для многих участников «Кяхтин-
ский огонек» за долгие годы стал не только 
местом творческих встреч, но и источником 
душевного общения. 

Мы благодарим всех участников лите-
ратурно-музыкальной гостиной за совмест-
ную работу и ждем на предстоящих встре-
чах. История «Кяхтинского огонька» про-
должается.
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Лучшие проекты Тульской библиотечной системы 
получили «Библиотечный Оскар – 2019» 

 
 

27 мая 2019 г., в Общероссийский 
день библиотек, в библиотечно-
информационном комплексе – филиа-
ле Тульской библиотечной системы про-
шли торжественные мероприятия, при-
уроченные к профессиональному празд-
нику. Библиотекарей Тульской библио-
течной системы поздравили: Татьяна 
Николаевна Столярова, начальник 
Управления культуры и туризма админи-
страции г. Тулы и Максим Троеглазов, 
председатель издательского отдела 
Тульской епархии. 

Лауреатом главной библиотечной 
премии «За большой вклад в развитие 
тульских библиотек», учрежденной адми-
нистрацией города Тулы в 1993 г., ста-
ла Ольга Анатольевна Калинина, дирек-
тор Тульской библиотечной системы. 
Премию «Служение через книгу», учреж-
денную Тульской епархией, получи-
ла Ирина Викторовна Иванова, заведую-
щая Модельной библиотекой № 1. Спе-
циалисты тульских библиотек были на-
граждены благодарностью губернатора 
Тульской области, почетными грамотами 
Тульской городской Думы, благодарно-
стями начальника Управления культуры и 
туризма администрации города Тулы. 

На торжественном мероприятии были 
подведены итоги конкурса профессио-
нального мастерства «Библиотечный 
Оскар – 2019». Конкурс проводился по 
следующим номинациям: «Лучший биб-
лиотечный дворик», «Есть контакт», 

«Лучшая библиотечная выставка», «Луч-
шее клубное объединение», «Лучшее 
библиотечное мероприятие», «Лучшая 
библиотека года». Победителями стали: 
 Алешинский библиотечный пункт 

(номинация «Лучший библиотечный дво-
рик»); 
 методический отдел (номинация 

«Есть контакт»); 
 программа «По литературному мо-

рю в заповедный мир живописи» Город-
ской библиотеки № 20 им. А. С. Пушкина 
(номинация «Лучшее библиотечное ме-
роприятие»); 
 молодѐжный клуб «By-time» Цен-

тральной городской библиотеки им. Л. Н. 
Толстого (номинация «Лучшее клубное 
объединение»; 
 выставка-подарок «Новогодняя 

сказка из фантиков» Центральной город-
ской библиотеки им. Л. Н. Толстого (но-
минация «Лучшая библиотечная выстав-
ка»); 
 Библиотечно-информационный 

комплекс (номинация «Лучшая библиоте-
ка года»). 

Поздравляем победителей! 
С театральным подарком для библио-

текарей выступил народный театр «Си-
няя птица» Тульского областного кол-
леджа культуры и искусств. 

 
Методический отдел  

Тульской библиотечной системы 
http://www.rba.ru/  

 
 
 
 

http://tbclib.ru/meropriyatiya/sobyitiya/1-j-kvartal-2019/obshherossijskij-den-bibliotek-2019
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ЮБИЛЕЙ 

 

 
 
 
 
В Национальной библиотеке Бурятии 
отметили 100-летие писателя  
Африкана Бальбурова 

 

Воспоминаниями о нем поделились не 
только его земляки из улуса Корсунгай Ну-
кутского района, где родился и пошел в 
школу будущий писатель. Сотрудники ИД 
«Буряад үнэн» подробно рассказали его 
интересную биографию. 

13-летним подростком он поступил в 
фабрично-заводское училище им. Посты-
шева в г. Улан-Удэ. Начинал в качестве 
слесаря по ремонту станков в паровозо-
механическом цехе еще строящегося Улан-
Удэнского паровозо-вагонного завода. Мо-
лодой рабочий Африкан Бальбуров выпус-
кал многотиражку «Гигант Бурятии», где 
стал писать заметки, статьи и зарисовки. 
Он успевал работать и учиться в вечерней 
школе, в 19 лет напечатал в заводской га-
зете первую свою новеллу с необычным 
названием «Песня об ушедших кошмарах». 
Это было произведение в духе атеистиче-
ского времени о судьбе бурятской девушки 
и ее борьбе с шаманами. В течение 1939-
1940 гг. юноша написал целую серию рас-
сказов об армейских буднях. Затем издал 
книгу «Новеллы». А когда закончил Бурят-
ский педагогический институт, начал рабо-
тать в промышленном отделе газеты «Бу-
рят-Монгольская правда». Принят в Союз 
писателей СССР еще до войны, в 1940 г. 

В годы Великой Отечественной войны 
был младшим политруком, командиром 
маршевой роты. После ранения в 1943 г. 
был демобилизован. После войны стал 
редактором журнала «Байкал». С 1944 по 
1947 г. является корреспондентом Цен-
тральной газеты «Правда», затем сотруд-
ником областной газеты «Правда Бурятии». 

Как сотрудник научно-
исследовательского института в Улан-Удэ 
участвовал в фольклорных экспедициях по 
республике, Иркутской области. Встречался 
со многими улигершинами-сказителями, 
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записал от них много устных народных 
преданий, сказаний. Феноменальная па-
мять позволяла ему практически не поль-
зоваться записями. 

С 1956 г. – ответственный секретарь 
литературно-художественного и общест-
венно-политического альманаха «Свет над 
Байкалом», член редколлегии. В 1959 г. 
Бурятское книжное издательство выпускает 
новый сборник рассказов А. Бальбурова «У 
нас в Зэргэтуе». 

– Принимал самое деятельное уча-
стие в преобразовании альманаха в со-
временный журнал «Байкал» на бурятском 
и русском языках. С 1961 г. – главный ре-
дактор издания. Он ставил цель  вывести 
журнал на всесоюзный уровень, – расска-
зал редактор журнала Булат Аюшеев и 
показал на экране обложки журнала тех 
времен. 

Сейчас трудно поверить, но в те годы 
застоя и железного занавеса бурятский 
журнал начал расходиться в тридцати с 
лишним странах дальнего зарубежья – 
от Америки до Австралии и Новой Зелан-
дии. «Байкал» выписывали и читали в 139 
городах, краях, республиках СССР. В 1967 
году журнал был представлен на всемир-
ной выставке «Экспо – 67» в Монреале как 
полпред бурятской культуры и литературы. 

В начале 60-х гг. ХХ в. в Улан-Удэ и в 
Москве выходит первое крупное историче-
ское произведение Бальбурова – роман 
«Поющие стрелы» о дореволюционной 
жизни бурят. В нем есть родовая легенда 
хонгодоров о переселении племени к Бай-
калу. Роман был переиздан в 1984 г. в 
Улан-Удэ и получил широкое признание 
читателей. 

В 1963 г. в документальной повести 
«Приказываю жить», написанной совмест-
но с Д. Д. Хилтухиным А. Бальбуров рас-
сказал о Гуржапе Очирове, который в годы 
Великой Отечественной войны был коман-

диром партизанской бригады на Смолен-
щине. 

В 1965 г. в журнале «Байкал» появилась 
повесть А. Бальбурова «Мы живѐм за Бай-
калом», позже изданная в Москве. Это пу-
тешествие по Бурятии глазами ее жителей 
самых разных профессий. Свои поездки по 
СССР и зарубежным странам Африкан 
Андреевич облекал в рассказы, очерки и 
новеллы, опубликованные в журнале «Бай-
кал» и впоследствии вышедшие в свет от-
дельной книгой «По ближним и дальним 
широтам» в 1974 г. 

Одной из самых интересных книг к 50-
летию образования республики стала ху-
дожественно-документальная повесть 
«Двенадцать моих драгоценностей». В ней 
А. Бальбуров передал образы земляков, их 
вклад в развитие республики. Сначала бы-
ла выпущена издательством «Советская 
Россия» в серии «В братской семье наро-
дов», затем переиздавалась в Улан-Удэ. За 
эту работу он был удостоен Государствен-
ной премии Бурятской АССР. В 1973 г. ему 
присвоено почетное звание «Народный 
писатель Бурятии». 

Коллеги писателя вспоминают о том, 
что у него был прекрасный талант органи-
затора. Умел общаться так, что его кабинет 
никогда не пустовал. 

– Он мог бы написать еще много пре-
красных книг. Но очень много времени 
Африкан Андреевич потратил на органи-
зационную работу, – говорит народный 
писатель Бурятии Владимир Митыпов. 

– У Бальбурова с его сильным, свое-
вольным характером сложилась нелегкая 
судьба. Он страстно любил свой народ, 
хотел для него многих свершений, порою 
шел наперекор начальствующей воле, за 
что «заслуженно» получал взыскания, вы-
говоры, публичные и негласные порица-
ния. Из-за своего бунтарского энергич-
нейшего характера он частенько попадал 
в немилость властей, – написал о нем в 
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своей книге «Встреча, как преддверие 
судьбы» соратник Эрдэни Уланов. 

В 1976 г. Африкана Андреевича отпра-
вили в творческую ссылку в Алма-Ату. Там 

он и умер в расцвете творческих сил. Хоро-
нить писателя привезли в Улан-Удэ. 

 
http://nbrb.ru
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КНИЖНАЯ НОВИНКА 
 
Ценное пособие в помощь выставочной работе библиотек 

 
Вышло в свет методическое пособие 

«Выставочная работа в библиотеках», 
изданное Российской библиотечной ас-
социацией (РБА) и Российской государ-
ственной библиотекой искусств (РГБИ. 

Экспозиционная деятельность биб-
лиотек является одним из актуальных 
направлений библиотечной работы. Под-
готовка и проведение комплексных биб-
лиотечных выставок, включающих печат-
ные документы, музейные и бытовые 
предметы, изобразительные материалы 
и пр. играют важную роль в решении со-
циально и профессионально значимых 
для библиотек задач – раскрытия фондов 
и популяризации культурного наследия. 

В методическом пособии рассматри-
ваются вопросы составления тематико-
экспозиционного плана, выявления и от-
бора документов и предметов для экспо-
нирования, составления этикетажа, мон-
тажа и оформления выставки, а также 
обеспечения сохранности документов при 
экспонировании. Даются практические 
советы по подготовке экспозиций, со-
ставлению выставочной документации, 
продвижении выставок. 

В приложении приведены образцы 
основных документов, используемых при 
организации выставок внутри и за преде-
лами библиотеки. Издание может стать 
основой для организации работы по 
формированию экспозиций, а также ба-
зой для создания библиотеками собст-
венных методик в данной области. 

Пособие подготовили сотрудники 
РГБИ С. Ю. Большакова, Т. А. Мордко-
вич, А. М. Орлова, Е. Г. Хапланова, Е. Е. 
Шумянцева под руководством директора 
РГБИ А. А. Колгановой. 

25 апреля 2019 г. в Российской госу-
дарственной библиотеке искусств состо-
ялся семинар-практикум «Выставка в 
библиотеке – пространство новых воз-
можностей», поводом для проведения 
которого стал выход методического посо-
бия «Выставочная работа в библиотеках, 
давно ожидаемого библиотечными спе-
циалистами. О необходимости подготов-
ки таких рекомендаций шла речь на засе-
дании Секции библиотек по искусству и 
музейных библиотек РБА на Конгрессе 
РБА в Гороховце 16 мая 2018 г., где со-
стоялось профессиональное обсуждение 
«Выставка в проектной деятельности 
библиотеки». 

От большого количества существую-
щих пособий по выставочной работе это 
отличается уже тем, что составлено не 
методистами, а искусствоведами-
практиками библиотечных экспозиций. 
В пособии отражены тенденции сего-
дняшнего дня, когда выставка перестает 
быть чисто книжной, а библиотеки ус-
пешно интегрируют форматы из других 
сфер культуры. Даны универсальные 
советы и рекомендации, которые могут 
быть полностью или частично использо-
ваны библиотеками разных типов и ви-
дов, отличающихся по уровню ресурсов и 
объему работы. Пособие рассматривает 
вопросы планирования выставочной дея-
тельности, составления тематико-
экспозиционного плана, выявления и от-
бора документов и предметов для экспо-
нирования, монтажа и оформления вы-
ставок. Даны рекомендации по написа-
нию пресс-релизов, советы составителям 
афиш. 

Пожалуй, впервые подробно описы-
ваются требования сохранности докумен-
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тов и предметов при экспонировании, 
а также сложные и спорные вопросы со-
ставления этикетажа. Приводятся приме-
ры основной выставочной документации. 
Много внимания отводится организации 
передвижных выставок, не только выпол-
няющих просветительскую миссию, но и 
позволяющих продвигать библиотеку, 
сохраняя документы из фонда. 

Организованный секцией библиотек 
по искусству и музейных библиотек се-
минар-практикум собрал специалистов 
городских, ведомственных, университет-
ских, музейных, школьных библиотек Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Твери, Рязани. 
Модератором встречи была Елена Геор-
гиевна Хапланова, руководитель Центра 
визуальной информации Российской го-
сударственной библиотеки искусств, 
председатель Секции библиотек по ис-
кусству и музейных библиотек РБА. Она 
познакомила собравшихся с выставочной 
работой Секции и библиотеки. Благодаря 
доброжелательной и располагающей 
атмосфере семинар прошел очень эф-
фективно. 

С докладами и презентациями высту-
пили авторы пособия «Методическая 
обеспеченность выставочной деятельно-
сти» Екатерина Евгеньевна Шумянцева  
и «Практические решения для организа-
ции передвижных выставок; обеспечения 
сохранности; подготовки этикетажа» 
Светлана Юрьевна Большакова. 

Интересным опытом поделилась Со-
фья Юрьевна Дроздова, куратор выста-
вочных проектов библиотеки «Измайлов-
ская» – филиала Межрайонной центра-
лизованной библиотечной системы им. 
М. Ю. Лермонтова (г. Санкт-Петербург). 
Тема заинтересовавших всех выступле-
ния была «Проект «Библиотека книжной 
графики»: варианты экспозиционных ре-
шений». 

О принципах важной и пока еще не 
разработанной темы «Библиографиче-
ское обеспечение выставочных проек-
тов» рассказала Ирина Борисовна Титу-
нова, главный библиограф Российской 
государственной библиотеки искусств. 
С большим вниманием участники семи-
нара выслушали реплику Ольги Борисов-
ны Малинковской, главного библиографа 
Научной библиотеки Государственного 
музея изобразительных искусств им. А. С. 
Пушкина, о необходимости знания прин-
ципов правильного оформления библио-
течной экспозиции, подкрепленное при-
мерами из выставочной практики Науч-
ной библиотеки музея. 

Семинар предполагал ознакомление с 
действующими экспозициями Российской 
государственной библиотеки искусств, 
как с примерами для использования ме-
тодического пособия. 

Высокую оценку нового методического 
пособия и самой организации семинара-
практикума дала известный библиотеко-
вед и библиограф Слава Григорьевна 
Матлина: «В начале прошлой недели 
произошло событие, значимое в жизни 
профессионального сообщества. Россий-
ская Государственная библиотека ис-
кусств (РГБИ) наконец (!!!) провела пре-
зентацию своей давно ожидаемой кни-
жечки – «Выставочная работа в библио-
теках»1. По жанру (как указано в подзаго-
ловке) – это методическое пособие. Но по 
стилистике, неспешному повествованию-
рассказу о том, чем является современ-
ная экспозиция, созданная по всем зако-
нам искусства, эта работа менее всего 
напоминает привычные «методички». 

Я не оговорилась: речь идет именно 
об искусстве создания выставки, и не 
только потому, что еѐ авторы-
                                                           
1
 Выставочная работа в библиотеках : метод. по-

собие / РБА, Рос. гос. б-ка искусств. – СПб, 2019. – 
85 с., ил.  
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искусствоведы, создающие свои удиви-
тельные книжные, иллюстративные и 
вещно-предметные экспозиции в РГБИ. 
«Вдруг» оказалось, что даже такие как 
будто бы второстепенные (по сравнению 
с концепцией выставки или еѐ размеще-
нием в пространстве) аспекты, как созда-
ние этикетажа, или подбор оборудования, 
становятся искусством, требующим не 
только владения соответствующей техни-
кой, но фантазии, вкуса. Умная, глубокая 
работа, освещающая практически все 
этапы и нюансы выставочной деятельно-
сти, включая приложения с образцами 
документов, необходимых для еѐ реали-
зации в библиотеках всех типов, начиная 
от научных и кончая небольшими город-
скими и сельскими».  

После традиционных вопросов и от-
ветов все участники получили экземпля-

ры издания «Выставочная работа в биб-
лиотеках». В части «К выставке шаг за 
шагом. От идеи к воплощению» были 
проведены две профессиональные экс-
курсии: по экспозиции «Игры в 
БАУХАУС» – куратором Александрой 
Михайловной Орловой и по юбилейной 
выставке Музея читателя РГБИ «20-е: 
новый театр и новая библиотека» – кура-
тором Екатериной Евгеньевной Шумян-
цевой. По просьбе гостей была организо-
вана также экскурсия «Знакомство с биб-
лиотекой». 

В завершение участники семинара 
выразили огромную благодарность его 
организаторам за высокий профессио-
нальный уровень и актуальность. 

 
http://www.rba.ru/news 

www.facebook.com

 
 
И снова о тебе, моя Джида … 

 
24 мая 2019 г. заведующими поселен-

ческой и детской библиотеками с. Нижний 
Торей Н. В. Куренковой и Ю. И. Никоно-
вой для жителей села была организована 
удивительная, необычная встреча с 
Алексеем Идамжаповым, автором книги 
«Энциклопедический справочник «Джи-
динский район». 

В книге собраны уникальные факты из 
истории аграрного района, памятники 
истории и авиапроисшествия в Джидин-
ской степи, о людях, родившихся здесь, 
которые внесли значительный вклад в 
историю нашего района – вот о чем напи-
сал Алексей Идамжапов, заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ, заслу-
женный агроном Республики Бурятия. 

На презентации книги присутствовало 
много желающих – учащиеся школы, ра-
ботники Дома творчества и Дома культу-
ры, клуб пенсионеров «Селяночка» и дру-

гие жители нашего села. Открыл меро-
приятие Глава СП «Нижнеторейское» 
Д. Д. Бадмаев, после чего заведующая 
детской библиотекой Ю. И. Никонова да-
ла краткую информационную справку из 
истории Джидинского района с просмот-
ром презентации, а заведующая посе-
ленческой библиотекой Н. В. Куренкова 
сделала библиобзор книги «Энциклопе-
дический справочник «Джидинский рай-
он» и рассказала биографию автора. Да-
лее слово было предоставлено Алексею 
Цырендоржиевичу Идамжапову. Автор 
очень интересно рассказал о работе над 
книгой, о том, какие материалы вошли в 
данный справочник, отвечал на вопросы 
присутствующих.  

Воспитанники детского сада «Топо-
лек» и ансамбль «Русская песня» пока-
зали гостям художественные номера. 
С ответным словом выступили студенты 

http://www.facebook.com/


БИБЛИОПАНОРАМА 
  

  2019 № 1 (21) 
 
 

 81 

Джидинского многопрофильного технику-
ма. От жителей села Алексею Идамжапо-
ву была подарена авторская работа – 
корзинка из бумажных трубочек.  

Справочник рассчитан на широкую чи-
тательскую аудиторию, прежде всего он 
заинтересует глав сельских муниципаль-
ных образований, специалистов сельско-

го хозяйства и, конечно, будет полезен 
для школьников и студентов, которые 
занимаются поисковой и исследователь-
ской работой. 

В теплой и душевной атмосфере про-
шла презентация книги, ведь это всегда 
праздник для автора и для читателей! 
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
 
 
 
В. А. Трончеева  
главный библиотекарь НМО Националь-
ной библиотеки Республики Бурятия 
 
Формирование, научная обработка 
и использование фондов библиотек 
в цифровую эпоху: итоги межрегио-
нальных курсов 

 

С 15 по 19 апреля 2019 г. научно-
методический отдел Национальной биб-
лиотеки Республики Бурятия в рамках 
программы Байкальского центра профес-
сионального развития библиотечных кад-
ров организовал и провел ежегодные 
межрегиональные курсы повышения ква-
лификации заведующих отделами ком-
плектования и обработки документов по 
теме «Формирование, научная обработка 
и использование фондов библиотек в 
цифровую эпоху».  

В курсах приняли участие 43 человека 
из 21-го муниципального образования 
Республики Бурятия, Забайкальского 
края, Агинского и Усть-Ордынского Бу-
рятских округов. В рамках программы 
проведено специальное мероприятие для 
администраторов локальной сети (про-
граммистов) межпоселенческих цен-
тральных (городских) библиотек Респуб-
лики Бурятия по теме «Автоматизация 
библиотечных процессов: проблемы и 
решения» в формате «вопрос – ответ», в 
котором приняли участие 12 человек.  

Цель курсов – обновление профес-
сиональных знаний специалистов по во-
просам комплектования, обработки, ис-
пользованию и сохранности библиотеч-
ных фондов в современных условиях.  

На открытии межрегиональных курсов 
выступила Л. В. Гармаева, директор На-
циональной библиотеки Республики Бу-
рятия с сообщением «Проект создания 
муниципальных библиотек в рамках реали-
зации национального проекта “Культура”».  

Участники межрегиональных курсов 
получили содержательные консультации 
от ведущих специалистов Национальной 
библиотеки Республики Бурятия, Респуб-
ликанской детско-юношеской библиотеки 
по вопросам формирования и использо-
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вания документного фонда, сохранности, 
учету сетевых локальных электронных 
документов, традиционной обработке 
документов и каталогизации в современ-
ных условиях, машиночитаемой катало-
гизации в системе Сводного электронного 
каталога библиотек Республики Бурятия. 
Организованы практические занятия в 
АРМ «Каталогизатор», АРМ «Комплекта-
тор». Особое внимание библиотекарей 
было обращено на специфику формиро-
вания фонда документов в специальных 
форматах для слепых и слабовидящих 
пользователей библиотеки.  

Состоялся профессиональный визит 
по обмену опытом в межпоселенческую 
центральную библиотеку Мухоршибир-
ского района. Для слушателей на базе 
библиотеки была организована школа 
«Каталогизатор», в рамках которой со-
стоялись проблемные дискуссии по те-
мам «Методическое руководство по вне-
дрению ББК (сокращенные таблицы, 
2015 г.) в практику работы муниципаль-
ных библиотек РБ: обмен опытом, пред-
ложения», «Результаты перевода катало-
гов муниципальных библиотек РБ на но-
вый вариант ББК «Библиотечно-
библиографическая квалификация: со-
кращенный вариант» (2015 г.), «Исполь-
зование отраслей знания новых таблиц 
ББК: сокращенный вариант в качестве 
основы организации фондов МЦБ», где 
специалисты Мухоршибирской, Баргузин-
ской, Кижингинской ЦБС поделились 
опытом работы в этом направлении. За-
ключительным мероприятием стало про-
ведение круглого стола «Формирование, 
научная обработка и использование 
фондов библиотек в цифровую эпоху», на 
котором слушатели поделились своим 
впечатлением о курсах, полученных 
практических знаниях. В анкетах, запол-
ненных курсантами, отмечены яркие вы-
ступления и практические занятия, про-

веденные ведущими специалистами На-
циональной библиотеки Республики Бу-
рятия Е. В. Шустовой, Л. Г. Дедюгиной, 
Н. Ю. Бортниковой, Е. С. Гармаевой, А. В. 
Филипповой.  

Особо отмечено выступление Т. А. 
Заводновой, главного специалиста ООО 
«ЭйВиДи-систем» (г. Екатеринбург). Кол-
лектив Национальной библиотеки РБ 
гордится тем, что из ее рядов вырос та-
кой специалист федерального масштаба, 
который вносит значимый вклад в ста-
новление и развитие ИРБИСа в библио-
теках России. В 2010 г. способную сту-
дентку Таню Заводнову заметили во вре-
мя прохождения практики в отделе орга-
низации каталогов и научной обработки 
документов и пригласили работать на 
полставки. Затем молодой перспектив-
ный специалист после окончания вуза 
под чутким руководством главного биб-
лиотекаря Л. Г. Дедюгиной активно вклю-
чилась в оказание методической помощи 
муниципальным библиотекам республики: 
участвовала в семинарах-практикумах, 
стажировках, ездила в командировки; 
успешно занималась научной работой: 
проводила исследование востребованно-
сти электронного каталога, публиковала 
статьи в журнале «Библиопанорама» и на 
сайте nbrb.ru. В 2013 г. успешно прошла 
сертификацию о праве каталогизации в 
Сводном каталоге сетевого издания 
«Open for you» и получила сертификат 
специалиста по корпоративной каталоги-
зации ООО «ЭйВиДи-систем» [1]. В том 
же году по приглашению В. В. Токмакова, 
директора ООО «ЭйВиДи-систем», уеха-
ла на работу в эту кампанию в г. Екате-
ринбург. С тех пор Татьяна Андреевна 
уже несколько раз принимала участие в 
межрегиональных и республиканских 
курсах повышения квалификации биб-
лиотечных кадров.  
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Участники выразили благодарность 
организаторам межрегиональных курсов 
повышения квалификации и пожелали 
«почаще проводить такие курсы». Неко-
торые впечатления о курсах из анкет 
слушателей: «на высшем уровне», «хо-
чется отметить актуальность и современ-
ность данного обучения», «курсы органи-
зованы на высоком уровне», «организа-
ция и проведение курсов прошли на вы-
соком профессиональном уровне», «на 
отличном уровне», «курсы интересные, 
насыщенные, хорошо организованные и 
все в доступной форме», «на отличном 
уровне, сжатая, но понятная информа-
ция, разнообразная информация». Осо-
бенно порадовало пожелание от коллег 
из МУК ЦБС «Петровск-Забайкальский» 
Забайкальского края: «Ждем индивиду-
ального приглашения на все курсы по-
вышения квалификации Национальной 
библиотеки Республики Бурятия». 

В рамках межрегиональных курсов 
повышения квалификации Национальная 
библиотека Республики Бурятия отмети-
ла ряд ведущих специалистов отделов 
комплектования и обработки муници-
пальных библиотек за добросовестный 
труд, высокий профессионализм, качест-
венное и ответственное выполнение сво-
их должностных обязанностей К. Д. Бас-
туеву (Кижингинская МЦБ), Н. Б. Трофи-
мову (г. Северобайкальск), О. Ю. Хазага-
рову (Хоринская МЦБ), С. К. Пластинину 
(Тарбагатайская ЦБС), И. А. Марченко 
(Баргузинская МЦБ), Л. Т. Дорофееву 

(МАУ ЦБС г. Улан-Удэ), И. С. Уржанову 
(Закаменская МЦБ), Н. Н. Грачеву, Е. Н. 
Балдунникову (Мухоршибирская МЦБ), 
Л. П. Иванову (Бичурская МЦБ).  

Национальная библиотека Республи-
ки Бурятия выражает признательность и 
благодарность А. Ф. Федоровой, директо-
ру МБУК «Мухоршибирская ЦБС», и все-
му коллективу межпоселенческой цен-
тральной библиотеки за теплый прием и 
организацию площадки для участников 
межрегиональных курсов.  

Организаторы курсов надеются, что 
новые знания, идеи и практические навы-
ки, полученные в ходе обучения, послу-
жат хорошей информационной и творче-
ской базой для дальнейшей работы. Все 
участники получили методические и 
практические материалы в электронном 
формате. 

В завершение межрегиональных кур-
сов слушателям вручены сертификаты 
о краткосрочном повышении квалифи-
кации. 

 
________________ 
1 Корпоративная информационно-библиотечная 
система (Сводный каталог Сетевого издания 
«Open for you» («Открыт для тебя»)), создаваемая 
совместными усилиями ООО «ЭйВиДи-систем» и 
библиотеками-участницами, позволяет реализо-
вать как новые технологии в автоматизации биб-
лиотечных процессов, так и проекты, обеспечи-
вающие интеграцию библиотек в единое инфор-
мационное пространство. Каждой библиотеке-
участнице присваивается уникальная сигла обще-
российского образца (организация-генератор сигл 
– ГПНТБ России). 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО  
 

 
«Ищу солдата…» 

 
 9 мая Кабанская библиотека органи-

зовала информационно-поисковую акцию 
«Ищу солдата…» в палатке, где можно 
было получить сведения о том, есть ли в 
10-ти томах Книги Памяти Республики 
Бурятия информация о воинах Великой 
Отечественной войны. Если таковой не 
находилось, то был организован поиск с 
использованием информационных ресур-
сов: сайты «Мемориал», «Подвиг наро-
да», «Память народа». Также посетители 
получили уникальную возможность по-
знакомиться с электронным и печатным 
вариантом Книг призыва Кабанского рай-
она военного периода, Книг Памяти РБ. 
Всем желающим были представлены 

документы из архива Кабанского района 
1942 г. с уникальной информацией о том, 
сколько собрано и отправлено для фрон-
та продовольствия, одежды и т. д. Из-за 
плохой погоды не всем удалось посетить 
нашу палатку. И рады сообщить Вам, что 
работа в данном направлении не пре-
кращается. Если у Вас есть вопросы о 
родных и близких, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны, мы ждем 
Вас в нашей библиотеке. С радостью 
поможем Вам в ваших поисках. Телефон 
40-4-31 . 

 
Кабанская библиотека 

https://ok.ru/profile 

 
 
 
Всероссийская акция «БЕГУЩАЯ КНИГА» 

 
Присоединяйтесь 27 мая, в День биб-

лиотек, к ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«БЕГУЩАЯ КНИГА»! Организована она 
будет в виде интеллектуального забега. 
Это новый интерактивный формат при-
влечения и расширения читательской 
аудитории, который сочетает игровую 
механику и спортивную дисциплину. 

В полдень по местному времени со-
трудники библиотек и волонтѐры старту-
ют по заранее разработанному маршруту, 
который будет проходит по улицам, пло-
щадям, аллеям, скверам и паркам. Они 
зададут прохожим простые вопросы для 
проверки их эрудиции. Каждый, кто даст 
правильный ответ, получит в награду 
интересную книгу. 

Участников «Бегущей книги» будет 
легко узнать по футболкам с яркой эмб-
лемой на груди. 

Впервые интеллектуальный забег 
«Бегущая книга» прошѐл в 2018 г. в ЗАТО 
(закрытых административных территори-
альных образованиях), городах присутст-
вия АЭС и других предприятий атомной 
отрасли. Он состоялся при поддержке 
госкорпорации «Росатом» и ряда волон-
терских организаций. 

Авторы идеи и руководители Забега 
2018 г. – сотрудники Центральной город-
ской детской библиотеки им. Гайдара 
города Лесной (Свердловская обл.). Ко-
ординатор – Публичная библиотека Но-
воуральска (Свердловская обл.). 

В этом году планируется расширение 
географического охвата забега «Бегущая 

https://ok.ru/profile
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книга». По итогам акции будет смонтиро-
ван и опубликован на YouTube видеоролик. 

Организаторы приглашают к сотруд-
ничеству и совместной организации ак-

ции библиотеки городов России от Кали-
нинграда до Камчатки!  

 
Здесь положение об акции:  

http://xn--80aabibjxp1a1dvdwd.xn--p1a 
 
Книжные часы 

 
К 80-летнему юбилею Пензенской об-

ласти в фойе областной библиотеки поя-
вился арт-объект «Книжные часы», где 
книги, расположенные по кругу, символи-
зируют знаменательные вехи в истории 
Сурского края. 

Посетители библиотеки могут не 
только сфотографироваться на фоне 

стильной инсталляции, но и получить 
дополнительную информацию о книгах, 
которые ее составили. Для этого нужно 
загрузить на мобильный телефон прило-
жение Artefact, найти в нем выставку и 
навести телефон на нужный экспонат. 

 
www.facebook.com/sb.litera 

 
 
Библиотека как место регистрации брака 

 
Правительство Москвы открывает но-

вые необычные площадки для торжест-
венной регистрации брака в лучших мес-
тах столицы. Начинаем с 20 локаций, 
популярных среди москвичей. В даль-
нейшем их перечень будет меняться с 
учетом пожеланий молодоженов. 

Новые площадки откроются в субботу, 
4 мая – накануне Красной горки, когда по 
традиции играют особенно много свадеб. 
В этот день в Москве впервые пройдет 
праздник «Красная горка». 10 свадебных 
площадок будут особо украшены, а по-
здравят молодоженов известные артисты.  

Выбирая новые места для организа-
ции свадебных торжеств, мы стремились 
учесть самые разные вкусы москвичей и 
к тому же сделать так, чтобы площадки 
размещались в разных частях города. 

Поклонники классики смогут зарегист-
рировать брак в исторических особняках 
с величественными колоннами и укра-
шенными лепниной потолками – особняке 
Спиридонова в Малом Гнездниковском 
переулке или особняке на Волхонке. 

Тем, кому ближе современная архи-
тектура, мы предлагаем провести цере-
монию на Останкинской телебашне, в 
башнях «Меркурий» и «Федерация» – с 
незабываемым видом на Москву. 

Для ценителей традиций и националь-
ного колорита в Храме Христа Спасителя 
пройдет свадьба в русских традициях. 

Поклонники футбола и здорового об-
раза жизни могут выбрать стадионы 
«Спартак-Арена» и «Лужники». 

К услугам тех, кто предпочитает от ре-
гистрации сразу переходить к застолью, 
будет несколько ресторанов разного 
формата – от уютных с семейными ин-
терьерами до роскошных банкетных залов. 

Романтиков ждут Планетарий на Са-
дово-Кудринской и Москвариум на ВДНХ, 
где 4 мая пройдут «космические» и «мор-
ские» регистрации. 

Ценителям искусства наверняка по-
нравится идея провести торжество среди 
шедевров живописи в галерее «Центр 
искусства. Москва», в театре «Школа со-
временной пьесы», под звуки любимых 

http://????????????.??/?fbclid=IwAR0X7qaw7wSQi1q1lK4kcdu3mEPCijwrrKDupG3TXDNl3wvkkq5S-suixSc
http://www.facebook.com/sb.litera
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мелодий в Доме музыки или в Библиоте-
ке искусств им. Боголюбова. 

Посмотреть все варианты и выбрать 
самый интересный для вашей будущей 
семьи можно на нашем сайте. 

Регистрацию брака на новых площад-
ках будут проводить сотрудники столич-
ных отделов ЗАГС. Стоимость регистра-
ции будет стандартной – 350 р. 

Подать заявление о регистрации бра-
ка на новых площадках можно уже сей-
час, обратившись в отдел ЗАГС. 

Поскольку новые площадки распола-
гаются в действующих учреждениях куль-
туры, на стадионах и в других общест-
венных местах, то регистрация брака 
будет проводиться в свободное от наме-
ченных мероприятий время 

Библиотека Боголюбова 
Мир книг, где оживают литературные 

персонажи, совершаются открытия и хра-
нятся неизведанные тайны. В здании 
неоклассического модерна, где тяжелая 
мебель гармонично сочетается с легкими 
винтовыми лестницами, царит тишина и 
умиротворение. 

Желаю будущим молодоженам, чтобы 
ваша свадьба стала прологом к большо-
му счастью на долгие годы. А мы прило-
жим все усилия, чтобы церемония реги-
страции брака стала яркой и незабывае-
мой для вас, ваших родных и друзей. 

 
Сергей Собянин,  

мэр г. Москвы 
www.sobyanin.ru 

  
* * * 

 
А как ваша библиотека использует территорию у своего здания? Американская Middle 

Country Public Library устроила у себя открытое образовательное пространство для де-
тей «Nature Explorium», которое помогает юным читателям познавать природу.  

Подробности на сайте проекта: http://www.natureexplorium.org/ 
 
 

 
Козу – за любовь к чтению подарили 
школьнику в Казахстане 

 
Ученик 5 класса школы 

№ 2 райцентра Теренколь (бывшее село 
Качиры) Олег Айтпаев в виде главного 
приза получил живую козу. Он прочитал 
за прошлый год 125 книг, сообщил 
Sputnik Казахстан новый аким села Аж-
дар Жусупов. По его информации, этот 
конкурс акимат провел в здании сельской 
библиотеки с. Теренколь. Другим люби-
телям литературы среди пенсионеров 
и молодежи вручили пакеты с продукто-
выми наборами. Лучшими читателями 
среди пенсионеров стали Светлана Ми-
хайловна Бабайцева (215 книг) и Ботабай 

Кабылбекович Сагитов (120 книг), среди 
молодежи – ученица 11 класса Алина 
Маковец (76 книг). А больше всего лите-
ратуры на государственном языке (7 книг) 
среди детей села одолела за прошлый 
год ученица 6 класса Акнур Зейнегалие-
ва. Награждение книгочеев прошло 
23 февраля в библиотеке села. 

Напомним, что Аждар Жусупов, до 
недавнего времени возглавлявший село 
Павлодарское, прославился своими ин-
тересными и необычными акциями и за-
ботой о жителях. Например, он проводил 
конкурс на лучший двор, победитель ко-

https://www.sobyanin.ru/novye-adresa-schastya?fbclid=IwAR0vpp5zQXWLuK_J2-lgbvmmVufm64M4S-uH3W3muU7gNQ2evjn7aPNiBJM#top
http://www.sobyanin.ru/
https://www.facebook.com/Middle-Country-Public-Library-243739525811197/?__tn__=K-R&eid=ARDO3LDGGR1rFNKfM6p5NO2TllXnLLtIi0Af0U4Z6Iqr0A0OMo59WGUAVk5koC6MRrZeQ8fWkE1j_TBm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARABvHlyGullhhm4hZz2-ELA7UABNB3gMdWM0iGMzjkwF0UhvN7kHzyGPpBoYnAbfM9Wd_dBK3Emq8_u4kyq59Rg5Kr2-fSbm0a1MDpipXJGBrYtoEh7oOxyJ-lQkq-17YAeeUZoW7fYu8khWW7a3QjgoH1qDH8eOoYbPkx14X706xIFwkQ425Qj0t2eCo6p-GEKFUEuyWtRvOObs0EeAgbsoCBfXrVvsGICNcDNbqECap_5cHaB79NBtibogF9b47JgBgKqswXUesVDV_8Ojq0i4htnuZBD_qfATMgviiD_su7NKJyr2lbCuK3_wqah0vk9kN2lydtVxoYXuol3_zwkog
https://www.facebook.com/Middle-Country-Public-Library-243739525811197/?__tn__=K-R&eid=ARDO3LDGGR1rFNKfM6p5NO2TllXnLLtIi0Af0U4Z6Iqr0A0OMo59WGUAVk5koC6MRrZeQ8fWkE1j_TBm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARABvHlyGullhhm4hZz2-ELA7UABNB3gMdWM0iGMzjkwF0UhvN7kHzyGPpBoYnAbfM9Wd_dBK3Emq8_u4kyq59Rg5Kr2-fSbm0a1MDpipXJGBrYtoEh7oOxyJ-lQkq-17YAeeUZoW7fYu8khWW7a3QjgoH1qDH8eOoYbPkx14X706xIFwkQ425Qj0t2eCo6p-GEKFUEuyWtRvOObs0EeAgbsoCBfXrVvsGICNcDNbqECap_5cHaB79NBtibogF9b47JgBgKqswXUesVDV_8Ojq0i4htnuZBD_qfATMgviiD_su7NKJyr2lbCuK3_wqah0vk9kN2lydtVxoYXuol3_zwkog
https://www.facebook.com/Middle-Country-Public-Library-243739525811197/?__tn__=K-R&eid=ARDO3LDGGR1rFNKfM6p5NO2TllXnLLtIi0Af0U4Z6Iqr0A0OMo59WGUAVk5koC6MRrZeQ8fWkE1j_TBm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARABvHlyGullhhm4hZz2-ELA7UABNB3gMdWM0iGMzjkwF0UhvN7kHzyGPpBoYnAbfM9Wd_dBK3Emq8_u4kyq59Rg5Kr2-fSbm0a1MDpipXJGBrYtoEh7oOxyJ-lQkq-17YAeeUZoW7fYu8khWW7a3QjgoH1qDH8eOoYbPkx14X706xIFwkQ425Qj0t2eCo6p-GEKFUEuyWtRvOObs0EeAgbsoCBfXrVvsGICNcDNbqECap_5cHaB79NBtibogF9b47JgBgKqswXUesVDV_8Ojq0i4htnuZBD_qfATMgviiD_su7NKJyr2lbCuK3_wqah0vk9kN2lydtVxoYXuol3_zwkog
http://www.natureexplorium.org/?fbclid=IwAR1IJuZVn2yoxMiLO8U16ZmD5PGb5Zj7waPTFVJNhJaBFFuE4E97vtdKcsQ
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торого получила приз – живого петуха. 
Козлят, ягнят и поросят получали побе-
дители других сельских конкурсов.  

На праздновании Масленицы по ини-
циативе и с помощью Аждара Жусупова 
местная мастерица испекла огромный 
торт, которым бесплатно угощались 
все жители села и гости. А 9 Мая прошло-
го года аким прокатил всех вдов ветера-
нов Великой Отечественной войны 
на огромном лимузине. 

Аждар Сагынтаевич сообщил агентст-
ву, что акимат Теренколя уже начал под-
готовку к празднованию 8 Марта. Дизай-
нер из Астаны решила подарить платья 
50 женщинам в трудной ситуации. Он 
признался, что вместе с предпринимате-
лями готовит сюрприз всем многодетным 
матерям поселка. Об этом сообщает 
Рамблер.  

 
 https://news.rambler.ru/

 

* * * 
 
Красноярцы вяжут одежду для любимых книг 
 
В библиотеках стартовала уютная акция «Маленькой книжке холодно зимой». Чтобы 

поучаствовать в акции, нужно прийти в ближайшую библиотеку, взять свою любимую 
книгу и выбрать ей «наряд». В книжном гардеробе уже появились обложка-сумочка, об-
ложка-белка, обложка-торт, есть шапки и шарфы и другие наряды. 

В последнюю календарную неделю зимы «утепленные» книги отправятся на литера-
турные гастроли по библиотекам города вместе с передвижной выставкой «Уютная 
книжная полка». 

Современная библиотека 

 
А вы даете пакеты читателям?  
А вы что бы ответили этой девочке на 

ее вопрос «Почему?»?.  
Выдаю книгу маленькой девочке. 
– Держи. 
– А где пакет? 
– ??? 
– В магазине всегда пакет дают. 
– Ну, здесь библиотека, а не магазин. 

Мы только книги выдаем. 
– Почему? 
https://www.instagram.com/p/BvmB3T7

HgH8/ 
Irina Mikhnova: Она права. Можно про-

давать. А лучше давать эти пакеты. Еще 
лучше – просто повесить их у кафедры, 
чтобы люди сами брали. Совсем хорошо, 
если они будут прозрачными (и книги бу-
дут видны). И совсем-совсем отлично, 
если на пакете будет логотип библиотеки. 

В РГБМ так уже 10 лет. Но начинали с 
покупки на рынке дешевейших пакетов-
маек – сразу тысячей. Пакеты в РГБМ как 
раз био и многоразовые. У нас все-таки 
центр экологического просвещения 40 
лет работал. 

Владимир Клюев: Нужны пусть и био-
разлагаемые, но влагонепроницаемые, 
иначе теряется их функциональный за-
щитный смысл!!! 

Светлана Мицул: Irina Mikhnova Ирина 
Борисовна, поспорю. Лет 8 назад заказы-
вала холщевые сумки для б-ки, не самые 
дешевые, но по деньгам было доступно, 
правда, для спонсора. Можно было и 
скинуть цену, но мне нужно было только с 
лого библиотеки, без лого изготовителя. 
Сейчас предложений больше. При пер-
вом же запросе нашла по 41 р.11 к. при 
тираже 2500, без лого. Но всегда можно 

https://news.rambler.ru/
https://news.rambler.ru/
https://www.instagram.com/p/BvmB3T7HgH8/?fbclid=IwAR1kihJhnBQntG40hfZWqaRsHrYw-Wo1S5ZYnt2ARC2XgEj_wXTQpmzWegQ
https://www.instagram.com/p/BvmB3T7HgH8/?fbclid=IwAR1kihJhnBQntG40hfZWqaRsHrYw-Wo1S5ZYnt2ARC2XgEj_wXTQpmzWegQ
https://www.facebook.com/irina.mikhnova.92
https://www.facebook.com/kluevvlad
https://www.facebook.com/svetlana.mitsul
https://www.facebook.com/irina.mikhnova.92?hc_location=ufi
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договориться, тем более, что на этом 
рынке нет монополиста.  

Лариса Магазевская: Надежда Ми-
хальчук Дороговато! Мы разные пакеты 
заказывали: и бумажные и тканевые, но 
выдавать каждому читателю не получа-
ется. Только в торжественных или имид-
жевых мероприятиях). 

Николай Миронов: Как ни странно, в 
словах девочки есть свой резон... Хотя 
бы ради сохранности книги вопрос ее 
транспортировки вполне актуален... Па-
кет, не пакет, но что-то в виде обертки, на 
которой, кстати, могла быть размещена 
полезная информация, имеет право на 
существование. Например, о вредности 
пластиковых пакетов ... :) 

Яна Злочевская: А мы, когда идем с 
детьми в библиотеку, берем рюкзак))) 
потому что туда несем 15 книг возвра-
щать, а обратно – читать))) 

Андрей Назаренко: Это знак! Устами 
этой девочки само будущее спрашивает 

библиотеку – почему ты всего лишь вы-
даешь книги? 

Антонина Попова: Вот и тема для ак-
ции «Экосумка вместо пакета». Органи-
зовать мастер-класс по изготовлению для 
себя любимых (читателей) экологических 
сумочек, бумажных пакетов для книг. 

Elena Mzhelskaya: Пакеты в библиоте-
ке – это, конечно, интересно. Но пример с 
этой девчушкой показывает, что она не 
понимает разницу между магазином и 
библиотекой. 

Elena Mzhelskaya: В магазине стои-
мость пакета распределяют в цены това-
ров. А кто будет оплачивать пакет в биб-
лиотеке? Или кассы должны стоять в 
пункте выдачи книг? Тогда и налог от до-
хода (типа) пожалуйте в казну. 

Прочитала ранние комментарии – 
опыт с пакетами уже есть, т. е. пакеты 
закупают и продают. Хорошо. Следую-
щий шаг к цивилизации – доставка книг 
на дом. 

  
https:://www.facebook.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016990487166
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004995248441&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004995248441&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/mironovn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003188550658
https://www.facebook.com/serval.crimea
https://www.facebook.com/antonina.popova1
https://www.facebook.com/helena.mzhelskaya
https://www.facebook.com/helena.mzhelskaya
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