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Баргузинская модельная библиотека 

 
 

По материалам сайтов Министерства культуры РБ, Новая библиотека.рф, МКУК РКДО 

«Баргузинский район», Баргузинской межпоселенческой библиотеки 

 

30 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции 

принял участие в торжественной церемонии открытия Баргузинской межпоселенческой цен-

тральной библиотеки и других социальных объектов в разных регионах страны, строительство 

или капитальная реконструкция которых завершена в рамках федеральных и региональных про-

грамм развития. Библиотека в Баргузине открылась после модернизации в рамках националь-

ного проекта «Культура». Это 12-я модельная библиотека в республике. 

- Я хочу еще раз поблагодарить российских строителей, руководство этой важнейшей, систе-

мообразующей отрасли за хорошие набранные темпы, за то, что работаете в тесном контакте с 

коллегами из сфер образования, здравоохранения, культуры, с региональными командами, вме-

сте добиваетесь результатов, столь значимых для людей, - сказал Владимир Путин. 

 

Концепция новой библиотеки - «БУКвальноКНИГА: Библиотека Увлекательного Краеведения».  

- Теперь жители села Баргузин и соседних поселений получили новое современное простран-

ство для общения, досуга и развития. Концепция модернизации называется «БУКвальноКНИГА: 

Библиотека Увлекательного Краеведения», – говорит Глава Бурятии Алексей Цыденов. Таким 

образом, история края станет главным направлением: дети и молодежь получат навыки поиско-

вой краеведческой деятельности во время работы тематических кружков, школы экскурсовода. 

В рамках проекта будут созданы мультимедийные объекты, направленные на сохранение лич-

ной истории баргузинцев, посвященные отдельным интересным фактам из истории района. 
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Поддержкой основного направления станет и реализация проекта по созданию школы «ГидГик». 

Основной аудиторией обучающихся станут подростки и молодежь, особую группу составят вос-

питанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звездный», с которым 

библиотека сотрудничает многие годы. Отдельная программа обучения будет составлена для 

пожилых людей – старожилов, готовых общаться с туристами и рассказывать о своем крае. Слу-

шатели обучатся основам экскурсионной деятельности, получат навыки съемки и обработки 

фото-, видеоизображений, создания текстов. Для юных гидов будет подготовлен курс лекций и 

экскурсий для знакомства с историей и достопримечательностями родного края. Кроме того, ре-

бята попробуют свои силы в создании мультимедийных экскурсий.   

Обновленная библиотека располагает большой читательской зоной с историко-краеведческим 

аванзалом, многофункциональным залом с площадкой для работы с удаленными ресурсами, ковор-

кинг-зоной, событийной площадкой. В фонд библиотеки поступило более 2 тыс. новых изданий. 

В своем выступлении Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, обратила 

внимание на выдающиеся инициативы библиотеки: 

- Конечно, сердце радуется, когда видишь, во-первых, счастливых сотрудников, во-вторых, 

все более молодеющий состав посетителей… В библиотеке есть отдельное направление, свя-

занное с подростками и с молодежью… Особенно было приятно узнать, что библиотека запу-

стила проект, где ребята приходят учиться экскурсионной деятельности. Есть возможность фо-

тографировать, монтировать и по факту учиться с детства принимать гостей. 

С обращением к Президенту РФ обратилась директор МБУК «Централизованная библиотеч-

ная система» муниципального образования «Баргузинский район» Наталья Постникова: 

- Сегодня наша библиотека – это креативное пространство. С яркой мебелью, с современным 

оборудованием, в том числе виртуальной реальности. У нас есть многофункциональная фото-

студия, значительно обновлен книжный фонд. Мы очень рады, что теперь библиотека стала до-

ступна для людей с ограниченными возможностями здоровья: мы получили специальное обору-

дование для этого. Мы уже видим, как возросло число наших читателей…Уверена, что и коллек-

тив библиотеки не будет больше прежним, ведь каждый сотрудник видит, какая красота теперь 

его окружает и какие возможности для творческого развития дает современное оборудование. 

Баргузинская библиотека была основана в 1894 г. Инициатором ее создания был политиче-

ский ссыльный Александр Зайднер. Во главе библиотеки состоял комитет из известных людей 

Баргузина, золотопромышленников, купцов Новомейских, Я. Фризера, Х. Грикермана и др. Фонд 

на момент открытия составлял 555 экземпляров. В 1920-е годы библиотека переименовывается 

в городскую и находится на государственном обеспечении. Накануне войны в 1939 г. Баргузин-

ская библиотека обслуживала как жителей с. Баргузин, так и близлежащих деревень. В 1977 г. 

была создана Централизованная библиотечная система, объединившая 25 библиотек района. 

В 2006 г. в библиотеке открыт Центр общественного доступа. В 2017 г. библиотека заняла второе 

место в Республиканском конкурсе «Лучшая библиотека Года экологии», а в 2018 г. стала лау-

реатом премии «Лучшее учреждение культуры Республики Бурятия». 

В Баргузинской МЦБ можно и прикоснуться к историческому наследию, и получить доступ к 

самым новым информационным массивам. Коллектив начал переосмысление структуры биб-

лиотеки и своей работы в 2019 г., когда 125-летний рубеж библиотечной истории стал точкой 

отсчета для трансформации деятельности. Созданы тематические электронные базы данных, 

собран богатейший краеведческий архивный материал, в том числе поступающий в рамках реа-

лизации международного проекта «Моя фамилия в истории Баргузина». 
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Республика Бурятия является участником национального проекта «Культура» по модерниза-

ции учреждений с 2019 г. В следующем году будет открыто еще 2 библиотеки нового поколения. 

Всего в рамках национального проекта «Культура» модернизированы библиотеки в 83 регионах 

России. К 2024 г. будет открыто более 1000 учреждений нового поколения. 
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Абонемент Национальной библиотеки Республики Бурятия:  

формирование фонда, организация работы и продвижение  
 

 

Кожевникова Ольга Александровна, главный библиотекарь Абонемента  

Отдела обслуживания пользователей ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 

 

Аннотация: В статье излагается опыт работы Абонемента художественной литературы 

Национальной библиотеки республики Бурятия. Подробно раскрыт состав фонда отдела. От-

дельно рассмотрено такое важное направление работы библиотечной деятельности, как ком-

плектование фонда. Кроме того, в статье затронуты вопросы выставочной деятельности. Про-

анализированы результаты анкетирования, проведенного среди читателей. Также был проведен 

анализ читательских групп и читательских предпочтений пользователей отдела.  

Ключевые слова: художественная литература, чтение, читательские группы, книги, анкети-

рование, библиотечный фонд, досуговая литература, современная литература, культура чтения, 

комплектование, классическая литература, читательские предпочтения, книжные выставки. 

 

Абонемент художественной литературы – структурное подразделение отдела обслуживания 

пользователей Национальной библиотеки Республики Бурятия. На 1 января 2021 г. фонд або-

немента – 35107 экз. В его составе – мировая и русская художественная литература от античной, 

древнерусской литературы, фольклора до произведений XXI в., детская литература. 

Исходя из интересов пользователей, книжный фонд художественной литературы в зале Або-

немента разделён на две зоны: 

1) Зона классической литературы: древнерусская, русская литература XVIII-XVIIII вв., российская 

литература XX-XXI вв., художественная литература писателей Бурятии на русском и бурятском языках, 

зарубежная литература, детская художественная литература, литература Восточной Азии. 

2) Зона досугового чтения – фантастика, детективы, мистика, исторические и женские романы, 

книги мемуарного жанра, а также фольклор и литература универсального содержания (энцикло-

педии, словари) для школьного возраста. 

Жемчужиной фонда являются краеведческие и национальные издания, включающие художествен-

ные произведения писателей Бурятии на русском и бурятском языках. К ним относятся такие выдаю-

щиеся писатели, как Х. Намсараев, И. Калашников, Р. Белоглазова, Н. Нимбуев, А. Гатапов и многие 

другие. Краеведческий фонд Абонемента постоянно пополняется произведениями современных пи-

сателей Бурятии и переизданиями классической бурятской литературы. Также, периодически посту-

пают произведения писателей Бурятии, предназначенные для детей. Кроме того, в фонде представ-

лен фольклор Республики Бурятия - благопожелания, легенды, сказки, пословицы, а также героиче-

ские эпосы Бурятии – «Гэсэр», «Аламжи-Мэргэн», «Шоно-батор». 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для читателей, что облег-

чает поиск и выбор конкретных книг. Открытый доступ помогает сделать путь читателя к книге 

максимально коротким и простым, а библиотечное пространство – более доступным и привле-

кательным. Так как в открытом доступе находятся только актуальные, новые и спрашиваемые 

издания, то в свою очередь малоспрашиваемые и дублетные издания передаются в отдел 
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основного книгохранения библиотеки. Издания фонда располагаются в соответствии с темати-

ческо-алфавитной расстановкой. На стеллажах имеются простые и понятные названия разделов. 

Отдельно выделена зона детской и подростковой литературы, где представлены лучшие об-

разцы отечественной и зарубежной классики, а также издания современных детских и подрост-

ковых авторов. На Абонементе выделены зоны для самостоятельного подбора литературы, где 

читатели библиотеки имеют возможность почитать книги и журналы. Молодежь использует дан-

ную зону для возможности позаниматься за своими ноутбуками, так как им нравится удобное 

расположение столов, хороший свет от окон, наличие розеток для компьютерных устройств, спо-

койная атмосфера зала.  

Фонд отраслевой литературы Абонемента включает в себя справочную и мемуарную литературу. 

Широко представлены справочные издания по различным темам, яркие иллюстрированные энцик-

лопедии и справочники для старших и младших школьников. Отдельно выставлены античные про-

изведения – книги Гомера, Еврипида, Эзопа и других. Важной частью отраслевого фонда Або-

немента является фольклор России и народов мира. Русский фольклор включает народные бы-

лины, пословицы и поговорки, скороговорки, сказки, частушки. Фольклор народов мира включает 

сказки различных народов мира. Кроме вышеперечисленных изданий, в отделе есть мифы, ле-

генды и эпосы различных народов мира, многие из которых являются библиографическими ред-

костями. Например, эпосы «Калевала», «Кудруна», «Маадай-кара», «Нюргун Боотур Стреми-

тельный» и другие. Мифы и эпосы довольно часто используются школьниками и студентами для 

изучения по школьной и вузовской программам. Многие ценители мемуарной литературы с удо-

вольствием читают издания серии ЖЗЛ («Жизнь замечательных людей»), которая содержит био-

графические издания о знаменитых людях. Ценителям периодических изданий абонемент пред-

лагает литературоведческие журналы как общероссийские - «Юность», «Смена», «Роман-га-

зета», «Лучик», так и краеведческие – «Байкал», «Байгал», «Мир Байкала», «Байкал-Гео». Также 

есть подписные издания – «Подвиг», «Искатель». 

Основные условия организации фонда Абонемента для обеспечения его открытости и доступ-

ности групп читателей с разными потребностями - размещение изданий фонда в зависимости от 
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их ценности и уровня читательского спроса; открытость и доступность фонда для всех категорий 

читателей; расстановка книг интуитивно понятна любому читателю.  

Приоритетные задачи современных библиотек – безопасность и комфорт пользователей, беспре-

пятственный доступ к фондам библиотеки. В этом плане Абонемент полностью соответствует всем 

критериям доступной среды в библиотеки. Фонд отдела полностью доступен для всех категорий чи-

тателей, в том числе и для пользователей с ограничениями жизнедеятельности. Расширенное рас-

стояние между стеллажами фонда составляет не менее метра. Человек на коляске может переме-

щаться между стеллажами и брать с них книги. Расстояния между столами также рассчитано для ра-

боты с книгами и компьютерами непосредственно с коляски. Перед входом и внутри отдела проло-

жена тактильная плитка для слабовидящих граждан для обозначения входов. 

На Абонементе обслуживаются пользователи Национальной библиотеки, достигшие 16 лет. Еже-

годно Абонемент художественной литературы посещают около 2300 читателей. Хотя состав чита-

тельских групп достаточно разнообразен, можно выделить несколько групп читателей, наиболее ча-

сто посещающих отдел. К ним относятся учащиеся вузов, колледжей, школьники, пенсионеры, учи-

теля и преподаватели вузов. В настоящее время читательский состав пользователей Абонемента 

состоит из 45% студентов и школьников, 30% пенсионеров, 20% школьных учителей и вузовских 

преподавателей. В 2021 г. 900 новых читателей, относящиеся к категории студенты, записались на 

Абонемент Национальной библиотеки, а в 2020 г. – 429 студентов. Цифры наглядно показывают 

увеличение числа молодежи (школьников и студентов), которые записываются в библиотеку не 

только для того, чтобы позаниматься учебой в читальном зале, но и выбрать для чтения художе-

ственные книги по школьной программе. 
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Активно посещают Абонемент и читатели среднего возраста, относящиеся к категориям - эко-

номисты, научные работники, предприниматели, медицинские работники. В основном они берут 

художественные книги для души: произведения современных российских и зарубежных авторов, 

а также классику. Люди пожилого возраста интересуются детективами, историческими произве-

дениями, мелодрамами. 

Важным направлением работы отдела является комплектование фонда на основе изучения и 

анализа отказов на читательские требования и информационного спроса читателей. Немаловаж-

ным фактором формирования фонда является мониторинг книжного рынка, включающий анализ 

информации на сайтах литературных премий, каталогов и прайс-листов издательств и агрегаторов, 

молодежных и социальных сетей, анализируются книготорговые рейтинги, посещаются книжные яр-

марки. Книги для включения в библиотечный фонд отбираются по следующим критериям: соответ-

ствие профилю фонда, задачам библиотеки и запросам ее пользователей. Основными источниками 

формирования фонда Абонемента являются издательства: «АСТ», «Эксмо», «Азбука-Аттикус», 

«Центрополиграф», «Вече», «Альфа-Книга». В ходе просмотра прайс-листов в приоритете нахо-

дятся классические произведения мировой и российской литературы.  

В соответствии с Федеральным законом N 223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц» заказ книг также осуществляется с помощью аукциона. Под аук-

ционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация 

о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информаци-

онной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки 

предъявляются единые требования и дополнительные требования. В рамках аукциона сотрудниками 

Абонемента просматриваются несколько прайс-листов, включающие общий список издательств России. 

Количество наименований книг в прайс-листе может доходить до 20 тысяч названий. 

Систематически готовятся списки докомплектования книг для отдела формирования библио-

течных фондов и распространения книжной продукции. В целях выявления наиболее спрашива-

емой литературы и для восполнения пробелов еженедельно просматриваются и отбираются 

книги на выставке-просмотре новых поступлений. Сохранность фонда обеспечивается с помо-

щью оперативной и качественной работе по реставрации и переплету поврежденных документов, 

выявлению ветхих документов для последующего списания.  

Фонд Абонемента достаточно подвижен, так как библиотекари чутко реагируют на запросы чита-

телей, используя все возможные ресурсы для удовлетворения читательского спроса. Регулярно 

проводится изучение качественного состава и информационной ценности фонда для более полного 

его соответствия информационным потребностям читателей. Так, в 2021 г по многочисленным за-

просам читателей была заказана современная детская и подростковая литература из таких изда-

тельств, как «Компас-Гид», «Синбад» и «Самокат». Кроме того, были заказаны и современные бест-

селлеры для взрослых – Э. Ферранте «Моя гениальная подруга», Э. Пэтчер «Голландский дом» и 

другие. Всего в фонд библиотеки поступили 64 названий издательств «Самокат», 44 названий «Ком-

пас-Гид» и 59 названий «Синбад». Для читателей, увлекающихся произведениями Востока, были 

закуплены художественные произведения у издательства «Шанс», специализирующегося на клас-

сических и современных произведениях Китая, Японии и Кореи. В библиотеку поступили такие книги, 

как Чжан Цзе «Тяжелые крылья», Лао Ма «История города Хулучжэня», Сюэ Фэй «Рассказы о героях 

Китая» и другие. В основном востоковедческая литература публикуется только в данном издательстве. 

В настоящее время одна из главных задач, стоящих перед библиотекарями - увеличение 

числа пользователей и сосредоточение усилий на оперативном и качественном обслуживании 
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пользователей. В рамках ее выполнения важно постоянно предугадывать и анализировать ин-

формационные потребности населения. Именно поэтому, учитывая возрастающий запрос чита-

телей на произведения из школьной программы, были заказаны новые классические детские и 

подростковые произведения. Одним из главных факторов в ходе заказа книг послужили - анализ 

списков летнего чтения школьников, изучение необходимого количества экземпляров спрашива-

емых книг. Все это благотворно повлияло на увеличение количества учащихся и молодежи, по-

сещающих библиотеку, так как именно классические тексты включены в школьную программу.  

Приобщение ребенка к чтению – одна из задач родителей и воспитателей. Чтение детей – одна из 

важнейших перспектив духовности, интеллекта, культуры нации. К сожалению, в век информатизации 

отношение детей к книге изменилось, интерес к чтению стал падать. По данным многочисленных ис-

следований, уже в дошкольном возрасте дети предпочитают книге просмотр телевизора и социаль-

ных сетей, компьютерные игры. Кроме того, наметилась негативная тенденция среди подрастающего 

поколения – постепенный переход на клиповое восприятие информации. В современных реалиях од-

ним из способов решения такого рода проблем является приобщение детей к чтению художественной 

литературы. Художественная литература служит действенным средством умственного, нравствен-

ного и эстетического воспитания детей, она оказывает огромное влияние на развитие и обогащение 

детской речи. Таким, образом, ценность фонда детской и подростковой литературы возрастает с каж-

дым днем. Немаловажным фактором для патриотического и духовного воспитания подрастающего 

поколения является наличие в фонде лучших произведений детской литературы, причем не только 

классических, но и современных писателей.  

Фонд детской и подростковой литературы отдела делится на три части: российские авторы, 

зарубежные авторы и сказки. По жанровым категориям фонд делится на стихотворения, сказки, 

повести, романы, фэнтези. Классическая детская литература представлена такими выдающими 

писателями, как С. Прокофьева, А. Линдгрен, М. Зощенко, В. Бианки, Ф. Баум, А. Барто, А. Вол-

кова и др. Классическая литература отличается глубоким смыслом, оставляя после себя во-

просы для размышления и саморазвития детей. Из современных авторов ярко выделяются та-

кие писатели, как Т. Михеева, В. Ледерман, Р. Белсвик, А. Игнатова, Е. Рудашевский и др. Кроме 

того родители часто выбирают для своих детей увлекательные сказки народов России и мира – 

башкирские, эвенкийские, китайские, бурятские, африканские и другие. Издания включают заме-

чательные иллюстрации лучших художников.  

Основным источником комплектования краеведческой и национальной литературой является 

система обязательного бесплатного экземпляра согласно закону Республики Бурятия от 

17.09.1994 года №577-I «Об обязательном экземпляре документов». Читатели имеют возмож-

ность ознакомиться не только с произведениями современных писателей Бурятии, но и прочи-

тать классику Бурятии. Многие из таких произведений можно найти только в Национальной биб-

лиотеки Республики Бурятии, что позволяет читателей иметь полный доступ к литературному 

богатству нашей республики. 

Одним из основных направлений библиотечного обслуживания пользователей является вы-

ставочная деятельность, основной функцией которой является всестороннее раскрытие книж-

ного фонда библиотеки. Именно выставки наглядно показывают фонд художественной литера-

туры во всей его полноте. На Абонементе ежемесячно организуются тематические выставки книг 

и выставки к юбилейным датам писателей. Все выставки работают в режиме открытого доступа, 

как самостоятельная форма информирования и как составная часть комплексного массового 
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мероприятия, в течение 7-15 дней и дольше, исходя из запросов наших читателей. Информацию 

о новых поступлениях представляет постоянно действующая выставка «Книжный мир XXI века».  

Кроме традиционных выставок большой популярностью пользуются и виртуальные выставки, 

созданные с целью показать всю полноту фонда художественной литературы в сети Интернет и 

социальных сетях библиотеки. Виртуальные выставки включают подробную информацию о био-

графии писателя, его творческом пути, а также конкретные произведения юбиляра, которые со-

держит фонд Абонемента. Виртуальные выставки и анонсы предстоящих книжных выставок, ин-

формация о новых поступлениях размещаются на сайте Национальной библиотеки, на Портале 

культурного наследия и традиций России «Культура. РФ» и в социальных сетях библиотеки. 

Стоит отметить, что активно внедряются и инновационные форматы продвижения чтения – под-

готовка видеобзоров книг, публикаций в социальных сетях. 

Систематически в фонд отдела поступают краеведческие и национальные издания Бурятии. 

В соответствии с юбилеем конкретного писателя или поэта Бурятии готовится книжная или вир-

туальная выставка авторов, которая включает краткую биографию, творчество писателя, а также 

произведения, имеющиеся в фонде Абонемента. Новые поступления краеведческих книг отра-

жаются на книжной выставке «Литературная Бурятия».  

Для более глубокого и внимательного изучения фонда художественной литературы было 

необходимо провести подробное исследование фонда с учетом последних изменений. Для этого 

в сентябре 2022 г. было разработано и проведено в течении месяца анкетирование для анализа 

читательских предпочтений читателей Абонемента. Цель исследования – изучить динамику раз-

вития читательских интересов у различных групп населения региона, проанализировать чита-

тельский спрос фонда художественной литературы, изучить самые посещаемые разделы фонда 

Абонемента. Кроме того, некоторые вопросы анкетирования были напрямую связаны с доком-

плектованием фонда художественных книг, что позволило выявить конкретные произведения, 

необходимые для заказа в фонд. 

В ходе анкетирования приняли участие 107 респондент в возрасте от 16-70 лет. Из них 60 

женщин (59%) и 47 мужчин (45%). В ходе исследования преобладали анкеты возрастных групп - 

молодого и среднего возраста: 16-25 лет – 40 %, 26-40 лет – 30%, старшего возраста 45 лет и 

старше - 20%. Основной объект исследования – читатели Абонемента Национальной библио-

теки Республики Бурятия. 

Первым вопросом анкеты стал анализ регулярности чтения читателей. Большинство опро-

шенных (82%) читают ежедневно, несколько раз в неделю - 20%, несколько раз в месяц - 1%. 

Так как остальные варианты не заинтересовали читателей, можно сделать вывод, что пользо-

ватели предпочитают читать книги ежедневно.  

Вопрос, посвященный посещаемости отдела, отражает длительность посещения Абонемента 

пользователями. Из всех опрошенных респондентов количество читателей, посещающих Або-

немент более 10 лет, а также несколько лет (от 1 до 5 лет) составляет 50%. Следующий вариант 

ответа (от 5 до 10 лет) заинтересовал 20% читателей. Гораздо меньшая часть читателей (10%) 

выбрала ответ - менее года. Проанализировав итоги первых вопросов, можно с уверенностью 

отметить, что выбор читателей падает именно на Национальную библиотеку, как постоянного 

места посещения в течении длительного периода жизни. 

Также респондентам было предложено из перечня выбрать любимые жанры произведений, 

которые они чаще всего читают. Больше всего читателей заинтересовали исторические, детек-

тивные и фантастические жанры (70%). При этом 50% голосов было отдано за русскую и 
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зарубежную классику. Стоит отметить, что 40% опрошенных выбирали несколько вариантов от-

ветов – и приключения, и детективы, и классику, и триллеры, и мистику.  

Следующий вопрос анкетирования касался уже непосредственно отдельных разделов фонда 

отдела. Ответы читателей поделились примерно поровну по всем разделам фонда – русская и 

зарубежная классическая литература (50%), русская и зарубежная современная литература 

(50%).  Российская литература XX-XXI века набрала немного больше голосов - 53%. Изучив от-

веты, можно сделать вывод о большом выборе художественных произведений Абонемента, так 

как пользователи в одинаковой степени выбирают для чтения и классическую, и современную 

литературу. Многие читатели выбирали несколько вариантов ответов, что говорит о разнопла-

новом чтении посетителей. Отдельная часть респондентов (20%) отдают предпочение литера-

туре Восточной Азии – Китая, Японии, Кореи.  

Также рассмотрим спрос отдельных произведений среди читателей, посещающих Абонемент. 

Интересно, что многие читатели следят за последними новинками в художественной литературе. 

Так, наибольшим спросом среди читателей пользуются следующие современные авторы: Г. Ро-

бертс «Шантарам», Н. Абгарян «Манюня», Д. Фоер «Жутко громко и запредельно близко», Х. 

Хоссейни «Тысяча сияющих солнц», Бакман Ф. «Вторая жизнь Уве». Среди российских авторов 

достаточно популярны: М. Петросян «Дом, в котором», Д. Рубина «Русская канарейка», А. Ива-

нов «Тобол», М. Степнова «Сад». Что касается писателей, получивших различные литературные 

премии, то среди них выделяются Е. Водолазкин, Е. Чижова, Р. Сенчин, М. Степнова. При всей 

популярности современной литературы, вечная классика остается в приоритете для всех чита-

телей. Из классических произведений чаще всего спрашивают произведения Э.М. Ремарка, О. 

Уайльда, Э. и Ш. Бронте, К. Маккалоу, Ч. Диккенса, А. Дюма. 

Одним из наиболее важных аспектов в проведении анкетирования стало изучение востребо-

ванности среди читателей библиотеки произведений местных писателей и поэтов Бурятии. Ана-

лиз выявил стабильный интерес респондентов к литературе своего края - родной Бурятии. Так, 

только 20% не читают художественную литературу Бурятии, 40% - постоянно читают, а только 

иногда читают - 30%. Среди выбираемых писателей чаще всего звучали имена Д. Батожабая, А. 

Гатапова, И. Чернова, Р. Белоглазовой, Н. Дамдинова, В. Митыпова. Среди опрошенных около 

70% выбирали для ответа исторический роман «Жестокий век» Исая Калашникова. Можно сде-

лать вывод в том, что художественная литература Бурятии была и остается любимым чтением 

для многих жителей республики. Также отмечается неизменный интерес читателей именно к 

классическим произведениям литературы Бурятии. 

Анализ показал, что 70% читателей удовлетворены количеством поступлений новых книг на 

Абонемент художественной литературы. Данный показатель означает, что совместная работа 

Абонемента художественной литературы и отдела формирования библиотечных фондов и рас-

пространения книжной продукции Национальной библиотеки приносит видимые результаты. Но-

вые книги поступают часто и в достаточно большом количестве. Интересно, что некоторые из 

читателей отдельно прописывали в анкете просьбы о постоянном пополнении фонда.  

Вопрос под названием «Какой раздел художественной литературы Абонемента необходимо 

пополнить?» вызвал у читателей хороший отклик. Почти 50% читателей уверенно выбрали за-

рубежную современную литературу. Также 30% голосов было отдано за российскую литературу 

XX-XXI вв. Классическая литература, как российская, так и зарубежная была отмечена 15% чи-

тателей, что означает достаточное количество классических произведений российской и зару-

бежной литературы. Интересно, что 10% читателей хотели бы почитать новые произведения 
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детской и подростковой литературы. Больше всего читателям Абонемента не хватает научно-

популярных изданий (50%), художественных книг исторического содержания (40%). 

Докомплектование фонда Абонемента является одной из целью проведения анкетирования. 

На вопрос: «Какие конкретные книги вы хотели бы видеть на Абонементе?» - ответила половина 

(50%) респондентов. В ходе анализа анкет было выявлено 10 книг для дальнейшего заказа в 

фонд. К ним относится «Бесконечная шутка» Д. Уолесса, «Жизнь мальчишки» Р. Маккаммон, 

«Война под крышами» А. Адамович и др.   

В ходе разработки анкет было принято решение включить вопросы, отражающие выставочную де-

ятельность. Так, на вопрос «Просматривайте ли постоянные выставки книг?», почти 68% читателей 

ответили согласием. Интерес читателей может быть связан с тем фактом, что на постоянных выстав-

ках представлены только новые поступления книг. Кроме того, читатель может быстро и удобно вы-

брать произведения самых различных жанров в одной месте. Только 25% пользователей предпочи-

тают выбирать книги, обращаясь сразу к конкретным разделам фонда. Многие читатели предложили 

множество новых тем для будущих книжных выставок – «Лауреаты литературных премий», «Добро и 

зло в художественной литературе», «Современная подростковая литература».  

Большинство читателей выбирают издания: 

• самостоятельно – 75% 

• обращаются за помощью к библиотекарю – 25% 

Таким образом, общая картина читательских предпочтений получилась достаточно неоднородной. 

Так, классическую литературу выбирают для чтения анкетируемые с высшим образованием, специа-

листы, студенты, школьники. Так, молодежь чаще всего читает классику по школьной программе, а 

взрослый читатель обращается к ней осознанно: чтобы восполнить пробелы школьного обучения или 

просто перечитать для души лучшие образцы художественной литературы. Мемуарную и историче-

скую прозу читают респонденты зрелого возраста – служащие, педагоги, пенсионеры, безработные со 

средним специальным и высшим образованием. Что касается «досуговой литературы» (фантастика 

и детективы) ее читают представители практически всех социальных групп.  На дружбу читателя с 

книгами развлекательно-познавательного характера не влияют ни род занятий, ни уровень образова-

ния. Если проанализировать возрастной ценз респондентов, то можно отметить, что читатели до 35 

лет чаще всего выбирают фантастические и приключенческие истории, а люди старшего поколения – 

классические произведения, детективы и мемуары. Люди среднего поколения (35-50 лет) читают прак-

тически все жанры, с преобладанием зарубежных авторов. 

Проведенное анкетирование показало, что интерес наших пользователей к чтению книг про-

должает оставаться актуальным. Характер читательских предпочтений стал разнообразнее и 

взыскательнее, поэтому наша задача, как библиотекарей обеспечить для читателей комфорт-

ные условия для хорошего выбора книг. Социологическое изучение помогло выявить недостаю-

щие пробелы в комплектовании фонда, проанализировать спрос читателей в сфере художе-

ственной литературы. Большинство читателей при заполнении анкет отмечали добросовестную 

и активную работу библиотекарей Абонемента, полный и качественный фонд художественной 

литературы, а также выражали признательность и благодарность. 

Документный фонд Национальной библиотеки Республики Бурятия имеет своей целью удо-

влетворить все запросы читателей и их информационные потребности. Конечным результатом 

формирования библиотечного фонда должно стать создание такого фонда, который бы удовле-

творял качественным требованиям и был сформирован с оптимальными затратами.  Кроме того, 

очень важно обеспечить максимально возможную доступность к информации широкому кругу 
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потребителей. Стоит отметить, что главная миссия библиотеки – предоставлять качественный, 

эффективный и бесплатный доступ к любым информационным ресурсам для всех категорий 

пользователей, способствовать их интеллектуальному и творческому развитию. Таким образом, 

первоочередными задачами Абонемента художественной литературы являются приобщение чи-

тателей к лучшим образцам мировой художественной культуры, воспитание разносторонней, ду-

ховно развитой личности, обогащенной знаниями о культуре.  
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Методические пособия по сохранности фондов библиотек 
 

 

 

Сандакова Сэсэг Цыденжаповна, заведующая сектором консервации библиотечных фондов 

Отдела редких и ценных книг ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 

 

Национальной библиотекой Республики Бурятия подготовлено и издано 2 методических по-

собия для библиотекарей и специалистов, занимающихся сохранностью документных фондов: 

«Стабилизация библиотечных фондов» (автор-составитель Сандакова С. Ц.)  и «Основы ре-

монтных и переплетных работ в библиотеке» (составитель Хандуева С. В.).  

Национальная программа сохранения библиотечных фондов Российской Федерации вывела на 

государственный уровень проблему сохранения печатных документов в библиотеках, архивах и му-

зеях. Программа привела в систему все мероприятия по сохранности фондов, ввела в действие 

семь основных подпрограмм: «Консервация библиотечных фондов»; «Создание страхового библио-

течного фонда»; «Выявление и сбережение книжных памятников»; «Безопасность библиотечных 

фондов»; «Сохранение фондов в процессе пользования»; «Учет библиотечных фондов»; «Кадро-

вое обеспечение процессов сохранения библиотечных фондов».  

Разработчиками подпрограмм, организационным, методическим и координационным центром их 

реализации стали крупные федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Рос-

сийская национальная библиотека, Государственная публичная историческая библиотека России, 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино. Выполне-

ние программы координируют Министерство культуры, Российская библиотечная ассоциация и Меж-

ведомственный экспертный совет по проблемам сохранения библиотечных фондов. 

Во всех этапах деятельности Программы сохранения фондов РФ на протяжении более 20 

лет активное участие принимает Национальная библиотека РБ, накапливая и делясь опытом 

сбережения уникального собрания документов на разных носителях информации, в том числе, 

краеведческих, редких и ценных документов.  

Пособие Сандаковой С.Ц. «Стабилизация библиотечных фондов» состоит из четырех блоков, 

каждый из которых раскрывает понятия специальных терминов: «стабилизация», «нейтрализация 

кислотности бумаги», «защита от биоповреждений», «фазовая консервация» и «инкапсулирование». 

Стабилизация (лат. stabilis – устойчивый) – приведение чего-либо в состояние устойчивости, 

постоянства. Стабилизация бумажных документов – это специальная обработка, замедляю-

щая старение и предотвращающая повреждение печатных листов, повышающая их устойчи-

вость к неблагоприятному воздействию внешних агрессивных факторов окружающей среды. В 

мировой практике приоритет отдается форме консервации, позволяющей максимально повы-

сить сохранность возможно большего количества печатных изданий с минимальным вмеша-

тельством консерватора в структуру книги, то есть массовой стабилизации 

В середине XIX в. бумагу стали изготавливать из недорогой, доступной, но менее прочной 

древесной массы и дешевых непрочных красителей, со временем превращающихся в серную 

кислоту, постепенно разъедающую бумагу. Издания военных лет, например, к настоящему вре-

мени потеряли более 60% своей прочности, а бумага начала ХХ в. сейчас имеет всего 4% 

первоначальной прочности. Применяемое в настоящее время бесшвейное скрепление 
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книжных блоков не рассчитано на интенсивную обращаемость книг, на условия их копирования 

(требующие выравнивания их поверхности и мощного светового облучения). В самом критиче-

ском положении находятся газеты, изготовляемые из самой низкосортной бумаги. Такая бу-

мага под воздействием света, загрязнения воздуха или высокой относительной влажности, со 

временем желтеет, становится хрупкой.  

Изучение микроорганизмов – разрушителей бумаги началось только в ХХ веке. Изучено бо-

лее 200 видов грибов, встречающихся в архивах и книгохранилищах. Из них около 40 видов – 

постоянные обитатели хранилищ. Они наиболее опасны для документов, так как вырабаты-

вают ферменты, разрушающие целлюлозу, и вызывают тяжелое поражение бумаги. Такие 

грибы способны за 2 месяца разрушить до 50% целлюлозы в бумаге. Грибами поражается не 

только бумага, но и другие части и материалы документов: кожа, картон, клей, нитки, ткань. В 

большинстве случаев зарастание грибами начинается с поверхности документов. В случае 

намокания документ может быть поражен в любой части, в том числе и в середине. 

Использование индивидуальных микроклиматических контейнеров для защиты книг и непере-

плетенных рукописных документов широко практиковалось еще в Древнем Китае. В середине 70-

х гг. прошлого века, после внедрения фазовой консервации в библиотеке Конгресса США, были 

изготовлены первые образцы контейнеров. Сделано множество типов - от футляров до коробок 

различных конструкций, и начато обучение персонала. Сейчас многие библиотеки успешно изго-

тавливают коробки вручную, в т. ч. и Национальная библиотека Республики Бурятия. 

Технологии массовой стабилизации бумажной основы документов Национального библиотеч-

ного фонда направлены на продление сроков эксплуатации большого массива документов, име-

ющих историческую и культурную ценность. Применение массовой нейтрализации кислотности 

бумажной основы и фазовая консервация документов ежегодно будут увеличивать количество за-

щищенных библиотечных документов, что является главной целью программ сохранения фондов. 

В приложении к данному пособию изложены общие требования (с поправкой) ГОСТ 7.50-

2002 СИБИД. Консервация документов и информация о Центре сохранения библиотечных и 

архивных фондов (компании «Спасфонд» (spasfond.ru). Список профессиональной литературы, 

использованный для написания методического пособия, актуален и может быть полезен при 

учебной и текущей работе библиотекарей. 

В практических рекомендациях Хандуевой С.В. «Основы ремонтных и переплетных работ в 

библиотеке» просто и понятно изложены методы ремонта и переплета книжных изданий. Ре-

монт книг – это устранение повреждений, причиненных изданию в процессе пользования: 

укрепление книжного блока, форзацев, ремонт или изготовление новых переплетных крышек. 

Сюда же входят операции, связанные с вставкой и вклейкой выпавших листов и тетрадей книги, 

укреплением изношенных уголков листов книги, подклейкой разрывов. Как правило, мелкий 

ремонт книг при помощи скотча, канцелярского клея и лейкопластыря осуществляют сами биб-

лиотекари, но это может только навредить изданиям. В пособии рассмотрены конструкция 

книги, ее элементы, виды повреждений книги, описана методика ремонта и переплета доку-

ментов, что позволит библиотекарям решить проблему, связанную с обеспечением сохранно-

сти книг. Сохранение библиотечных фондов зависит от уровня профессиональной компетент-

ности сотрудников библиотек, в обязанности которых входит решение фондоохранных задач, 

а также от того, насколько каждый библиотечный работник владеет необходимыми знаниями 

по обеспечению сохранности фондов в процессе использования.  
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Практическое пособие состоит из шести разделов, начиная от организации рабочего места, 

оборудования, инструментов и материалов, заканчивая методами ремонта книг. В приложении 

указаны удобный словарь терминов и список реставрационных материалов, средств стабили-

зации и оформления документов по ГОСТ 7.50-2002 СИБИД. Консервация документов. Цвет-

ные фотографии переплетных материалов и процессов работы, схематические рисунки помо-

гут пользователю в изучении рекомендаций. В помощь изучению темы прилагается библиогра-

фический список литературы. Дополнительно можно использовать ресурсы интернета. Посо-

бие включает достаточное количество визуального материала и может быть использовано для 

учебной или профессиональной деятельности библиотечных работников.  
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Наше библиотечное краеведение 

 
 

Даниленко Светлана Филипповна, заместитель директора 

ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека 

 

Деятельность библиотек в продвижении документов краеведческой тематики по праву счи-

тается не только основной, но и очень востребованной. Республиканская детско-юношеская 

библиотека ежегодно сталкивается с возрастающими потребностями пользователей в инфор-

мации об истории, культуре и народным обычаям народа, проживающего на территории рес-

публики Бурятия. Как наша библиотека отвечает на эти вызовы? За период 2018-2022 гг. на 

средства от участия в конкурсах республиканских грантов мы реализовали 5 проектов. Данные 

проекты направлены на сохранение бурятского языка, популяризацию лучших произведений 

писателей Бурятии, продвижению национальной культуры и народных промыслов. В 2018 г. на 

базе библиотеки открылся Центр бурятского языка и культуры для детей и молодежи «ЭДИР-

ШУУЛ», в 2019 создали интерактивный театр кукол «ХУУХЭДЭЙ» и онлайн-экскурсию 

«ОNLINE-AЯНШАЛГА», в 2020 г. открыли студию «СЭРГЭ», в 2021 г., в год 100-летнего юбилея 

классика бурятской литературы Даширабдана Батожабая, создали уникальный электронный 

ресурс – мультимедийный сайт «Весь Батожабай», в 2022 г. открывается этнокультурная се-

мейная студия «НОМ: Найдал. Омогорхол. Магтаал».  

Проекты, включающие в себя театр кукол «ХУУХЭДЭЙ» и студию «СЭРГЭ», направлены на 

приобщение пользователей дошкольного и младшего школьного возраста к изучению бурят-

ского языка и популяризацию народных традиций бурятского народа. Отличие проводимых ме-

роприятий в рамках проектов от традиционных, в том, что здесь дети максимально привлечены 

к участию в театрализованных постановках и интерактивных занятиях. Все мероприятия про-

ходят на бурятском языке, тем самым участники в игровой форме быстро адаптируются к языку. 

Одним из самых полюбившихся детям спектакль, стал спектакль «Гэрхэн» на бурятском языке 

по мотивам сказки «Теремок». Спектакль помогла поставить Разуваева Надежда, актриса Рус-

ского драматического театра Н. Бестужева, а роли исполняют сотрудники библиотеки, ранее 

обучившиеся основам актерского мастерства. 

Очень познавательным мультимедийным проектом, рассказывающим об истории Бурятии, о ее 

культурных традициях, географических и природных явлениях, а также об удивительном озере 

Байкал является онлайн-путешествие по родному краю «ОNLINE-AЯНШАЛГА». В качестве гида 

выбран главный персонаж из одноименной сказки детского писателя Бавасана Доржиевича Аби-

дуева – Коти Батор. Путешествие состоит из девяти остановок, снабженных фотографиями, ил-

люстрациями из книг, а также на каждой остановке можно отгадать загадки, послушать аудиоза-

пись гимна Республики Бурятии, узнать о семи чудесах Бурятии и т.п. У ресурса есть уникальный 

адрес https://turbur.ru/, а также мобильная версия. Ежегодно более трех тысяч удаленных пользо-

вателей совершают виртуальное путешествие с нашим Коти Батором. 

В 2021 г., к 100-летнему юбилею классика бурятской литературы Даширабдана Батожабая, 

чье имя носит один из наших Центров чтения, был разработан целый ряд мероприятий о твор-

ческом и жизненном пути писателя, приближенных к потребностям и запросам современных 

пользователей. Реализации данных мероприятий предшествовала большая подготовительная 

https://turbur.ru/
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работа. Планировалось 100-летие классика отметить нестандартно, расширить формат празд-

нования и показать молодому поколению весь колорит той эпохи, которую писатель увекове-

чил в своих произведениях. 

На первом этапе была создана экспозиция «Весь Батожабай», которая включает в себя ху-

дожественную выставку «Похищенное счастье» и архивно-документальную выставку о жизни 

и творчестве писателя. 

Как создавалась художественная выставка? Даширабдан Батожабай – один из крупнейших бурят-

ских писателей и драматургов, который писал в различных жанрах: от басен и поэм до романов и пьес. 

Разнообразие жанров, богатство жизненных наблюдений, красочность и выразительность языка пи-

сателя, богатство и глубина идейно-философской проблематики характеризуют автора, как талантли-

вого и самобытного художника слова. Самым известным его произведением является роман-трилогия 

«Похищенное счастье». В романе-трилогии «Похищенное счастье» описывается жизнь различных 

слоев бурятского общества на рубеже XIX-ХХ вв. Действие романа разворачивается в Бурятии и Мон-

голии, в Китае и Японии, в Лондоне и Петербурге. Трилогия представляет собой сплав традиционного 

фольклорного начала с традициями русского и европейского романа.  

С целью зрительного восприятия такого колоритного произведения у нас родилась идея создать 

художественные картины с изображением главных героев и основных действий в романе. Для совре-

менного молодого поколения, который сегодня больше видит, чем читает зрительное восприятие ху-

дожественного произведения дает способность к осмыслению, интерпретации авторского замысла, и, 

конечно же, мотивирует на его прочтение. Сюжеты для картин сотрудники библиотеки выбирали сами, 

для этого пришлось перечитать роман «Похищенное счастье» не один раз. Из трилогии было выбрано 

десять самых ярких сюжетных линий. Исполнителями наших замыслов стали студенты колледжа ис-

кусств им. П.И. Чайковского по специальности «Живопись». Под руководством талантливых педагогов 

Болотовой Цырегмы Дылгыровны и Богомазова Василия Леонидовича молодые художники создали 

для нашей выставки следующие картины: портреты «Аламжи» и его супруги «Жалмы»,  сюжеты из 

романа: «Борьба сына и отца на призы Далай-ламы»,  «Аламжи уезжает в Лхасу», «Осор-ламу встре-

чают в Лондоне» , «Аламжи работает рикшей в Пекине», «Петр Бадмаев вербует союзников», «Отряд 

Ван Тумэра встречается с отрядом Аламжи», «Татьяна Львовна и Булад», «Гун Эрбэд на окраине 

Токио скучает по родной земле». Таким образом, мы добились своей цели. Прекрасные работы моло-

дых художников передают эмоциональную атмосферу произведения, визуализируют главных героев 

и основные события романа. Главным итогом такой большой и интересной работы является то, что 

библиотека не только приобрела уникальный краеведческий материал, который мотивирует на про-

чтение романа «Похищенное счастье», и что картины украшают пространство библиотеки. 

Следующий этап воссоздания эпохи, в которой жил и работал Даширабдан Батожабай, – 

это открытие в фойе библиотеки архивно-документальной выставки. На выставке представ-

лены копии подлинных документов, отражающие разные этапы его жизни, деятельности и 

творчества, в том числе рукописные заметки и рукописи; малоизвестные фотографии, а также 

книги с произведениями писателя из фондов библиотеки. Главный экспонат выставки – личная 

печатная машинка писателя, переданная библиотеке дочерью писателя, Сэсэгмой Батожабай. 

Многие архивные материалы демонстрируются впервые. Колоритным дополнением к выставке 

являются иллюстрированные стенды, выполненные современным художником из Бурятии Саяной 

Хомоновой. Её милые и забавные картины известны многим не только в республике, но и далеко 

за ее пределами. К выполнению стендов о Д. Батожабае художница подошла очень творчески. 

Стенды представляют собой единую композицию, выполненную в индивидуальном и узнаваемом 
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стиле художницы. Первый стенд знакомит посетителей с биографией писателя и воспоминаниями 

его друзей и коллег. Второй стенд – это карта сюжета романа-трилогии «Похищенное счастье», с 

изображениями основных мест событий романа и его главных героев. Карта наглядно демонстри-

рует масштаб, сложность и насыщенность сюжета романа. Действие разворачивается в Бурятии 

и Монголии, в Китае и Японии, в Лондоне и Берлине, Чите и Петербурге. 

В рамках юбилейных мероприятий мы конечно же не забыли про аудиторию, которая любит 

получать информацию в электронном виде. Уникальной и одновременно очень сложной рабо-

той можно назвать работу по созданию отдельного мультимедийного проекта – сайта «Весь 

Батожабай» https://batozhabaj.ru/. 

Сотрудниками библиотеки в течение короткого времени была проделала очень кропотливая 

справочно-библиографическая, исследовательская и поисковая работа. Первоначально было 

написано техническое задание с основными задачами и видами деятельности. Далее проект 

был выдвинут на получение грантовой поддержки и получил ее. Средства на создание сайта 

библиотека получила из республиканского бюджета для реализации социально-культурных 

проектов, программ, направленных на расширение сферы применения бурятского языка, в раз-

мере сто тысяч рублей. Сайт имеет 13 разделов: Биография, Материалы, Лекции, Подкасты, 

Похищенное счастье, Тест, Галерея, Архивные материалы, Читайте, Смотрите, Стикеры, Вик-

торина, Библиография. С целью наполнения данных разделов справочно-библиографическим 

и информационным контентом библиотека привлекла к работе большое количество видных 

деятелей культуры и искусства, краеведов, педагогов, журналистов, художников, писателей, 

блогеров. Ценность данного проекта в том, что большая часть материалов, которые представ-

лены на сайте – это лекции, подкасты, викторины, тесты и др. материалы ранее нигде не были 

опубликованы и написаны именно для данного ресурса.  

Специально для оформления сайта молодая художница Дарима Кантакова создала особен-

ные иллюстрации и оригинальные графические элементы. Личный взгляд художницы совер-

шенно по-новому заставил взглянуть современного читателя на личность писателя. Нарисо-

ванные Даримой Кантаковой, портрет Даширабдана Батожабая, его супруги Лхамасу Батожа-

бай, герои из романа «Похищенное счастье» излучают необыкновенную энергию, которая ис-

ходила от писателя и его талантливых произведений. Дарима Кантакова – художница, выпуск-

ница детской художественной школы им. Р.С. Мэрдыгеева и Санкт-Петербургской академии 

художеств имени Ильи Репина. В 2021 г. Дарима вошла в шорт-лист Международного фести-

валя книжной иллюстрации и визуальной литературы МОРС (г. Москва). 

Учитывая, что сайт будет иметь просветительскую и научную-познавательную значимость, 

большое место было отведено литературно-публицистическим материалам. Ирина Владими-

ровна Булгутова, преподаватель Бурятского государственного университета им. Д. Банзарова, 

доктор филологических наук любезно согласилась записать видео-контент, состоящий из сле-

дующих лекций: «Читаем знаменитый роман Батожабая сегодня» в 2-х частях,  «Драматургия 

Даширабдана Батожабая», «Дашарабдан Батожабайн «Төөригдэһэн хуби заяан» гэһэн роман  

соо хүнэй досоохи байдал болон хүнэй шарай зураглал»,  «Юмор и сатира в творчестве Даши-

рабдана Батожабая»,  «Грани эпического мышления Батожабая в трилогии «Похищенное сча-

стье».Также по просьбе библиотеки, в честь 100-летнего юбилея писателя, с удовольствием 

представили свои исследовательские работы редакторы журнала «Байкал» Булат Аюшеев и 

Ольга Хандарова. Писатель Булат Аюшеев в своей статье сравнивает издания романа 
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«Похищенное счастье» разных лет, и рассказывает о самых впечатляющих сценах из произве-

дения. Ольга Хандарова сделала обзор истории публикаций Батожабая в журнале «Байкал». 

В последние годы прочно вошла в практику работы библиотек такая форма передачи ин-

формации, как подкасты. На сайте «Весь Батожабай» представлены подкасты с актерами рес-

публиканского театра кукол «Ульгэр», с дочерью писателя Сэсэгмой Батожабай, с актером Бу-

рятского драматического театра им. Х. Намсараева Булатом Самбиловым и др. 

Также для молодежной читательской аудитории на сайте много интересных разделов: интеллекту-

альная викторина, необычный тест «Кто ты из героев романа "Похищенное счастье"?, художественный 

фильм «Песня табунщика», электронные книги автора и др. 

В настоящее время подобные мультимедийные проекты – это популярный, удобный и доступный 

формат подачи информации, который благодаря погружению в историю, оформлению и интерактивно-

сти позволяет вовлечь читателя с помощью цифрового сторителлинга в мир литературы и искусства. 

Вместе с вышеперечисленными проектами, к 100-летию писателя был разработан специальный 

брендбук, который исключительно за короткий промежуток времени стал очень востребованным 

среди молодого поколения. Ноу-хау – это разработанные нашими специалистами стикерпаки, или по-

простому наклейки   с изображением писателя. Сегодня стикеры стали частью ежедневного общения 

детей, их используют для веселых и ёмких ответов, напоминаний, поздравлений. Мы решили, что 

именно через эту форму подачи материала дети и подростки будут информированы, и запомнят ви-

зуально писателя. Всего в набор вошли десять стикеров, их нам нарисовала еще одна талантливая 

молодая художница Динара Сариева. Огромное спасибо автору. Стикерпаки доступны всем пользо-

вателям Viber и Telegram. Высоко оценили пользователи и наши лимитированные читательские би-

леты с портретом писателя и героями романа «Похищенное счастье». 

Триумфальным событием юбилейного года стала церемония передачи бюста писателя Дашира-

бдана Батожабая в дар библиотеке, выполненного скульптором Баиром Сундуповым, членом Со-

юза художников РФ. Мы очень признательны всей семье Батожабай, и лично Сэсэгме Даширобда-

новне, дочери писателя за помощь в проведении юбилейных мероприятий и такой весомый подарок. 

Пусть сегодня талантливый, с неуемной энергией и доброй душой писатель Даширабдан Батожабай, 

увековеченный в скульптуре, станет путеводной звездой к продвижению бурятской литературы, 

пусть новое поколение чтит память своих земляков, которые искренне любили свою малую родину, 

и гордились культурой и традициями бурятского народа. 

Республиканская детско-юношеская библиотека не остановилась на этом, и в 2022 г. ини-

циировала еще один просветительский проект – создание этнокультурной семейной студии 

«НОМ: Найдал. Омогорхол. Магтаал». Студия предназначена для межнационального сотруд-

ничества пользователей, проживающих на территории республики. Основные формы работы 

в студии – это дискуссионные площадки, мастер-классы, межнациональные детские празд-

ники: «Мы вместе-одна семья», «Новый год у разных народов», «Детские национальные игры», 

а также разнообразные встречи семей из диаспор, проживающих в нашем регионе. Для семей 

организуется кольцевая почта из книг и создаются индивидуальные программы чтения, семей-

ные дневники. Пространство библиотеки оснащается специальным оборудованием, книгами, 

настольными играми, стилизованной мебелью, предметами прикладного искусства.  

Впереди у библиотеки много планов и проектов, подготовка к 100-летнему юбилею Респуб-

лики Бурятия. Огромные возможности краеведческого материала, имеющегося в библиотеке, 

позволяют растить гражданина не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни родителей, 

дедушек и бабушек, на событиях из истории своего города, своей республики.  
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Электронная коллекция в именной библиотеке 

 
 

Тюрина Татьяна Сергеевна, библиограф-краевед МБУК «Централизованная библиотечная 

система МО «Тарбагатайский район» 

Ванчикова Юлия Петровна, заведующая Центром библиографии и краеведения ГАУК РБ 

«Национальная библиотека Республики Бурятия» 

 

Мемориальная деятельность становится сегодня все более актуальной для библиотек. Вы-

полняя эту функцию, библиотеки занимаются популяризацией творческого (научного) наследия 

лиц, чьи имена они носят. В настоящее время в республике действует 15 именных библиотек. 

Все они ведут сбор материала о деятельности людей, имя которых им присвоено, создают раз-

личные краеведческие ресурсы – печатные и электронные. 

В качестве примера можно назвать проект по созданию краеведческого электронного ресурса 

в Тарбагатайской межпоселенческой центральной библиотеке Республики Бурятия «Летописец 

семейских Забайкалья» Фирс Федосович Болонев.  

Фирс Федосович Болонев – известный ученый, исследователь истории, материальной и ду-

ховной культуры забайкальских старообрядцев, фольклора русского населения Сибири, доктор 

исторических наук. Он автор более 25 книг и 200 научных статей по истории и этнографии ста-

рообрядцев Сибири, семейских Забайкалья, обрядового фольклора русского (восточнославян-

ского) населения Сибири и Дальнего Востока. За период плодотворной научной деятельности Ф. 

Ф. Болонев принял активное участие в 26 этнографических экспедициях. Им собраны уникаль-

ные сведения о духовной и материальной культуре русских старожилов Восточной Сибири, а 

также ряд материалов по этнографии и культуре бурят. 

В 1996 г. он успешно защитил докторскую диссертацию (по совокупности работ) на тему «Ду-

ховная культура русских крестьян-старожилов Юго-Восточной Сибири XVIII-XX веков (семейские 

Забайкалья)».  

Кроме того, Ф.Ф. Болонев является автором документального фильма «Семейские», вызвав-

шего большой резонанс в республике. В качестве постоянного консультанта Этнографического 

музея народов Забайкалья ученый давал ценные рекомендации о культуре и быте семейских. 

Также он является одним из инициаторов и активных участников создания Этнографического 

музея в Новосибирске, где благодаря ему, хранятся уникальные рукописные и печатные старо-

обрядческие книги. 

В рамках празднования 85-летия Тарбагатайского района, и по инициативе депутата Народ-

ного Хурала Анатолия Григорьевича Кушнарёва 19 августа 2018 г. Тарбагатайской межпоселен-

ческой библиотеке было присвоено имя Фирса Федосовича Болонева.  

На митинге выступили дочь Фирса Федосовича Екатерина Фирсовна, племянник учёного Алек-

сандр Викторович Кушнарёв. Право открыть мемориальную доску было предоставлено дочери 

Екатерине Фирсовне. 

Гости были приглашены на мероприятие «Певец семейских», посвященное памяти Ф. Ф. Бо-

лонева, так же презентации его трудов. В своём выступлении Екатерина Фирсовна отметила, 

что много интересного узнала об отце. Просмотрела фотографии, которых нет в семейных ар-

хивах.  Вспомнила, что однажды в разговоре с отцом, она задала вопрос: «Если бы ты не стал 
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учёным, кем бы ты тогда был?» На что отец ответил: «Я был бы пахарем».  В дар Тарбагатайской 

библиотеке были подарены книги Ф. Ф. Болонева. 

В Тарбагатайской библиотеке оформлен краеведческий уголок «Здесь край мой, исток мой, 

дорога моя…», где выделены основные труды ученого. 

Также проводятся ежегодные районные литературно-краеведческие чтения, названные име-

нем и посвященные Ф. Ф. Болоневу.  

Справочно-библиографическая полнотекстовая база данных «Летописец семейских Забайкалья» со-

здана в 2020 г. Национальной библиотекой РБ и Тарбагатайской межпоселенческой библиоте-

кой. Программно-техническая основа простая – офисные программы Microsoft Front Page и Microsoft 

SharePoint. Электронная коллекция состоит из 5 разделов: Биография, Книги, Статьи, Библиогра-

фия, О проекте. Раздел БИОГРАФИЯ включает сведения о жизни и деятельности ученого и хронику 

событий. Основу коллекции составляет раздел КНИГИ, где на сегодняшний день – 13 оцифрован-

ных книг Ф. Болонева в формате PDF. Раздел СТАТЬИ – 34 статьи из газет, журналов, сборников.  

Раздел БИБЛИОГРАФИЯ включает в себя сведения о 267 документах, расположенных по следу-

ющим разделам:  Отдельные труды, Стихотворения и поэмы, Статьи из газет, Статьи из журналов, 

сборников, Составительская работа, Редакторская работа, Автор предисловия, послесловия, Ре-

цензии, О нем. Хронологический охват раздела – с 1959 по 2019 гг. Издания, которые по разным 

причинам не удалось проверить de visu, отмечены звездочкой. Материал расположен в хронологи-

ческом порядке, что дает возможность проследить научный и творческий путь автора. 

Фирс Федосович в свое время любезно дал разрешение на оцифровку некоторых трудов, име-

ющихся в фонде Национальной библиотеки. В дальнейшем предстоит работа уже с правопре-

емниками ученого. 

База данных пополняемая, Тарбагатайской библиотекой и другими библиотеками района ве-

дется сбор материала. Большекуналейской сельской библиотекой снят видеоролик об ученом и 

предмете его исследования – семейских. В 2023 г. Тарбагатайской МЦБ также планируется сде-

лать видеоролик, провести ряд мероприятий, посвященных исследователю истории и культуры 

семейских Забайкалья.  

Электронная коллекция «Летописец семейских Забайкалья» аккумулирует научное наследие 

Фирса Федосовича Болонева, уроженца Тарбагатайского района, представляет полнотекстовые 

материалы по материальной и духовной культуре одной из ярких и самобытных групп населения 

Бурятии – семейских, становится тем культурным ресурсом, который работает на повышение 

имиджа и востребованности библиотеки в местном сообществе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Культурное наследие 



 

30 

История семьи - для потомков 

 

 

В Национальной библиотеке Бурятии стартовал уникальный проект по сбору информации 

о родословных. 

Семь лет назад краевед и журналист Доржи Намсараев, выпускник легендарного Томского 

политеха издал свою первую книгу «Тухум - связь поколений». А недавно начала работу ини-

циативная группа по его новому проекту «Тоонто нютаг - связь поколений» (координатор – 

Центр библиографии и краеведения Национальной библиотеки РБ). В России уже есть при-

меры того, что работа в области генеалогии входит в круг интересов библиотек, поэтому 

предложение о сотрудничестве в этой области было с интересом воспринято главной биб-

лиотекой республики. Подробной информацией о проекте поделился член Союза журналистов 

России Доржи Намсараев. 

 

- Доржи Цыренжапович, какова цель проекта «Тоонто нютаг – связь поколений? 

 

- Практика показывает, что мы плохо знаем свою личную историю, плохо знаем о своих корнях. 

Что, кроме имени, мы можем вспомнить о наших предках, которые жили, скажем, 100-200 лет 

назад? По историческим меркам это не такой уж большой срок, но события складывались так, 

что многое мы утеряли. Поэтому главной задачей считаю объединение усилий многих людей, 

интересующихся историей своих семей и родов. Они пишут летописи малой родины, издают 

книги, публикуют статьи в газетах. Но эти попытки разрознены и ограничиваются личными исто-

риями, рамками отдельных районов. Нужно взглянуть на работу с родословными шире. Задача 

каждого из нас – сохранить историю семьи для потомков. 

 

- Как возникла идея проекта?  

 

- Углубленно этой темой я стал заниматься после выхода на пенсию. С сожалением вспоми-

наю время, когда мой дед, Ширнин Жамбалович,был жив, и мог бы многое рассказать. Главным 

консультантом стала моя мама, Цында Бадмаевна. Постепенно подключились родственники, 

односельчане, появились единомышленники. Первая книга «Тухум - связь поколений» вышла в 

2015 году. Всего в серии вышло15 выпусков. 

 

- В Национальной библиотеке в единственных экземплярах хранятся шесть выпус-

ков (томов) вашей книги «Сэлэнгэмни – моя Селенга: родословные, предания, воспоми-

нания, биографии, фактология и статистика современников»… 

 

- Наша работа по сбору родословных селенгинских бурят постепенно вышла на общерайон-

ный уровень. В 2018 г. к 100-летию Селенгинского района мы выпустили первый сборник 

«Сэлэнгэмни – моя Селенга…». Нас поддержала доктор исторических наук Любовь Лубсановна-

Абаева. Если считать всех соавторов, то получится почти 250 человек. В книгах  – много фото-

графий из семейных альбомов.  
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-  Собраны ли полностью родословные селенгинских бурят? 

 

- Нет. Как бы мы ни хотели, в шести книгах весь район не охватить, собрана только малая 

часть. 

 

- Как проходит работа по сбору родословных? 

 

- Это не простая работа. Есть принцип добровольности, да и люди разные. Бывает, люди знают, 

что родственники подают материал для книги, но не хотят участвовать в обсуждении. Причины у 

каждого свои. У старшего поколения это может быть страх, связанный с воспоминаниями о гонениях 

и репрессиях. Многие живут одним днем: пока молоды, не считают нужным тратить время на рас-

спросы родителей. Но время для составления своей родословной находить нужно: внуки станут 

взрослыми, и уже мы будем виноваты в том, что знаний нет.Сейчас, когда мы вышли на республи-

канский уровень, я приглашаю всех желающих на наши еженедельные встречи в Национальную 

библиотеку. Телефон для связи: +79025324345 (Намсараев Доржи Цыренжапович, вайбер), e-mail: 

8041951@mail.ru. Можно позвонить или написать, я обязательно отвечу. 

 

 
                                          

Во время работы над родословными 

 

- Ваш совет тем, кто хочет подробнее узнать свою родословную. 

 

- Жизнь уже давно объединила нас. Посмотрите на свои родословные – там невестки, зятья 

из разных районов Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края. Такая работа не должна 
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ограничиваться рамками районов. Также надо помнить, что родословная – это не только имена 

по мужской линии, у многих сейчас материнская линия утеряна. 

 

- Как происходит процесс оформления книги? 

 

- Моя задача заключается в систематизации материала и подготовке книги к изданию. Сначала 

нужно представить свою родословную ветвь в виде схемы - начиная с отцовской стороны. Пишем 

ФИО полностью, год рождения, далее - ФИО супруги, ее фамилию в девичестве, род. Так же оформ-

ляем родственников, не забывая материнскую линию. Оформить можно на бумаге, в виде файла, 

затем передать мне или отправить по вайберу. После схемы идут тексты воспоминаний, фотогра-

фии. В каждом томе есть именной указатель. Рекомендую тем, кто ищет свою родовую ветвь, вни-

мательно изучать и схемы, и тексты: зацепкой может оказаться даже одна фраза.  

 

- Случались во время работы над родословными неожиданные открытия? 

 

- Все мы знаем Дамбу Жалсараева, народного поэта Бурятии. Так вот, супруга Дамбы Зод-

бича – Валентина Зондуевна – родом из села Ноехон Селенгинского района. Из предоставлен-

ного ей материала мы узнали, что ее отец был арестован в 1930 г., позже он был расстрелян, ее 

мама работала на строительстве ПВЗ. Об этом подробно написано в пятом томе книги 

«Сэлэнгэмни…». Интересными были встречи с супругой доктора исторических наук Бато Бадма-

евича Батуева – Ларисой Михайловной. Она – дочь офицера-пограничника, москвичка, работала 

в Новоселенгинске учителем, а Бато Бадмаевич в то время трудился инспектором районо. Сам 

он – уроженец села Тухум. Его воспоминания подробны и содержательны. Надо заметить, что 

все фотографии он скрупулезно подписывал. А сколько случаев бывает, когда есть фотография, 

но без подписи, и никто не помнит, кто на них запечатлен. 

Во время освящения субургана на месте Ацайского дацана я познакомился с заслуженным 

работником культуры РБ, кавалером ордена Дружбы Зинаидой (Долсон) Богдановной Тогочее-

вой. Мы долго работали с ней, и в итоге Зинаида Богдановна вместе с Цыденбалом Данзанови-

чем Дамбаевым составили родословную рода Атаган-Дашатан. 

Большой энтузиаст – Роза Жамсуевна Нимаева. Именно она воссоздала родословные 28 из 

30 семей, которые жили в местности Наран, что в Иройской долине. Намжилма Доржиевна Цы-

рендашиева (Очирова) сделала все, чтобы воспоминания ее отца – Доржи Рабдановича – вошли 

в книгу. Д. Р. Очиров, отличник просвещения СССР, ветеран войны, работал учителем матема-

тики Загустайской средней школы. Благодаря супруге Героя Социалистического Труда Гарма-

жапа Тучинова – Дари Гарбаевне, была упорядочена родословная рода Атаган-Сэбэдэтэн из 

улуса Ацай. 

 

- Доржи Цыренжапович, расскажите о себе. 

 

- Я родился в селе Тухум (местность Загустай Селенгинского района). Окончил Томский по-

литехнический институт по специальности «Автоматика и телемеханика». Работал в Гусиноозёр-

ске. Долгое время сотрудничал с районной газетой «Селенга». В 2017 г. вместе с председателем 

Совета ветеранов района Борисом Нечаевым мы подготовили книгу «Шахтёры Гусиноозерска». 

Позже в сотрудничестве с педагогами издали книги о Загустайской и Новоселенгинской школах. 
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Моя супруга Валентина Цыденжаповна – член Союза журналистов России, работала внештат-

ным корреспондентом газеты «Селенга», руководителем «Школы юного журналиста» Селенгин-

ского района. Наша дочь Ирина – программист. Именно она разработала наш сайт rod03. Сын 

Гэсэр работает в сфере IT, дизайна, полиграфии, дочь Оюна – в сфере рекламы. Дети – мои 

первые помощники. 

Участники организационного собрания инициативной группы «Тоонто нютаг – связь поколений»  

в Национальной библиотеке РБ, 17 ноября 2022 г. 

 

-  Вы создали сайт rod03.ru. Мне кажется, это идеальное   место встречи тех, кто 

хотел бы побольше узнать о свих корнях, предках.  

 

- На сайте мы размещаем информацию о работе с представителями семей по проекту «Тоон-

тонютаг – связь поколений», об участниках проекта, поиске родственников и родственных связей. 

Мы – звено осуществляющее духовные связи между прошлым и настоящим. И знание своей 

родословной помогает помнить фамильное, казалось бы, исчезнувшее прошлое, которое живет 

в делах предков, присутствует в воспоминаниях, фотографиях из семейных альбомов. Родо-

словная – это генетический код каждой семьи, рода. У каждой семьи есть своя родословная, 

своеобразный семейный паспорт, где незримо присутствуют родители, родственники, деды, ба-

бушки, прадеды… 

В этом проекте участвуют люди, которые понимают ответственность перед будущими поко-

лениями по сохранению истории семьи, рода, народа, написанную нами, современниками.  

 

Записала Д.В. Базарова 
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Творческий коллектив «Аза хусэл: сохранение языка и тради-

ций бурятского народа» 

 
 

Бабкинова Валерия Осиповна, руководитель творческого коллектива «Аза Хусэл» 

 
Творческий коллектив «Аза Хусэл» создан в 2013 г. с целью сохранения языка и традиций бурят-

ского народа. Это объединение неравнодушных людей из разных районов этнической Бурятии.  

Более 9 лет «Аза Хусэл» работает при Национальной библиотеке Республики Бурятия. Кол-

лектив побывал в разных районах республики, в Иркутской области, принимал участие в Между-

народных фестивалях, состоялось три сольных концерта в Бурятской Государственной филар-

монии. Практически ни одно мероприятие, организуемое Национальной библиотекой РБ, не об-

ходится без участия «Аза Хусэл».  

2022 год в Российской Федерации назван Годом культурного наследия народов России. Год куль-

турного наследия проводится в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных 

традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытно-

сти всех народов и этнических общностей Российской Федерации. Универсальное значение понятия 

«Культурное наследие» включает не только материальные движимые и недвижимые объекты – па-

мятники архитектуры, музейные, архивные и библиотечные фонды, произведения искусства, но и 

нематериальное культурное достояние, выраженное в родном языке, фольклоре, традициях, празд-

никах и обрядах, памятных и исторических датах, народных промыслах и ремеслах. 

День бурятского языка в Национальной библиотеке РБ, октябрь 2022 г. 
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Творческий коллектив «Аза хүсэл», изучая по трудам бурятских, советских, российских и мон-

гольских учёных не только песенное богатство своего народа, но и уходящие в прошлое тради-

ции и обряды, включил в свою работу мастер-классы для учащихся старших классов. Основной 

целью данного проекта является стремление привить уважение к древней культуре, фольклору 

бурятского народа, рассказать о некоторых старинных обычаях, обрядах и традициях, в которых 

заключена мудрость, житейская практичность, доброжелательность бурятского народа.  Инфор-

мационной базой для коллектива при подготовке мастер-классов служат научные работы извест-

ных ученых М. Н. Хангалова, С. П. Балдаева, Н. Л. Жуковской, А. П. Окладникова, К. М. Гераси-

мовой и др. Так творческий коллектив ведет исследовательскую работу, выявляя темы для за-

нятий: экологические, бытовые, обрядовые.  

Все занятия проходят в интерактивном ключе: исполняются коллективом народные песни, 

благопожелания, создаются и демонстрируются видео, созданные коллективом по темам: «Че-

ловек и природа», «Юрта», «Почитание очага» и другие. Разучивается с ребятами круговой бу-

рятский народный танец – ёохор. Мастер-классы пользуются интересом у детей и подростков, 

ибо передача традиций – это не поклонение пеплу, а передача живого огня будущему поколению. 

 

 
 

Мастер-класс «Учимся танцевать ёохор» 
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Шведский военный полк в Забайкалье 

 

                 Поиски и находки краеведов 
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Шведский военный полк в Забайкалье 
 

 

Тиваненко Алексей Васильевич, доктор исторических наук, главный редактор межрегиональ-

ного краеведческого журнала Забайкалья «Баргуджин-Токум» 

 

Потерпев сокрушительное поражение под Полтавой, шведская армия до конца XVIII столетия 

охраняла Российскую государственную границу за Байкалом 

Как такое могло быть, если действовавшее здесь военное формирование именовалось «Якутским», 

затем «Селенгинским» пехотно-кавалерийским полком как сопровождение посольской миссии графа 

С. Л. Владиславича-Рагузинского 1727-1728 годов по демаркации с Китаем учреждаемой пограничной 

линии, и затем оставленном на охранной службе с центром командования в Селенгинске? 

Пока шли затяжные переговоры посла в Пекине, охранный полк посла, забайкальские казаки и 

бурятское ополчение в ускоренном порядке возводили Петропавловскую, Троицкую и Кударинскую 

крепости, укрепляли Селенгинский, Удинский и Нерчинский остроги, строили заново Кяхтинский, Ак-

шинский, Аргунский и Цурухайтуевский форпосты, множество казачьих станиц и караулов. И когда 

Цинские власти прибыли «принимать» от русских отмежованные к Китаю сибирские территории, 

оказалось, что они уже заселены и укреплены. Поэтому еще год ушел на согласование текста Дого-

вора. И хоты при этом Россия «потеряла» часть условной территории до реки Уро, зато выиграла 

пространство в 150 км от Селенгинская до Кяхты. Вот почему дипломатический Договор о границе 

между двумя странами носит название Удинско-Кяхтинского 1727-1728 годов. 

Вся необычность ситуации состоит в том, что охранный полк фактически являлся не россий-

ским, а пленным шведским, который воевал с Россией в 1700-1721 гг. на Балтике и под Полтавой 

в ходе Северной войны. Разгромленный король Карл XII вместе с малороссийским союзником 

гетманом Мазепой бежал под защиту Османской империи, а 18 тысяч их солдат (среди которых 

кроме шведов, были и англичане) разбежались по степям и лесам Малороссии. Более 1000 сол-

дат и офицеров сдались в плен прямо на поле боя и тут же попросились на службу в русскую 

армию. На устроенном под Полтавой победном пиру Петр I не только удовлетворил их просьбу, 

но и пообещал почет и уважение «учителям-шведам» за науку побеждать. Другие пленные были 

направлены на строительство имперского Петербурга по европейским архитектурным образцам. 

Царь Петр выполнил свое обещание. В 1721 г. сразу же после окончания Северной войны, были 

выпущены императорские указы № 3368 и 7172 «О дозволении находящимся в Сибири шведским 

пленникам вступать в брак с православными, без перемены исповедуемой им веры». Оклады ино-

странных солдат значительно превышали те, что получали россияне. Жившие в бараках мастеро-

вые люди (инженеры, рудных дел мастера, металлурги, горняки, врачи, учителя, чиновники и пр.) 

также имели высокие оклады, свободу передвижения, их кормили «с барского стола». 

Желающие служить по военной линии составили ядро Тобольского гарнизонного полка и 

вскоре, 20 января 1724 г. получили приказ следовать к границам Китая с новым наименованием 

«Якутского» (возможно, так писарь назвал по ошибке Иркутск Якутском) в количестве 2000 чело-

век (конный и пехотный полки). Возглавили его шведский дипломат, участник Полтавской битвы 

Лоренц Ланг и немецкий полковник Иван Бухольц, оба христианского протестантского вероиспо-

ведания. Такими же лютеранами-евангелистами являлся почти весь офицерский состав полко-

вых подразделений с иностранными именами: капитаны М. Цей, П. Ингрин, Л. Тренс, Г. Корне-

лиус, К. Шкадер, М. Немчинов; прапорщики Д. Фогалзенг, И. Гольц, М. Шкадер и другие, 
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принявшие Российское подданство прямо на поле боя под Полтавой. Фамилии рядовых ино-

странных солдат «Якутского» полка нам пока неизвестны. Полк этот считался не только ино-

странным, подчинявшимся только императору, но еще и евангелическим протестантским, имея 

на своем армейском флаге не российские армейские символы, а изображение раскрытой Библии 

на церковном столике-амвоне. Это являлось уникальным случаем в Русской православной ар-

мии, где все, от «забайкальца»-командира до солдата, исповедовали иную религию, а не так как 

требовали воинский устав и политический порядок в стране. 

Командир «Якутского» полка Иван Дмитриевич Бухольц происходил из немецкого (кур-

ляндского) баронского рода протестантского исповедания. Женат на представительнице рода 

Траурнихтов – основателей российской ветви немецкого столичного дворянства. Сражался со 

шведами под Полтавой в составе офицеров лейб-гвардии Преображенского полка, первого, 

между прочим, воинского формирования регулярной Российской армии нового образца после 

реформы Петра I. Отличился также в разгроме шведских полков под Нарвой. 

Направленный с партией пленных в Тобольск, Бухольц укрепил пограничную линию в казах-

станских степях, построил Ямышевскую и Омскую крепости на Иртыше. Получив чин подполков-

ника, он по распоряжению императора в начале 1720 г. начинает формировать Тобольский гар-

низонный полк из пленных шведов для предстоящей отправки «на китайскую границу в Даурии». 

Как состоящий из иностранных протестантов-евангелистов, в марте того же года Геральдиче-

ская комиссия Правительствующего Сената утверждает для нового воинского формирования 

особое знамя полка: «В золотом щите на красном поле серебряный [церковный] престол и на 

нем золотое Евангелие». В соответствии с Положением, воинское знамя и стол со Священным 

Писанием были установлены в гарнизонной Селенгинской церкви. Это Евангелие, как рассказы-

вали современники, имело массивные размеры и было оправлено серебром с позолоченными 

украшениями. Была отпечатана в Синодальной типографии «времен Екатерины». 

Любопытная деталь: так как «Якутский» полк был как бы сверх штата в составе Российской 

армии, отчего личный состав еще не смогли обеспечить форменной одеждой. Поэтому длитель-

ный пеший переход по Сибири пленные шведы совершали в своем военном облачении и с ору-

жием в руках. Русское обмундирование «догнало» их только на месте новой службы за Байкалом. 

Шведские и иные иностранные командиры возглавляли все гарнизонные команды в погранич-

ных крепостях по Аргуни и Джиде, занимали важнейшие гражданские должности. Только в Ир-

кутской губернии (в которую входило и Забайкалье) в разное время на службе состояли 5 губер-

наторов протестантского вероисповедания. Среди них немец, генерал-майор Карл Львович фон 

Фраудендорф (ум. В 1767 г.). После пленения в ходе Северной войны он служил в Омском гар-

низонном полку, после чего в 1765 г. переведен губернатором Восточной Сибири. До него реги-

оном управлял немец-лютеранин «Якутского» полка И. О. Бухольц (1671-1740), позже швед Ло-

ренц Ланг (1684-1758) – также военнопленный, удостоившийся должности дипломатического 

торгового представителя России в Пекине с полномочиями Посла. До  1712 г. Ланг воевал против 

России, был одним из 1000 первых депортированных пленников сражения под Полтавой и пре-

провожденный .И. Д. Бухольцем в Тобольск.. Как дворянин высокого ранга, войсковой инженер-

лейтенант – он сразу попал в число «избранных» лиц Сибирской администрации и Российского 

правительства. С 1715 г. Лангу не раз доверяли дипломатические поручения в Китае по норма-

лизации международной караванной торговли. Его личный пастор А. Г. Кенигсхавен из гарнизона 

«Якутского» полка руководил духовной евангельской жизнью не только Ланга, но и протестант-

ских общин Сибири. Информированный о желании Британского Библейского общества начать 
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переводы богодуховных книг на восточные языки, Ланг, как Иркутский губернатор, способствовал 

открытию при Иркутском Вознесенском мужском монастыре РПЦ «мунгальской» (русско-монголь-

ской) школы переводчиков и доставлял ученикам печатные издания на восточных языках. 

Из протестантских гарнизонных общин, базирующихся вокруг школ для солдатских детей, ши-

рокую известность поулчило учебное заведение в Кударинской крепости англичанина Самуэла 

Бентима, которому помогали офицеры-иностранцы Степан Виткевич, Михайло Гедени, Гаврило 

Лимин-Грем. Подобные школы также действовали в Троицком, Селенгинском и Петропавлов-

ском гарнизонах, в которых, естественно, изучению программы православного Закона Божия не 

находилось времени. 

 В 1740 г. Иван Бухольц скончался в звании бригадира (первый генеральский чин), но воспользо-

ваться чином он не успел, как и воссоединиться с семьей. К тому времени «Якутский» полк был 

переименован в Селенгинский, но прежние условия служения и регалии остались прежними. 

В период воеводства Бухольца под надзор его протестантского полка направлялось немало 

их единоверцев и соотечественников – жертв дворцовых переворотов. Из наиболее известных 

– «арап Петра Великого» А. П. Ганнибал (1677-1781) – прадед А. С. Пушкина, сын эфиопского 

князя, выкупленного С. Л. Владиславичем-Рагузинским их Константинопольского плена. Пода-

ренный Петру I, он вместе с И. Д. Бухольцем служил в бомбардирской роте Преображенского 

полка. Там же, в Селенгинске томился сын председателя Правительства России А. П. Волын-

ского Петр (его сестра содержалась монахиней Иркутского Знаменского монастыря). При преем-

нике Бухольца В. В. Якоби (1687-1769) сослали даже членов царской фамилии С. В. И Н. В. 

Лопухиных. Степан Васильевич являлся двоюродным братом первой жены Петра I Евдокии Ло-

пухиной, бабушки малолетнего Петра II, скончавшегося от оспы. В период его болезни С. В. Ло-

пухин являлся регентом России и от имени царствующего племянника управлял государством. 

Наталья Федоровна была дочерью немецкой протестантской семьи Балк -– племянницы немки 

Анны Монс, второй несостоявшейся супруги Петра I. Оба занимали первые роли в элите двора 

императриц Екатерины I, Анны Иоанновны, Анны Леопольдовны и Елизаветы Петровны. Госу-

дарственные расходы на содержание прислуги клана Лопухиных равнялись тому, что уходило 

на весь императорский двор, ведь Евдокия Лопухина, не лишенная титула, умерла в царском 

звании. Обвиненные ложно в попытке государственного переворота, супруги Лопухины были со-

сланы в кандалах в далекий Селенгинск. Генерал-лейтенант и адмирал Лопухин скончался в 

1741 г. и похоронен на месте ссылки, а его жену вернули в Петербург только после смерти Ели-

заветы Петровны в 1762 г., где она продолжала считаться первой статс-дамой императорского 

двора, правда уже в преклонном возрасте. 

Новый командир «иностранных» Селенгинского полка Варфоломей Валентинович Якоби 

(1687-1767) происходил из шведских протестантских выходцев. В 1711 г. переселился в Россию 

и сразу же принял участие в войне с турками и поляками. В 1730 г. он уже бригадир-майор в 

военной команде немца генерал-майора Карла Бирона по покорению Прибалтики. В 1739 г. ста-

новится полковником. 3 марта 1740 г. пожалован в бригадиры (первый генеральский чин) и от-

командирован за Байкал, заменить умирающего от старости И. Д. Бухольца. Дополнил стороже-

вой Селенгинский полк еще двумя военными соединениями и 6-ю казачьими формированиями, 

обще численностью 5000 человек. Причина – подготовка Китая к военному вторжению в Забай-

калье вдоль всей линии межгосударственной границы. Сосредоточенная в Селенгинске русская 

армия по-прежнему читалась «иностранной» протестантского вероисповедания, с сохранением 

штандарта с изображением Святого Евангелия. Его сын Иван возглавил мушкетерский полк и 
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курировал единоверцев при Селенгинской гарнизонной школе для солдатских детей-кантони-

стов. Тем же занимался и обер-комендант Троицкой крепости Фридрих Вестфален (1792). Неко-

торе время исполнял обязанности Иркутского губернатора, но всвязи с упадком сил в 70 лет 

передал должность Иркутскому обер-коменданту фон Липеману. Умер и похоронен в Селенгин-

ске. Сохранился памятник на его могиле. 

В 1796 г. по указу императора Павла I, из двух батальонов Селенгинского полка был сформиро-

ван 41-й Селенгинский мушкетерский полк, с общей численностью 2126 человек, передислоциро-

ванный под командованием генерала И. В. Якоби в г. Усть-Каменогорск на р. Иртыш. Третья рота 

осталась в Верхнеудинске, а четвертая продолжала нести охранную пограничную службу, получив 

наименование Полторацкого гарнизонного полка. И все подразделения 41-го мушкетерского полка 

по-прежнему объединялись "протестантским" военным знаменем с изображением Библии. 

По выходу в отставку Иван Варфоломеевич Якоби (1726-1803) занимал ряд гражданских 

должностей, в том числе генерал-губернатора Восточной Сибири. При нем обширный регион 

был разделен на Иркутскую, Верхнеудинскую и Нерчинскую области. Причем Нерчинская об-

ласть состояла из Баргузинского, Доронинского, Нерчинского и Сретенского уездов, а Верхне-

удинская – из Селенгинского, Троицкосавского и Верхнеудинского уездов. Его внуком был пору-

чик кавалергардского полка декабрист И. А. Анненков (1802-1870). 

С переездом основной массы «иностранного» полка в Западную Сибирь духовная подпита 

новообращенных в евангельскую христианскую веру стала иссякать, но в XIX в. ее продолжали 

поддерживать ссыльные декабристы, Английская протестантская миссия (среди бурят), ино-

странные ссыльные национально-освободительного движения в Европе. Но это, как говорится, 

уже другая история. 

Многие вышедшие в отставку шведы, немцы и англичане продолжали жить в Забайкалье. По-

томки некоторых из них, например, Бухольцы, до сих пор встречаются среди граждан Республики 

Бурятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекция книг Иосифа Еремеевича Тугутова, исто-

рика, этнографа, писателя.  

 

                 О книгах и не только 
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Коллекция книг Иосифа Еремеевича Тугутова, историка,  

этнографа, писателя 

 

 

Мартынов Максим Денисович, главный библиотекарь  

Отдела редких и ценных книг ГАУК РБ  

«Национальная библиотека Республики Бурятия» 

e-mail: photographen@rambler.ru 

 

 

Одним из основных процессов работы отдела редких и цен-

ных книг является постоянный мониторинг состава книжного 

фонда, текущее и ретроспективное комплектование редкими из-

даниями, приоритетно краеведческими, включая коллекции лич-

ных собраний выдающихся деятелей республики Бурятия. Так, в 

2018 г. фонд пополнился тремя такими собраниями, в числе которых был фрагмент домашней 

библиотеки И. Е. Тугутова в количестве 47 книг. 

Иосиф Еремеевич Тугутов – известный ученый, педагог, этнограф, фольклорист, доктор ис-

торических наук, заслуженный деятель науки Республики Бурятия, член Союза писателей СССР. 

Он родился 16 ноября 1911 г. в с. Большой Бахтай Аларского района Усть-Ордынского бурят-

ского округа Иркутской области. Здесь же в Большом Бахтае, Тугутов с товарищами создал эт-

нографический кружок, где со слов улусников, они записывали сказки, предания и даже отрывки 

эпоса. Будущий учёный интересовался народными играми, бытом, устным творчеством. Почти 

15 лет он отдал журналистской работе. Был собкором ТАСС, «Правды», «Учительской газеты», 

работал в аппарате «Бурят-Монгольской правды». Получив высшую степень в науке, ему было 

присвоено звание профессора. Автор свыше 30 научных работ: «Материальная культура бурят», 

«Народные игры и общественные празднества бурят», «Небесная дева – Мать-лебедица» и мно-

гие другие. Иосиф Еремеевич активно совмещал с научной деятельностью и литературный труд, 

писал на русском языке. Его наставником был Михаил Шолохов, помогавший ему в работе над 

романом «Побратимы». Большой известностью пользуется роман «На четырёх ветрах». Его 

перу также принадлежат сборник «У истоков отваги», повести «Путешествие в легенду», «За 

Обусой-рекой», «Тургэн из Бахтая». 

У Иосифа Еремеевича была своя домашняя библиотека, часть которой подарил в фонд от-

дела редких и ценных книг Национальной библиотеки Республики Бурятия его сын Алексей 

Иосифович Тугутов. Полученные книги не разбились по отраслям знаний, а расставлены в ал-

фавитном порядке как отдельная коллекция «Библиотека И. Е. Тугутова». Книги такой коллекции 

рассматриваются уже не просто как нейтральные носители того или иного печатного произведе-

ния, они важны из-за истории своего бытования.  

Уникальность коллекции не сколько в тематике, сколько в наличии автографов известных пи-

сателей, ученых, общественных деятелей России и Бурятии. Кроме того, в этих книгах большое 

количество помет на полях, оставленных И.Е. Тугутовым. В такой коллекции можно наглядно 

увидеть весь комплекс читательских интересов человека. Изучая книжные собрания учёных, из-

вестный библиофил А. И. Маркушевич пришел к выводу, что, независимо от специальности 
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владельца, библиотека учёного является его лабораторией, в которой он черпает необходимые 

для работы сведения. В отличие от библиофильской библиотеки, здесь «на первый план высту-

пает отнюдь не редкость и ценность составляющих её книг, а культурно-историческая и научная, 

а вместе с тем и личная сторона дела...». 

В состав коллекции входят преимущественно научные издания, книги 

по темам исследовательской деятельности ученого. В первую оче-

редь, это труды по истории, фольклору и этнографии бурят. Вторую 

группу составляют справочные издания по языкознанию, сюда же 

можно отнести сборники высказываний о языке передовых русских 

писателей и критиков. Небольшая часть состоит из произведений по 

литературоведению, и только две художественные книги. 

Как любой достойный исследователь, учёный Иосиф Еремеевич 

пользовался справочной литературой. В коллекции книг Тугутова 

есть шесть толстых словарей, почти все они изданы в 1950-е гг. в то 

время, когда их владелец готовил к защите диссертацию «Матери-

альная культура бурят» (1957 г.) на соискание учёной степени канди-

дата исторических наук в Ленинградском педагогическом институте 

им. А. И. Герцена. Необходимо отметить важную деталь, словари были в активном использовании, 

что называется зачитаны до дыр. Писатель обращался к ним в течении всей жизни, такой вывод 

можно сделать из-за наличия в книгах разных документов, датированных началом 1990-х гг. 

В словарях большое количество читательских примечаний. Например, форзац словаря ино-

странных слов исписан терминами с указанием страниц в книге, где надо смотреть определение. 

Здесь же подпись И.Е. Тугутова, под которой написано «Загустай», вероятно книга приобретена 

была в селе Загустай, где он работал учителем в школе. Примечательно что в продолжение этой 

записи другими чернилами, возможно Тугутовым же, написано «1951-6». О значении такого при-

бавления можно только догадываться, тем более сама книга издана в 1954 г. В самом словаре 

сохранилось большое количество разнообразных закладок. Чаще всего, это обычные тонко 

нарезанные бумажки, в которых 

иногда написаны примечания. 

Может показаться, что эти наре-

занные и иные бумажки исполь-

зуемые как закладки, ненужный 

мусор, который можно выбро-

сить, но для изучения биогра-

фии И. Е. Тугутова – это бесцен-

ный материал в составлении 

творческого портрета учёного. 

Поэтому, все вложенные в кни-

гах материалы, остаются на 

своих местах, именно в тех 

страницах, где и находились 

при поступлении коллекции в 

фонд ОРиЦК. 
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Словарь русского языка, подобно другим книгам, содержит подпись владельца на форзаце и 

запись о месте приобретения. Как и словарь иностранных слов, эту книгу Тугутов приобрёл в 

селе Загустай, в данном случае чётко указан ещё и год 1954. Сама книга издана в 1953 году, 

таким образом, очевидно к Иосифу Еремеевичу она попала ещё совсем новой. На форзаце 

также выписаны термины и страницы, где нужно искать определение к ним. Самый интересный 

вложенный документ в эту книгу, это чёрно белая фотография со свадьбы. К сожалению, кто на 

фото играл свадьбу определить не удалось. А на странице 340-341 вложено два номера район-

ной общественно-политической газеты Аларь за 13 и 18 августа 1994 года. На одной из газет 

рукой кто-то написал «Тугутову И. Е.» с его адресом. 

 

Помимо бумажек с заметками, в словарях часто встречаются разные газетные, визитные кар-

точки, открытки, фотографии, письма и другие, уже ставшими архивными, документы. 

Книги, подаренные Тугутову, содержат автографы, среди них есть такие имена: Ш. Б. Чимитдор-

жиев, Н. О. Шаракшинова, М. М. Спектор, В. И. Андреев, Р. А. Шерхунаев. Отдельно стоит отметить 

книгу Р. А. Шерхунаева «Бурятские народные сказители» изданную в Улан-Удэ в 1986 г. Она 

подписана не автором, а учениками школы, где очевидно преподавал И. Е. Тугутов: 
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«Уважаемому Иосифу Еремеевичу от учащихся Загустайской средней школы в день его 75-ле-

тия, 14/XI – 1986 г.». 

На книгах без автографов, Иосиф Еремеевич ставил свой личный штамп. Скорее всего, таким им-

провизированным экслибрисом, владелец защищал наиболее дорогие ему и нужные в работе книги. 
 

Владельческий знак И. Тугутова 

 

Труд известных литераторов привлекал внимание Тугутова, а тем более работа величайшего пи-

сателя-романиста Льва Толстого. Помимо самого романа «Война и мир», в котором, к слову, вложено 

домашнее сочинение на листочке от школьной тетради «Отрицательные герои в романе Л. Н. Тол-

стого “Война и мир”», в коллекции есть книга профессора Николая Гудзия «Как работал Л. Толстой» 

изданная в 1936 году. Книга Н.К. Гудзия помогает составить представление о процессе написания 
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Толстым нескольких его произведений. В введении сказано о технике работы Льва Николаевича и 

приведены его важные высказывания о писательской деятельности вообще. 

Книга «Как работал Толстой» очень хорошо иллюстрирует Тугутова как читателя-исследователя. 

На форзаце кроме выписанных сносок на заинтересовавшие места в тексте, имеется следующая 

запись: «Иосиф Тугутов г. Улан-Удэ, ПВЗ 1937 г., июнь». Здесь есть запись не только о времени и 

месте приобретения, но и времени прочтения этой книги что характерно для настоящих книголюбов. 

Нахзац содержит читательское эссе Тугутова по данной книге: «В 11 № журнала Лит. учёба (ноябрь 

1938 г.) имеется характерная статья Б. Бурсова «Лев Толстой о писательском мастерстве». Та ста-

тья, по существу, систематизация высказываний А.Л. Толстого о пис. Мастерстве, конспект этой 

книги, но только без анализа худ. метода, приёмов работы. В нет того обилия примеров, как в этой 

книги. /подпись/ 17/VIII 39 г.». Все эти записи представляют бесценный источник для изучения учё-

ного как творческой личности и становления его литературного таланта. 

О проработке книги Н. К. Гудзия Тугутовым свидетельствуют многочисленные его инсрипты почти 

на каждой странице. Это подчеркивания в тексте, либо примечания на полях. А зачастую и то и другое. 

Очень интересная запись есть на 241 странице «Читал в июне 1937 г. в поезде №1 (ехал в Москву). 

Перечитываю в августе 1939 г. в связи с перечитыванием “Войны и мира” 17/VIII 39». 

Запись из книги И. Гудзия 
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Известный бурятский филолог М.П. Хамаганов подписал свою книгу «Бурятская фольклористика» 

следующими словами: «Пытливому исследователю-этнографу, даровитому писателю И. Е. Тугутову 

в знак уважения от автора /подпись/ Гор. Улан-Удэ. 22 ноября 1964 г.». Настоящая книга была 

тщательно изучена Тугутовым, о чем говорят периодические примечания и подчеркивания в 

тексте, а также сноски заинтересовавших и очевидно важных для ученого мест на последней 

странице. Научные интересы у дарителя и получателя книги были схожи, вероятно, ученых 

связывала профессиональная дружба. 

В конце книги М. П. Хамаганова приклеен невзрачный почтовый конверт, внутри которого хранится 

приглашение на торжественное заседание Ученого Совета Бурятского пединститута им. Д. Банзарова, 

посвященное 60-летию со дня рождения и 40-летию общественной деятельности профессора Миха-

ила Петровича Хамаганова. Это заседание состоялось спустя 10 лет после подписания книги для 

Тугутова. Самое примечательное то, что Иосиф Еремеевич сохранил черновики своей речи для этого 

заседания вместе с приглашением в конверте. Свою речь Тугутов озаглавил "Сын века" и начал её 

такими словами: «Наш строгий кибернетический век начисто отвергает чудо. Я тоже не верю в чудеса. 

Но перед нечеловеческой работоспособностью профессора, доктора филологических наук Михаила 

Петровича Хамаганова останавливаюсь как перед чудом». 

Стоит отметить, часть домашней библиотеки профессора Хамаганова также хранится в фонде 

ОРиЦК НБ РБ и в составе ее есть книга «На четырех ветрах» с автографом Тугутова, подписан-

ная и врученная Хамаганову именно в день торжественного заседания 21 июня 1974 года. 

Есть в коллекции книг Тугутова экземпляр с автографом человека, стоявшего у истоков со-

здания отдела редких и ценных книг. Это - Михаил Моисеевич Спектор, который с февраля 1960 

г. до конца жизни трудился в Республиканской универсальной научной библиотеки им. М. Горь-

кого (ныне Национальная библиотека Республики Бурятия). Вначале работал в книгохранилище, 

затем с 1969 г. в справочно-библиографическом отделе. Попутно помогал сотрудникам краевед-

ческого отдела в составительской работе. В конце 70-х гг. Михаил Спектор обследовал фонды 

библиотеки на предмет книжных редкостей XVII, XVIII, XIX веков, которые и заложили основу 

коллекций нынешнего отдела редких и ценных книг НБ РБ. 

От имени редактора Спектор вручил И.Е. Тугутову экземпляр «Летопись печати бурятской 

АССР 1958-1959 гг.», т.к. в неё были включены библиографические сведения о выходе моногра-

фии ученого «Материальная культура бурят». 
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Автограф И. В. Андреева 
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Автограф М. М. Спектора 
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Автограф Ш. Б. Чимитдоржиева 
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Форзац словаря русского языка 
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Из книги Н. Гудзия 
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Библиографический указатель о Бурятском  

республиканском хореографическом колледже  

имени Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева 

 

 

По материалам сайтов Национальной библиотеки РБ, Бурятского республиканского  

хореографического колледжа имени Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева 

 

 

22 сентября 2022 г. на XXVII Книжном салоне 

прошла презентация библиографического ука-

зателя, посвященного 60-летию со дня открытия 

Бурятского хореографического колледжа имени 

Л. Сахьяновой и П. Абашеева. Это первый биб-

лиографический указатель, посвящённый обра-

зовательному учреждению сферы культуры и 

искусства Республики Бурятия. Составитель – 

заслуженный работник культуры Республики Бу-

рятия, библиограф Национальной библиотеки 

РБ Ирина Иннокентьевна Богомолова. 

Библиографический указатель литературы 

составлен к 60-летию со дня открытия колледжа 

– Бурятского государственного хореографиче-

ского училища, основанного в 1961 г. Постанов-

лением Совета Министров Бурятской АССР 

№179 от 16.05.1961 г. Училище создано на базе 

хореографического кружка в Доме пионеров им. 

П. П. Постышева. У истоков его создания стояли 

выдающиеся деятели искусства Бурятии – 

народные артисты СССР Лариса Петровна 

Сахьянова, Гомбо Цыдынжапович Цыдынжапов, народный артист РСФСР Пётр Тимофеевич 

Абашеев. Полное наименование прославленного учебного заведения – ГАПОУ РБ «Бурятский 

республиканский хореографический колледж имени Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева». 

Колледж является основным источником пополнения творческих коллективов Бурятии, в том 

числе: балетной труппы Бурятского государственного академического театра оперы и балета и 

Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал». За всю историю 

колледжа подготовлено более 600 артистов балета и народного танца.  Десяткам из них присво-

ены почетные звания народных, заслуженных артистов, работников культуры, деятелей искус-

ства. Среди выпускников колледжа кандидаты наук, руководители учреждений культуры разного 

уровня, балетмейстеры, педагоги, искусствоведы.  

В разные годы колледж окончили мастера сцены, имена которых украсили афиши Бурятского 

государственного академического театра оперы и балета. Это народные артисты России: Екате-

рина Самбуева, Юрий Муруев, Виктор Ганженко, заслуженные артисты России: Татьяна Дудеева, 
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Алексей Павленко, Владимир Кожевников, Баярто Дамбаев, народные артисты Бурятии: Тать-

яна Муруева, Виктор Андреев, Людмила Кондратьева, Галина Батурина, Батор Надмитов, Веро-

ника Миронова, заслуженные артисты Бурятии: Альбина Петрова, Любовь Иданова, Георгий 

Мергенев, Людмила Пермякова, Лариса Башинова, Баярма Цыбикова, Лия Балданова, Булыт 

Раднаев и др. Выпускники колледжа работают в балетных труппах театров Москвы, Санкт-Пе-

тербурга, Новосибирска, Казани, Красноярска, Якутска; профессиональных коллективах Элисты, 

Кызыла, Иркутска и др. городов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Многие продол-

жают обучение в Московской государственной академии хореографии, Академии Русского ба-

лета им. А.Я. Вагановой, Российской академии театрального искусства, Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Московском государственном ин-

ституте культуры и др. высших учебных заведениях культуры и искусства России. 

Указатель содержит список документов, изданных за период 1961-2022 г. – книг, статей из 

журналов, газет, сборников о преподавателях, выпускниках, спектаклях и концертных програм-

мах хореографического колледжа. Всего – 1217 источников. Перед читателями раскрывается 

полная картина хореографического образования и балета в Бурятии за 60 лет.   Предназначен 

указатель для искусствоведов и студентов, будет интересен большому кругу читателей. 

Указатель составлен на базе фондов Национальной библиотеки Республики Бурятия и библиотеки 

хореографического колледжа. Характер указателя – рекомендательный, т. е. он содержит сведения о 

наиболее интересных публикациях, максимально точно освещающих тему, и не претендует на пол-

ноту. Расположение материала – алфавитное, в разделах «Директора», «Художественные руководи-

тели» - хронологическое. Библиография к персоналиям включает их публикации, литературу о их 

жизни и деятельности. В списки включены материалы на русском и бурятском языках. 

- Хочу выразить автору указателя Ирине Иннокентьевне Богомоловой, вся трудовая деятель-

ность которой связана с Национальной библиотекой, благодарность за неоценимый вклад, ко-

торый она внесла в развитие культуры и искусства в Республике Бурятия. Я надеюсь, что эта 

работа станет помощником для искусствоведов, студентов, преподавателей и всех тех, кто це-

нит высокое хореографическое искусство, — отметила министр культуры Соелма Дагаева во 

время выступления на презентации библиографического указателя. 
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На презентации выступили также директор Бурятского государственного хореографического 

колледжа, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия, кандидат культурологии Д.В. Ду-

гаржапов, рассказавший о выходе в свет полновесного тома, посвященного 60-летию со дня ос-

нования колледжа. Указатель, как подчеркнул Д.В. Дугаржапов, дополнил книгу, и в итоге полу-

чился замечательный тандем книг, которые нарисовали полную картину развития балетного ис-

кусства и образования Бурятии с 1961 по 2022 год. В обсуждении новой книги приняли участие 

кандидат искусствоведения, балетовед, профессор Л.И. Протасова; художественный руководи-

тель балета Бурятского академического театра оперы и балета, заслуженный артист России, 

лауреат Государственной премии Б.Ц. Дамбаев; ведущий солист Бурятского театра оперы и ба-

лета, народный артист Бурятии, лауреат Государственной премии Бурятии и педагог Б.Ц. Жам-

балов. Особую значимость указателя, который нужен студентам, поскольку  он собрал весь до-

кументальный ряд по истории становления балета в Бурятии, подчеркнула старший преподава-

тель ВСГИК, балетовед А.Г. Багадаева. Доктор экономических наук, профессор Н.И. Атанов ска-

зал, что это поистине титанический труд: просмотреть столько источников, систематизировать, 

сделать описание каждого документа. О ценности указателя высказались кандидат историче-

ских наук Е.Н. Грошева, кандидат культурологии В.Д. Бабуева, директор Национальной библио-

теки Республики Бурятия, заслуженный работник культуры РБ Л.В. Гармаева и председатель 

Союза композиторов, заслуженный деятель искусств Бурятии Л.Н. Санжиева. Украсили своим 

прекрасным исполнением произведений Ж. Массне и Б. Мартину Софья Алексеева (флейта) и 

Баир Борбоев (фортепиано). Присутствующие на презентации пожелали Ирине Иннокентьевне 

Богомоловой еще поработать на благо культуры искусства Бурятии, в частности, издать указа-

тели по академическим театрам Бурятии. Присутствующие высказали пожелание, чтобы тираж 

был бы дополнен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

57 

 

 

 

 

 

БИБЛИОПАНОРАМА 

научно-популярный журнал 

 

 

Издается с 2009 г. 

 

 

Текст публикуется в авторской редакции 

 

 


