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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Дорогие коллеги! 
 

 Перед вами специальный выпуск «Библиотечного вестника Бурятии», 
посвященного 75-летию научно-методического отдела Национальной биб-
лиотеки Республики Бурятия.  

Надеемся, что этот выпуск, созданный по воспоминаниям коллег, еще 
раз напомнит о самых интересных, масштабных, творческих проектах, осу-
ществленных научно-методическим отделом за 75 лет, о людях, которые их 
создавали, и новых поколениях методистов, продолжающих и умножающих 
те многолетние традиции, положившие начало целому направлению в биб-
лиотечной отрасли – научно-методическому. И листая страницы юбилейно-
го сборника, еще раз вспомним те даты, события, очевидцами которых бы-
ли наши авторы.  

Сборник состоит из 3-х разделов и приложения. Первый раздел «Из 
прошлого в будущее» отражает этапы становления и развития научно-
методического отдела за 75 лет. Во втором разделе «Листая страницы твои 
в юбилей…» ― воспоминания ветеранов научно-методического отдела, 
работавших в разные годы и внесших большой вклад в его становление и 
развитие. Третий раздел «Взгляд сквозь время. Незабываемое» включает 
воспоминания о совместной работе сотрудников и ветеранов муниципаль-
ных библиотек республики, достижениях и ярких событиях в жизни библио-
тек республики. В приложении содержатся базы данных о кадрах научно-
методического отдела, директорах и методистах централизованных биб-
лиотечных систем республики, республиканских конкурсах и наградах, пе-
речень курсов повышения квалификации, организованных с 2000 по 2015 г. 
научно-методическим отделом. Представлена хроника событий и фотога-
лерея сотрудников научно-методического отдела по годам.  

Выражаем искреннюю благодарность и признательность всем, кто при-
нял участие в составлении юбилейного сборника.  

 
670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4 
Национальная библиотека Республики Бурятия 
Научно-методический отдел 
Телефон (301-2) 21 – 95 – 62 
Факс (301-2) 21 – 95 – 62 
E-mail: metodist _@mail. ru
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ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ.  
ИСТОРИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
 

Д. Ц. Мункуева 
заведующая научно-методическим отделом Национальной библиотеки  

Республики Бурятия, заслуженный работник культуры РБ 

 
Научно-методической службе 

Национальной библиотеки Республики Бурятия – 75 лет 
 
 
В 2016 г. Национальная библиотека Республики Бурятия отмечает две 

большие даты: 135-летие со дня основания и 75-летие научно-методического 
отдела.  

Формирование научно-методической деятельности Национальной биб-
лиотеки Республики Бурятия тесно связано с историей и становлением 
просветительской деятельности в 1920-е гг. В 1941 г. по приказу Народного 
комиссариата просвещения Бурят-Монгольской АССР был открыт методи-
ческий кабинет, который оказывал практическую помощь в проведении 
массовых мероприятий, организации работы по ликвидации неграмотности 
и малограмотности и ученичества по подготовке библиотечных работников 
для аймачных и сельских библиотек.  

 Для выполнения постановлений ЦК КПСС «О состоянии и мерах улуч-
шения библиотечного дела в стране» (1959), Совета Министров Бурятской 
АССР и Областного Совета профсоюзов «Об упорядочении, дальнейшем 
развитии и укреплении сети массовых библиотек в сельской местности» 
(1966) методической службой оказывалась методическая и практическая 
помощь по развитию сети библиотек республики, особенно в сельской ме-
стности, создания системы библиотечного обслуживания на основе планов 
социального развития районов, городов, сел, укрепления материально-
технической базы. За период 1959-1965 гг. сеть библиотек системы Мини-
стерства культуры Бурятской АССР возросла в 1,5 раза и составляла 270 
библиотек (республиканских ― 2, районных ― 25, городских ― 10, детских 
― 27, сельских – 206).  

 Первыми методистами были Г. Г. Каллер, Г. И. Соколова, З. К. Помер-
ко, Н. С. Тубельский, В. И. Хавкин, Т. А. Лобанова, Ю. Б. Авраева, Л. Д. Ба-
томункоева, Р. В. Ильина, Г. Ф. Рябова, Г. С. Солодкова и др.  
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 В 1965 г. с утверждением Устава Республиканской научной библиотеки 
им. М. Горького (далее ― РНБ) методический кабинет был преобразован в 
научно-методический отдел, который стал координировать организацион-
но-методическую деятельность основных функциональных отделов РНБ. 
В 1960-е гг. методический отдел занимался изучением сети, координацией 
деятельности государственных библиотек с библиотеками других ве-
домств, выработкой рекомендаций по повышению уровня работы библио-
тек. Большое внимание уделялось развитию сети массовых библиотек, 
доведению книги до каждого населенного пункта и семьи. Научно-
методический отдел осуществлял руководство переводом библиотек на 
открытый доступ к книжным фондам. В этот период начал работать мето-
дический совет, на заседаниях которого рассматривались планы методиче-
ской работы, подводились итоги социалистического соревнования.  

В 1960-1980-е гг. интенсивно развивалось библиотечное дело Бурятии: 
была проведена централизация государственных массовых библиотек, 
создана система библиотечного, информационно-библиографического об-
служивания тружеников сельскохозяйственного производства, формирова-
ние и использование единого книжного фонда централизованных библио-
течных систем. В изучении и внедрении новых процессов библиотечного 
обслуживания населения республики использовались такие методы науч-
ных исследований, как эксперимент, моделирование, наблюдение, анализ 
документов. По республике было создано 20 централизованных библио-
течных систем (ЦБС). Для ЦБС научно-методический отдел разрабатывал 
регламентирующую документацию, сотрудники основных функциональных 
отделов проводили обучение, консультации, выезжали в командировки по 
10-12 раз в год, готовили аналитические справки о ходе централизации на 
заседаниях межведомственных комиссий, издавали методические мате-
риалы, статьи для республиканской и российской печати. В этот период 
методистами работали Маретта Лыгденовна Дондубон (Цыренова), заве-
дующая отделом, Людмила Савельевна Олейнникова, Лидия Николаевна 
Быкова, Вера Петровна Киселева.  

 В 1960 г. был открыт Восточно-Сибирский библиотечный институт и со-
стоялся первый набор студентов, в 1961 г. ― заочное отделение института. 
В 1960 г. Кяхтинская республиканская культурно-просветительская школа 
была переведена в г. Улан-Удэ и реорганизована в Республиканское куль-
турно-просветительское училище, затем переименованное в Бурятское 
республиканское училище культуры и искусств (БРУКиИ). К сожалению, в 
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сложные 1990-е гг. в колледже было закрыто очное библиотечное отделе-
ние, выпускавшее специалистов для библиотек. В 2010 г. БРУКиИ было 
объединено с колледжем искусств им. П. И. Чайковского. 

Интенсивное развитие библиотечного дела Бурятии, совершенствова-
ние библиотечного обслуживания населения зависели от улучшения соста-
ва и качества библиотечных фондов. Решению данного вопроса предшест-
вовало принятие постановления коллегии Министерства культуры РСФСР 
«О состоянии и перспективах развития книжных фондов государственных и 
массовых библиотек РСФСР, совершенствование практики их комплекто-
вания и использования», приказы Госкомиздата и Министерства культуры 
Бурятской АССР «О мерах по дальнейшему улучшению комплектования и 
использования книжных фондов» (1983), «О мерах по дальнейшему улуч-
шению комплектования книжных фондов библиотек республики» (1988). В 
этот период для реализации данного направления деятельности в штат 
научно-методического отдела РНБ вводится должность главного библиоте-
каря по формированию фондов библиотек, который обладал большими 
полномочиями и представлял интересы РНБ и массовых библиотек в Гос-
комиздате Бурятской АССР, Бурятском книготорге, Республиканском биб-
лиотечном коллекторе, Бурятском книжном издательстве, республиканском 
агентстве «Союзпечать» и др. Постоянное изучение количественного и ка-
чественного состава фонда документов массовых библиотек республики и 
эффективности его использования осуществлялось научно-методическим 
отделом в координации с отделами комплектования и обработки литерату-
ры, основного книгохранения, справочно-библиографическим отделом. На 
должность главного библиотекаря по формированию фондов библиотек 
была назначена Эльвира Федоровна Тумунова, которая внесла значитель-
ный вклад в формирование фондов библиотек и пользуется заслуженным 
авторитетом у библиотечного сообщества республики.  

Бурятия как аграрная республика выступила инициатором создания 
системы библиотечного и информационно-библиографического обслужи-
вания специалистов сельскохозяйственного производства. Организацион-
ную и координирующую роль в реализации данного направления деятель-
ности выполнил сектор обслуживания специалистов сельского хозяйства 
РНБ, который был создан при научно-методическом отделе в 1967 г. и в 
1975 г. преобразован в отдел сельскохозяйственной литературы, главная 
задача которого была организовывать деятельность секторов НТИ при 
центральных районных библиотеках и бюро НТИ при библиотеках цен-
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тральных усадеб по пропаганде производственной литературы. Заведую-
щими отделом сельскохозяйственной литературы в разные годы были Ве-
ра Сергеевна Рубцова, Татьяна Будожаповна Тармаева, Людмила Никола-
евна Дарьенко.  

Результатом деятельности Республиканской научной библиотеки за 
этот период явилась подготовка научных докладов на трех всесоюзных и 
двух всероссийских научно-практических конференциях о практике работы 
библиотек Бурятской АССР. Республике в 1972-1973 и 1977 гг. вручалось 
Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за лучшую постановку 
библиотечного обслуживания по итогам всероссийского социалистического 
соревнования.  

В 1980-е гг. методическая деятельность способствовала внедрению но-
вых направлений работы: библиотечное краеведение, экология, эстетическое 
развитие читателей и др. В этот период оживилась научно-исследовательская 
работа в области изучения проблем чтения, комплектования фондов. В 
1979 г. на коллегии Министерства культуры РСФСР был заслушан вопрос 
«Об опыте работы Министерства культуры Бурятской АССР по повышению 
эффективности использования книжных фондов сельских ЦБС». По итогам 
проведѐнных экспериментов на базе библиотек республики было организо-
вано Всероссийское совещание-семинар директоров республиканских 
(АССР), краевых, областных библиотек, директоров ЦБС с участием биб-
лиотек союзных республик «Повышение эффективности использования 
книжных фондов ЦБС» (1981) «Бурятский опыт» по обслуживанию специа-
листов сельскохозяйственного производства и внутрисистемного книгооб-
мена получил внедрение в библиотеках России. Этому предшествовала 
огромная организационная работа директора библиотеки Юрия Антоновича 
Хараева, заслуженного работника культуры Бурятской АССР и РСФСР; 
заместителя директора по научно-методической работе Ванды Владими-
ровны Савиновой, заслуженного работника культуры Бурятской АССР; за-
ведующих отделами Татьяны Будожаповны Тармаевой, заслуженного работ-
ника культуры Республики Бурятия; Любовь Семеновны Даниловой, Виктории 
Михайловны Чемерис, Ольги Ивановны Брыжаха, Нонны Ивановны Бадае-
вой и др. Республиканская научная библиотека им. М. Горького награждена 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (Указ Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 14 сентября 1981 г.).  

1990-е гг. ознаменовались демократическими преобразованиями в 
стране. Приняты Федеральный закон «О библиотечном деле» (1994) и за-
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кон Республики Бурятия «О библиотечном деле» (1996), которые послужи-
ли основой для развития инноваций в методической деятельности. Указом 
Президиума Верховного Совета Бурятской АССР от 4 октября 1991 г. Госу-
дарственной республиканской универсальной научной библиотеке 
им. М. Горького придан статус Национальной библиотеки Республики Бурятия.  

90-е гг. XX в. также были периодом испытаний как для всей России, Бу-
рятии, так и для библиотечного сообщества. В этот сложный период мето-
дическая служба РНБ направляла библиотеки республики на поиск нестан-
дартных творческих форм работы: программно-целевой принцип планиро-
вания, переход на новые условия хозяйствования – внедрение платных 
услуг и т. д. Широко обсуждался вопрос в профессиональной среде: быть 
или не быть методической службе в библиотеке в современных условиях. 
Изменения, происходящие в обществе, не могли не отразиться на деятель-
ности методических служб библиотек: расформировывались и переимено-
вывались методические отделы. Научно-методический отдел РНБ Бурятии 
в этот период был переименован в отдел прогнозирования и развития биб-
лиотек. При РНБ была создана служба альтернативного комплектования, 
внедрялись договорные формы обслуживания с коллективными потреби-
телями библиотечных услуг, начал развиваться библиотечный маркетинг. 
Заведующими научно-методическим отделом в этот период работали Тать-
яна Константиновна Егорова, Людмила Николаевна Дарьенко. Большой 
вклад в развитие библиотек республики внесли методисты Роза Иринчеев-
на Хамаганова, Людмила Цыбиковна Тыхеева, Валентина Арсентьевна 
Трончеева, Раиса Николаевна Тубанова (Васильева), Татьяна Константи-
новна Перевалова, Рыгзыма Гомбоевна Батомункуева и др.  

В новом тысячелетии деятельность методической службы Националь-
ной библиотеки РБ (далее ― НБ РБ) была направлена на решение при-

оритетных задач: разработку и адаптацию нормативных и регламентирую-
щих документов, социальное партнерство, прогнозирование, менеджмент, 
маркетинг, внедрение информационных технологий, паблик рилейшнз, 
внедрение библиотечной инноватики, развитие системы непрерывного об-
разования библиотечных работников и проектной деятельности в муници-
пальных библиотеках. Большое внимание уделяется модернизации труда 
методистов – применению информационных технологий в аналитической, 
проектной и рекламно-издательской деятельности, повышению профес-
сиональной компетентности библиотечных работников.  
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В начале 2000-х гг. деятельность по сохранению культурного наследия 
народов Республики Бурятия является одной из главных задач Националь-
ной библиотеки в деле осуществления диалога национальных культур и 
воспитания культуры межнационального общения. При методической и 
практической поддержке Национальной библиотеки повсеместно в библио-
теках начали создавать информационно-ресурсные центры: «Хонгодоры» 
(Тункинская МЦБ), «Хори-буряты» (Кижингинская МЦБ), «Казачество За-
байкалья» (Бичурская МЦБ), Информационный центр Баргузинской долины 
(Баргузинская МЦБ), «Традиционная культура семейских» (Тарбагатайская 
МЦБ), «Историко-купеческая Кяхта» (Кяхтинская МЦБ), Информационный 
центр по обслуживанию эвенкийского населения, создание БД «Эвентика» 
(Баунтовская МЦБ), Информационный центр буддийской культуры (Ивол-
гинская МЦБ), Байкальский центр культурного туризма (Кабанская МЦБ), 
Центр православной культуры при Посольской сельской библиотеке Кабан-
ского района, Информационный центр рекреационного туризма (Прибай-
кальская МЦБ), Центр провинциального туризма (Селенгинская МЦБ), «Го-
родское краеведение» (ЦГБ им. И. Калашникова г. Улан-Удэ) и т. д. В итоге 
на сегодня в муниципальных библиотеках функционирует 69 информаци-
онно-ресурсных центров, которые способствуют сохранению культурного 
многообразия республики, что является на сегодня общемировой пробле-
мой. В центрах создаются собственные электронные базы данных полно-
текстовых краеведческих документов, которые предусматривают решение 
важнейшей задачи для населения республики – сохранение и предостав-
ление полного и открытого доступа к уникальной местной информации. 
Межпоселенческие центральные библиотеки представляют видеопрезен-
тации собственных информационных ресурсов на международных, межре-
гиональных, республиканских и районных мероприятиях, что способствует 
повышению имиджа библиотечных учреждений республики.  

В 2000-е гг. возобновлено экспертно-аналитическое обследование му-
ниципальных библиотек сотрудниками Национальной библиотеки РБ, Бу-
рятской государственной детской библиотекой им. Б. Абидуева с целью 
оказания методической и практической помощи. Обследованы муници-
пальные библиотеки всех районов (кроме северных), по итогам направле-
ны аналитические справки на имя глав Администраций муниципальных 
образований с предложениями и рекомендациями по улучшению библио-
течного обслуживания населения муниципальных образований. Экспертно-
аналитическое обследование способствует решению вопросов финансиро-
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вания комплектования фондов и подписки на периодические издания, ре-
монта помещений, в конечном итоге ― повышению качества библиотечного 
обслуживания населения в муниципальных образованиях.  

Одной из главных задач научно-методического отдела является органи-
зация мероприятий по повышению квалификации библиотечного персона-
ла. Разработана республиканская программа дополнительного профессио-
нального образования библиотечных работников муниципальных образо-
ваний Байкальского региона, в рамках которой проходят курсы повышения 
квалификации, совещания-семинары директоров ЦБС, круглые столы, 
школы-практикумы, проблемно-тематические курсы, научно-практические 
конференции и т. д. Научно-методический отдел обеспечивает внедрение 
библиотечной инноватики, координирует профессиональное общение.  

С 2001 г. успешно функционирует Байкальский региональный тренинг-
центр по непрерывному профессиональному образованию библиотечных 
работников, ныне ― Байкальский центр профессионального развития биб-
лиотечных кадров. Деятельность центра направлена на консолидацию уси-
лий Национальных библиотек Республики Бурятия, Агинского и Усть-
Ордынского Бурятских округов, Забайкальского края и Монголии по органи-
зации дополнительного профессионального образования, развитию регио-
нального библиотечного сотрудничества и формированию единой инфор-
мационной базы по изучению истории, культуры, традиций народов, про-
живающих на территории Забайкалья и Прибайкалья. Разработана про-
грамма дополнительного профессионального образования библиотечных 
работников Байкальского региона на 2014-2016 гг., в рамках которой еже-
годно организуются республиканские курсы повышения квалификации ди-
ректоров ЦБС, МЦБ и межрегиональные курсы повышения квалификации 
заведующих функциональными отделами межпоселенческих (городских) 
центральных библиотек, межрайонные выездные семинары. С 2005 г. вне-
дрена еще одна форма обучения: трехдневная стажировка сельских биб-
лиотекарей по заявкам районов, где сельским коллегам предоставляется 
возможность ознакомиться с инновационной деятельностью библиотек 
всех уровней: республиканского (Национальной и Республиканской детско-
юношеской библиотек) городского (ЦБС г. Улан-Удэ), муниципального 
(межпоселенческих, поселковых, сельских модельных библиотек). Всего за 
этот период прошли стажировку более 360 библиотечных работников 20-ти 
муниципальных образований и Монголии.  
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За 2001–2015 гг. прошли обучение свыше 2,7 тыс. библиотечных работ-
ников Республики Бурятия, Агинского Бурятского округа (Забайкальский 
край) и Усть-Ордынского Бурятского округа (Иркутская область), Забай-
кальского края и Монголии.  

Значимую лепту в развитие методической службы в 2000-е гг. внесли 
Елена Гавриловна Антохина, Должима Цыреновна Мункуева, Валентина 
Арсентьевна Трончеева, Ия Федоровна Налетова, Валентина Чимитовна 
Намжиева, Любовь Александровна Крещенова, Ирина Николаевна Гудкова, 
Наталья Николаевна Жалсараева (Дондопова) и др.  

На современном этапе научно-методический отдел осуществляет 
управленческое и профессиональное консультирование и ведет постоян-
ный мониторинг библиотечной ситуации в республике, по итогам которой 
формируются статистические БД «Сведения о работе государственных и 
муниципальных библиотек Республики Бурятия», фактографические БД 
«Библиотечные кадры», «Материально-техническая база государственных 
и муниципальных библиотек РБ».  

Приоритетным направлением деятельности научно-методического от-
дела является аналитическая работа. С 2001 г. издается ежегодный анали-
тический сборник «Муниципальные библиотеки Республики Бурятия», 
2010 г. – «Библиотеки Бурятии», 2014 г. – «Ежегодный доклад о деятельно-
сти государственных и муниципальных библиотек Республики Бурятия». По 
итогам II Всероссийского конкурса центральных библиотек субъектов Рос-
сийской Федерации «Библиотечная аналитика ― 2014» Республика Буря-
тия названа в числе лучших региональных библиотек – центров библиотеч-
ной аналитики в Сибирском федеральном округе и на 15-м месте среди 79 
субъектов Российской Федерации. Аналитический сборник позволяет гла-
вам администраций муниципальных образований, заведующим отделами 
(комитетами) культуры и директорам централизованных библиотечных сис-
тем, межпоселенческих центральных библиотек оценить работу библиотек 
своего района по различным параметрам и в сравнении с другими районами.  

Научно-методическим отделом проведена большая работа по подготов-
ке проектов нормативных документов: разработаны «Объѐмные показатели 
и порядок отнесения муниципальных библиотек РБ к группам по оплате 
труда», итогом явилось повышение группы по оплате труда в 16 ЦБС. Были 
разработаны документы по утверждению директоров ЦБС нештатными 
заместителями заведующих отделами культуры и в 14 районах этот вопрос 
решѐн положительно, установлены доплаты от 30 до 50%.  
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В 2002-2004 гг. особое внимание уделялось решению главной пробле-
мы библиотек республики – полноценному формированию фонда докумен-
тов. Была проведена большая организационная работа и разработаны 
нормативно-правовые документы по созданию фонда частичной централи-
зации средств для книгообеспечения централизованных библиотечных 
систем Республики Бурятия. Достигнуто принципиальное согласие Мини-
стерства финансов Республики Бурятия, Управления Республиканского 
казначейства об обеспечении своевременности и полноты отчислений фи-
нансовых средств для комплектования библиотечных фондов от трансфер-
тов районов на отдельный счет Национальной библиотеки РБ. С Главами 
администраций местного самоуправления районов ежегодно заключались 
«Соглашения о частичной централизации средств для книгообеспечения 
районной централизованной библиотечной системы». В 2001 г. были за-
ключены договоры на поставку новых изданий для муниципальных библио-
тек республики на 0,74 млн руб., в 2002 г. ― 1,7 млн руб., в 2003 г. ― 
2,7 млн руб. Всего было приобретено свыше 97,3 тыс. экз. новых изданий. 
Работа по частичной централизации средств на комплектование способст-
вовала в дальнейшем ежегодно выделять средства на пополнение библио-
течных фондов в бюджете муниципальных районов.  

Для поддержки библиотек в сельской местности научно-методическим 
отделом Национальной библиотеки была разработана республиканская 
целевая программа «Сельским библиотекам Бурятии: возрождение и раз-
витие (2003-2007)», которая была утверждена постановлением правитель-
ства Республики Бурятия от 03. 12. 2002 г. №342 и явилась основой разра-
ботки и утверждения районных программ.  

Поднять на качественно новый уровень библиотечную профессию, сти-
мулировать сотрудников к творческому поиску помогают конкурсы. В пери-
од 2001-2007 гг. научно-методическим отделом ежегодно организовыва-
лись и проводились по 3-4 республиканских конкурса: «Библиотека отлич-
ной работы», «Лучшая летопись села», «Лучший библиотекарь Бурятии», 
«Библиотечная история: традиции и новые направления», «Лучшее мето-
дико-библиографическое издание», «Лучший библиотекарь Года духовно-
сти, нравственности и культуры» и т. д.  

Национальной библиотекой изданы библиографические указатели 
«Знаменательные и памятные даты: Бурятия», «Семейские Забайкалья: 
история и современность»; биобиблиографический указатель «Баир Дуга-
ров»; методические материалы «Я – наследник родного простора» (по 
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творчеству Б. Дугарова), «Круг чтения библиотекаря», «Хроника библио-
течной жизни» (дайджест), рекламно-инновационный «Библиотечный вестник 
Бурятии», «Библиотечная реклама» и др., которые пользовались большим 
спросом у коллег и активно использовались в работе с читательской аудиторией.  

Методическая работа в республике координируется советом директоров 
республиканских и муниципальных библиотек, действуют методический 
совет республиканских библиотек и координационный совет библиотек 
всех систем и ведомств Республики Бурятия.  

В результате административной, экономической, социокультурной ре-
форм, проводимых в стране, сформировался новый подход к библиотечной 
отрасли. Изменения, связанные с преобразованиями в стране, коснулись и 
методической деятельности библиотеки, появились новые направления 
деятельности: экспертно-аналитическое, проектное, издательское, реклам-
ное и т. д. Значительное внимание уделялось разработке республиканских 
социальных нормативов библиотечного обслуживания населения: 

- Индикаторы качества предоставления библиотечных услуг.  
- Качество бюджетных услуг в области культуры и искусства. Раздел 

«Организация библиотечного обслуживания».  
- Проекты документов «Перечень библиотечных услуг, предоставляе-

мых республиканскими библиотеками», «Перечень библиотечных услуг, 
предоставляемых муниципальными библиотеками», «Методика расчета 
значений государственных минимальных финансовых нормативов библио-
течных услуг, оказываемых на бесплатной и частично оплачиваемой осно-
ве библиотеками, подведомственными Министерству культуры РБ» для 
внесения изменений в закон РБ «О перечне и количественных значениях 
значений государственных минимальных социальных и финансовых нор-
мативов Республики Бурятия».  

Научно-методическим отделом разработан пакет документов в разрезе 
каждого муниципального района, городского округа, городского и сельского 
поселений по определению количества муниципальных библиотек и уста-
новлению штатной численности их работников в соответствии с социаль-
ными нормативами и нормами, утвержденными распоряжением правитель-
ства Российской Федерации от 13. 07. 2007 г. № 923-р.  

Национальной библиотекой Республики Бурятия были определены при-
оритеты в деятельности библиотек республики: компьютеризация, перевод 
информационных ресурсов с бумажных носителей на электронную форму, 
переход на корпоративные электронные технологии, создание электронной 
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библиотеки «Бурятика». В межпоселенческих центральных библиотеках 
начата работа по внедрению программы «Ирбис», ведению сводного элек-
тронного каталога библиотек района. Во всех МЦБ ведется оцифровка 
краеведческих материалов, в т. ч. «Летописей населенных пунктов».  

Научно-методическим отделом проведена организационная работа по реа-
лизации распоряжения Правительства Республики Бурятия от 19. 08. 2003 г. 
№175 «Разработка и реализация программы создания общественных пунк-
тов подключения к открытым информационным системам в Республике 
Бурятия в рамках ФЦП Электронная Россия (2002-2010). В результате в 2-х 
республиканских и 10-ти центральных районных библиотеках в 2003 г. бы-
ли созданы Центры общественного доступа, которые и сегодня успешно 
функционируют, приобретено оборудование на сумму $97,8 тыс.  

Сегодня уровень информационно-коммуникационных технологий в рес-
публиканских и муниципальных библиотеках Бурятии представлен сле-
дующим образом: число библиотек, имеющих компьютерное оборудование, 
составило 79,6%, копировально-множительную технику – 65,6%, компьюте-
ризованные посадочные места с возможностью доступа к электронным ресур-
сам библиотеки ― 38%, из них с возможностью выхода в интернет – 38%.  

С 2005 г. начата целенаправленная работа по созданию модельных 
сельских библиотек, отвечающих современным требованиям: с новыми 
изданиями на традиционных и электронных носителях, техническим осна-
щением, доступом к сети интернет. Грантовые заявки на открытие 12-ти 
модельных библиотек, представленные научно-методическим отделом На-
циональной библиотеки, получили финансовую поддержку в рамках феде-
ральной целевой программы «Культура России (2006-2011)». Каждая мо-
дельная сельская библиотека получила по два комплекта компьютерного 
оборудования, оргтехнику, мультимедийный проектор, по 1000 экз. книг и 
200 компакт-дисков с разнообразными информационными ресурсами на 
сумму более 500,0 тыс. руб. Благодаря Российской государственной биб-
лиотеке пользователи пяти модельных сельских библиотек имеют доступ к 
полнотекстовым базам данных удаленного доступа ― электронной библио-
теке диссертаций. Библиотечные работники модельных библиотек приняли 
участие в семинарских занятиях, проведенных на базе лучших библиотек 
г. Москвы. При финансовой поддержке НФ «Пушкинская библиотека» в 
2009 г. сотрудники библиотек Бурятии приняли участие в работе всерос-
сийского съезда сельских библиотекарей (г. Брянск).  



 
75 лет научно-методическому отделу Национальной библиотеки Республики Бурятия 

 
 

 17 

Значительная работа проведена с главами муниципальных образований 
по созданию модельных библиотек за счет средств местного самоуправле-
ния. Усилиями глав муниципального образования «Кяхтинский район» и 
сельских поселений «Большелугское», «Усть-Киранское» открыты модель-
ные библиотеки в 2008-2009 гг. в с. Большой Луг и Усть-Киран. В Кижингин-
ским районе, в сельском поселении «Кижингинский сомон» с 2009 г. функ-
ционирует модельная сельская библиотека в с. Ушхайта. В Баунтовском 
районе при поддержке глав муниципального образования «Баунтовский 
эвенкийский район» и сельского поселения «Витимское» в 2010 г. состоя-
лось открытие модельной сельской библиотеки в с. Романовка.  

Сегодня в республике функционирует 18 модельных сельских библио-
тек. Научно-методический отдел ежегодно организует практические семи-
нары для сотрудников модельных библиотек. Программа семинаров со-
ставляется на основе запросов и заявок ее сотрудников. В 2016 г. планиру-
ется организовать профессиональный тур в библиотеки Монголии.  

Ежегодно в августе-сентябре сотрудниками научно-методического отде-
ла составляются и направляются письма на имя глав администраций муни-
ципальных районов республики о выделении средств библиотекам в бюд-
жете следующего финансового года на формирование фонда документов, 
техническое оснащение и т. д. Таким образом, только за 2014-2015 гг. из 
бюджета муниципальных образований выделены средства на комплекто-
вание фонда документов на сумму 4 458,7 тыс. руб. и приобретение серве-
ров ― 552,6 тыс. руб., сканеров А3 для оцифровки ― 193,8 тыс. руб.  

Повышению престижа библиотек, улучшению их материально-
технической базы, в конечном итоге улучшению качества работы и востре-
бованности библиотек в муниципальных образованиях способствовали 
проведенные в республике крупные социальные проекты ― Год чтения 
(2006), Год духовности, нравственности и культуры (2007), Год детского 
чтения (2008), в районах: Бичурском ― библиокараван «Библиотечный экс-
пресс», Джидинском ― библиокараван «Джида: детство с книгой», Кяхтин-
ском – литературный марафон «С книгой по жизни» (2007), библиокараван 
«Все мы родом из детства» (2008), Мухоршибирском ― марафон «Вместе с 
книгою шагать», Селенгинском ― «Литературно-музыкальный дилижанс», 
Хоринском ― библиодилижанс «Хоринск – время читать».  

Значительным событием в библиотечной отрасли республики явилось 
проведение парламентских слушаний «О ходе реализации закона Респуб-
лики Бурятия ―О библиотечном деле‖» (2003, 2008, 2013), «О проблемах 
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сельской культуры» (2010), «О состоянии культуры в Республике Бурятия: 
проблемы и перспективы развития» (2015). К парламентским слушаниям 
научно-методический отдел предоставляет аналитические материалы 
(справки, таблицы) о деятельности муниципальных библиотек республики; 
программы парламентских слушаний в муниципальных районах и аналити-
ческие справки и таблицы о деятельности муниципальных библиотек дан-
ных районов; пояснительная записка к постановлению и проект рекоменда-
ций круглого стола Совета Народного Хурала «О ходе реализации закона 
Республики Бурятия ―О библиотечном деле‖». Подготовка к проведению 
парламентских слушаний способствует повышению внимания исполни-
тельной и законодательной властей республиканского и муниципального 
уровней как к деятельности библиотек, так и финансированию комплекто-
вания фонда документов, улучшению материально-технической базы. Так, 
по итогам парламентских слушаний «О состоянии культуры в Республике 
Бурятия: проблемы и перспективы развития» (2015) с республиканского 
бюджета на 2016 г. на комплектование фонда документов муниципальных 
библиотек выделены средства в сумме 6 054,0 тыс. руб., на приобретение 
компьютерного оборудования – 1 150,0 тыс. руб.  

В рамках проведения Года литературы в России в 2015 г. научно-
методическим отделом инициировано проведение в Бурятии республикан-
ского конкурса «Лучшая литературная карта Бурятии» среди муниципаль-
ных библиотек. Разработано положение конкурса, обеспечены организаци-
онные вопросы по своевременному предоставлению материалов. Для под-
ведения итогов конкурса подготовлены: для членов жюри листы критериев, 
проект протокола. Представлены литературные карты 15 муниципальных 
образований. Министерством культуры Республики Бурятия выделен при-
зовой фонд конкурса ― 100,0 тыс. руб. I место присуждено Селенгинской 
МЦБ (диплом Министерства культуры РБ и 50,0 тыс. руб., http://gusbibl. ru/); 
II место – Курумканской МЦБ (диплом Министерства культуры РБ и 30,0 
тыс. руб., http://www. kurumkancbs. ru/литературная-карта/); III место – ЦГБ 
им. И. Калашникова г. Улан-Удэ (диплом Министерства культуры РБ и 20,0 
тыс. руб., http://cbs-ulan-ude. ru/). Главная задача конкурса выполнена ― 
каждый участник создал новый краеведческий ресурс, отличный от того, 
что создавалось библиотеками ранее. Литературные карты представляют 
собой интернет-ресурсы с информацией о писателях района (фото, био-
графия, библиографические списки литературы, полные тексты), литера-
турных объединениях и литературной жизни.  

http://gusbibl.ru/
http://www.kurumkancbs.ru/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/
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Республиканский литературный марафон в Год литературы проведен 
Министерством культуры Республики Бурятия, Национальной библиотекой 
РБ и Республиканской детско-юношеской библиотекой совместно с Союзом 
писателей Республики Бурятия и охватил 22 района республики. Проведе-
ны творческие встречи с писателями и поэтами республики, выступления 
юных талантов, литературные олимпиады, игры, конкурсы, презентации и 
т. д. По итогам литературного марафона подготовлен видеоролик и издан 
проспект «Литературный марафон в Бурятии. Итоги». Более 9900 км про-
ехали марафонцы, свыше 4 700 пользователей побывали на 54-х творче-
ских площадках марафона: встречах с писателями и мастер-классах, сде-
лали 92 мини-книжки и 123 поделки, зрители ответили на 500 вопросов ли-
тературной игры «Путешествие в Книжный город», около 2500 вопросов 
задали юные читатели писателям, 120 лучших юных читателей были на-
граждены дипломами и памятными подарками. Научно-методический отдел 
был ответственным за организацию литературного марафона. Был состав-
лен график выездов по согласованию с Союзом писателей и муниципаль-
ными образованиями, составлялась программа посещения населенных 
пунктов, своевременно решались оргвопросы по транспорту, бронированию 
мест в гостиницах. Сотрудники Национальной библиотеки РБ с литератур-
ным марафоном побывали в 11 районах республики, в т. ч. в Северобай-
кальском и г. Северобайкальск.  

 Методическая деятельность библиотек официально признана в нашем 
государстве. Еѐ основой выступают федеральные законы. В соответствии 
со ст. 20 ФЗ «О библиотечном деле» оказание методической помощи биб-
лиотекам является одной из функций центральных библиотек. В ФЗ №119 
«О внесении изменений в Федеральный закон "О библиотечном деле"» от 
03. 06. 2009 г. эта задача подтверждена: «Центральная библиотека … обя-
зана оказывать методическую помощь библиотекам». Методическая дея-
тельность включена в базовый перечень государственных услуг. В Респуб-
лике Бурятия постановлением Правительства Республики Бурятия от 29. 
04. 2009 г. №149 в перечень государственных услуг, оказываемых государ-
ственными учреждениями за счет средств республиканского бюджета фи-
зическим и юридическим лицам, включены консультационные и методиче-
ские услуги библиотек.  

Практикой доказано, что методическая служба сегодня востребована, 
особенно в период проведения реформ. Деятельность научно-
методической службы Национальной библиотеки РБ на сегодня направле-
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на на адекватное реагирование на изменения, происходящие в стране, по-
вышение качества библиотечно-информационного обслуживания пользо-
вателей, сохранение традиций, поиск и внедрение библиотечной инновати-
ки, прогноз развития библиотечных учреждений, обеспечение преемствен-
ности поколений, которые будут способствовать созданию положительного 
имиджа библиотек республики.  

На данном этапе развития методической деятельности большое внима-
ние уделяется формированию библиотечной политики на республиканском 
и муниципальном уровнях, развитию и укреплению сотрудничества библио-
тек с органами местного самоуправления, разработке методических мате-
риалов по вопросам планирования, прогнозирования деятельности библио-
тек, организации системы дополнительного профессионального образова-
ния библиотечных кадров.  

В связи с юбилейными датами Национальной библиотеки Республики 
Бурятии и ее методической службы хочется от всей души поздравить кол-
лег и выразить им благодарность за профессионализм и многогранную ме-
тодическую деятельность, за верность избранной профессии и пожелать 
всем здоровья, благополучия, неиссякаемых творческих сил и энергии!  

Пусть ваша деятельность поможет библиотекам республики сохранить 
и укрепить свое место в меняющемся мире.  
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ТВОИ В ЮБИЛЕЙ.  
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНОВ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
 

Э. Ф. Тумунова  
заслуженный работник культуры РБ 

 
Вся жизнь – в библиотеке 

 
В моей многолетней трудовой деятельности есть период, который я все-

гда вспоминаю с особым удовлетворением. 25 лет работы в научно-
методическом отделе Национальной библиотеки Республики Бурятия оста-
вили в моей судьбе неизгладимый след. Это было время, наполненное оп-
тимизмом, невероятной энергией, подъемом жизненных сил. Научно-
методический отдел во все времена оставался и остается центром притя-
жения библиотек республики. В те далекие 70-80-е гг. XX в. отдел куриро-
вал Юрий Антонович Хараев, директор библиотеки. Нашему учителю, на-
ставнику удалось создать коллектив единомышленников, преданных вы-
бранному пути, сплотить вокруг себя истинных энтузиастов. Среди них осо-
бая роль принадлежит В. В. Савиновой, заведующей научно-методическим 
отделом, впоследствии она была назначена заместителем директора, ди-
ректором Национальной библиотеки.  

 В разные годы заведовали отделом Т. Б. Тармаева (Рыгзынова), 
Т. К. Егорова, которые затем возглавляли Республиканскую детскую биб-
лиотеку им. Абидуева. Т. К. Перевалова связала свою жизнь с республикан-
ской газетой «Бурятия», став ее корреспондентом, Е. Н. Бурлова, Е. Н. Гроше-
ва защитили кандидатские диссертации. Плодотворно продолжают тру-
диться на научно-методическом поприще В. А. Трончеева, Р. И. Хамагано-
ва. Удачно сложилась судьба и других методистов поколения 70-80-х гг. 
прошлого века. Большинство из них носят почетные звания заслуженного 
работника культуры Российской Федерации и Республики Бурятия, награж-
дены ведомственными наградами. В настоящее время формируется новая 
плеяда методистов под руководством Д. Ц. Мункуевой.  

Методисты – все разные по характеру, восприятию жизни, но всегда 
объединены общей задачей, направленной на улучшение библиотечного 
обслуживания населения республики. Мне посчастливилось принимать 
активное участие в ряде инноваций в библиотечной сфере. Прежде всего 
это относится к внедрению в практику работы библиотек таких проектов, 
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как обслуживание специалистов и работников сельскохозяйственного про-
изводства, централизация библиотечного обслуживания, организация 
внутрисистемного книгообмена. Экспериментальной площадкой каждый раз 
становилась Хоринская районная библиотека, возглавляемая заслуженным 
работником культуры РФ и РБ, кавалером ордена Трудового Красного Зна-
мени Р. А. Лисовой. Реализация пилотных проектов требовала от методи-
стов аналитического мышления, выработки методических решений, со-
ставления соответствующих документов, на основе которых осуществля-
лось методическое обеспечение центральных районных библиотек для 
внедрения в практику работы. Так, организация внутрисистемного книгооб-
мена (ВСО) кардинально меняла подход в структуре формирования едино-
го книжного фонда ЦБС. Библиотечным работникам предстояло отойти от 
прежних стереотипов и создать более рациональную, гибкую систему. Бла-
годаря внутрисистемному книгообмену читатели сельских библиотек полу-
чили возможность пользоваться единым фондом ЦБС на равных условиях 
с читателями районной библиотеки. Опыт работы библиотек Бурятии по 
обслуживанию специалистов и работников сельскохозяйственного произ-
водства, организации внутрисистемного книгообмена (ВСО) заслушивался 
на коллегии Министерства культуры РСФСР и был не только одобрен, но и 
рекомендован для внедрения в практику работы библиотек других регио-
нов. Хоринская ЦБС на протяжении ряда лет осуществляла функции школы 
передового опыта для библиотек Бурятии и России. Знаменательным со-
бытием стала научно-практическая конференция по внутрисистемному кни-
гообмену, в которой приняли участие представители почти всех регионов 
России и ряда союзных республик. Для отдела это было время, насыщен-
ное творчеством, энтузиазмом, новыми встречами.  

В 1986 г. Ю. А. Хараев, В. В. Савинова, Э. Ф. Тумунова приняли участие 
во всероссийском конкурсе на лучшую научную работу. По итогам конкурса 
получили третью премию за цикл статей и материалов по организации и 
использованию единого книжного фонда в централизованных библиотеч-
ных системах республики. Сегодня настали иные времена, изменились 
приоритеты в работе библиотек. Во многих районах библиотеки работают в 
условиях децентрализации, но радует то, что некоторые из них продолжа-
ют сохранять рациональное, ценное из прошлого, развивать наработанное 
в соответствии с новыми требованиями.  

Среди направлений работы научно-методического отдела в 1990-е гг. 
хотелось бы выделить реализацию республиканской программы «Краевед-
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ческие и национальные фонды». Масштабная работа по данной программе 
велась параллельно в национальных библиотеках Усть-Ордынского и 
Агинского Бурятских округов. В этот период резко возрос интерес населе-
ния к истории, традиции, обычаям, культуре бурятского народа. В респуб-
лике широкое развитие получила книгоиздательская деятельность. Возник-
ли такие издательства, как «Соѐл», «Наран», «Бэлиг», общественно-
научный центр «Сибирь». Бибколлектору не удалось обеспечить текущее 
комплектование библиотек их издательской продукцией. По согласованию с 
Министерством культуры Бурятии (в тот период министром культуры был 
Н. Ю. Мадуев) было принято решение о создании при научно-методическом 
отделе сектора альтернативного комплектования библиотек литературой 
краеведческого характера и книгами на бурятском языке. Отделу предстоя-
ло установить контакты с издающими организациями, авторами книг, обес-
печить прием и реализацию их литературы для библиотек республики. За 
5 лет работы сектора в ЦБС повсеместно увеличились показатели по крае-
ведческой работе, а для отдела это был интереснейший период. Мы имели 
возможность в тесном контакте работать с издательствами, писателями, 
учеными. Среди них доктора исторических наук Ш. Б. Чимитдоржиев, 
Б. В. Базаров, Л. В. Курас. Через наш сектор реализовывались книги про-
фессора Иркутского госуниверситета Б. С. Санжиева и доцента этого же 
университета Р. А. Шерхунаева, большого друга нашей библиотеки. Час-
тым гостем отдела был профессор из Японии Танако, аспиранты-японцы из 
Иркутска и т. д.  

Наш сектор альтернативного комплектования явился прообразом ныне 
всеми любимого книжного киоска Национальной библиотеки. Совместная 
работа с издательствами позволила сделать некоторые обобщения. Воз-
никла идея собрать в Национальной библиотеке книгоиздателей, библио-
течных работников, общественность и раскрыть всю палитру издаваемой 
литературы. Первый книжный салон «Краеведческая и национальная книга 
– 96» стал знаменательным событием в культурной жизни республики. С 
тех далеких пор проект, запущенный научно-методическим отделом, про-
должает жить, развиваться и вызывает неизменный интерес у всех, кто инте-
ресуется книгой, а мероприятия в рамках Книжного салона всегда актуальны.  

Искренне поздравляю научно-методический отдел с 75-летием со дня 
основания! Пусть всегда главным условием Ваших дел будут высокий про-
фессионализм, позитивность, трудолюбие!  

С любовью Ваша Эльвира Федоровна. 
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Е. Н. Грошева 

главный библиограф научной библиотеки ВСГУТУ,  
 кандидат исторических наук  

 
Романтики–мечтатели… 

 
Основные направления деятельности научно-методического отдела в 

1970-е – начале 1980-х гг. получили отражение на страницах профессио-
нальной прессы страны, сборников научных трудов и воспоминаний. Этот 
период – самый яркий в истории библиотечного дела Бурятии. Напомним 
события того времени.  

В 1971 г. коллегия Министерства культуры РСФСР заслушала вопрос 
«Об опыте библиотек Бурятской АССР по пропаганде литературы среди 
специалистов и работников сельского хозяйства»; в 1972 г. начался пере-
ход на централизацию библиотечного обслуживания, завершившийся в 
1980 г. В 1979 г. на коллегии Министерства культуры РСФСР вновь заслу-
шан вопрос о деятельности библиотек республики, на сей раз – «Об опыте 
работы Министерства культуры Бурятской АССР по повышению эффектив-
ности использования книжных фондов сельских ЦБС». В эти годы Респуб-
ликанская научная библиотека им. М. Горького провела научно-
практическую конференцию и совещание библиотечных работников Сиби-
ри, Дальнего Востока и Средней Азии (1974, 1975), всероссийское совеща-
ние библиотечных работников (1981). Республика трижды являлась побе-
дительницей всероссийского социалистического соревнования за лучшую 
постановку библиотечного обслуживания населения (1972, 1973, 1977). Конеч-
но, в признании деятельности труда библиотек республики – заслуга мно-
гих, как принято говорить, «скромных» библиотекарей и, несомненно, вдох-
новителя всех начинаний – харизматичного директора библиотеки Юрия 
Антоновича Хараева, а доведением идей и фантазий Юрия Антоновича до 
библиотек осуществлялось научно-методическим отделом Республикан-
ской научной библиотеки им. М. Горького.  

Мое знакомство с «бурятским» опытом в библиотечном деле произошло 
в 1973 г., во время учебной практики в научно-методическом отделе, после 
прохождения которой была принята в ряды методистов. В тот год в отделе 
работали 10 человек: Надежда Васильевна Айзина, Эльвира Федоровна 
Ангарова (Тумунова), Татьяна Леонидовна Арсентьева, Прасковья Кузьми-
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нична Кононова, Галина Борисовна Убеева; в его составе был и сектор 
сельскохозяйственной литературы – Ирина Цыденова (Лодомпилова), 
Татьяна Тармаева (Рыгзынова), Вера Сергеевна Нечаева (Рубцова). Воз-
главляла отдел Ванда Владимировна Савинова. В последующие 10 лет 
моей работы в отделе в коллективе постоянно происходили преобразова-
ния: кто-то уходил в декретный отпуск, сельскохозяйственный сектор выде-
лился в самостоятельный отдел, но мы по-прежнему чувствовали себя 
единым организмом. Отдел постепенно пополнялся молодежью. В буду-
щем Татьяна Будожаповна Тармаева станет директором Республиканской 
детской библиотеки, затем эту должность займет наша коллега Татьяна 
Константиновна Егорова.  

Известно, что историю делают люди, и своеобразными инженерами-
проектировщиками библиотечной истории 1970-х гг., на мой взгляд, явля-
лись заведующая научно-методическим отделом В. В. Савинова, главный 
комплектатор Э. Ф. Тумунова (Ангарова) и заведующая сельхозсектором 
В. С. Рубцова, на чьи плечи легли организация и внедрение инновационной 
деятельности в библиотеках республики. Назначенные Юрием Антонови-
чем на ответственные должности, они фактически были соавторами его 
задумок, а их энтузиазм передавался и нам.  

Вспоминая работу в научно-методическом отделе в 1973-1983 гг., хо-
чется назвать их годами романтизма. Да-да, романтизма, но лишенного 
идеологического пафоса. Для меня, городской девочки, уже одно знакомст-
во с неизвестными просторами республики вызывало эмоционально воз-
вышенное отношение к своей работе. И никакие ухабистые дороги и быто-
вая неустроенность сельской местности не могли явиться причиной смены 
работы. Привыкали к поездкам настолько, что проходил месяц (а команди-
ровки, как правило, были 1 раз в месяц) и тебя вновь тянуло в дорогу. Ко-
нечно, свою роль играла молодость.  

Помню свою первую командировку в Бичурский район, напарницей была 
Татьяна Будожаповна Тармаева. Транспорт в отделе культуры на тот мо-
мент не действовал и в сельские библиотеки мы выезжали местными рей-
сами. Посетив одну библиотеку, до другого населенного пункта добирались 
попутками. Был сентябрь, шла уборочная, иногда нас подвозили груженые 
зерном машины. Однажды ехали на мотоцикле, трясло так, что чуть не вы-
летели на обочину. На перекрестках намерзнешься и вечером сидишь, 
прижавшись к печке. Хорошо, что гостиница была в деревянном доме и 
отапливалась печами. Спустя несколько лет наша совместная с Татьяной 



 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ВЕСТНИК БУРЯТИИ 

 

 

 26 

Будожаповной командировка была в Кижингинский район. Опять не было 
транспорта и заведующий отделом культуры повез нас по району на своем 
полуживом «Запорожце», от которого постоянно отваливалась какая-то 
железяка, а мы бегали и подбирали ее. Планируя поездку в район и зара-
нее выясняя обстановку на местах, по приезде мы нередко встречали со-
вершенно иную картину. Поэтому (не будем же мы с важным видом сидеть 
целую неделю в районном центре) соглашались ехать и на драндулете. С 
подобными рассуждениями «не сидеть же на месте», в один из морозных 
январских дней я сделала пеший переход Тарбагатай – Пестерево – Тарба-
гатай, по 8 км в каждую сторону и никаких попутных машин ни утром, ни 
вечером. Всю дорогу на пестеревских просторах вспоминались пушкинские 
строки «Мороз и солнце, день чудесный!». Сплошное удовольствие! Спаси-
бо, библиотекарь была на месте, привела меня домой, отогрела горячим чаем.  

Да, в командировках часто открывались замечательные стороны наших 
сельских коллег, многие были не только хорошими библиотекарями, но и 
душевными людьми. Теплые отношения меня связывают долгие годы с 
заведующей Тарбагатайской центральной районной библиотекой Анной 
Яковлевной Чебуниной. В середине 1970-х гг. Тарбагатайский куст являлся 
частью Улан-Удэнского сельского района. В районной библиотеке работали 
4 сотрудника и скучать им было некогда – библиотека всегда была полна 
людьми, читательским запросам не было предела. Молодые библиотекари 
успевали проводить интересные массовые мероприятия и осуществлять 
методическое руководство для 15-ти библиотек, к тому же сами заочно 
учились в институте культуры. Для Анны Яковлевны не существовало ника-
ких проблем. Спокойная, грамотная, уважаемая на селе, с любовью отно-
сящаяся к своему делу, она, кажется, и всех вокруг заряжала таким же от-
ношением к библиотекам. Долгие годы при анализе работы библиотек рай-
она приходилось констатировать большую разницу в показателях двух кус-
тов – сравнение было не в пользу иволгинцев: конечно, и здесь отдельные 
библиотеки работали замечательно, но пассивное настроение районного 
центра, считавшего себя «проходным двором», текучесть кадров отрица-
тельно влияли на общие результаты работы.  

Считаю, что мне повезло с курируемыми районами – Улан-Удэнским, 
Селенгинским, Кижингинским, Окинским. В горной Оке мне не пришлось 
побывать: как соберусь – неделями нелетная погода, не принимает Кырен, 
а автомобильных дорог тогда не было. Но знакомство с интересными отче-
тами заведующей районной библиотекой Ольги Балдыновны Балдановой, 
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в которых отражалась ее литературно одаренная личность (впоследствии 
она ушла в редакцию районной газеты) позволили заочно полюбить этот 
край. Но самой моей большой любовью были два степных района. Селен-
гинский район: стабильные кадры, в большинстве своем крепкие библиоте-
ки, замечательный руководитель – Тамара Дамбиевна Миткинова. Все годы 
помню ее, умницу, труженицу, невероятно скромную. Тамара Дамбиевна 
приехала из Иркутской области и, как сама говорила, ей сложно было при-
выкать к местным обычаям, но, тем не менее, она заслужила всеобщее 
уважение и любовь библиотекарей и читателей. Другая история с Кижин-
гинским районом: чехарда с кадрами и полное равнодушие районных вла-
стей, а я с высокой трибуны вспоминала их земляков – родоначальников 
бурятской культуры и призывала обогнать кабанские и мухоршибирские 
библиотеки.  

Командировки случались не только в курируемые районы, нередко ка-
кие-то ответственные вопросы требовали создания сборных бригад с руко-
водством. И тут проявлялся наш разный подход к посещению библиотек. 
Однажды в одной из библиотек Хоринской ЦБС, ознакомившись со всеми 
документами, углубились мы, буквоедки, в дотошное изучение переменного 
фонда, и никакие слова Николая Юрьевича Мадуева (в то время инструк-
тора отдела агитации и пропаганды обкома партии) не могли заставить нас 
бросить столь важное дело и спешить на животноводческую точку. А при-
зыв его был таков: «Что вы считаете? В библиотеке чисто и светло, акту-
альные выставки присутствуют. Что вам еще надо?». Подобное заключе-
ние о работе библиотек «актуальные выставки есть, цветы цветут – все 
замечательно!» приходилось слышать не один раз. Может быть, они были 
правы? Мы же верили в правильность нашего бурятского опыта и оправды-
вали его, тщательно все проверяя. Кстати, к вопросу о расчетах и эффек-
тивности. В конце 1980-х моя однокурсница Татьяна Лукинична Савельева, 
тогда заместитель по научно-методической работе, а ныне директор Госу-
дарственной универсальной научной библиотеки Красноярского края, дока-
зывала мне отсутствие какого-либо эффекта нашей централизации из-за 
большого расхода горючего для доставки книг из единого книгохранилища 
в сельские филиалы. Конечно, наши просторы несравнимы с территорией 
Красноярского края, а бензин всегда и везде имел цену, но мы такими во-
просами не озадачивались. Мы радовались тому, что благодаря внутрисис-
темному книгообмену читатели получат большее количество разнообраз-
ных и интересных книг. И поныне Людмила Алексеевна Кузнецова (замес-
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титель директора Республиканской юношеской библиотеки им. Д. Батожа-
бая в 1998-2007 гг.), начинавшая свой трудовой путь в Хоринской районной 
библиотеке, а затем в Джидинской ЦБС, считает, что только благодаря 
централизации на селе появилась возможность прочесть книги, которые и в 
городе были редкостью.  

Возвращаюсь к командировкам. Цели и задачи поездок были весьма 
разнообразны: оказание практической помощи, фронтальные проверки, 
выступления на семинарах и совещаниях, подготовка вопросов по выпол-
нению какого-либо постановления или пленума ЦК партии, в помощь пред-
выборной или хлебоуборочной кампании, заготовке сена, обслуживанию 
животноводов и т. д. Но на местах мы не ограничивались узким заданием, а 
обращали внимание и на другие направления работы библиотеки (чем мы 
и занимались в приведенной выше истории хоринского вояжа). Попутно, 
между делом просматривая читательские формуляры, нередко вырисовы-
валась картина малого чтения книг, в то время как книговыдача в библио-
теке была гораздо выше, считалось – за счет периодики. В библиотеках 
при клубах и домах культуры так и было: народ перед просмотром кино 
шел полистать периодику, и библиотеки были буквально забиты читателя-
ми. Увы, уже на рубеже веков приходилось слышать о якобы недостовер-
ных показателях работы ЦБС той поры: «точковали, точковали!», в своей 
практике с надутыми цифрами я встречалась лишь дважды. Юрий Антоно-
вич иногда давал задания по поиску фальшивых данных, эти задания дос-
тавались частенько Надежде Васильевне Айзиной, даже когда она перешла 
в библиографический отдел. В таком деле надо было иметь большой опыт 
и глубокие знания, особый глаз, интуицию. И не каждый методист мог спра-
виться со столь ответственным заданием.  

Фантазийным планам Юрия Антоновича не было предела. Где-то году в 
1975-м у него появилась мысль, чтобы методисты больше времени нахо-
дились в командировках, не шесть дней как обычно, а дней десять-
двенадцать. Директор представлял, что мы на местах должны оказывать 
максимально практическую помощь. Так мне приходилось выезжать в Ки-
жингу, через неделю несколько раз подряд «чистила» фонд в районной 
библиотеке. А несколько лет спустя методисты должны были проводить 
массовые мероприятия в ЦБС. Пионером этого дела (кстати, не получив-
шего дальнейшего развития) была Раиса Николаевна Васильева, высту-
павшая в районах по одной из книг Л. И. Брежнева «Целина». Говорили, что 
у местных целинников эти вечера пользовались успехом.  
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Помимо кураторства районов каждый методист специализировался на 
разных вопросах библиотечной деятельности и пропаганде отдельных раз-
делов литературы. Так, за мной были закреплены пропаганда краеведче-
ской литературы, вопросы организации, планирования и учета работы биб-
лиотек, «библиотечные кадры», «библиотеки всех систем и ведомств». 
Участие в пропаганде краеведческой литературы заключалось в совмест-
ной с краеведческим отделом подготовке пособий для библиотек, моей 
обязанностью была разработка методической части пособия. Постоянной 
моей обязанностью была разработка ежегодных цифровых показателей по 
каждому району и г. Улан-Удэ. Расчеты были не сложные: во внимание 
брался процент охвата жителей района библиотечным обслуживанием, 
учитывалось возможное увеличение населенных пунктов в связи с расши-
рением экономического производства. Например, в Кижингинском районе 
село Ново-Михайловка с геолого-разведывательной партией выросло в 
мощный (по тем временам) Новокижингинск, соответственно район получил 
увеличение плановых показателей. От Селенгинской ЦБС ожидали притока 
новых читателей за счет строительства и ввода в эксплуатацию ГРЭС, а 
затем ― радиозавода в Гусиноозерске. Был случай, когда для разработки 
долгосрочного перспективного плана (на 15-20 лет) по устной договоренно-
сти Юрия Антоновича с председателем республиканского Госплана я зна-
комилась с их внутренними документами без возможности что-либо запи-
сать. Главной ценностью тех изысканий была информация о предстоящем 
поэтапном освоении Озерного месторождения в Еравнинском районе и со-
ответственно повод для увеличения плана.  

Кураторство над библиотеками всех систем и ведомств сводилось пре-
имущественно к приему ежегодных отчетов библиотек, уточнению данных, 
подаваемых центральными библиотеками районов, г. Улан-Удэ и головны-
ми учреждениями каждого ведомства. Случалось, что данные о работе 
партийных или школьных библиотек, подаваемые ЦБС, не совпадали с 
показателями библиотеки Дома политпросвещения г. Улан-Удэ или Рес-
публиканской детской библиотеки, курирующих это направление. В первые 
месяцы работы в научно-методическом отделе состоялось мое выступле-
ние на семинаре-совещании перед библиотекарями системы профессио-
нально-технического образования республики, а это требовало обстоя-
тельного знакомства с практической деятельностью библиотек ПТУ. Доби-
раясь до той или иной библиотеки, а находились они не в центре города, я 
попутно знакомилась и с неизвестными уголками города. Незабываемой 
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была поездка в 1974 г. в Липецк, где проходила российская научно-
практическая конференция, посвященная централизации профсоюзных 
библиотек. Ездили мы с директором ЦГБ Валентиной Васильевной Марты-
новой и заведующей отделом культуры Облсовпрофа. Моими конспектами 
впоследствии пользовались и заведующие отделами нашей библиотеки, и 
коллеги при организации Межсоюзной библиотеки.  

Возвращаясь мысленно к тем годам, не хочется бросать камни в дале-
кое, пусть не осуществленное, как было задумано, дело. Работали честно, 
верили, что с нашей помощью совершенствуется библиотечное дело, чита-
тели могут получать хорошие и нужные книги. Мы ведь из поколения, вы-
росшего со словами песни «и на Марсе будут яблони цвести»!  

 
 

Т. К. Егорова  
заслуженный работник культуры РФ и РБ 

  
Библиотечный методист: сложная и интересная работа 

(размышления о профессии) 
 

На протяжении двух десятилетий XX в. в профессиональной библио-
течной среде шли бурные дебаты о методической деятельности, функцио-
нировании методических служб в библиотеках как на региональном, так на 
муниципальном уровне, профессии библиотечного методиста. Время вне-
сло свои коррективы, методическое руководство не остается в забвении, а 
напротив ― становится всѐ более существенным и значимым.  

На мой взгляд, библиотечный методист – самая интересная, творческая 
профессия, которая базируется на информированности и аналитике, экс-
пертизе и компетентности, организованности и оперативности, профессио-
нальном партнерстве и умении работать с библиотечными специалистами.  

В 70-80 гг. прошедшего века особое внимание уделялось развитию биб-
лиотечного дела республики, методической службе. Время моей работы в 
Национальной библиотеке было временем плодотворной и творческой ра-
боты, мы, молодые специалисты, работали увлеченно и добросовестно.  

Поле деятельности методической службы достаточно большое, квали-
фицированный методист несет ответственность не только за организацию 
библиотечного учета, анализирует полученные данные, принимая соответ-
ствующие конструктивные решения, но и оказывает профессиональную 
помощь и поддержку библиотечным специалистам с учетом их нужд и по-
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требностей. Быть современным, профессиональным, всезнающим методи-
стом, дающим коллегам «готовые рецепты», разруливать библиотечные 
ситуации достаточно непросто.  

Годы работы методистом главной библиотеки республики под непо-
средственным руководством настоящего мастера библиотечного дела, 
прекрасного руководителя стали для меня настоящей школой профессио-
нализма. Считаю большой жизненной удачей, что в начале моей библио-
течной деятельности учителем был Юрий Антонович Хараев, и то, что я не 
ушла в другую сферу, полюбила свою профессию – заслуга моего учителя.  

Авторитет нашего директора был огромный, его знали и уважали руко-
водители районов, директора региональных библиотек, всесоюзных мето-
дических центров, при нем библиотека стала настоящим региональным 
методическим центром, деятельность которого была направлена на совер-
шенствование деятельности библиотек республики. Благодаря Ю. А. Хараеву, 
нам, методистам – «хараевским кадрам», было намного легче работать на 
сеть библиотек, иметь возможность побывать не только во всех районах 
республики и регионах России, но и в Прибалтике, Индии, Монголии.  

Будучи руководителем методической службы Национальной библиотеки 
в 1980-1990 гг., всегда с благодарностью и уважением вспоминаю своих 
коллег-методистов В. В. Савинову, Э. Ф. Тумунову, В. А. Трончееву, Р. И. Хама-
ганову, Л. Н. Дарьенко, Т. Б. Тармаеву, Т. К. Перевалову, которые внесли 
свой профессиональный вклад в развитие библиотечного дела и методиче-
ской службы Бурятии. Находясь в одной творческой и профессиональной 
связке методистов, нам было легко и плодотворно работать и общаться, 
так как мы были единомышленниками. Когда в твоей команде работают 
сильные специалисты-практики, легче реализовать идеи, внедрять в прак-
тику инновации, поэтому нам вместе удалось осуществить ряд интересных 
методических проектов и технологий, которые до сих пор продолжают жить.  

Меняется время, кадры, модернизируется библиотечная сеть, появля-
ются информационные службы, выстраиваются новые связи с библиотеками, 
ее кадрами, соответственно и меняется библиотечная методическая служба.  

Советы, рекомендации, новации – это то, что ждут от методистов на-
ши коллеги – библиотекари республики.  

Методическая служба Национальной библиотеки Республики Бурятия, 
имея свои профессиональные традиции и творческий потенциал, и сегодня 
продолжает работать профессионально, мобильно, новаторски, с большой 
отдачей и, я уверена, что во все времена будет востребована.  
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 Р. И. Хамаганова 
главный библиотекарь научно-методического отдела 

Национальной библиотеки Республики Бурятия,  
 заслуженный работник культуры РФ и РБ 

 
Вспоминая методическую работу… 

 
Своей большой удачей в жизни считаю встречу с Юрием Антоновичем 

Хараевым, директором Республиканской научной библиотеки им. М. Горь-
кого. Студенткой 3-го курса ВСГИК я подготовила курсовую работу «Биб-
лиотеки и комсомольские организации: проблемы координации» под руко-
водством И. Т. Вялковой, канд. пед. наук, и должна была выступить на кон-
ференции библиотек Сибири и Дальнего Востока, состоявшейся в библио-
теке им. М. Горького в 1974 г., но не хватило времени (даже была неболь-
шая дискуссия, давать мне слово или нет). С тех пор он меня заметил (как 
потом сам признался в одной из командировок) и потом, в июне 1976 г., на 
распределении после окончания института пригласил к себе на работу, 
хотя ректор С. И. Никифоров настойчиво предлагал мне поехать в Агинский 
Бурятский автономный округ «поднимать библиотечное дело».  

При приеме на работу Юрий Антонович учел мои пожелания работать с 
читателями, поэтому направил меня в самый интересный читальный зал – 
зал периодических изданий. В отделе меня тепло приняли заведующая 
Гертруда Викторовна Баранова, старший библиотекарь Аюша Гылыковна 
Санжеева. Потом Юрий Антонович внимательно следил за моей работой, 
давал различные поручения. Мне все давалось легко, работала с удоволь-
ствием. Через полгода меня перевели в читальный зал специалистов 
старшим библиотекарем. Так совпало: и первое повышение в должности, и 
первое повышение в зарплате (прошло всесоюзное повышение оплаты 
труда библиотечных работников).  

Работая в отделе обслуживания читателей, постоянно занималась ме-
тодической работой: выезжала в командировки, составляла методические 
пособия и информационные бюллетени, выступала на республиканских 
курсах повышения квалификации библиотечных работников. В это время в 
республике полным ходом шла централизация библиотечного дела. Ос-
новная нагрузка лежала на нашей библиотеке. Гертруда Викторовна сразу 
включила меня в состав рабочей группы по централизации и поручила раз-
работать основы работы читального зала ЦРБ. Так, впервые я приняла 
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участие в семинаре «Организация централизации государственных массо-
вых библиотек Кяхтинского района» в феврале 1977 г. В Улан-Удэ тогда 
было холодно, мы оделись потеплее, а одна из нас даже поехала в вален-
ках. Приезжаем в Кяхту (это юг Бурятии), а там – весна, лужи, бурные пото-
ки воды по улицам. Так она потом и прыгала через лужи в валенках.  

В июне 1977 г. в составе рабочей группы из ведущих специалистов рес-
публиканских библиотек под руководством заместителя директора библио-
теки им. М. Горького В. В. Савиновой участвовала в централизации биб-
лиотек Тункинского района, в 1980 г. провели последний семинар в Селен-
гинском районе. В каждой районной библиотеке был создан отдел обслу-
живания читателей в составе абонемента, читального зала, сектора по об-
служиванию специалистов и работников сельского хозяйства, позднее бы-
ли открыты кафедры по обслуживанию юношества, кабинеты краеведения, 
в Хоринской ЦБС – сектор литературы по искусству. Таким образом, в 
1980 г. был завершен переход библиотек республики на централизованную 
систему библиотечного обслуживания населения.  

В 1979 г. была проведена кампания по фронтальным проверкам ЦБС 
республики, мне поручили проверить Баргузинский и Баунтовский районы. 
Так впервые зимой, в лютые морозы я попала на север Бурятии. В те годы 
почти во все районы можно было легко добраться на самолете. Проверка 
баргузинских библиотек прошла без эксцессов: в течение пяти дней на ма-
шине мы с методистом и заведующей отделом обслуживания читателей 
(директор ЦБС, не помню по какой причине, отсутствовал) проверили рабо-
ту почти всех библиотек. Основательные знания, полученные во ВСГИК, 
практика в ЦГБ, Красноярской краевой научной библиотеке, опыт работы в 
главной библиотеке республики позволили мне, недавней выпускнице ин-
ститута, составить аналитическую картину библиотечной деятельности 
района, подготовить предложения по улучшению некоторых направлений.  

Следующая командировка в Баунтовский район уже сопровождалась 
приключениями. Жить пришлось в общей комнате гостиницы человек на 10, 
кровать досталась сломанная, одна ножка под наклоном стояла на кирпиче, 
и всю ночь под кроватью скреблась мышь, не давая мне спать от страха. 
До ближних библиотек мы добирались на машине, а до дальних ― летели 
на почтовом самолете. Летели на небольшой высоте, в полу были дыры и 
видно было, где мы летим. Мороз стоял под -40, несколько пассажиров, как 
и я, просто задубели от холода. Где-то через полчаса увидели на пригорке 
женщину, машущую рукой. Оказалось, это была библиотекарь. Она встре-
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тила меня в библиотеке жарко натопленной печкой и горячим индийским 
чаем с молоком. С тех пор я неравнодушно отношусь к баунтовским биб-
лиотекарям, уважая их за подвижнический труд в суровых условиях.  

Однажды даже пришлось ночевать в семье заведующей Верхнеталец-
кой сельской библиотекой Хоринской ЦБС. Я знакомилась с ее работой в 
помощь педагогам: посетила школу, поговорила с директором, учителями, 
узнала все профессиональные методы и приемы информационной работы 
с педагогическим и ученическим коллективами в условиях села. Также за-
шла в партком совхоза «Верхне-Талецкий», где парторг очень лестно оха-
рактеризовал работу библиотеки как основного помощника в проведении 
идеологических и культурно-массовых мероприятий. Итогом моей команди-
ровки стало методическое пособие «Библиотека и учитель» (Улан-Удэ, 1979).  

В феврале 1980 г. Юрий Антонович предложил мне перейти в научно-
методический отдел. Годы работы под руководством Юрия Антоновича и 
Ванды Владимировны Савиновой считаю лучшими в своей трудовой био-
графии. Мне посчастливилось принять участие в организации внедрения 
всех новшеств, которые затем получили название «бурятский опыт центра-
лизации», а с 1985 г. – в модернизации этих идей в духе перестройки.  

Апрельский пленум ЦК КПСС, на котором был провозглашен курс на пе-
рестройку и ускорение, вдохновил Юрия Антоновича на новые преобразо-
вания в информационном обслуживании работников сельского хозяйства 
республики. Он предложил сельхозсекторы ЦРБ реорганизовать в ком-
плексные отделы производственно-технической и сельскохозяйственной 
литературы для начала в порядке эксперимента в Кабанской и Мухорши-
бирской ЦРБ. К тому времени Т. Б. Тармаева перешла в научно-
методический отдел заведующей, а на ее место в сельхозотдел была на-
значена Л. Н. Дарьенко. Поэтому вся организационная работа по внедре-
нию эксперимента была возложена на НМО. Для стимулирования этой дея-
тельности Юрий Антонович укрепил отдел, создав на его базе два сектора 
– научно-методический и организационно-методический. Возглавили их 
автор этих строк и Т. К. Егорова, при этом нам повысили зарплату на 30 %, 
т. е. у нас была самая высокая оплата труда в библиотеке. Так директор 
ценил методическую работу, но и мы старались оправдать его надежды.  
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Экспериментальная работа в сельских ЦБС Бурятии широко освеща-
лась в центральной профессиональной печати1. Дважды приезжали 
Л. Б. Ерещенко и Л. П. Кургина, научные сотрудники Государственной пуб-
личной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина для анализа работы. Все 
организационные вопросы по приему, размещению и выездов их в районы 
осуществлял научно-методический сектор. Первая поездка в Мухоршибир-
ский район состоялась в апреле 1986 г. Подробно ознакомившись с рабо-
той экспериментального отдела, сотрудники ГПБ сделали вывод, что в ходе 
эксперимента активизировались все направления библиотечного и инфор-
мационного обслуживания тружеников РАПО, изменилась структура и со-
держание чтения сельских тружеников, а создание комплексных отделов 
привело к совершенствованию структуры ЦБС, улучшению состава фонда 
библиотек и интенсификации труда библиотекарей, повышению качества и 
эффективности удовлетворения информационных, профессиональных и 
других запросов читателей ЦБС.  

Необходимо отметить энтузиазм, с которым соглашались коллективы 
ЦБС перейти на экспериментальную форму работы. Это говорит о их высо-
ком профессионализме, готовности работать более интенсивно, желании 
принести пользу своему району и оставить свой неповторимый след в ис-
тории. С сердечной благодарностью вспоминаю коллег из Мухоршибирской 
ЦБС – Надежду Гавриловну Черных, Любовь Семеновну Сайфутдинову, 
Любовь Михайловну Полянскую, Марину Иванову, которые поддерживали 
начинания нашей библиотеки.  

Методисты главной библиотеки республики были всегда на переднем 
фланге событий. По заданию не только Министерства культуры, но и обко-
ма партии мы часто выезжали в целевые командировки с бригадой сотруд-

                                                      
1 Комплексное библиотечное обслуживание в сельских ЦБС Бурятской АССР // Форми-

рование и развитие единой информационно-библиотечной системы Сибири: Тем. сб. науч. 
тр. / Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Гос. публ. науч. -тех. б-ка; Редкол. : А. Н. Маслова (отв. 
ред. ) и др. – Новосибирск, 1986. – С. 17-28. – Библиогр. : с. 29-30; Новое в обслуживании 
читателей ЦБС специальной литературой // Актуальные вопросы библиотечной работы: 
Теория и практика / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Редкол. : Е. А. Фенелонов (гл. ред. ) и 
др. – М., 1987. – С. 18-29; Новое в организации обслуживания работников народного хозяй-
ства в условиях агропромышленных объединений / Соавт. Л. Б. Ерещенко // Интенсифика-
ция библиотечно-библиографического обслуживания работников АПК в свете решений 
XXVII съезда КПСС: Сб. науч. тр. / М-во культуры РСФСР. Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина; Сост. Л. Б. Ерещенко, Е. Г. Муравьева. – Л., 1987. – С. 81-91. – Библиогр. : 
с. 91-92; Эксперимент двух районов // Библиотекарь. – 1987. – № 7. – С. 6-7.  
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ников РНМЦ, объединения музеев для проверки хода заготовительной 
кампании, зимовки скота и т. д. Сколько раз мы проверяли состояние крас-
ных уголков на животноводческих фермах, полевых станах, потом писали 
отчеты. Помню, как после XXVII съезда КПСС весь методический отдел 
выехал в районы помогать библиотекам составлять планы мероприятий по 
претворению решений съезда в жизнь. А меня Юрий Антонович оставил в 
отделе разрабатывать методические рекомендации в помощь работе биб-
лиотек в свете решений съезда.  

По итогам почти каждой командировки в район заходили вместе с ди-
ректором ЦБС в кабинет секретаря райкома КПСС по идеологии или пред-
седателя райисполкома доложить о состоянии библиотечного обслужива-
ния населения района. Старались при этом подчеркнуть сильные стороны 
работы именно этой ЦБС по сравнению с другими районами и обязательно 
ставили проблемные вопросы, требующие решения на районном уровне.  

Помню, как ездили в 7 утра на электричке в Кабанский район на всю не-
делю. Представляете, на электричке втроем с Ю. А. Хараевым и М. М. Банщи-
ковым, зам. директора РЦНТ, в командировку сразу после новогодних 
праздников 3 января 1985 г. с целью проверки учреждений культуры к вы-
борам?! К каким, не помню, наверное, в Верховный Совет СССР. С раннего 
утра и до глубокой ночи крутились по району на машине зав. отделом куль-
туры Л. И. Рюмкиной, проверяя самые отдаленные села.  

Заведующая одной из библиотек, встретив нас, сразу куда-то убежала 
(потом оказалось – домой). Естественно, нехватка агитационных материа-
лов, скромные таланты библиотекарей как оформителей (слово «дизайн» 
тогда не знали) и другие очевидные недостатки вызвали массу замечаний, 
которые Юрий Антонович строгим голосом высказал впопыхах прибежав-
шей обратно женщине. Согласно кивая головой, она пообещала все испра-
вить. Затем, заметно смущаясь, пригласила нас к себе домой на чай. Те-
перь уже мы, смущаясь и радуясь, т. к. очень проголодались, поспешили в 
дом радушной хозяйки. Там нас ждал накрытый стол со всеми разносола-
ми, присущими байкальским селам. И за столом было произнесено немало 
хвалебных слов в адрес трудолюбивой и хлебосольной хозяйки.  

Зимой 1987 г. поехали бригадой в Петропавловку (Джидинский район), 
мороз за -300. В гостинице нам дают общий номер с разбитым окном, дру-
гих номеров нет. Мы стали звонить в Улан-Удэ директору В. В. Савиновой: 
так и так, невозможно жить, можно мы уедем домой, а завтра поедем в Ка-
банск? Ванда Владимировна жестко посоветовала нам решать все пробле-
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мы на месте и не метаться из района в район. Действительно, потом дирек-
тор ЦБС Г. С. Труднева договорилась с гостиницей и нам нашли другой номер.  

У меня есть любимая фотография 1981 г., на которой мы, два отдела, 
вместе – научно-методический и отдел сельскохозяйственной литературы. 
Располагались отделы рядом, в командировки по районам ездили вместе, 
т. к. задачи у нас были общие – поднять уровень работы районных и сель-
ских библиотек. На фото Татьяна Будожаповна Тармаева (зав. отделом 
сельхозлитературы), Александр Дамбаевич Банзаракцаев, Раиса Никола-
евна Тубанова, Людмила Николаевна Дарьенко, Татьяна Константиновна 
Егорова, Елена Николаевна Грошева, Татьяна Владимировна Зиновьева, 
Галина Борисовна Убеева (зав. научно-методическим отделом), Эльвира 
Федоровна Тумунова и я. Большинство из нас – недавние выпускники 
ВСГИК. Наши мэтры Эльвира Федоровна и Галина Борисовна, которых мы 
бесконечно уважали и прислушивались к каждому слову, были старше нас 
на 11-12 лет. Им не было еще и 40 лет. Методической работой занимались 
сотрудники в самом расцвете лет. Это был Ренессанс библиотечного дела 
Бурятии, а нашим гимном была песня «Хараев шагает впереди!».  

Стихотворение, которое написал Юрий Антонович для участников все-
российского совещания в честь 100-летия Республиканской научной биб-
лиотеки им. М. Горького, несмотря на отдаленность во времени, и сегодня 
звучит злободневно:  

 
Я хочу пожелать всем нам вместе 
Самое желанное – мира на этой планете. 
Чтобы духом своим мы не старели, а молодели, 
На лицах ваших красивых и очень милых 
Цвели улыбки, а не горькие морщинки. 
Чтобы домашний очаг был теплым, родным, 
А работа в библиотеке своей – не чужой. 
Чтоб в семье была радость, 
И в работе своей находили радость. 
Чтоб высокое звание Человек 
Стало достойным планеты людей2.  

 
 

                                                      
2 Петухова, И. И. Жизненный и творческий путь Ю. А. Хараева // След на земле…: Стра-

ницы жизни Ю. А. Хараева / сост. И. И. Петухова, Л. Н. Дарьенко. – Улан-Удэ: ИПК ВСГАКИ, 
2003. – С. 13.  
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Л. Н. Дарьенко  

ведущий библиограф отдела краеведения ЦГБ им. И. Калашникова, 
 заслуженный работник культуры РБ 

 
Настоящий методист: взгляд через годы 

 
Ванда Владимировна Савинова родилась 20 июля 1947 г. в семье 

служащих. В 1963 г. окончила среднюю школу и поступила в Восточно-
Сибирский государственный институт культуры. После окончания института 
с 1967 г. работала в Республиканской библиотеке им. М. Горького. С 1968 г. 
по 1971 г. – библиотекарь научно-методического отдела; с 1971 г. – глав-
ный библиотекарь научно-методического отдела, исполняет обязанности 
заведующей отделом. С ноября 1972 г. – заведующая научно-
методическим отделом. С 1 января 1978 по 1986 г. – заместитель директо-
ра республиканской библиотеки. Июль 1986 г. – январь 1989 г. – директор 
Государственной республиканской универсальной научной библиотеки 
им. М. Горького.  

Говоря о Ванде Владимировны Савиновой, нельзя не сказать о 
Ю. А. Хараеве, который вошел в историю библиотечного дела Бурятии, 
России и СССР как новатор, генератор идей, человек постоянного творче-
ского поиска, образец преданности избранной профессии. Он всегда был 
доброжелательным, неравнодушным к любому разговору, пользовался 
заслуженным авторитетом и уважением коллег.  

В 1960–1980 гг. деятельность библиотеки по централизации библиотеч-
ного обслуживания населения, внутрисистемному книгообмену, организа-
ции системы информационно-библиографической работы среди специали-
стов и работников сельского хозяйства получила не только всероссийскую, 
но и всесоюзную известность. Трижды библиотека награждалась за лучшую 
организацию библиотечного обслуживания населения Красным знаменем 
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.  

Юрий Антонович для претворения своих идей и замыслов умел созда-
вать вокруг себя творческую атмосферу, сплотить рабочую группу из кол-
лег. Одной из ярких личностей была Ванда Владимировна Савинова, кото-
рая внесла значимый вклад в улучшение деятельности Республиканской 
научной библиотеки им. М. Горького, государственных массовых библиотек 
республики в 1967–1988 гг. Она возглавляла работу по централизации сети 
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государственных массовых библиотек в Бурятской АССР, которая началась 
в 1972 г. Благодаря идеям Ю. А. Хараева, В. В. Савиновой при централиза-
ции библиотечного обслуживания в Бурятии удалось избежать формально-
го объединения фондов ЦБС. При образовании централизованных библио-
течных систем республиканская библиотека им. М. Горького по согласова-
нию с Министерством культуры Бурятской АССР провела перестройку с 
некоторыми отступлениями от принятых в РСФСР направлений (касающих-
ся вопросов организации единого книжного фонда централизованных сис-
тем и системы книгообмена). Они выступили с инициативой решения про-
блем интенсификации единого книжного фонда за счет приближения его ко 
всем читателям: в каждом подразделении системы наряду с постоянной 
частью фонда была создана и переменная часть. Созданная система фон-
дов способствовала мобильности их использования на различных уровнях, 
вне зависимости от места проживания пользователя внутри района.  

Главный итог централизации заключается в том, что в каждом сельском 
районе вместо разрозненных и не отвечающих современным требованиям 
библиотек появились настоящие культурно-просветительские и информа-
ционные учреждения, способные значительно расширить свое влияние на 
социальное и культурное развитие села.  

Библиотечная работа по своей сути традиционна и довольно консерва-
тивна. Здесь трудно что-то кардинально изменить. Именно поэтому новше-
ства, внедренные в работу библиотек Бурятии, не остались незамеченны-
ми. Они были настолько интересны и неординарны, что Министерство 
культуры РФ дважды (в 1971, 1979 гг.), рассмотрев их на своих коллегиях, 
рекомендовало для широкого внедрения по России. Самым значительным 
вкладом в распространение передового опыта стало всероссийское сове-
щание-семинар директоров республиканских, краевых, областных библио-
тек по теме «Повышение эффективности использования книжных фондов 
ЦБС» (1981).  

В. В. Савинова внесла заметную лепту в организацию библиотечного 
обслуживания строителей Байкало-Амурской магистрали. Так, по ее ини-
циативе в сентябре 1975 г. в Улан-Удэ состоялся первый семинар-
практикум библиотечных и комсомольских работников Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали, организованный ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Мини-
стерством культуры РСФСР и ГРЮБ им. 50-летия ВЛКСМ. Участники семи-
нара-практикума детально обсудили проблемы библиотечного обслужива-
ния молодых строителей, наметили пути их решения.  
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Под руководством В. В. Савиновой на базе Нижнеангарской централь-
ной районной библиотеки были проведены социологические исследования 
строительных коллективов, в которых приняли участие ГПНТБ СО АН 
СССР, Государственная республиканская библиотека им. М. Горького Бу-
рятской АССР и Восточно-Сибирский государственный институт культуры. 
Результаты исследования сразу внедрялись в библиотечную практику.  

Многие важные события ознаменовали деятельность В. В. Савиновой в 
должности заведующей научно-методическим отделом и заместителя ди-
ректора республиканской библиотеки. В 1981 г. к 100-летию со дня откры-
тия главной библиотеки республики принят Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР «О награждении Почетной грамотой Президиума Верховно-
го Совета РСФСР Республиканской научной библиотеки им. М. Горького, 
Бурятской АССР».  

Мое первое знакомство с Ю. А. Хараевым и В. В. Савиновой состоялось 
осенью 1979 г., когда после окончания института культуры я пришла на 
работу в главную библиотеку республики. Немного робея, вошла в кабинет 
директора и увидела мужчину с умными, смеющимися глазами. После не-
долгой беседы Юрий Антонович пригласил Ванду Владимировну, которая 
курировала методическую службу. Первое впечатление – очень эффект-
ная, знающая себе цену, словом, женщина-руководитель. Я начала рабо-
тать в отделе сельскохозяйственной литературы, где одним из направле-
ний было оказание методической помощи библиотекам республики. Судьба 
подарила мне таких наставников и коллег, как Г. Б. Убеева, Э. Ф. Тумунова, 
Т. Б. Тармаева, В. С. Нечаева, Т. К. Егорова и др. Но первый настоящий 
мастер-класс по профессии «методист» все же дала мне В. В. Савинова. 
Научила видеть цифры, а за цифрами – конкретную библиотеку и людей, 
анализировать, делать правильные выводы и принимать обоснованные 
решения, любить свою профессию.  

Она пользовалась уважением коллег не только нашей, но и других биб-
лиотек республики. Ее дружбы искали многие, некоторым она ее дарила. 
Конечно, как у всякой незаурядной личности, у нее были враги, которые не 
спешили высказывать громко свои чувства, особенно тогда, когда она ста-
ла директором библиотеки и продолжила курс Ю. А. Хараева на нововве-
дения. Нужно ли говорить, что уход В. В. Савиновой из библиотеки заметно 
повлиял на развитие библиотечного дела республики.  

С 1989 г. В. В. Савинова работала в Бурятском научно-исследовательском 
институте сельского хозяйства, в редакциях газет «Бурятия», «Городская 
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газета». За многолетнюю успешную работу ей было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник культуры Бурятской АССР» (1981), награж-
дена знаком «Победитель социалистического соревнования» (1973), грамо-
той Министерства культуры СССР (1977), значком Министерства культуры 
СССР «За отличную работу» (1987), медалью «За культурное обслужива-
ние БАМа» (1985) и др.  

Я безмерно благодарна судьбе за встречу с Вандой Владимировной, за 
ту искру, которую она сумела зажечь во мне, и огонь под названием «биб-
лиотека» всегда согревает меня, став смыслом всей моей жизни. От души 
желаю Ванде Владимировне и всем методистам крепкого здоровья, бодро-
сти и счастья в личной жизни.  

 
В. А. Трончеева  

главный библиотекарь научно-методического отдела,  
заслуженный работник культуры РБ 

 
Один год в истории научно-методического отдела 

 
Время неумолимо бежит вперед и бег его невозможно остановить, а хо-

рошим поводом остановиться, осмыслить прошедшее – это юбилеи. В 2016 г. 
научно-методический отдел Национальной библиотеки Республики Бурятия 
отмечает 75-летний юбилей. За это время сменилось несколько поколений 
методистов, каждый из которых прошел все ступени мастерства, внес не-
оценимый вклад в развитие нашей отрасли. История научно-методического 
отдела не только в документах, она – в лицах, людях. И на пороге юбилея 
вспоминаются события, факты, командировки, реализованные проекты, 
осуществленные методистами отдела, для многих из которых однажды 
выбранный путь стал смыслом профессиональной жизни.  

Когда-то Генри Форд сказал: «Собраться вместе – это начало, остаться 
вместе – это прогресс, работать вместе – это успех». Эти слова можно 
смело отнести к команде методистов всех поколений, кто воплощал эти 
события в жизнь. Вспомним тех, кто начинал когда-то, кто проработал в 
отделе многие годы и надолго связал свою жизнь с научно-методическим 
отделом. Они не только достойно трудились, создавали базу для развития 
библиотек, но и поднимали престиж профессии библиотекаря.  

О деятельности и становлении методического кабинета и первых мето-
дистах (в 1941 г. по приказу Наркомпроса Бурят-Монгольской АССР начал 
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работу методический кабинет) время оставило нам лишь скупые данные, 
но их имена навсегда в истории научно-методического отдела: Г. Г. Каллер, 
Е. И. Соколова, З. К. Померко, Н. С. Тубельский, Т. А. Лобанова, Г. Ф. Рябо-
ва, В. П. Киселева, Л. С. Оленникова, Л. Н. Быкова, Ю. Б. Авраева, 
Л. А. Перельзон, О. Б. Балданова, А. Т. Багаряцкая, Т. Л. Арсентьева, 
Н. В. Айзина, С. А. Боржонова, Г. И. Божкова, В. И. Хавкин, М. Л. Дондубон, 
З. О. Зыдрабын.  

Из поколения методистов 70-х и 80-х гг. XX в., оставивших заметный 
след, проработавших в научно-методическом отделе свыше 10 и 20 лет, 
достигших успехов в профессиональной деятельности, это В. В. Савинова, 
Э. Ф. Тумунова., Г. Б. Убеева, Т. Б. Тармаева, Е. Н. Грошева, Е. Н. Бурлова, 
Р. И. Хамаганова, Т. К. Егорова, Л. Н., Дарьенко, В. А. Трончеева, Т. К. Пе-
ревалова, Д. Ц. Мункуева, Н. Н. Жалсараева.  

Особого упоминания заслуживает Ю. А. Хараев, сыгравший огромную 
роль в становлении библиотечного дела в Бурятии, в частности, научно-
методического отдела. Его неоценимый опыт, любовь и преданность сво-
ему делу достойны примера не только для тех, кто знал его, но и после-
дующих поколений методистов. Вспоминаются не только профессиональ-
ные дела, но и веселые капустники к празднику, посиделки у коллег, совме-
стные выезды на отдых, по ягоды и грибы, участие в сельхозработах, спор-
тивных соревнованиях и многое другое, а вдохновителем и генератором 
был наш учитель и директор Юрий Антонович Хараев.  

Оглядываясь на те далекие годы, вчитываясь в строки отчетов, напи-
санных еще чернилами, понимаешь, как время шагнуло далеко вперед. У 
современных методистов круг обязанностей совершенно другой, чем был у 
предшественников.  

Прошло 5 лет как научно-методический отдел торжественно отметил 
70-летний юбилей, тогда была опубликована статья «Это было недавно, 
это было давно» о методистах Национальной библиотеки Республики Бу-
рятия (Библиопанорама. 2011. №2). В преддверии 75-летнего юбилея отдела в 
многогранной деятельности методической службы главной библиотеки 
республики хочется вспомнить самые значительные события 2015 г. Чем 
был насыщен год? Что достигнуто из намеченного и чем можно гордиться? 

Ни один год нашей жизни не проходит бесследно, каждый из них дает 
нам жизненный опыт и мудрость, поддержку и верность друзей и, конечно, 
достижения в профессиональной деятельности. Итак, из хроники событий 
2015 г. в истории научно-методического отдела. К замечательным словам 
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Шарля Монтескью «История – это ряд событий, по поводу действительно 
совершившихся» относится и деятельность методистов Национальной 
библиотеки Республики Бурятия. Главная миссия научно-методического 
отдела во все времена – помочь каждой библиотеке найти свое место в 
едином библиотечном пространстве, вооружить коллег профессиональны-
ми знаниями, поддержать во всех начинаниях, дать практический и методи-
ческий совет.  

2015 г. для научно-методического отдела был особенно насыщенным, а 
особый настрой и ритм задал Год литературы в России. Традиционно в 
январе научно-методический отдел принимал отчеты муниципальных биб-
лиотек, составлял аналитические справки по каждому району, подготовил 
Свод годовых сведений для Министерства культуры Российской Федера-
ции, Республики Бурятия и аналитический обзор «Ежегодный доклад о дея-
тельности государственных и муниципальных библиотек Республики Буря-
тия в 2014 году». Значительным событием стало участие во всероссийском 
конкурсе библиотечной аналитики среди центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации на лучший аналитический обзор (доклад) о дея-
тельности муниципальных библиотек в 2014 г., где наш доклад занял 15-е 
место среди 79 субъектов Российской Федерации, а по Сибирскому феде-
ральному округу вошел в пятерку лучших. За этим стоит огромный еже-
дневный труд методистов научно-методического отдела, благодаря кото-
рому практически сохранена сеть муниципальных библиотек республики.  

Год литературы в Бурятии – год памятных дат, посвященных 70-летию 
Великой Победы, литературный марафон, юбилейные даты народных по-
этов и писателей Бурятии. В течение марта и апреля сотрудники отдела 
приняли активное участие в работе республиканского жюри по подведению 
итогов республиканского конкурса «Победный марш культуры» в 19 рай-
онах и 29 библиотеках муниципальных образований республики.  

В рамках Года литературы научно-методическим отделом реализованы 
республиканские проекты «Литературный марафон» и конкурс «Литератур-
ная карта», направленные на поддержку чтения и популяризации произве-
дений местных поэтов и писателей. Организован и проведен литературный 
марафон в 11 районах республики с участием писателей Республики Буря-
тия, разработан пакет документов республиканского конкурса «Литератур-
ная карта». Торжественное закрытие Года литературы состоялось во мно-
гих муниципальных районах республики, а на республиканском уровне под-
ведены итоги и награждены победители республиканских мероприятий.  
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В 2015 г. научно-методический отдел продолжил свою деятельность по 
организации и проведению профессиональных мероприятий для библио-
течных работников Байкальского региона. В течение года организовано 15 
мероприятий, в которых приняли участие 367 чел. (2014 г. – 10 мероприя-
тий с участием 154 чел.).  

Среди форм повышения квалификации особую значимость приобрета-
ют тематические межрегиональные курсы повышения квалификации с уча-
стием коллег из Агинского и Усть-Ордынского Бурятских округов, Забай-
кальского края, выездные межрайонные курсы повышения квалификации, 
обучающие семинары-практикумы, стажировки по актуальным темам 
«Стратегия комплектования библиотечных фондов и технологические про-
цессы машиночитаемой каталогизации на современном этапе», «Модель-
ная библиотека как современный формат развития общедоступных муни-
ципальных библиотек», «Организация и современные технологии работы 
библиотек с молодежью», «Стратегия развития библиотек в современных 
условиях», «Библиотека – пространство для читателя». В октябре 2015 г. 
отделом организованы и проведены выездные курсы повышения квалифи-
кации для работников северных районов республики на базе межпоселен-
ческой центральной библиотеки Северобайкальского района, в которых 
приняли участие не только муниципальные библиотеки, но и школьные. 
Программа включала три основных направления: «Современный формат 
развития современной библиотеки», «Машиночитаемая каталогизация в 
системе Сводного каталога библиотек Республики Бурятия», практические 
занятия. Личное участие заведующей научно-методическим отделом 
Д. Ц. Мункуевой способствовало высокому уровню профессиональной 
встречи с коллегами и с главой городского округа «Город Северобай-
кальск», на котором обсуждены и положительно решены вопросы выделе-
ния финансовых средств на комплектование и подписку периодических 
изданий. По окончании курсов всем слушателям выданы удостоверения. 
На всех мероприятиях по повышению квалификации главной темой обсуж-
дения стала модернизация библиотек в соответствии с Модельным стан-
дартом деятельности общедоступной библиотеки.  

В июле 2015 г. сотрудниками отдела организован и проведен семинар-
практикум для заведующих модельными сельскими библиотеками с уча-
стием И. Б. Михновой, директора Российской государственной библиотеки 
для молодежи и А. А. Пурника, начальника управления проектами.  
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В течение года научно-методический отдел участвовал в республикан-
ских мероприятиях «Дни Министерства культуры Республики Бурятия» в 
Заиграевском районе с программой рабочего семинара «Современная 
библиотека: пути развития», в рамках которого были рассмотрены и обсуж-
дены актуальные вопросы внедрения Модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки, утвержденного Министерством культуры Рос-
сийской Федерации, деятельности библиотек в Год литературы в России, 
состоянии и перспективах развития Сводного электронного каталога и 
электронных ресурсов Национальной библиотеки республики, во всерос-
сийской научно-практической конференции «Трансформация роли библио-
теки в современном обществе», в работе круглого стола ВСГИК «Конкурен-
тоспособность библиотечного специалиста в новых реалиях», литератур-
ном марафоне, посвященный Году литературы.  

В помощь практической работе муниципальных библиотек в 2015 г. спе-
циалистами отдела подготовлены сборники «Ежегодный доклад о деятель-
ности государственных и муниципальных библиотек Республики Бурятия в 
2014 году», «Библиотечный вестник» №14, методические рекомендации 
«Волшебных слов чудесный мир», «Буктрейлер как способ продвижения 
книги», «Методические рекомендации по подготовке Ежегодного доклада о 
деятельности муниципальных библиотек Республики Бурятия».  

Оглядываясь назад, понимаешь, какая колоссальная работа была про-
ведена научно-методическим отделом за 75 лет. Опыт работы предшест-
венников ― это результат правильного направления организационно-
методического руководства библиотеками республики, который стал осно-
вой для дальнейшего развития научно-методического отдела, а события 
2015 г. подтверждают делами сотрудники научно-методического отдела 
Национальной библиотеки Республики Бурятия.  

В 2015 г. в отделе произошли структурные и кадровые изменения: отдел 
объединился с научно-исследовательским отделом и вновь преобразован в 
научно-методический. Штат пополнился новыми кадрами, и дальнейшее 
свое развитие научно-методический отдел связывает с новым поколением 
методистов.  
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ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВРЕМЯ. НЕЗАБЫВАЕМОЕ.  
ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ И РАБОТНИКОВ ЦБС  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
 
 

Р. А. Лисова  
заслуженный работник культуры РФ и РБ,  

ветеран труда, Почетный гражданин Хоринского района 

 
Годы совместного труда  

 
В далеком 1958 г., после окончания Цивильского библиотечного техни-

кума Чувашской АССР я приехала по направлению в Бурятию. Подруги 
Алла Мудрова и Нина Дмитриева были знакомы с Верой Петровной Кисе-
левой, которая уже работала библиотекарем читального зала Республи-
канской научной библиотеки им. М. Горького в г. Улан-Удэ. С еѐ подачи 
девчонок агитировали ехать на работу в Бурятию: «Девчонки, девчонки! 
Поехали в Бурят-Монголию, там метр колбасы рубль стоит!» Мне, конечно 
хотелось остаться дома, но пока думала, остались направления в Туву и 
Бурят-Монголию. Выбрала Туву, будто бы поближе к дому, но тут послед-
нее слово сказал министр культуры Чувашской АССР: «Чем в Туву, езжайте 
в Бурят-Монголию, там намного лучше, и по-русски говорят лучше вас».  

В Министерстве культуры нас встретили с большой радостью, распре-
делили по Заиграевскому аймаку ― А. Мудрову, Н. Дмитриеву в Ново-
Брянскую сельскую библиотеку, меня и Валю Михайлову ― в Хоринский 
район. Перед отъездом решили сходить в продуктовый магазин и отведать 
колбасу, которая стоила один рубль. Это оказалась ливерная колбаса.  

В Хоринском отделе культуры Валю Михайлову отправили работать в 
с. Санномыск, а меня ― в Хасуртайскую сельскую библиотеку, где я прора-
ботала 9 месяцев. С марта 1959 г. меня перевели заведующей Хоринской 
центральной районной библиотекой. По тем временам район был самый 
большой по количеству библиотек. Сразу после студенческой скамьи руко-
водить районной библиотекой было очень трудно. Не было профессио-
нального опыта как руководителя трудового коллектива, и с этого времени 
вся моя трудовая деятельность (целых 57 лет) была связана с методотде-
лом Республиканской библиотеки: отчеты, семинары, практикумы, учѐбы. 
Не хватало знаний и опыта в организационной работе, поэтому для меня 
многое значила встреча с Татьяной Александровной Лобановой, заведую-
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щей методотделом. Совсем незнакомую девчонку она пригласила к себе на 
квартиру пожить на время сдачи годового отчета и вечерами помогала со-
ставлять годовой отчет, разрабатывать тематику семинарских занятий. Она 
была первой моей наставницей, добрая, скромная, отзывчивая. Я благо-
дарна ей за доброе отношение ко мне и до сих пор вспоминаю еѐ добрым 
словом.  

В 1960-е гг. методкабинет направлял свои силы на обучение и повыше-
ние квалификации молодых специалистов. В этих целях сотрудники метод-
кабинета проводили курсы повышения квалификации для молодых спе-
циалистов: учѐбы, совещания, семинары на актуальные темы с приглаше-
ниями ведущих специалистов Республиканской библиотеки, которые вы-
ступали перед нами, ― это Юлия Борисовна Авраева, Раиса Борисовна 
Ажеева, Вера Петровна Киселева, Маретта Лыгденовна Дондубон, Гертру-
да Викторовна Баранова. Каждая из них вложила частичку своего труда в 
работу наших библиотек. До сих пор вспоминаю выступления Гертруды 
Викторовны, как мы любили слушать ее прекрасную речь. Еѐ беседы и об-
зоры проходили на высоком профессиональном уровне. Она любила свою 
работу и впоследствии я много переняла у нее при подготовке и проведе-
нии массовых мероприятий.  

Я безмерно благодарна Юрию Антоновичу Хараеву и Раисе Борисовне 
Ажеевой, которые дали мне возможность участвовать в 1964 г. в научно-
практической конференции библиотечных работников Сибири, Урала и 
Дальнего Востока, где рассматривался вопрос идейно-воспитательной ра-
боты библиотек в свете решения июньского Пленума ЦК КПСС. Да, в те 
времена работа библиотек была идеологизирована. Мне интересно было 
послушать постановку работы с молодежью, помощь в трудовом воспита-
нии, изучение читательских интересов в других регионах страны. Тема мое-
го выступления «Пропаганда химических знаний в помощь политехниче-
скому самообразованию трудящихся» была сложной, но библиотека вела 
работу в этой области с агрономами-химиками. С помощью Раисы Бори-
совны я вполне справилась. Выступала Р. Б. Ажеева с докладом «Воспита-
ние культуры чтения как одно из средств в повышении уровня идейно-
воспитательной работы». Руководил делегацией Ю. А. Хараев, участвова-
ли Н. С. Карташов и заведующая Сухинской сельской библиотекой Кабан-
ского района А. И. Власова.  

Так получилось, что библиотеки Хоринского района в середине 1960-х гг. 
стали экспериментальной площадкой по информационному обслуживанию 
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специалистов и работников сельского хозяйства. По инициативе Ю. А. Ха-
раева в 1967 г. был открыт первый в республике сельхозсектор при Хорин-
ской районной библиотеке. Совместно с методистами Республиканской 
библиотеки была проделана огромная работа по организации сельхозсек-
тора при районной библиотеке по обслуживанию работников и специали-
стов сельского хозяйства. Они выезжали в районную и сельские библиоте-
ки по оказанию практической помощи. Добрые воспоминания оставили за-
ведующая сектором Республиканской библиотеки Людмила Савельевна 
Олейникова и методист Вера Петровна Киселева. Приезжая к нам, они ока-
зывали квалифицированную практическую помощь в организации работ 
сельхозсекторов как в районной, так и сельских библиотеках. Создание 
сельхозсекторов позволило поднять статус сельских библиотекарей. Биб-
лиотекари стали работать более целенаправленно со специалистами сель-
ского хозяйства и практически всех взять под контроль библиотек. Как го-
ворил заместитель министра культуры Бурятской АССР Анатолий Михай-
лович Герштейн, этому способствовало «преодоление психологического 
барьера между производственниками и культпросветчиками». Создание 
секторов позволило активизировать работу сельских библиотек, ими был 
накоплен интересный опыт. 24 декабря 1971 г. на коллегии Министерства 
культуры РСФСР был заслушан вопрос «Об опыте работы библиотек Бу-
рятской АССР по пропаганде литературы среди специалистов и работников 
сельского хозяйства». Для меня была большая честь быть участником кол-
легии. В коллегии принимали участие зам. министра культуры Бурятской 
АССР Анатолий Михайлович Герштейн, директор Республиканской научной 
библиотеки им. М. Горького Юрий Антонович Хараев, зав. методотделом 
Республиканской научной библиотеки Людмила Савельевна Олейникова 
(наш куратор опекала меня, помогала с выступлением, успокаивала). Опыт 
работы библиотек Бурятии был одобрен и рекомендован для внедрения в 
библиотеках России. В своем выступлении Ю. А. Хараев коснулся улучше-
ния материально-технической базы районных сельских библиотек, особен-
но оснащения автомашинами. Впоследствии ряд районных библиотек по-
лучили библиобусы, в том числе и наша библиотека, оборудованные кино-
установкой, магнитофоном, для обслуживания животноводческих точек и 
передвижек. Окрылѐнный успехом Юрий Антонович, повѐз нас с Л. С. Олейни-
ковой в Ленинград на экскурсию в Эрмитаж на три дня. А впереди нас ожи-
дало другое важное событие ― участие на зональном совещании-семинаре 
библиотечных работников Сибири и Дальнего Востока «Работа библиотек в 
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помощь сельскохозяйственному производству», которое проходило с 22 по 
26 апреля 1974 г. на базе библиотек Бурятии, в том числе и нашей район-
ной библиотеки. Какая огромная работа была проделана нашими библио-
текарями с методистами и сотрудниками справочно-библиографического 
отдела ― Викторией Михайловной Чемерис, Надеждой Васильевной Айзи-
ной, Ларисой Филипповной Сульженко, Татьяной Будожаповной Тармаевой 
в организации единого справочно-библиографического аппарата.  

Особое место в моей трудовой жизни занимало внедрение внутрисис-
темного книгообмена на базе нашей библиотеки. Реализацию этого проекта 
вновь возглавил Ю. А. Хараев со своей высокопрофессиональной коман-
дой ― В. В. Савиновой (заместитель директора), Э. Ф. Тумуновой (специа-
лист по фондам, методист и наш куратор); Л. С. Даниловой (заведующая 
отделом книгохранения), В. А. Трончеевой (главный библиотекарь), Т. К. Его-
ровой (главный методист). Они плотно занимались воплощением в жизнь 
этого проекта, оказывая нам методическую и практическую помощь на мес-
тах. Нам было приятно работать с Вандой Владимировной. Являясь замес-
тителем директора Республиканской библиотеки решала организационные 
вопросы с руководством района. Человек широкого кругозора, прекрасный 
организатор, высококвалифицированный специалист, она внесла большой 
вклад в организацию внутрисистемного книгообмена. Находясь с ней в 
творческой командировке в Харабалинской ЦБС Астраханской области 
(1973) и Молдавии (1976), я вновь и вновь убеждалась в еѐ преданности 
любимому делу и высокой работоспособности. В таких командировках рас-
крываются человеческие качества ― забота и внимание к ближнему. Всѐ 
это я испытала, находясь рядом с ней. Свой опыт работы, творческое от-
ношение к порученному делу она передала мне. Она всегда в сердцах биб-
лиотекарей старшего поколения нашей ЦБС. Моѐ признание в любви и бла-
годарности Эльвире Федоровне Тумуновой. Замечательный человек, энту-
зиаст своего дела. Горжусь тем, что мне пришлось поработать с такой яр-
кой творческой личностью. Являясь куратором Хоринской центральной 
библиотеки, принимала непосредственное участие во внедрении экспери-
мента ― централизации библиотечной системы в районе, особенно в соз-
дании внутрисистемного книгообмена. А сколько труда и терпения надо 
было вложить, чтобы формировать из фондов сельских библиотек и цен-
тральной районной библиотеки на постоянную и переменную часть, иско-
лесила вдоль и поперѐк сельские библиотеки. Она чувствовала, что несѐт 
двойную ответственность за нас. За «широкой спиной» Эльвиры Федоров-
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ны нам всегда было спокойно. Пользовалась большим авторитетом. А как 
мы создавали единый фонд Эльвира Федоровна описала в сборнике «Роль 
внутрисистемного книгообмена в повышении эффективности использова-
ния единого фонда» в разделе «Из опыта работы Хоринской ЦБС» (Улан-
Удэ, 1981). «В этой женщине ― всѐ прекрасно» ― так озаглавила свою ста-
тью Валентина Арсентьевна Трончеева, главный библиотекарь научно-
методического отдела Национальной библиотеки РБ, посвященную юби-
лею Эльвиры Федоровны, а Юрий Антонович назвал еѐ «прирожденным 
фондовиком».  

Внедрение внутрисистемного книгообмена положительно сказалось на 
эффективности использования единого книжного фонда. Опыт работы 
библиотек Бурятии по эффективности использования книжных фондов ЦБС 
был заслушан 26 июля 1979 г. на коллегии Министерства культуры Россий-
ской Федерации и одобрен. На коллегии мы отчитывались вместе с Юрием 
Антоновичем Хараевым. Здесь я отметила, как уважают Юрия Антоновича 
Хараева и каким большим авторитетом он пользуется.  

От участия на коллегии у меня остались одни добрые воспоминания. 
Видя мои волнения и переживания министр культуры РСФСР Ю. С. Мелен-
тьев попросил: «Я вижу вы сильно волнуетесь. Давайте так договоримся ― 
расскажите нам о работе просто своими словами». Посмотрела на Юрия 
Антоновича ― он незаметно кивнул головой. Я успокоилась и вместо пла-
нируемых 10 минут я выступала 30. Позже нам сказали, что это первый 
случай в работе коллегии, где выступающим не напоминали о регламенте.  

После успешной защиты инспекторы Министерства культуры для нас 
устроили фуршет, они радовались за нас. Радостям Юрия Антоновича не 
было предела, он всѐ твердил мне: «Ты понимаешь, что сейчас произош-
ло!» А у меня одно в голове: «Господи, какую ответственность мы с Юрием 
Антоновичем взяли на себя». Честно говоря, я сильно испугалась и все 
время спрашивала Юрия Антоновича: «Неужели мы всѐ это делаем?!».  

По решению коллегии меня командировали в г. Ленинград на 5 дней с 
целью ознакомления с работой библиотек. Боялась одна ехать, потому 
отказывалась. Все удивленно говорили: «Да если бы нам сейчас сказали, 
что поедете в Бурятию, на Байкал, мы бы всѐ побросали и завтра же вы-
ехали бы к вам». В Ленинграде курировали меня сотрудники Публичной 
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Елизавета Ивановна Панина и 
Лариса Павловна Кургина, которые активное участие принимали в реали-
зации проекта по централизации библиотечной системы. Скромные, при-
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ветливые, располагающие к себе люди. Бывая в сельских библиотеках, 
вели себя не как проверяющие, а как коллеги по работе. Никогда не гово-
рили на повышенных тонах, даже если находили неполадки в работе. Та-
кое уважительное отношение было к сельским библиотекарям.  

В 1981 г. Республиканская библиотека им. М. Горького приняла участни-
ков всесоюзного семинара-совещания «Повышение эффективности ис-
пользования книжных фондов централизованных библиотечных систем». 
Секционная работа проходила на базе Хоринской центральной библиотеки, 
Верхнеталецкой и Удинской сельских библиотек. Очень подробно и с 
большим интересом участники знакомились с работой наших библиотек. 
Работа секции прошла успешно, в этом большая заслуга Юрия Антоновича 
Хараева, Ванды Владимировны Савиновой, Эльвиры Федоровны Тумуно-
вой, а также руководителей района Данзана Дагбаевича Дагбаева (секре-
таря по идеологии РК КПСС), Мунко Цыренжаповича Гармаева (заместите-
ля председателя райисполкома), у которых мы всегда находили понимание 
и поддержку. Впоследствии опыт работы библиотек Хоринской ЦБС был 
освещен на выставке ВДНХ СССР, библиотека получила диплом за луч-
шую постановку библиотечного обслуживания населения.  

За вклад в развитие библиотечного обслуживания библиотекари отде-
лов комплектования и использования единого фонда центральной библио-
теки удостоены звания «Заслуженный работник культуры Республики Буря-
тия» Дулма Хандуевна Хандуева и Людмила Александровна Ефимова, на-
граждены бронзовой медалью ВДНХ СССР заведующая сельхозсектором 
Нина Александровна Машанова, серебряной медалью заведующая отде-
лом обслуживания Татьяна Ивановна Трофимова и директор Централизо-
ванной библиотечной системы Римма Андреевна Лисова. Был описан пе-
редовой опыт работы Верхнеталецкой сельской библиотеки-филиала, где в 
то время работала заведующей Эмилия Степановна Потемкина по органи-
зации внутрисистемного книгообмена.  

По инициативе руководства Республиканской библиотеки при отделе 
обслуживания центральной библиотеки в 1991 г. создан специализирован-
ный отдел литературы по искусству, единственный отдел по республике 
при центральных библиотеках. Была проделана огромная работа отделом 
литературы по искусству Национальной библиотеки ― разработка положе-
ния об отделе, должностные инструкции, направление работы, практиче-
ская помощь в организации фонда, выделены были специальные стеллажи 
для грамзаписей, выставочные стеллажи. С первых же дней образования 
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отдела у меня сложились теплые отношения с Ириной Иннокентьевной 
Богомоловой, заведующей отделом, и Натальей Николаевной Хадахано-
вой, библиотекарем отдела. Они оказывали мне практическую помощь, по 
моей просьбе-заявке в подготовке и проведении массовых мероприятий 
методическими разработками о деятелях культуры Бурятии аудио-
видеоматериалами, DVD-дисками и CD-дисками по творчеству композито-
ров и художников, кинорежиссеров, артистов и выдающихся певцов опер-
ных сцен, в виде электронной базы данных «Золотые голоса Бурятии». Они 
― мои наставники в организации работ с читателями. Каждый методист и 
заведующие отделами Национальной библиотеки внесли огромную лепту в 
развитие библиотечного дела в Хоринской ЦБС. Я благодарю судьбу, что в 
моей творческой судьбе встретились такие замечательные профессионалы 
библиотечного дела, энтузиасты своего дела, как Галина Борисовна Убее-
ва и Татьяна Константиновна Егорова, Ида Ильинична Петухова, Роза 
Иринчеевна Хамаганова, Любовь Семеновна Данилова, Людмила Никола-
евна Дарьенко, Валентина Арсентьевна Трончеева, эрудиты, всегда гото-
вые помочь в любом вопросе.  

Достойной преемницей таких личных качеств Ю. А. Хараева, как внима-
ние и забота о ближних, опека, стала Валентина Арсентьевна, тому под-
тверждение ее уважительное, теплое отношение к пенсионерам. Спасибо 
Вам за всѐ!  

На базе библиотек Хоринского района всегда апробировались новые 
формы работы с читателями. Инициатором всегда был Юрий Антонович. 
По организации внутрисистемного книгообмена он вывел нас на всесоюз-
ную орбиту. Наша библиотека стала школой передового опыта. Об этом я 
поделилась своими воспоминаниями в юбилейном сборнике «След на зем-
ле... Страницы жизни Ю. А. Хараева», посвященном 75-летию со дня рож-
дения Юрия Антоновича.  

Особую благодарность и признательность до сих пор испытывают биб-
лиотекари старшего поколения к моему учителю Юрию Антоновичу. При 
нѐм я состоялась как руководитель и профессионал. Благодарна ему за 
заботу и моральную поддержку в те трагические дни, когда мы лишились 
библиотеки. А как он радовался, когда продвинулся вопрос по строительст-
ву нового здания центральной библиотеки. Первый секретарь Хоринского 
РК КПСС Поликарп Васильевич Бахаев, министр культуры Республики Бу-
рятия Дамба Зодбич Жалсараев и директор Республиканской библиотеки 
им. М. Горького Юрий Антонович Хараев подготовили письмо-обоснование 
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о необходимости строительства библиотеки с нашим депутатом Верховно-
го Совета СССР Дулмой Жимбуевной Дондоковой. Она была на приѐме у 
министра культуры СССР П. Н. Демичева и вручила ему письмо-
ходатайство, а он попросил еѐ рассказать о библиотеках района. Перед 
отъездом на сессию в Москву от Юрия Антоновича она получила хорошую 
консультацию о состоянии библиотечного дела в районе. Министр был 
удивлѐн, что чабанка так хорошо ориентируется о состоянии библиотечных 
дел, и задал ей вопрос: «Откуда так хорошо знаете о работе библиотек 
района?». Она ответила: «Я читательница библиотеки и как депутат обяза-
на этим интересоваться». Через три дня после посещения Д. Ж. Дондоко-
вой министра П. Н. Демичева в Хоринск прилетели три женщины, предста-
вители Министерства культуры. Они встречались с П. В. Бахаевым, 
Ю. А. Хараевым и Д. З. Жалсараевым. Через месяц мы получили докумен-
тацию о строительстве библиотеки. Вот такая оперативность была у мини-
стра. В этом большая заслуга Юрия Антоновича и районных руководите-
лей. Для нас он был не только талантливым руководителем и яркой твор-
ческой личностью, но и человеком высокой культуры, обаятельным, доб-
рожелательным человеком. К каждому библиотекарю имел свой индивиду-
альный подход. А среди сотрудников Министерства культуры РСФСР он 
был человек особенный, его там любили и уважали, пользовался авторите-
том, восхищались его талантом. Всѐ это я видела, когда мы отчитывались с 
Юрием Антоновичем на коллегиях Министерства культуры. Удивлялись 
тому, что в истории работы министерства не было ещѐ такого случая, что-
бы в течение 8-ми лет, в 1971 и 1979 г. на коллегии дважды заслушивался 
опыт работы библиотек из далекой Бурятии. Искренне радовались за нас. 
Столько восторженных отзывов о нашей работе, что впоследствии я забес-
покоилась и спросила у Юрия Антоновича: «Неужели мы всѐ это делаем?». 
В ответ услышала: «Мы многое умеем делать». Вот с такими яркими, неор-
динарными специалистами Национальной библиотеки мне посчастливи-
лось работать. Спасибо им всем за их огромный вклад в развитие библио-
течного дела в республике и Хоринском районе. Всем желаю дальнейших 
творческих вдохновений, здоровья на долгие годы.  
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Л. Д. Бильдуева  
заслуженный работник культуры РБ, ветеран труда 

 
Без прошлого – нет будущего 

 
По прошествии многих лет, когда позади осталась трудовая деятель-

ность и произошло столько событий в нашей стране, когда у многих поме-
нялись духовные ценности и принципы жизни, а многие далеко отошли от 
тех социальных идеалов, ради которых мы и наше старшее поколение не 
жалели ни времени, ни здоровья, я думаю и надеюсь, что у большинства 
мнение о великом гражданине своего народа не изменилось. «Времена не 
выбирают, в них живут и умирают», ― сказал поэт. Времена ни для одного 
поколения не были абсолютно благополучными. Но зато они всегда давали 
человеку возможность проявить себя. Моему поколению повезло еще и в 
том, что мы перешагнули из XX в XXI век. Оглядываясь назад, хочется ве-
рить, что трудились мы не зря и внесли свой вклад в наше общее дело, ибо 
каждое поколение – это звено в бесконечной цепи жизни.  

Все библиотеки заслуживают больших и малых похвал, но аксакалом 
среди них была и остается в памяти многих поколений Национальная биб-
лиотека Бурятии. С годами учреждения, сохранившие свои ресурсы для 
будущих поколений, становятся все ценнее. Национальной библиотеке 
Республики Бурятия и ее научно-методическому отделу возраст, уж точно, 
на пользу. Славные юбилейные даты дают хороший повод взглянуть на 
историю библиотеки, предшественников, самих себя в ином ракурсе.  

Научно-методический отдел – это центр, «мозг и глаза» библиотеки. 
Особенность методической работы – текущая практическая деятельность с 
применением теоретических знаний и новых информационных технологий, 
предвидение дальнейшего развития библиотек. Вопросы профессиональ-
ной помощи, аналитической работы, разработки проектно-целевых про-
грамм, издательской продукции – это еще не все. Методист прежде всего 
специалист, универсал, компетентный и думающий, личность и лидер, учи-
тывающий новые реалии времени. Опыт предшествующих поколений тем и 
ценен, что будит в нас тревогу за настоящее, а без этого нет будущего. 
Главным богатством страны всегда были и остаются люди. Человеческий 
потенциал – это главный ресурс развития общества, движения вперед. 
В научно-методическом отделе всегда работали яркие, неординарные лич-
ности, преданные своему делу.  
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В моей трудовой биографии первым методистом была Ванда Владими-
ровна Савинова, высокопрофессиональный специалист, с глубокими зна-
ниями, хороший оратор. Совместно с сотрудниками республиканских биб-
лиотек проводила семинары во всех сельских районах республики. 
В научно-методическом отделе в разные годы трудились Т. К. Егорова, 
Е. Г. Антохина, Л. Н. Дарьенко, В. А. Трончеева, Д. Ц. Мункуева и др. Они 
всегда были в курсе всех профессиональных нововведений, оказывались 
на шаг впереди всех. Они давали азы молодого управленца, учили доказы-
вать значимость и необходимость библиотеки, объясняли правовые и нор-
мативные документы. В Школе молодого директора и курсах шло станов-
ление руководителя, повышалась профессиональная активность, рожда-
лась инициатива. После учебы у библиотекарей появлялась внутренняя 
потребность в конкретных действиях, они старались реализовывать заду-
манное в практической деятельности библиотеки. Это и есть результат ра-
боты методистов.  

Деятельность научно-методического отдела во все времена была на-
правлена на поддержку и развитие библиотек республики. Е. Г. Антохина, 
эрудированный специалист, умела разбудить инициативу, активно помога-
ла в решении сложных проблем, она и сейчас хороший наставник для со-
трудников библиотеки. В. А Трончеева прошла все ступени библиотечного 
специалиста ― от рядового библиотекаря до главного методиста, поэтому 
она компетентна во многих вопросах библиотечного дела. Она человек 
большой души, внимательна и доброжелательна ко всем, умеет притяги-
вать к себе людей. Д . Ц. Мункуева – хорошо подготовленный специалист, лю-
бящий свое дело, постоянно совершенствует свои знания, хороший аналитик.  

Бурятию, исторически богатую культурным наследием часть Сибири, 
невозможно представить без озера Байкал, уникального творения природы, 
как нельзя представить библиотечное дело республики без имени Юрия 
Антоновича Хараева. История человечества не только череда событий, 
смена эпох – это еще история духовности, узловые моменты которой свя-
заны с определенными людьми. У руля модернизации библиотечной от-
расли Бурятии в то время стоял Юрий Антонович Хараев, директор Рес-
публиканской научной библиотеки им. М. Горького. Главная ценность соз-
дания ЦБС и ее достижений, я считаю, это не только своевременная, ус-
пешно проведенная технологическая революция в основных процессах 
библиотечной деятельности, но и создание уникального коллектива спе-
циалистов-единомышленников и продолжателей его дела. Не нужно забы-
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вать, в какие годы это происходило и что переживала страна в целом.  
Тункинская ЦБС организована в конце 1978 г. Уже в 1980-е гг. в стране 

начались бурные социально–экономические процессы, материальные цен-
ности стали преобладать над моральными, потом известные события кон-
ца XX в. круто изменили основы нашей жизни.  

С годами я понимаю, что в деятельности Ю. А. Хараева еще тогда про-
слеживалась причастность к своему времени и гуманистическая роль биб-
лиотеки в обществе. В те годы мы искренне радовались новому простран-
ству, новым условиям обслуживания читателей, новым возможностям, от-
дельным читальным залам, книгохранилищу, кабинетам методической и 
индивидуальной работы, секторам научно-технической информации по 
сельскому хозяйству и краеведению ЦБС. От задуманного до реализован-
ного проекта, притом успешного, мы трудились много лет благодаря наше-
му республиканскому руководству и колоссальной поддержке сотрудников 
Национальной библиотеки. Главным инициатором всего нового и генерато-
ром идей был Ю. А. Хараев, при поддержке своих единомышленников, сво-
ей команды. Наш бурятский опыт по информационному обслуживанию ра-
ботников сельского хозяйства с учетом специфики развития республики 
того времени и модернизация сложившихся устоев комплектования книжно-
го фонда с коренным его изменением в пользу активного использования в 
отдаленных друг от друга городских и сельских библиотеках, т. е. внутри-
системный книгообмен в ЦБС, не зря имел большой успех по всей России. 
Я думаю, основным тормозом его развития в дальнейшие годы стала осла-
бевающая материально-техническая база, особенно техническое оснаще-
ние. После ухода главного лидера библиотеки Ю. А. Хараева развитие этой 
идеи постепенно угасло, лоббирование библиотечных вопросов во власт-
ных структурах исчезло, все успокоились на достигнутом, а потом «лихие 
90-е» перечеркнули все вместе с советской эпохой. Я помню, находились 
некоторые специалисты нашей профессии, которые негативно высказыва-
лись о бурятском опыте и ставили под сомнение деятельность ЦБС. Тогда 
главная библиотека республики под руководством Ю. А. Хараева успешно 
решала внутренние вопросы улучшения библиотечного обслуживания на-
селения и на внешнем уровне хорошо позиционировала инновацию Буря-
тии с учетом местных условий и традиций.  

Я всю жизнь боролась за справедливость, за что расплачивалась час-
тенько. Юрий Антонович знал мой характер, ценил как директора и никогда 
не оказывал на меня давления, давал хорошие советы. Я знаю, что лучше-
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го и умного руководителя – учителя, наставника у меня больше не было. 
В 1970–1980 гг. Ю. А. Хараев часто приезжал в наш район и всегда встре-
чался с руководством и активом района, со всеми работниками сельских 
библиотек. Его появление вызывало уважение и уверенность, его личность 
поднимала авторитет и престиж нашей профессии. Будучи молодым дирек-
тором ЦБС, я замечала в себе такое состояние, что встречи на совещаниях 
или просто присутствие рядом такого человека, как Ю. А. Хараев, успокаи-
вало, вселяло надежду и заряжало позитивной энергией.  

В разное время директорами Национальной библиотеки Республики Бу-
рятии работали И. И. Петухова, И. Х. Бальхаева, Ж. Б. Ильина. В библио-
течном деле республики немало достижений, за каждым ― ежедневный 
труд талантливых, неординарных людей. Хорошую память как руководите-
ля-реформатора и практика по внедрению современных информационных 
технологий в библиотечной деятельности Национальной библиотеки, а 
также в районах, за короткий период времени оставила Ирина Хубисхалов-
на Бальхаева. Ее отличали энергичность и смелость, она старалась выдви-
гать и поддерживать людей, готовых совместно браться за новое дело. И 
рядом с этим человеком мы забывали усталость, совестно было жаловать-
ся на какие-то трудности или проблемы.  

Самым опытным профессионалом по книжному фонду была Эльвира 
Федоровна Тумунова, объездившая по внедрению новых технологий в ор-
ганизацию библиотечных фондов, внутрисистемного книгообмена почти 
все сельские библиотеки республики. Цель ЦБС – создать хороший, бога-
тый, мобильный, универсальный книжный фонд была достигнута при по-
мощи таких специалистов, мастеров своего дела, как Э. Ф. Тумунова, 
А. Э. Султумова, Е. В. Шустова и др. Ведь наш район считается дальним, от 
столицы 500 км. Сколько километров они проездили к нам по железной до-
роге и по трассе. Такие люди остаются примерами для всех. Современники 
не должны забывать, что они – передовой отряд профессионалов.  

Бесконечен этот радостный поток воспоминаний, встреч, совместных 
поездок по адресам передового опыта. Ветераны библиотечного дела – 
истинные патриоты, талантливые, жизнерадостные люди, внесшие в дея-
тельность библиотек Бурятии самые лучшие традиции. И сегодня, не забы-
вая о старых традициях и применяя инновационные формы, библиотекари 
продолжают трудиться творчески, с огоньком, что немаловажно для нашего 
сложного времени. Безграничная свобода человека сегодня губит нравст-
венность, которая из средства духовного возвышения людей превращается 



 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ВЕСТНИК БУРЯТИИ 

 

 

 58 

в средство духовного растления. Но есть надежда, что допущенные пере-
гибы в сложные периоды истории нашей страны не должны заслонять дос-
тигнутые свершения предыдущих поколений созидателей. Упадок духовно-
сти и нравственности ведет к насилию, ухудшению окружающей среды, 
неравенству и несправедливости. Поэтому тема возвращения нравствен-
ных ориентиров обществу – эта главная проблема государства, социаль-
ных институтов, в т. ч. библиотек. Пора переходить от других приоритетов, 
не забывая их, к более важному – приоритету гуманистической миссии.  

Юбилей – это подведение определенных итогов деятельности, но это 
еще дань памяти и уважения всем тем, кто внес вклад в развитие библио-
теки. Эта своеобразная площадка воспоминаний и рассказов о библиотеке, 
людях, бывших и нынешних сотрудниках, работающих в новом информа-
ционном пространстве, в другой стране, новом веке, с новыми реалиями 
жизни.  

Всех нас, разных по происхождению и характерам, объединяет общее: 
мы понимаем, что культура есть то, что связывает нас с прошлым и явля-
ется гарантией будущего России.  

 
 

В. Н. Павлова  
главный библиотекарь отдела обслуживания МБУ «Бичурская ЦБКС», 

 заслуженный работник культуры РБ 

 
Служенье – это звучит гордо! 

 
Научно-методическому отделу Национальной библиотеки Республики 

Бурятия – 75 лет. И он может гордиться своей богатой историей – это годы, 
наполненные поисками, достижениями, победами. Если проследить всю 
историческую, творческую деятельность научно-методического отдела, то 
можно выделить два периода:  

 1941-2000 гг. ― День вчерашний. 

 начало XXI в. ― День сегодняшний.  
И в каждом периоде судьба научно-методического отдела складывалась 

достаточно успешно. День вчерашний ― это становление и развитие всей 
библиотечной отрасли в республике. Исполнение и претворение в жизнь 
постановлений партии и правительства по библиотечным вопросам: «По-
ложение о библиотечном деле в СССР», «О повышении роли библиотек в 
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коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрес-
се» и т. д.  

Развитие библиотечной сети в Республике Бурятия. В Бичурском рай-
оне в 1968 г. работало 15 библиотек, а к 1980 г. библиотечная сеть достиг-
ла 34 сельских библиотек. Вся работа по открытию библиотек решалась 
через научно-методический отдел Республиканской научной библиотеки 
им. М. Горького: 

  открытие новых информационных отделов – сельхозсекторов, в 
дальнейшем преобразованных в кабинеты НТИ – первых ласточек сего-
дняшней информационной деятельности библиотек;  

 внедрение большого проекта – централизации библиотек Республики 
Бурятия, который успешно был завершѐн и стал одним из лучших в Рос-
сийской Федерации. Сегодня с внедрением информационных технологий 
смотришь и удивляешься, какую громадную работу делали методисты в 
этом направлении. У нас в архиве имеются документы по переходу на цен-
трализацию (форма отчѐтов, справок, путь книги в процессе обработки, 
создание единого плана библиотечно-библиографического обслуживания и 
др.), написанные от руки методистом, куратором Ванды Владимировны 
Савиновой. С практической помощью методисты приезжали ежекварталь-
но: решались разнообразные вопросы от реорганизации библиотечного 
дела в районе до выделения помещения под книгохранилище. Время пока-
зало: всѐ успешно было завершено;  

 1980-1990-е гг. ― годы перестройки, где во многом библиотечная дея-
тельность в республике зависела от профессионального уровня, творческо-
го поиска и энергии методистов, их умения анализировать сложившуюся 
ситуацию, видеть главное, внедрять передовые формы и методы в библио-
течной деятельности. Были внедрены такие новые формы работы, как пе-
реход библиотек на новый хозрасчѐт, оказание платных услуг, где замет-
ный вклад внесла методическая служба Республиканской научной библио-
теки им. М. Горького.  

День вчерашний – это время фронтальных проверок и инспекторских 
посещений, которые дисциплинировали нас с одной стороны, а с другой ― 
влияли на качество работы библиотек. А мне как ветерану библиотечного 
дела День вчерашний дал большие навыки и опыт в организации библио-
течного дела в районе. К примеру, сдачу годовых отчѐтов, где мы должны 
знать каждую контрольную цифру, объяснить еѐ понижение или повыше-
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ние, дать расширенный конкретный анализ деятельности библиотек, отчи-
таться на заседании методического совета (во главе которого стоял дирек-
тор Республиканской научной библиотеки им. Горького Ю. А. Хараев). 
А были периоды, когда после сдачи отчѐтов в Республиканской научной 
библиотеке отчитывались о проделанной работе перед зам. министра культу-
ры А. М. Герштейном, который прекрасно разбирался в библиотечной ра-
боте. В эти годы я прошла хорошую профессиональную школу, которая опре-
делила формулу успеха сегодняшнего развития библиотечного дела в районе.  

А в День сегодняшний, в рамках ФЗ №131, 83 и т. д., мы видим, что 
сфера научно-методической деятельности расширяется и усложняется, но 
задачи остаются прежними ― помочь нам, библиотекам республики, сде-
лать услуги наиболее разнообразными и востребованными местным сооб-
ществом, помочь каждой библиотеке найти «своѐ лицо» в формировании и 
освоении библиотечных инноваций, создании собственных электронных 
услуг. Яркий пример такой работы ― успешное освоение библиотеками 
методов проектно-программной деятельности, которому обучили специали-
сты научно-методического отдела. И первым результатом стало участие 
директоров Бичурской и Тарбагатайской ЦБС в Белгородской школе биб-
лиотечной инноватики (2005, 2006), где наши проекты заняли призовые 
места и первое место в республиканском конкурсе на лучшую научно-
исследовательскую работу в 2010 г. И это, несомненно, достижения как 
самой библиотеки, так и научно-методического отдела Национальной биб-
лиотеки. В последующие годы консультационно-методическая и практиче-
ская помощь специалистов Национальной библиотеки в создании элек-
тронной БД «Казачество Забайкалья: история и культура» (Бичурская ЦБС), 
«Семейский костюм» (Тарбагатайская ЦБС) способствовали успешной реа-
лизации новых проектов. Эти победы показали, что научная деятельность 
методической службы главной библиотеки Республики Бурятия может гор-
диться результатами своей работы.  

Мне очень повезло с профессией. Стаж библиотечной работы – 48 лет, 
из них 45 являлась директором Бичурской централизованно-краеведческой 
системы. И все эти годы моя деятельность тесно связана с научно-
методическим отделом Национальной библиотеки, а главное ― с людьми, 
настоящими профессионалами, которые там работают. Здесь хочется 
вспомнить добрым словом методистов-кураторов Бичурского района: Ван-
ду Владимировну Савинову, Эльвиру Фѐдоровну Тумунову, Татьяну Кон-
стантиновну Перевалову, Елену Гавриловну Антохину.  
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Не могу не сказать о людях, с которыми я работала последние 20 лет в 
тесном сотрудничестве: Должима Цыреновна Мункуевна, заведующая на-
учно-методическим отделом, Валентина Арсентьевна Трончеева, главный 
библиотекарь отдела. Это компетентные, коммуникабельные, интеллигент-
ные, тактичные, инициативные люди, обладающие огромным творческим 
потенциалом и трудолюбием, искренне влюблѐнные в свою профессию.  

Бичурская межпоселенческая центральная библиотека сердечно по-
здравляет научно-методический отдел с юбилеем и желает ещѐ много де-
сятков лет плодотворной, творческой деятельности.  

 
 

 А. Я. Чебунина  
заслуженный работник культуры РБ, ветеран труда 

 
Накануне юбилея 

 
Я пришла работать в Тарбагатайскую районную библиотеку в 1962 г. 

В 1963 г. назначена заведующей центральной районной библиотекой. Вся 
работа была тесно связана с научно-методическим отделом Республикан-
ской научной библиотеки им. М. Горького (ныне Национальная библиотека 
Республики Бурятия). В те годы заведующей методическим кабинетом ра-
ботала Лидия Николаевна Быкова.  

В 1980 г. образована Тарбагатайская ЦБС, в состав которой входило 14 
сельских библиотек-филиалов. В 1980-х гг. заведующей научно-методическим 
отделом РНБ стала Ванда Владимировна Савинова. Под еѐ руководством 
работали методисты Татьяна Константиновна Егорова, Татьяна Будожа-
повна Рыгзынова, Эльвира Федоровна Тумунова, Елена Николаевна Гро-
шева. Куратором библиотек нашего района была Грошева Елена Никола-
евна, которая часто посещала их с оказанием методической и практической 
помощи. Вспоминается случай, когда она пешком, а это без малого 7 кило-
метров, посетила Пестеревскую сельскую библиотеку.  

После Елены Николаевны куратором стала Эльвира Федоровна, кото-
рая много лет работала в тесном контакте с Тарбагатайской библиотекой, 
оказывала большую помощь сельским библиотекам советами, рекоменда-
циями, была в курсе всех дел. Под руководством научно-методического 
отдела были организованы поездки в другие районы республики по обмену 
опытом. Также была организована поездка в библиотеки Монголии.  
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С образованием ЦБС изменилась структура библиотеки, появились но-
вые отделы, в организации которых огромную помощь оказал научно-
методический отдел. Благодаря усилиям научно-методического отдела 
библиотеки Тарбагатайского района были достаточно укомплектованы ли-
тературой по всем отраслям знаний.  

В 1970–1980-е гг. такие методические мероприятия, как и работа с чита-
телями, были политизированы и направлены преимущественно на пропа-
ганду общественно-политической литературы. Были выработаны общие 
рекомендации, которыми библиотеки района руководствовались долгие 
годы. Методический отдел рекомендовал пропагандировать и изучать ис-
торические решения съезда партии, проводить циклы мероприятий по про-
паганде материалов съездов, таких как устные журналы, обзоры, беседы и 
др. Специалисты научно-методического отдела отдавали много сил работе 
по организации социалистического соревнования среди библиотек районов. 
Библиотеки республики, в том числе и Тарбагатайская, получали методи-
ческую поддержку и практическую помощь со стороны Национальной биб-
лиотеки. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта, разработка 
соответствующих нормативных документов, методических пособий, повы-
шения квалификации библиотекарей – всѐ это заложило прочные основы 
для подготовки и успешного проведения в 1970–1980-е гг. централизации 
сети библиотек.  

 
 

Г. А. Орлова  
заслуженный работник культуры РБ, ветеран труда 

 
Мы работали на будущее 

 
75-летие отмечает научно-методический отдел Национальной библио-

теки Республики Бурятия. Это возраст человека зрелого, достигшего в сво-
ей жизни высот, набравшего мудрости и знаний. Такую жизнь прожил и от-
дел за 75 лет. Я уже работала в период молодости отдела, когда появилось 
устойчивое развитие. Для того времени у коллектива научно-методического 
отдела рождались поистине революционные, новаторские идеи в преобра-
зовании библиотек республики. Это создание специализированных отделов 
литературы в центральных районных библиотеках, таких как отделы сель-
скохозяйственной литературы, кабинеты и бюро НТИ, отделы искусств, 
объединение библиотек в единую централизованную библиотечную систе-
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му, что было смелым новаторским шагом, создание единой вертикали управ-
ления библиотеками, вхождение юношеской, детской, а в последствие и ве-
домственных, партийных библиотек в государственную сеть. С внедрением 
централизации сети библиотек произошли структурные изменения в централь-
ных районных библиотеках. Созданы отделы организации и использования 
единого книжного фонда, укрепилась справочно-библиографическая служба. 
Это шло уже зрело, осмысленно и служило интересам читателей.  

Эффективная работа библиотек Бурятии не прошла незамеченной для 
ведущих специалистов России. Уже набравшемуся профессионального 
опыта коллективу отдела стало тесно в республике и началось взаимовы-
годное знакомство с библиотечными новациями в регионе, России и за ру-
бежом. Специалисты отдела знакомили нас с опытом работы ведущих 
библиотек, а уже в начале двухтысячных годов начались и наши творче-
ские командировки за пределы республики. Так состоялось мое знакомство 
с ведущим специалистом Министерства культуры РФ Надеждой Викторов-
ной Шаховой, которая произвела на меня впечатление эрудированностью, 
широтой взглядов на профессию библиотекаря. По ее инициативе 10 ди-
ректоров инновационных библиотек России прошли обучение в библиоте-
ках Москвы. В их числе и директор Кабанской ЦБС.  

В Москве я познакомилась с представительством Республики Бурятии в 
Российской Федерации. Профессиональные и личные уроки Н. В. Шаховой 
дали мощный толчок поиску дополнительных источников развития библио-
тек ― это грантовая деятельность, сотрудничество с «Пушкинской библио-
текой», создание модельных библиотек.  

И сейчас, в новых сложнейших условиях политической, экономической, 
социальной жизни тот багаж опыта позволил научно-методическому отде-
лу, выявив рациональное зерно, эффективно помогать библиотекам быть 
нужными и полезными обществу, а делать это очень сложно, когда одно-
временно меняется законодательная база, создаются новые управленче-
ские структуры, идет переосмысление отношений между культурными уч-
реждениями и не хватает новых знаний. И научно-методический отдел, как 
и человек, получивший базовый образовательный уровень, начинает в из-
менившихся условиях менять свои формы, взгляды и этот процесс идет 
очень напряженно. И в свои 75 лет научно-методическому отделу это уда-
ется благодаря работоспособному, думающему, профессиональному кол-
лективу. Для нас, библиотекарей республики, это главный отдел Нацио-
нальной библиотеки.  
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 Многолетняя дружба и сотрудничество с методистами отдела для меня 
начались в 70-х гг. прошлого века. Сюда я приезжала за помощью и зна-
ниями. Здесь мы подпитывались новыми идеями, знакомились с интерес-
ными людьми, учились основам управления коллективом. Коллектив отде-
ла учил нас, руководителей районных библиотек, находить партнѐров в 
других отраслях, внедрять опыт ведущих библиотек России и даже зару-
бежных стран. Нам помогали в вопросах взаимосотрудничества с органами 
власти на муниципальном и республиканском уровнях. И все это сочета-
лось с теорией и практикой на различных совещаниях, стажировках, при 
участии в библиотечных акциях в районах республики.  

Особо хочется вспомнить директоров Национальной библиотеки: Юрия 
Антоновича Хараева, Ванду Владимировну Савинову, Иду Ильиничну Пе-
тухову, Ирину Хубисхаловну Бальхаеву, с которыми мне посчастливилось 
работать. Это были профессиональные руководители, их предвидение и 
новаторство вывели библиотечную отрасль на российский уровень. Совме-
стно с методистами и специалистами других отделов библиотеки помогали 
библиотекарям республики развиваться и совершенствоваться. Их искрен-
няя заинтересованность, доброжелательность, умение продвигать интере-
сы отрасли в законодательных структурах помогали нам на муниципальном 
уровне. Для меня это родной отдел и я, благодаря специалистам этого от-
дела, состоялась как руководитель. Это милые женщины ― Татьяна Будо-
жаповна Тармаева, Людмила Николаевна Дарьенко, Татьяна Константи-
новна Перевалова, Татьяна Константиновна Егорова, Ия Фѐдоровна Нале-
това, Елена Гавриловна Антохина, Валентина Арсентьевна Трончеева, 
Должима Цыреновна Мункуева. Особая признательность куратору нашего 
района Валентине Арсентьевне за еѐ эрудицию, внимательность, умение 
находить время и желание помочь в любой ситуации.  

Родные мои, милые, обаятельные женщины! Нас объединяет общее 
дело, любовь к профессии, желание сделать библиотеку привлекательной, 
полезной и нужной обществу.  

С юбилеем, милые методисты! Здоровья и новых полезных начинаний, 
умных, понимающих коллег и благодарных читателей. А возраст работает 
на вас и каждый год прибавляет только опыта и мудрости. Большинство 
людей считают себя в 75 лет молодыми, полными творческих идей. И для 
Вас 75 лет ― пора расцвета и дерзаний.  

Так дерзайте же, творите и будьте счастливы и любимы! 
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 Л. С. Сайфутдинова  

методист МБУК «Мухоршибирская ЦБС», 
 заслуженный работник культуры РБ 

 
Путевка в профессию библиотекаря 

 
Все годы моей трудовой деятельности тесно связаны с научно-

методическим отделом Национальной библиотеки Республики Бурятия. 
Сегодня я с благодарностью и уважением вспоминаю методистов, которые 
стали для меня учителями и наставниками. Это Ванда Владимировна Са-
винова, Татьяна Будожаповна Тармаева, Эльвира Федоровна Тумунова, 
Людмила Николаевна Дарьенко, Роза Иринчеевна Хамаганова, Татьяна 
Константиновна Егорова, Галина Борисовна Убеева, Татьяна Константи-
новна Перевалова. Они были молоды, полны творческих поисков и начина-
ний. Не давали нам, сельским библиотекарям, стоять на месте. Системати-
чески к нам выезжали и скрупулезно проверяли нашу работу, оказывали 
помощь, наставляли, учили. Их командировки не обходились одним днем, 
порой они жили неделями. Для нас, таких же молодых, они казались масти-
тыми специалистами, умудренными опытом. Всех их отличала особенная 
человеческая душевность, открытость, профессиональная компетентность 
и в то же время они были строги и требовательны. Мы их даже немного 
побаивались, особенно Ванду Владимировну, которая могла не церемонясь 
указать нам ошибки и недоработки. Но мы не обижались на нее, понимали, 
что она права и надо достойно принимать ее замечания и устранять их.  

1970-1980-е гг. были периодом подъема библиотечной деятельности в 
республике: переход на централизованную систему, усиление информаци-
онной работы в помощь сельскохозяйственному производству, создание 
кабинетов НТИ, проведение больших, серьезных российских совещаний по 
обмену опытом. Все это нелегким бременем ложилось на плечи в первую 
очередь методистов республиканской библиотеки. Они решали организа-
ционные вопросы, выезжали на места в районы, встречались с руково-
дством, доказывая правильность и важность экспериментальной работы 
библиотек, становления их на новую ступень развития. Работать было 
трудно, но интересно.  

 Значительный вклад вносили методисты в повышение наших профес-
сиональных знаний. Мы систематически посещали не только различные 
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семинары и стажировки в республиканской библиотеке, но нас отправляли 
за пределы республики не только перенимать, но и пропагандировать свой 
опыт работы. Многие тогда побывали в различных регионах России.  

В 1982 г. Ванда Владимировна, будучи директором республиканской 
библиотеки, вместе с методистами организовали для нас, директоров цен-
тральных районных библиотек месячные курсы. Поначалу мы были недо-
вольны, казалось, это так надолго, но месяц пролетел как один день. Во- 
первых, мы не только занимались, но и лечились, так как были устроены на 
базе студенческого профилактория технологического института. До обеда 
занятия, а после обеда разные медицинские процедуры, вечером или 
встречи в городских библиотеках, или посещение театров. А мне еще и 
посчастливилось вместе с Людмилой Николаевной Дарьенко выехать на 
неделю в Ленинград по обмену опытом. Первая дальняя поездка оставила 
у меня неизгладимое впечатление.  

Время летит быстро, меняя события, людей, но память оставляет са-
мые лучшие моменты жизни, такие как получение мною звания «Заслужен-
ный работник культуры Республики Бурятия». Именно научно-
методический отдел вместе с Юрием Антоновичем Хараевым вынесли ре-
шение после прохождения республиканской аттестации директоров цен-
тральных районных библиотек представить меня к столь высокому званию.  

В трудные 1990-е гг. методисты республиканской библиотеки делали 
все возможное и невозможное для того, чтобы библиотеки республики не 
только выживали, но и развивались. Их надежная поддержка помогла нам 
стойко перенести все невзгоды.  

И в настоящее время методисты Национальной библиотеки несут на 
себе весь груз перестроечной работы библиотек: участвуют в разработке 
нормативно-правовых документов, профессионально и грамотно осуществ-
ляют инновационную, аналитическую и консультативную деятельность, 
защищают интересы библиотек перед вышестоящими органами.  

 Как не сказать сегодня огромное спасибо Должиме Цыреновне Мункуе-
вой, Валентине Арсентьевне Трончеевой за их понимание, поддержку не 
только профессиональную, но и человеческую. Заходя к ним в кабинет, 
знаешь, что тебя встретят доброй улыбкой, душевным разговором и, ко-
нечно, советом. Я думаю, молодым, начинающим работу методистам по-
везло. Для них, как и для нас, Должима Цыреновна и Валентина Арсенть-
евна ― пример высокого профессионализма, мастерства, долга и ответст-
венности.  
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75 лет для научно-методического отдела знаменательная дата, она го-
ворит о том, что коллектив проверен на прочность и жизнестойкость. Вы 
многого добились и еще много предстоит добиться. У вас много замыслов и 
планов. Я желаю, чтобы они все осуществились.  

Процветания Вам, успехов и новых побед! 
 
 

Л. М. Федотова  
директор МБУ ЦБС МО «Селенгинский район», 

заслуженный работник культуры РФ и РБ  
 

Дело, которому служишь… 
 

Национальная библиотека Республики Бурятии является главной биб-
лиотекой республики. Она инициатор и организатор крупных библиотечных 
мероприятий для библиотекарей республики. За годы своей деятельности 
мне посчастливилось работать с директорами Национальной библиотеки 
Республики Бурятия Идой Ильиничной Петуховой, Ириной Хубисхаловной 
Бальхаевой, Жанной Борисовна Ильиной. Это профессионалы своего дела, 
которые своим примером смогли привить любовь к делу, которому слу-
жишь, научили уважать профессию библиотекаря. Спасибо им за это.  

Школу научно-методического отдела прошли многие специалисты му-
ниципальных библиотек. Это то место, куда обращаются коллеги за под-
держкой и рекомендациями. Здесь сосредоточены методические и библио-
графические пособия для библиотекарей, периодика для специалистов, 
наглядные пособия и материалы для проведения практических и методи-
ческих занятий.  

Много лет возглавляет отдел Должима Цыреновна Мункуева. А что зна-
чит быть заведующей научно-методическим отделом? Это профессиональ-
ная учѐба и специализация работников, оказание методической и консуль-
тационной помощи библиотекарям, изучение состояния библиотечного об-
служивания в республике, организация и проведение практикумов, семина-
ров, научно-практических конференций, круглые столы и другие мероприя-
тия которые не обходятся без нее. Благодаря работе научно-методического 
отдела работает система повышения квалификации библиотечных работ-
ников Республики Бурятия. Директору ЦБС очень близка работа методиста 
— интересная и ответственная. На пути методиста, как и у директоров биб-
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лиотек, немало трудностей. К тому же трудна и сама работа, связанная с 
частыми командировками. А цель разъездов специалистам библиотек из-
вестна ― это проверка библиотечной документации, фронтальная провер-
ка, проверка выполнения цифровых показателей, работы по программе, 
оказание помощи при подготовке мероприятий, презентаций, информаци-
онных и рекламных документов, внедрение дополнительных услуг библио-
теки, изучение и распространение опыта работы.  

И мы, сельские библиотекари, директора ЦБС благодарны за тесное со-
трудничество с научно-методическим отделом и лично Должиме Цыренов-
не. Она в курсе всех дел библиотечного сообщества республики. Хочется 
особо отметить, что научно-методический отдел, руководимый Должимой 
Цыреновной, выполняет самые разнообразные функции: организационные, 
информационные, технологические и исследовательские. За время работы 
она побывала в библиотеках всех районов и городов республики.  

Ни для кого не секрет, что работа методиста — это ещѐ и постоянное 
самообразование, ведь чтобы учить других, нужно самому быть «на высоте».  

В методической работе, как и в каждом деле, все решают кадры, и это 
знают все. Много лет занимается методической работой Валентина Арсен-
тьевна Трончеева, главный библиотекарь научно-методического отдела 
Национальной библиотеки Республики Бурятия. У людей, знающих еѐ, воз-
никает образ интеллигентной женщины с тихим приятным голосом и мило-
видной улыбкой, за которой кроется внутренняя сила, щедрость души и 
богатый профессиональный опыт. Валентина Арсентьевна ― это тот спе-
циалист, который любит и знает библиотечное дело, находит верный под-
ход к библиотекарям, умеет передать всю увлекательность библиотечной 
профессии, разбудит творческое отношение к работе. Зная Валентину Ар-
сентьевну много лет, я могу сказать, что в ее работе важно коллективное 
творчество, привлечение к ней библиотекарей-практиков. И в этом — залог 
успеха. Все знают, что в течение рабочего времени, да и после работы, ее 
телефон не умолкает, все спешат получить профессиональную консульта-
цию или поделиться информацией о проведенных мероприятиях. Коллеги 
могут обратиться к ней по любому вопросу, потому что знают: она всегда в 
курсе всех событий, происходящих в нашей отрасли.  

 Большое значение для нас имеют республиканские совещания по об-
мену опытом, которые организует НМО, но основной формой профессио-
нального обучения для нас являются образовательные семинары для ди-
ректоров централизованных библиотечных систем. На семинарских заня-
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тиях мы рассматриваем вопросы библиотечного маркетинга, рекламы, 
имиджа библиотек, развития библиотечного дела. Во время таких семина-
ров разрабатываются новые формы библиотечной работы: акции, марафо-
ны, библиотечные олимпиады, а потом на местах претворяются в жизнь. 
Задачи, которые ставят перед собой организаторы, направлены на изуче-
ние и распространение передового опыта, создание наиболее привлека-
тельного образа библиотек среди населения, внедрение информационных 
технологий. Программа каждого семинара включает вопросы, касающиеся 
внутренней работы библиотек ― от нормативно-правового обеспечения до 
ведения отчетности и правил учета показателей деятельности. Научно-
методический отдел очень много делает за последние годы для развития 
творческой активности библиотечных работников. Этому способствует про-
ведение республиканских конкурсов «Лучший библиотекарь Бурятии», 
«Библиотека отличной работы», «Лучшая летопись села», «Лучшее мето-
дико-библиографическое издание», «Лучший библиотекарь Года духовно-
сти, нравственности и культуры», республиканский смотр-конкурс на луч-
ший инновационный проект. Все библиотеки республики спешат принять 
участие в этих конкурсах. Практическую помощь нам оказывают методиче-
ские пособия, которые готовят и выпускают специалисты отдела, а также 
направляют в виде полнотекстовой информации в интернет. На протяже-
нии многих лет научно-методический отдел НБ РБ проводит для директо-
ров централизованных библиотечных систем курсы повышения квалифи-
кации по теме «Управление современной библиотекой» (2012), «Совре-
менные подходы к эффективному управлению библиотекой» (2013), «Эф-
фективное управление современной библиотекой: проблемы и пути реше-
ния» (2014), «Стратегия развития библиотек в современных условиях» 
(2015). На данных курсах мы получаем профессиональную помощь как ре-
шать множество правовых проблем, найти дополнительные источники фи-
нансирования, применять инновационные подходы к работе. Занятия про-
водятся как на базе НБ РБ, так и на базе сельских библиотек. Каковы были 
темы и формы занятий? Самые разнообразные, но, как правило, всегда 
актуальные. Кроме этого, практиковались на семинарах и так называемые 
«показательные мероприятия». По итогам семинара участники получали 
свидетельства о повышении квалификации. Помимо традиционных семи-
наров были организованы новые формы повышения квалификации: выезд-
ные семинары, семинары-тренинги, мастер-классы, деловые игры и т. п. 
Очень интересно были организованы выезды директоров по обмену опы-
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том в библиотеки Хоринского, Кабанского, Кяхтинского, Прибайкальского, 
Бичурского, Джидинского районов, а также директора ЦБС имели возмож-
ность познакомиться с опытом работы библиотек Монголии. Благодаря 
организации данных курсов сотрудники библиотек Бурятии познакомились 
с опытом работы коллег Забайкальского края, Агинского и Усть-Ордынского 
Бурятских округов.  

Директор Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 
В. А. Малышева отметила: «...нет нужды доказывать очевидный факт: за-
дача коренной модернизации библиотечного дела может быть решена не 
только при условии кадрового обеспечения, но и при профессиональной 
готовности библиотекарей к этой работе». Именно этим занимается науч-
но-методический отдел Национальной библиотеки Республики Бурятия и 
делает все, чтобы решались вопросы профессиональной подготовки биб-
лиотекарей с применением инновационных форм работы. Специалисты 
научно-методического отдела помогают директорам ЦБС делать их работу 
наиболее разнообразной и каждой библиотеке найти свою нишу.  

Сотрудники научно-методического отдела оказали методическую и 
практическую помощь нашей централизованной библиотечной системе МО 
«Селенгинский район» в разработке и реализации грантового проекта 
«Сельская библиотека – местному сообществу», создании полнотекстовых 
баз данных «Мастера Селенги», «Тамчинский дацан: время с богиней Бал-
дан Лхамо», «Селенга: история и современность», «Информационно-
туристический справочник по Селенгинскому району», в проведении пло-
щадки Байкальского информационного форума, литературного марафона, 
а также в организации многих районных семинаров, конкурсов и т. п. Прак-
тически такая работа оказывается сотрудниками научно-методического отдела 
для всех централизованных библиотечных систем Республики Бурятия.  

Я благодарна Должиме Цыреновне Мункуевой, Валентине Арсентьевне 
Трончеевой за вежливость и тактичность, общение и профессиональную 
помощь.  
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А. С. Танхаева  

директор МБУК «Кижингинская ЦБС», 
заслуженный работник культуры РБ 

 
Библиотекарь – счастливая профессия 

 
 В Кижингинской централизованной библиотечной системе я работаю 35 

лет, из них 16 ― заместителем директора ЦБС по методической работе. 
Окончив ВСГИК, я по направлению приехала в Кижингу, в то время дирек-
тором ЦБС была Любовь Сантыповна Жамбалова, сумевшая собрать во-
круг себя профессионалов-единомышленников, которые работали с боль-
шой отдачей. В феврале 1976 г. центральная районная библиотека пере-
ехала в просторное светлое двухэтажное здание с современной мебелью и 
дизайном и где находится по сей день. Строительство нового здания биб-
лиотеки один из подарков района XXV съезду КПСС.  

К наиболее важным событиям относится организация в 1977 г. Кижин-
гинской централизованной библиотечной системы, объединившей 19 госу-
дарственных библиотек с книжным фондом 105 338 экз. книг. На централь-
ную районную библиотеку были возложены новые функции и задачи: руко-
водство сельскими библиотеками-филиалами и библиотеками всех систем 
и ведомств, комплектование и обработка единого книжного фонда ЦБС, 
создание справочно-библиографического аппарата, оказание методической 
и практической помощи сельским библиотекам.  

В эти годы началось укрепление центральной районной библиотеки как 
методического центра. Библиотека активно проводила мероприятия, соот-
ветствующие духу времени. 1 февраля 1980 г. в центральной районной 
библиотеке открыт новый методико-библиографический отдел, руководи-
телем была назначена Татьяна Вандановна Дашицыренова. Лидер по ха-
рактеру она смело выдвигала инновационные идеи и могла увлечь за со-
бой коллег. В те годы работники отдела для оказания методической и прак-
тической помощи сельским библиотекам совершали от 180 до 300 выездов 
в год. Отдел накапливал, анализировал и доводил до библиотекарей рай-
она все новое, передовое, интересное, что происходило в библиотеках рес-
публики и района, в этом большая заслуга методиста Татьяны Вандановны.  

В 1980-х гг. при секторе обслуживания специалистов сельского хозяйст-
ва был открыт кабинет научно-технической информации, а при библиотеках 
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центральных усадьб совхозов ― бюро НТИ. Если в 1978 г. было рекомен-
довано и внедрено 1 новшество, то в 1981 г. ― уже 104. С открытием бюро 
НТИ новшества были настолько неординарны и интересны, что Министер-
ство культуры России рекомендовало наш опыт для внедрения во все биб-
лиотеки России.  

В 1981 г. участники всероссийского семинара-совещания директоров 
республиканских, краевых, областных библиотек, директоров ЦБС посети-
ли по обмену опытом Усть-Оротскую и Иннокентьевскую сельские библио-
теки. По мнению участников совещания постановка библиотечного дела в 
Кижингинском районе, как и во всей Бурятии, шагнула далеко вперед. Ог-
ромный успех библиотек района по информационному обслуживанию спе-
циалистов и работников сельского хозяйства района ― итог целеустрем-
ленной работы методистов центральной районной библиотеки и республи-
канской научной библиотеки им. М. Горького.  

В 1986 г. в течение полутора лет методическую службу библиотеки воз-
главляла Вера Нимаевна Аюшеева. Из воспоминаний Веры Нимаевны:  

«С заведующей сельхозсектором ЦБС Цыдыповой Цыцыгмой Цымпиловной 
еженедельно выезжала с передвижной библиотечкой в составе агитбригады 
РДК на животноводческие фермы и гурты. Вспоминаются интересные мас-
совые мероприятия, проводимые отделом обслуживания. Например, чита-
тельская конференция по книгам Л. И. Брежнева “Малая земля”, “Целина”.  
Помню, как лично приглашала на конференцию врача Центральной районной 
больницы Ю. И. Фомичева, который после окончания московского вуза рабо-
тал в Казахстане, имел медаль “За освоение целинных и залежных земель”. 
Совместно с райкомом комсомола организовали клуб знатоков “Что? Где! 
Когда!”, который в течение многих лет пользовался успехом у жителей села, 
а руководила клубом заведующая отделом обслуживания Оюна Жимбеевна 
Рыгзенова».  

С декабря 1987 г. я перешла работать в методический отдел. Эти годы 
вспоминаются как лучшие годы в моей профессиональной деятельности. 
Остановлюсь на некоторых интересных моментах методической работы. 
Под руководством директора Т. В. Дашицыреновой велась целенаправлен-
ная методическая и практическая помощь для сельских библиотек с выез-
дом на места. В течение многих лет огромной популярностью пользовался 
клуб библиотечных работников «Очарованные книгой» в помощь профес-
сиональному образованию библиотекарей, созданный по моей инициативе. 
Поднять на качественно новый уровень библиотечную профессию, стиму-
лировать ее представителей к творческому поиску помогали профессио-
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нальные конкурсы «А ну-ка, библиотекари!», «День библиотекаря», «Биб-
лиоюморина», «Деловая женщина ЦБС» и др.  

 Одной из главных задач методического отдела является повышение 
квалификации библиотечного персонала, обмен опытом. Помню, в ноябре 
1992 г. состоялся круглый стол по пропаганде краеведческой и националь-
ной литературы с участием заведующих районными детскими библиотека-
ми РБ и коллег из Республиканской детской библиотеки г. Кызыл Республи-
ки Тува. Коллеги из Тувы рассказали о своей работе, поблагодарили за 
теплый радушный прием и подарили нашей библиотеке сувениры и уни-
кальную книгу, написанную кандидатом искусствоведения Зоей Кыргыс о 
горловом пении тувинцев «Хоомей – жемчужина Тувы».  

 С теплотой вспоминаю, как в первых числах марта 1994 г. у нас в рай-
оне побывала представительная делегация из Монголии, возглавляемая 
директором Государственной библиотеки Монголии, доктором наук Жам-
балдоржийн Сэржээ. В составе делегации были библиотекарь отдела об-
работки и комплектования Сагваа, методист Д. Саранчимэг, заместитель 
министра культуры Республики Бурятия, директор Государственной рес-
публиканской универсальной научной библиотеки им. М. Горького Ида Иль-
инична Петухова. Гости ознакомились с практикой работы библиотек и му-
зеев сел Кижинга и Эдэрмык. По обмену опытом я посетила библиотеки 
Монголии.  

В 2004 г. на должность методиста ЦБС была назначена Г. Б. Цыбикжа-
пова. За эти годы она провела поисковую и исследовательскую работу по 
истории библиотек района. При ее непосредственном участии проведена 
организационная работа по созданию модельных сельских библиотек. В 
настоящее время на муниципальном уровне открыта 1 модельная сельская 
библиотека в с. Ушхайта.  

В разное время методистами ЦБС работали Татьяна Иннокентьевна 
Ванчикова и Галина Борисовна Балдуева. В настоящее время методистом 
МБУК «Кижингинская ЦБС» работает Цыренма Жанчипдоржиевна Юмды-
лыкова. Ее отличают необыкновенная скромность и щедрость души. Много 
забот у сельского методиста. В ноябре 2015 г. Кижинга принимала на своей 
земле участников межрайонного семинара «Библиотека ― информацион-
но-культурный центр на селе». Специалистов Национальной библиотеки 
Республики Бурятия и библиотечных работников Хоринского района встре-
чали представители Комитета по социальной политике, отдела культуры, 
библиотечные работники района. Затем перед гостями гостеприимно рас-  
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пахнула двери библиотека. В Год литературы сотрудники Кижингинской 
межпоселенческой центральной библиотеки приготовили литературное 
представление, в рамках которого прозвучали стихи местных авторов, вос-
певающих малую родину. В фойе библиотеки развернули информационный 
фотостенд «Библиотечная жизнь в формате реального времени», мини-
выставка «Своими руками» с поделками кружковцев Михайловской сель-
ской библиотеки (заведующая Э. В. Павлова), гостей удивили сделанные с 
большой фантазией самодельные куклы. Семинар проходил в рамках Бай-
кальского центра развития библиотечных кадров на базе Кижингинской 
межпоселенческой центральной библиотеки. Открытие межрайонного се-
минара состоялось при участии И. И. Эрдынеевой, заместителя руководи-
теля администрации МО «Кижингинский район», председателя МКУ Коми-
тета по социальной политике АМО «Кижингинский район» Б. Ч. Батуевой, 
заместителя председателя МКУ Комитет по социальной политике АМО 
«Кижингинский район», начальника отдела культуры, директора МБУК «Ки-
жингинская ЦБС» А. С. Танхаевой.  

 Актуальные темы «Внедрение положений Модельного стандарта дея-
тельности общедоступной библиотеки в муниципальных библиотеках Рес-
публики Бурятия», «О внедрении новой формы статистической отчетности 
6-НК», утвержденные приказом Росстата от 08. 10. 2015 г. № 464.  

Тема «ТОС и муниципальные библиотеки Бурятии: взаимовыгодное со-
циальное партнерство» освещена Д. Ц. Мункуевой, зав. научно-
методическим отделом; ведение Летописи села и Литературной карты в 
библиотеках ― Д. В. Базаровой, зав. Центром библиографии и краеведе-
ния; «Организация библиотечного обслуживания: современные требования 
и подходы» ― М. П. Кибановой, зав. отделом обслуживания; «Сводный 
электронный каталог библиотек Республики Бурятия: мониторинг качества 
и новые технологии работы» ― Л. Г. Дедюгиной, гл. библиографом отдела 
организации каталогов и научной обработки документов; «Создание каче-
ственного цифрового документа: проблемы и решения (на примере Кижин-
гинской и Хоринской МЦБ)» ― В. С. Давагшин, зав. сектором оцифровки 
Регионального центра доступа к информационным ресурсам Президент-
ской библиотеки им. Б. Н. Ельцина; «Обслуживание населения с пробле-
мами жизнедеятельности» ― Н. В. Полетаевой, зав. отделом обслуживания 
граждан с ограничениями жизнедеятельности.  

Для работников отделов комплектования и обработки Кижингинской и 
Хоринской межпоселенческих центральных библиотек проведен практиче-
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ский семинар «Машиночитаемая каталогизация в системе Сводного ката-
лога библиотек Республики Бурятия» Л. Г. Дедюгиной, гл. библиографом, и 
А. В. Филипповой, библиографом отдела каталогизации и научной обработ-
ки документов. Всего приняли участие в семинаре около 40 библиотечных 
работников. Семинар прошел в рабочей, дружественной обстановке.  

Интересным опытом оказалась организация работы Иволгинской МЦБ в 
рамках республиканского конкурса «Победный марш культуры», а также 
некоторые наработки в проектной деятельности других библиотек. В рам-
ках культурной программы учащиеся Кижингинской средней общеобразова-
тельной школы им. Х. Намсараева показали инсценировку произведения 
«Ревизор» Н. В. Гоголя на бурятском языке, приуроченную Году литерату-
ры. Впечатления наших гостей от спектакля «Ревизор»: «Очень понрави-
лась постановка. Между прочим, молодые актеры играли намного инте-
ресней и так классно, чем очень порадовали, они прямо такие молодцы!!! 
Получили отличную долю позитива …». А мы ими гордимся! Встреча с 
коллегами еще раз подтвердила, что случайных людей в библиотечной 
отрасли нет и это является важным результатом профессиональных встреч.  

 Вот такая большая работа проведена благодаря методистам Нацио-
нальной библиотеки Республики Бурятия.  

 В связи с юбилейными датами Национальной библиотеки и методиче-
ской службы хочется от всей души поздравить коллег и посвятить слова 
благодарности всем методистам, особенно нашему куратору-методисту 
Валентине Арсентьевне Трончеевой и заведующей научно-методическим 
отделом Должиме Цыреновне Мункуевой: « Вы, методисты, профессиона-
лы высокого класса! Дальнейших творческих свершений! Мы Вами гордим-
ся и любим! Низкий Вам поклон!».  

 
Л. Е. Чебунина  

директор МБУК «Тарбагатайская ЦБС», 
 заслуженный работник культуры РБ 

 
Всего лишь 75! 

 
Методической службе Национальной библиотеки Республики Бурятия 

75 лет. За эти годы менялись названия, кадры, статус библиотеки, но во 
главу угла всегда ставился приоритет – координация работы и методиче-
ская помощь библиотекам Республики Бурятия.  
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37 лет я в библиотечной профессии и все эти годы мы, сельские биб-
лиотекари, тесно сотрудничаем с научно-методическим отделом, который 
разрабатывает общую стратегию развития библиотек. Под руководством 
научно-методического отдела реализованы масштабные проекты. Это цен-
трализация библиотек в 1980-е гг., перевод книжных фондов на новую сис-
тему ББК, открытие кабинетов НТИ, информатизация библиотек.  

Нашими профессиональными партнерами, которые оказывали большую 
информационную и практическую помощь в развитии нашей библиотеки 
были методисты Эльвира Федоровна Тумунова, Валентина Арсентьевна 
Трончеева, Татьяна Константинова Егорова, Людмила Николаевна Дарьен-
ко, Наталья Николаевна Жалсараева, профессионалы с большой буквы, 
замечательные люди. Особые слова благодарности хочется сказать Дол-
жиме Цыреновне Мункуевой, возглавляющей научно-методический отдел с 
2001 г. Тактичный, внимательный, добрый человек, но в профессиональ-
ном плане – кремень. Задумала – уже не отступит. В любое время, отложив 
срочные дела, поинтересуется, как обстоят дела в библиотеках района, а 
уже потом о новых тенденциях, возможностях их применения именно в на-
шей библиотеке. Так, в свое время по рекомендации научно-методического 
отдела мы вели большую работу в краеведческом направлении. Была раз-
работана программа «Семейские в панораме веков», открыли информаци-
онный центр по этнокультуре семейских Забайкалья, была разработана 
серия грантов, получивших финансовую поддержку.  

В 2004 г. по настоянию Должимы Цыреновны приняли участие в V Все-
российской школе библиотечной инноватики с проектом «Информационный 
центр ―Традиционная культура семейских Забайкалья‖». Проект вызвал 
огромный интерес участников и был отмечен дипломом I степени. Опыт 
работы Тарбагатайской ЦБС Республики Бурятия был признан лучшим. 
Большое внимание научно-методический отдел уделяет повышению ква-
лификации библиотечных работников. Разработана целая система обуче-
ния сельских библиотекарей, методистов, каталогизаторов, библиографов, 
директоров ЦБС. В арсенале – стажировки, семинары-практикумы, межре-
гиональные курсы. В орбиту обучения включены все республиканские, го-
родские, сельские библиотеки, проводятся выезды в районы с обучением, 
мастер-классами, показательными мероприятиями. Это способствовало 
тому, что в библиотечном сообществе республики мы все хорошо знаем 
друг друга, общаемся, делимся опытом, идеями, проводим общие меро-
приятия. Следует отметить, что все обучающие мероприятия имеют высо-
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кую информативность, максимальное применение на практике и соответст-
вие трендам развития библиотечной отрасли, как «Библиотеки в период 
цифровой эпохи», «Библиотека – центр местного сообщества», «Использо-
вание мультимедийных технологий в библиотеке» и др. Вместе с методи-
стами мы прошли путь от идеологических учреждений до современных ин-
формационных центров.  

 Поздравляем коллектив научно-методического отдела с юбилеем! Ос-
тавайтесь по-прежнему нашим флагманом в достижении поставленных 
целей. Личного Вам счастья, здоровья и благополучия.  

 
 

Н. С. Кавелина  
директор МБУ «Джидинская ЦБС», 

заслуженный работник культуры РБ 

 
Призвание – быть методистом! 

 
Успешная библиотечная карьера зависит  
от трех вещей – характера, специальных 
знаний и опыта.  

Мелвилл Дьюи 

 
В 2016 г. научно-методическому отделу Национальной библиотеке Рес-

публики Бурятия исполняется 75 лет. Для библиотечного сообщества рес-
публики коллектив научно-методического отдела стал поистине добрым и 
верным другом. Основное в деятельности методиста и тогда и сейчас ― 
помочь каждой библиотеке занять достойное место в едином информаци-
онном пространстве.  

Сотрудники научно-методического отдела, с которыми мы работаем на 
протяжении долгих лет, ― это профессиональный, сплочѐнный, дружный и 
энергичный коллектив. Это прекрасные, красивые, творческие женщины, 
вокруг которых всегда царит атмосфера тепла, сердечности, доверия и уюта.  

Успешно руководит коллективом Должима Цыреновна Мункуева – при-
знанный профессионал в своем деле и авторитет для коллег. Коллектив 
Джидинской ЦБС отмечает ее качества руководителя и чисто человеческие 
– женское обаяние, доброжелательность, тактичность.  

 Под руководством Д. Ц. Мункуевой ежегодно издается аналитический 
сборник «Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек 
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Республики Бурятия», разработан и реализуется проект по непрерывному 
профессиональному образованию библиотечных работников. В течение 
продолжительного времени проводятся и реализуются проекты, профес-
сиональные конкурсы среди сельских библиотекарей, нацеленные на по-
вышение квалификации, престижа библиотек, привлечение читателей.  

Теплые слова благодарности и признательности хочется выразить на-
шему куратору – Валентине Арсентьевне Трончеевой, главному библиоте-
карю научно-методического отдела. Она учила нас многому, особенно пи-
сать методические пособия. Помню, среди прочего, в этой науке ― чтобы 
на одной странице не было повторяющихся слов, т. е. нужно было постоян-
но подбирать синонимы, а текст методички должен быть доходчив и поня-
тен. Валентина Арсентьевна всегда хорошо выступает, ее речь стройная, 
грамотная, логически построенная, аргументированная, а это очень важно 
для методиста. У Валентины Арсентьевны очень хорошее качество: она 
никогда не говорит плохо о людях, всегда охотно делится с коллегами сек-
ретами своего профессионального мастерства.  

Своим опытом, профессиональными навыками, любовью к библиотеке 
и книге охотно делятся Р. И. Хамаганова, Н. Н. Жалсараева, О. Г. Ранжило-
ва, Н. А. Ермолова. Это искренние, неравнодушные, преданные своему 
делу люди.  

За многие годы мы убедились, что методистами могут работать люди, 
умеющие хорошо ориентироваться в различных ситуациях, выступать в 
средствах массовой информации, анализировать, прогнозировать, чутко и 
гибко реагировать на происходящие в жизни изменения, видеть перспекти-
ву. Наши деловые контакты крепнут. Энергия вашего творчества, умение 
нестандартно подходить к любому вопросу еще раз убеждают, что каждый 
член сплоченной команды, работая на общее дело, создает и прочный 
фундамент для своего профессионального будущего.  

 Желаем коллективу научно-методического отдела самых искренних, 
теплых и добрых событий в жизни, прежде всего крепкого здоровья, благо-
получия, огромного счастья. Пусть ваша мудрость помогает вам в работе. 
Пусть в ваших семьях царит мир и гармония.  
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Л. Н. Ардаева 
директор МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» 

 
Профессия – методист 

 
Методист, методическая служба…. Как много вложено в эти простые и в 

то же время непонятные для обывателя слова! На первый взгляд – это ру-
тинная работа, цифры, статистика, бесконечное планирование и нескон-
чаемый отчет. А по большому счету методическая служба является самым 
интересным, содержательным направлением библиотечной деятельности. 
Будучи библиотекарем я познакомилась с сотрудниками научно-
методического отдела Национальной библиотеки Республики Бурятия, и 
вот уже на протяжении 11 лет в профессиональном становлении я их уче-
ник и воспитанник. Тогда, в 2005 г., участвуя в работе первого Байкальского 
информационного форума на площадке Хоринского района под руково-
дством Валентины Арсентьевны Трончеевой, я и предположить не могла, 
насколько далеко и тесно переплетется моя судьба с научно-методическим 
отделом в скором будущем! Позднее, работая методистом, поняла суть 
этого интересного и содержательного направления библиотечной деятель-
ности. Практически большинство директоров муниципальных библиотек 
пришли к руководству именно с методической службы. И каждый из нас с глу-
боким пониманием относится к ответственному и нелегкому труду методиста.  

Сегодня, оглядываясь назад, я перебираю множество совместных про-
ектов, проведенных нами под руководством методического отдела не толь-
ко на площадках Национальной библиотеки, но и у нас, на закаменской 
земле. Из череды событий совместной деятельности я часто вспоминаю 
экспертно-аналитическое обследование библиотек района специалистами 
Национальной библиотеки в июле 2008 г. Тогда мне, молодому специали-
сту, только вступившему на должность методиста, это обследование дало 
очень много. Всестороннее изучение фактического состояния библиотечно-
го дела района было очень своевременным, адресная консультационная и 
методическая помощь во многом способствовали правильной постановке 
методической работы. Но на тот момент вряд ли я еще понимала, что это 
по сути оценка прежде всей методической деятельности, ибо именно гра-
мотно и своевременно доведенные до работников положения, руководства, 
правила, инструкции, методики, стандарты, технологии работы с пользова-
телями и составляют основу деятельности всей системы. Такое понимание 
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пришло позже, в процессе самой работы, когда большая команда, в соста-
ве которой работали профессионалы своего дела Эльвира Федоровна Ту-
мунова, Любовь Георгиевна Дедюгина, Татьяна Ильинична Моисеенко, Ма-
рия Михеевна Сергеева, Норжима Гармаевна Лубсановна, Людмила Ми-
хайловна Самбуева, возглавляемая Валентиной Арсентьевной Трончеевой, 
проинспектировала библиотеки района, дала рекомендации по совершен-
ствованию работы и по результатам обследования деятельность библиотек 
была оценена положительно. Тогда я поняла, что на правильном пути и что 
нужно дальше развиваться. А главное ― от деятельности методической 
службы зависит многое. Простое человеческое общение с этими удиви-
тельными женщинами также не прошло даром, я всегда рада встрече с 
ними. И каждый раз, вспоминая эту командировку, хочется придумать что-
нибудь подобное, чтобы можно было их всех вновь пригласить к нам. Тогда 
было удивительное профессиональное общение с коллегами, выезды на 
природу и встречи в неформальной обстановке дали нам многое и время 
благоволило нам. Позже были республиканские крупномасштабные проек-
ты, творческие конкурсы, плановые и внеплановые семинары, курсы по-
вышения квалификации разных уровней и многое другое. Профессиональ-
ные встречи и творческие командировки, на которых сельские коллеги 
имеют возможность перенять инновации других районов и регионов, со-
ставляют основу тех добрых отношений, которые складываются между на-
ми. И я всегда нахожу живой отклик у наших методистов – интеллектуалов, 
эрудитов, психологов, педагогов, многоопытных специалистов. Могу всегда 
рассчитывать на их поддержку.  

На протяжении последних десяти лет в аттестациях библиотечных ра-
ботников Закаменского района Д. Ц. Мункуева и В. А. Трончеева приняли 
самое активное участие, выезжая во внеплановые командировки. Их уча-
стие в работе комиссии придавало значимость и, конечно же, я получала 
бесценный опыт общения, пример высокого профессионализма.  

С огромным уважением я отношусь к Валентине Арсентьевне Трончее-
вой, вечному нашему маяку, методисту по призванию. У нее я училась и 
учусь отношению к людям, ее манере общаться с подопечными и решать 
поставленные вопросы. Их как всегда бывает не мало, особенно когда она 
уже более тридцати лет курирует организацию библиотечного обслужива-
ния нашего района. Душевная щедрость Валентины Арсентьевны охваты-
вает всех библиотекарей республики. Даже в самом дальнем уголке, самой 
маленькой библиотеке ее знают и любят.  
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Я благодарна Должиме Цыреновне Мункуевой как истинному руководи-
телю, лоцману методической службы. Своей активной жизненной позицией, 
интеллигентностью эта миловидная женщина притягивает к себе всех, кто с 
ней когда-либо общался. Все свои силы, доброту ума и сердца она посвя-
щает нам, коллегам, опытным и только начинающим, молодым и мастерам 
своего дела.  

Сегодня в научно-методическом отделе работают молодые коллеги, 
высокопрофессиональные специалисты. Ю. Б. Авраева отмечала: «Диалог 
методист – библиотекарь длится всю профессиональную жизнь, пока каж-
дый из них на своем месте», и сегодня в научно-методическом отделе ра-
ботают прекрасные специалисты, про которых действительно можно ска-
зать: они на своем месте.  

Безусловно, быть в центре внимания библиотечного сообщества рес-
публики – непростая задача. Но когда это центр притяжения интересных и 
творческих людей разного возраста, нужной и необходимой информации, а 
сами сотрудники – умные, добрые женщины, профессионалы своего дела – 
это круто! 

 
 

Г. М. Соковикова  
заведующая организационно-методическим отделом МАУ «Кабанская МЦБ»,  

заслуженный работник культуры РБ 
 

В союзе с новаторами и единомышленниками 
 
5 мая 1976 г. принято решение исполнительного комитета Кабанского 

районного Совета депутатов трудящихся «О централизации государствен-
ных массовых библиотек в районе». С этого года библиотеки района были 
объединены в централизованную библиотечную систему, и районная биб-
лиотека стала называться Кабанской центральной районной библиотекой.  

В связи с переходом на централизованное библиотечное обслуживание 
возникла необходимость в самое короткое время ознакомить библиотечных 
работников с принципами и основными направлениями работы библиотек в 
условиях централизации. Принимается решение об организации методиче-
ской службы. При методическом отделе создается координационный меж-
ведомственный совет, консультативный пункт по вопросам библиотечной 
работы, проводятся практикумы и стажировки для библиотекарей района. 
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Для библиотечных работников всех ведомств проводились семинарские 
занятия 4 раза в год. Вопросами методического обеспечения занимались 
заведующая отделом З. А. Легенькая, ведущие специалисты центральной 
районной библиотеки. Так началась история развития методической служ-
бы Кабанской районной библиотеки и ее сотрудничество с коллегами Рес-
публиканской научной библиотеки им. М. Горького. Методическим обеспечени-
ем библиотечной деятельности в районе разные годы занимались Т. К. Кожев-
никова, Л. К. Мусонова, З. А. Легонькая. С 2001 г. методическую службу 
возглавляет Г. М. Соковикова.  

Во все времена методисты держали руку на пульсе времени и работа-
ли, не отставая от перемен, происходящих в обществе. 70-80-е годы 20-го 
столетия отличались стабильностью в работе и вместе с тем в библиотеках 
районов шла большая работа по организации сельскохозяйственных, тех-
нических отделов, бюро НТИ в районных, городских, поселковых библиоте-
ках, внутрисистемного книгообмена. Населенные пункты, где не было биб-
лиотек, промышленные предприятия и производственные участки активно 
обслуживались передвижкой. Можно сказать, было счастливое советское 
время, когда наша страна была самая читающая в мире, издавались книги 
и шло постоянное пополнение книжного фонда в библиотеки сверх всех 
нормативов и стандартов. Библиотекарь был уважаемым человеком на 
селе, а методисты Республиканской научной библиотеки им. М. Горького 
Роза Иринчеевна Хамаганова, Людмила Николаевна Дарьенко под руково-
дством заведующей научно-методическим отделом Т. Б. Тармаевой, дирек-
торов Ю. А. Хараева и И. И. Петуховой оказывали методическую помощь, 
внедряли новшества, выезжали с оказанием практической помощи, были 
мудрыми и опытными наставниками, организовывали курсы повышения 
квалификации.  

Лихие 1990-е гг. стали для библиотек, как и для всей страны, самым на-
стоящим испытанием на прочность. В конце 1990-х гг. изменился характер 
взаимоотношений с методическим центром и внутри ЦБС. Библиотеки по-
лучили самостоятельность в творческой работе, выборе направлений ра-
боты, изменились взаимоотношения с учреждениями, организациями сел и 
поселков, органами местного самоуправления, работа строилась на дого-
ворной основе. Особое внимание уделялось изучению спроса и информа-
ционных потребностей населения, развивался библиотечный маркетинг. 
Время преобразований потребовало внесения изменений в нормативно-
правовую базу деятельности библиотек. Разработаны «Положение о Ка-
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банской ЦБС», ряд документов, регламентирующих основные направления 
работы: «Положение о платных формах библиотечного обслуживания», 
«Положения об отделах ЦРБ» и др. Разработаны договора о совместной 
работе с организациями района. Библиотекари республики обменивались 
опытом. Нормативные документы Кабанской ЦБС (директор Г. А. Орлова) 
были опубликованы в «Библиотечном вестнике». Вся работа по составле-
нию нормативно-правовых документов велась под руководством заведую-
щей научно-методическим отделом НБ РБ Д. Ц. Мункуевой, куратора Ка-
банского района В. А. Трончеевой.  

2000-е гг. – время реформ, перемен и преобразований. По итогам 
2001 г. Кабанская библиотека получила звание «Библиотека отличной ра-
боты» в номинации «Рекламно-издательская продукция». В 2002 г. библио-
тека подтвердила звание лучшей в номинации «Реализованные проекты».  

Весной 2003 г. по приглашению РБА Т. О. Гвозденская, молодой спе-
циалист Кабанской центральной районной библиотеки, приняла участие во 
II Международной научно-практической конференции-фестивале «Молодые 
в библиотечном деле: профессиональное творчество» в г. Ижевске Рес-
публики Удмуртия. 150 молодых и креативных специалистов съехались со 
всей России, чтобы поделиться опытом, достижениями и планами. Геогра-
фия наших контактов расширилась. Надо отметить, что в начале 2000-х гг. 
деятельность библиотек района активизировалась.  

В 2002–2003 гг. Кабанская центральная районная библиотека выиграла 
грант института «Открытое общество» – фонд Сороса (Россия) на реализа-
цию проекта «Создание межрайонного тренинг-центра для сельских биб-
лиотекарей Бурятии».  

Реализация проекта пришлась на тот период, когда сельские библиоте-
ки проходили период выживания, делали первые шаги к новому развитию. 
Сегодня можно честно признаться, что перед первым семинаром у тех, кто 
придумал этот проект, было два серьезных опасения: соберутся ли люди 
на наши семинары и сможем ли мы исполнить задуманное? Опасения, к 
счастью, не сбылись. Огромное спасибо за это нашим коллегам из Нацио-
нальной библиотеки Республики Бурятия, Республиканской юношеской 
библиотеке, а особенно «Клубу ФИРН» и тем, кто нас тогда поддержал.  

Первый семинар показал, что с реализацией проекта все будет в поряд-
ке. Решающим побудительным мотивом для участия в наших семинарах 
наряду с желанием изучения опыта было то обстоятельство, что прожива-
ние и питание обучающихся оплачивалось за счет средств гранта. Другой 
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важный мотив заключался в привлекательности обучения именно на базе 
сельской библиотеки, т. е. в условиях, максимально приближенных к их 
месту деятельности.  

Почти для всех обучающихся была в новинку форма проведения заня-
тий – тренинг. Они с большим интересом принимали участие в «мозговых 
штурмах», групповых обсуждениях, разработке и защите проектов, знако-
мились друг с другом, играли в серьезные и смешные игры. Организаторы 
попытались в полном объеме показать и применить все, чему научились 
сами. Этот проект – самый резонансный: коллеги со всей республики про-
сили принять на обучение всѐ новых участников, но мы просто были не в 
состоянии принять всех желающих. Волна от проекта до сих пор докатыва-
ется до нас. На республиканских мероприятиях, в поездках по районам мы 
встречаем знакомые лица и улыбки наших «выпускников». А это приятно! 

Кабанская, Посольская, Селенгинская детская модельные библиотеки 
продолжают работу как площадки по обмену опытом для сельских библио-
тек республики. Пусть проект давно завершен, но традиции сохраняются и 
развиваются. К нам часто приезжают делегации из районов республики, 
российских регионов в рамках всероссийских мероприятий, встреч, фору-
мов. Участие в подобных мероприятиях расширяет наши деловые связи, 
дает импульс к дальнейшему развитию библиотек района.  

Основное событие 2005 г. ― международный Байкальский информаци-
онно-культурный форум. В Кабанском районе работали две рабочие пло-
щадки: «Опыт создания модельных экологических библиотек в централизо-
ванных библиотечных системах Республики Бурятия на примере Селенгин-
ской детской библиотеки Кабанской ЦБС» и «Проблемы доступа к общест-
венно значимой информации». Участие в форуме ― это редкая возмож-
ность общения с коллегами, партнерами, представителями разных регио-
нов и сфер деятельности для постановки и решения общих проблем в об-
ласти информатизации общества. На форуме был обобщен опыт решения 
социально-экономических проблем с использованием информационно-
коммуникационных технологий. Участниками форума в целом был одобрен 
опыт создания на базе библиотек центров доступа к общественно значимой 
информации. Проведение форума способствовало дальнейшему развитию 
библиотечной деятельности Кабанского района.  

Осенью 2005 г. наши молодые сотрудники О. Г. Залуцкая и программист 
В. Новиков приняли участие в IV слете молодых библиотекарей Сибири. 
Ролик «Ворота Забайкалья», подготовленный В. Новиковым, завоевал пер-
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вый приз на межрегиональной конференции «Молодые в библиотечном 
деле» (октябрь 2005 г., Иркутск).  

С 2001 по 2011 г . центральная районная библиотека и местная общест-
венная организация «Дельта», созданная инициативной группой коллекти-
ва под руководством Г. А. Орловой, директора ЦБС, реализовали 30 раз-
личных проектов на общую сумму более 1 млн руб.:  
 «Экологический вестник ―ИНФОРМ-ДЕЛЬТА‖». Проект профинансиро-

ван межрегиональным общественным экологическим фондом ИСАР-Сибирь.  
 «Этновидеотека в библиотеке». Проект профинансирован в 2002 г. 

институтом «Открытое общество» ― Фонд Сороса (Россия) (грант № 1В 6130) 
в рамках программы «Культура», подпрограмма «Общественный договор».  
 «Создание межрайонного тренинг-центра для сельских библиотека-

рей в Бурятии». Проект профинансирован в 2002 г. Институтом «Открытое об-
щество» ― Фонд Сороса (Россия) (грант № PIA 202), в рамках открытого Все-
российского конкурса «Профессиональное обучение сельских библиотекарей», 
― программа «Сельская библиотека», мегапроект «Пушкинская библиотека».  
 Создание видеопрограммы «Один год из жизни села Посольское». 

Проект профинансирован в 2004 г. Министерством культуры и массовых 
коммуникаций Республики Бурятия в рамках республиканского конкурса 
«Поддержка и развитие социокультурной сферы сельской местности», но-
минация «Библиотечное дело».  
 «Природы дар бесценный»: памятники природы Кабанского района. 

Проект профинансирован в 2005 г. Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Бурятия в рамках мероприятий 
«День Байкала ― 2005».  
 «Край у Байкала»: библиотека – информационный центр культурного 

туризма. Проект профинансирован в 2005 г. Министерством культуры и 
массовых коммуникаций Республики Бурятия в рамках республиканского 
конкурса «Поддержка и развитие социокультурной сферы сельской местно-
сти», номинация «Библиотечное дело».  
 Вокруг Байкала: эколого-просветительская программа. Проект про-

финансирован в 2005 г. Институтом устойчивых сообществ (Россия) при 
финансовой поддержке Агентства международного развития США в рамках 
проекта РОЛЛ 2000 (Распространение опыта и результатов), раунд 15, в 
составе местного консорциума.  
 «Дорогами славы: историко-патриотическая экспедиция». Проект 

профинансирован в 2006 г. в рамках федеральной целевой программы 
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«Культура России» (2006-2010), подпрограмма Федерального агентства по 
культуре и кинематографии «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации».  
 «Рыбацкая республика. Посольск ― моѐ село»: создание культурно-

туристскогопродукта сельского поселения. Проект профинансирован в 
2006 г. Министерством культуры и массовых коммуникаций Республики 
Бурятия в рамках республиканского конкурса некоммерческих организаций 
«Территория культуры».  
 Фотовернисаж «О, родина, лишь гляну на тебя…». Проект профи-

нансирован в 2006 г. Кабанским отделением Байкальского фонда местного 
сообщества при финансовой поддержке Администрации МО «Кабанский 
район» в рамках первого районного конкурса социальных проектов на сум-
му 10,0 тыс. руб.  
 Создание комплексной DVD-программы «Ворота Забайкалья». Про-

ект профинансирован в 2006 г. Министерством культуры и массовых ком-
муникаций РФ в рамках Всероссийского конкурса на соискание грантов прези-
дента Российской Федерации для поддержки культурных проектов федераль-
ного значения; раздел конкурса «Музейное, библиотечное и архивное дело».  
 «С чистым Байкалом ― к здоровой жизни». Проект профинансиро-

ван в 2008 г. из средств федерального бюджета в рамках всероссийского 
конкурса социальных проектов некоммерческих организаций, организован-
ного Общественной палатой РФ, грант-оператор ООО «Лига здоровья нации».  
 Этнокультурная экспедиция «Наш общий дом ― Байкальская земля». 

Проект реализован в 2010 г., поддержан благотворительным фондом «Эра» в 
рамках первого грантового конкурса проектов программы «Малая Родина».  
 В 2010-2011 г. Кабанская библиотека реализовала социально значи-

мый проект «Компьютерные курсы для людей старшего поколения», под-
держанный администрацией МО СП «Кабанское», Кабанским фондом ме-
стного сообщества, при участии фонда Форда. Обучено 15 человек, в на-
стоящее время желающих и людей пожилого возраста обучаем в индиви-
дуальном порядке.  

Благодаря проектам мы совершили несколько путешествий вдоль бере-
гов Байкала, создали фильмы и путеводители, раскрыли избранные стра-
ницы истории, показали себе и людям, нашим единомышленникам, колле-
гам, гостям и землякам как прекрасна наша земля, как интересна наша ис-
тория и сколько неизведанного она еще хранит.  
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XXI век стал временем внедрения новых информационных технологий в 
практику работы библиотек. Первый компьютер в Кабанской центральной 
библиотеке появился в 1999 г., сейчас на вооружении специалистов 16 ПК, 
11 из которых объединены в локальную сеть. В 2000 г. с открытием Центра 
общественного доступа (ЦОД) по ФЦП «Электронная библиотека» в биб-
лиотеку «пришел» интернет, а в 2003 г. ― высокоскоростной. Компьютери-
зировано более 60 % библиотек района.  

С 2009 г. в библиотеке начата работа по созданию электронного катало-
га. Ведется сканирование и перевод в электронный формат районной газе-
ты «Байкальские огни», начиная с 1960-х гг. XX в.  

Библиотека живет и развивается, с 2014 г. ― в статусе муниципального 
бюджетного учреждения «Кабанская центральная межпоселенческая биб-
лиотека». Возглавляет библиотеку с 2004 г. Светлана Валерьевна Залуцкая, 
опытный профессионал своего дела, энергичный, современный руководитель.  

Хочется отметить, что главными приоритетами Кабанской библиотеки и 
тех, кто в ней трудился и трудится в настоящее время, были и остаются, в 
первую очередь, наши читатели, друзья библиотеки и партнеры. Для них 
комплектуются фонды, проводятся разнообразные мероприятия, реализу-
ются проекты. Наш портал позволяет обмениваться информацией с поль-
зователями со всего мира. Первыми в республике мы получили современ-
ный мобильный библиобус, который обслуживает книгой, информацией 
отдаленные села, где нет стационарных библиотек. Говорят, что все новое 
― давно забытое старое, современный передвижной библиокомплекс дос-
тавит людям не только книги, но и возможность воспользоваться интерне-
том, новыми информационными технологиями. Меняется время, но мы 
стараемся и дальше шагать в ногу со временем и подниматься к вершинам 
мастерства.  

Добиться мастерства и успеха в нашем деле можно лишь постоянно по-
вышая свою квалификацию, самосовершенствуясь. Специалисты межпо-
селенческой центральной библиотеки ежегодно обучаются на курсах по-
вышения квалификации в Национальной библиотеке Республики Бурятии, 
получают высококвалифицированные консультации и аналитические отче-
ты наших уважаемых коллег ― сотрудников научно-методического отдела, 
они знакомят с новыми веяниями российского и зарубежного библиотечно-
го дела, оценивают наш труд, служат эталоном. Методисты Национальной 
библиотеки Республики Бурятия умеют видеть перспективу, готовы к пере-
менам и ведут к вершинам творческого мастерства.  
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 Т. А. Артемьева  
методист МБУ «Прибайкальская ЦБС» 

 
Я ― методист! 

 
День рождения методической службы Прибайкалья отмечается с мо-

мента централизации библиотек района. В то время методическую службу 
возглавляла Александра Ивановна Тайшихина, которую по праву можно 
назвать новатором. Она вносила свежие идеи в работу вновь созданных 
отделов. Именно ей пришлось решать, чем заниматься и каким быть мето-
дистам. В 1983 г. она возглавила Прибайкальскую ЦБС и на свое место 
поставила меня, выпускницу Восточно-Сибирского государственного инсти-
тута культуры, по распределению приехавшую в Прибайкалье. Первые азы 
методической работы я постигала под руководством А. И. Тайшихиной. 
Всегда чувствовала, что быть методистом почетно и в то же время ответст-
венно, ведь это главный человек после директора, его помощник. С годами 
пришел опыт и не угасло желание учиться, внедрять инновации.  

1983 год. Вспоминаю, как все начиналось. Нужно отдать должное тем, 
кто был рядом со мной, очень помогали, опекали и поддерживали, прежде 
всего ― директор центральной районной библиотеки В. В. Васильева, за-
ведующая сельхозсектором Л. К. Буркова, заведующая отделом обслужи-
вания Т. К. Перевалова. Коллектив был дружный, работал слаженно, а я 
набиралась опыта и практических навыков. Все нравилось, ездила в ко-
мандировки, приходилось жить по несколько дней в сельских библиотеках. 
Выезды были регулярными ― помогали классифицировать книги, отлажи-
вали систему учета отчетности и планирования работы сельских библио-
тек, выпускали методические пособия, инструктивные письма, освещали 
опыт библиотек в местных СМИ, на радио.  

Создавались школы передового опыта на базе сельских библиотек. В 
Ильинской детской библиотеке, заведующей которой была Галина Корни-
ловна Балябина, несколько лет проходили занятия инновационной школы 
«Библиотечно-библиографические знания ― школьникам» впоследствии 
получившей статус республиканской. Лидером среди библиотек района 
долгие годы была Таловская сельская библиотека, подтверждающая из 
года в год звание «Библиотека отличной работы». Ее заведующая Анна 
Иннокентьевна Мещерякова охотно делилась инновационным опытом ра-
боты с коллегами.  
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Хорошей школой в становлении профессии для меня стали межрегио-
нальные курсы методистов с выездом в библиотеки республики. Первый 
выезд на курсы повышения квалификации был в с. Петропавловка Джидин-
ского района. Ехали поездом, познакомилась с коллегами. Поездка была 
организована хорошо, нас ознакомили с работой библиотеки, дали инфор-
мацию о новом, после состоялся обмен мнениями.  

Вспоминаю, как из рук министра культуры Республики Бурятия 
В. Б. Прокопьева получала диплом и денежное вознаграждение за 3-е ме-
сто в республиканском конкурсе в номинации «Лучшее методическое посо-
бие». В 2004 г. принимала участие в научно-практической конференции 
«Формирование толерантности и библиотеки» со стендовым докладом 
«Библиотека – организатор социального диалога разнообразных культур-
ных традиций» об опыте работы «Клуба молодого избирателя» межпосе-
ленческой центральной библиотеки. Публиковалась в сборниках: «Библио-
течный вестник Бурятии», «Избирательное право. Избирательный процесс» 
(2005), «Формирование толерантности и библиотеки» (2005). Ведется рабо-
та по наполнению БД «Библиотеки Прибайкалья».  

В начале своей работы в должности методиста и все последующие го-
ды мне посчастливилось встретиться и работать с настоящими профессио-
налами, людьми с тонким душевным тактом, креативными, с высоким про-
фессиональным имиджем. Никогда не отказывали в помощи Тумунова 
Э. Ф., Тармаева Т. Б., Егорова Т. К., Дарьенко Л. Н., Хамаганова Р. И. Трон-
чеева В. А., Мункуева Д. Ц. Особая благодарность Д. Ц. Мункуевой и 
В. А. Трончеевой. Это о них сказано: «методист должен обладать многими 
профессиональными качествами, но главное ― любить людей, которые 
тебя окружают, и верить в то, что твоя работа нужна».  

И. Песталоцци заметил: «Чтобы изменить людей, их надо любить. 
Влияние на них пропорционально любви к ним». На протяжении всего пе-
риода моей работы оказывалась методическая помощь по всем направле-
ниям библиотечной деятельности. Научно-методический отдел Националь-
ной библиотеки Республики Бурятия инициировал создание модельной 
библиотеки в нашем районе. Благодаря программе ФЦП «Культура Рос-
сии» Ильинская сельская библиотека стала первой модельной библиотекой 
в районе. Ежегодно специалисты нашей межпоселенческой центральной 
библиотеки проходят обучение в Байкальском центре профессионального 
развития библиотечных кадров республики при Национальной библиотеке 
Республики Бурятия, программы которых всегда насыщенны и содержат 
актуальную информацию.  
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Моя библиотечная жизнь проходила большей частью в условиях цен-
трализованной библиотечной системы. За эти годы произошло много изме-
нений: децентрализация, рецентрализация. Сегодня в Прибайкалье биб-
лиотеки меняют не только свой облик, но и содержание работы: популярен 
общероссийский проект «Библиотека ― третье место», согласно которому 
библиотека является для населения местом, куда можно прийти за инфор-
мацией и провести досуг, встретиться с интересными людьми на различ-
ных творческих площадках. Происходят перемены и в сознании библиоте-
карей. Библиотекаря уже не назовешь «серой мышкой», библиотекарь – 
участник флэшмобов на креативных площадках.  

С образовательным уровнем библиотекарей поселений района дела 
обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому основное внимание уде-
ляется системе повышения квалификации, одной из задач которой являет-
ся обновление профессиональных знаний всех сотрудников. Учебой охва-
чены через программу «Школа мастерства: библиотечные кадры» все биб-
лиотекари поселений от начинающих до опытных.  

Смысл моей методической работы заключается в развитии творческой 
инициативы библиотекарей: помочь каждому специалисту найти «свое ли-
цо», причем не шаблонными рекомендациями, а практическими советами, 
поэтому особое внимание мы уделяем созданию системы обучения персо-
нала основам библиотечного дела, используя дифференцированный под-
ход. У нас работает школа начинающего библиотекаря «РОСТ», функцио-
нирует Университет читающего библиотекаря. Традиционными стали еже-
годные конкурсы профессионального мастерства, позволяющие преодо-
леть инертность мышления, создавая условия для пробуждения внутрен-
них возможностей каждого. В моем багаже КВН библиотекарей, брейн-
ринги, праздничные и библиотечные программы и проекты. Методические 
материалы выходят в сериях «Внимание! Интересный опыт работы», «В 
помощь библиотекарю», «МЦБ предлагает», «Библиотеки Прибайкалья». 
Ежегодно публикуются информационно-аналитические сборники по итогам 
работы за год, буклеты «Библиотеки Прибайкалья в периодической печати».  

Я методист с 33-летним стажем. Как и много лет назад спешу в библио-
теку, а в планах ― внедрение проектной деятельности, пиар библиотек в 
социальных сетях, развитие творчества коллег через профессиональные 
конкурсы, чтобы деятельность библиотек была востребованной среди ме-
стного сообщества. Именно в библиотеке я чувствую себя на своем месте. 
Афоризм «счастье ― когда идешь на работу, как на праздник» ― это про меня.  
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В. М. Михалева  

заведующая детской библиотекой МБУК «Тарбагатайская ЦБС» 

 
Слово о методисте 

 
В 1980-е гг. куратором Тарбагатайского района была Елена Николаевна 

Грошева. Она требовательный и решительный человек, строго относилась 
к себе и того же требовала от коллег. Мы стремились внедрить что-то но-
вое в работу с читателями. Она в этом деле была и наставником, и органи-
затором, помогала воплощать новые идеи в практику работы. Вместе мы 
посещали библиотеки района, еѐ интересовало буквально все: чем и как 
пополняется и расставляется книжный фонд, какие актуальные книжные 
выставки оформляются, интересовалась и была требовательна к работе по 
обслуживанию животноводческих точек. Елена Николаевна требовала ак-
куратности и добросовестности в заполнении читательских формуляров, 
подведении статистики, ведении дневников библиотеки и во многом дру-
гом. Для нее главным критерием в работе библиотеки был порядок во 
всем: в фонде, документации, зале библиотеки. Она помогала сельским 
библиотекарям «приподняться» над рутиной, повседневностью, по-новому 
взглянуть на свою профессию.  

Изучением и внедрением новых технологий, актуальных направлений 
занималась Егорова Татьяна Константиновна. Еѐ интересовала работа со 
специалистами сельского хозяйства, она побывала во всех крупных биб-
лиотеках района, знакомилась со специалистами сельского хозяйства, ин-
тересовалась их мнением о работе библиотек: достаточно ли укомплекто-
ван фонд специальной литературой, как проводятся мероприятия по про-
движению книг. Методисты всегда приезжали в наш район с новыми идея-
ми, методическими материалами, давали искренние, дружеские советы. 
Тот опыт, профессионализм, который мы приобрели благодаря коллективу 
научно-методического отдела Национальной библиотеки Республики Буря-
тия на долгие годы способствовал активной работе наших библиотек. 
Большая заслуга научно-методического отдела в том, что мы стали под-
линным очагом культуры на селе и многие годы считаемся одной из луч-
ших в республике.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Хроника событий  

 
1941 г. По приказу Наркомпроса Бурят-Монгольской АССР открыт методиче-

ский кабинет. 
1965 г. На базе методического кабинета организован научно-методический от-

дел. С введением «Типового устава областной, краевой, республиканской (АССР) 
библиотеки» делается первый шаг по постановке организационно-методической 
работы. Первыми методистами республики были Г. Г. Каллер, Г. И. Соколова, 
З. К. Померко, Н. С. Тубельский, В. И. Хавкин, Т. А. Лобанова, Л. Д. Батомункуева, 
Р. В. Ильина, Г. Ф. Рябова, Г. С. Солодкова и др.  

1965 г. (12-13 января). Третий съезд работников культуры. Объявлен третий 
поход за культуру (1965-1967) в честь 50-летия Великой Октябрьской Социалисти-
ческой революции 

1966 г. Зональный семинар-практикум сельских библиотекарей Сибири и Даль-
него Востока. Начата работа по упорядочению сети библиотек в республике. При-
нято постановление Совета Министров БурАССР, Облсовпроса «Об упорядочении, 
дальнейшем развитии и укреплении сети массовых библиотек в сельской местно-
сти».  

1967 г. Четвертый съезд работников культуры Бурятской АССР. 
1967 г. Открыт сектор по организации обслуживания специалистов сельского 

хозяйства при научно-методическом отделе. Создание секторов обслуживания 
работников сельского хозяйства при районных библиотеках. 

1968 г. Принято Постановление Совета Министров Бурятской АССР «Об упо-
рядочении и дальнейшем развитии массовых библиотек в городах».  

1969 г. Переезд в новое здание по ул. Ербанова, 4. 
1970 г. (15-18 сентября). В г. Улан-Удэ проходила конференция библиотекарей 

Восточной Сибири по вопросам помощи промышленному и сельскохозяйственному 
производству.  

1970 г. Проведение в районах республики научно-практических конференций 
«Ленин и библиотечное дело». 

1970 г. Первый профессиональный конкурс в библиотеке «Лучший по профессии». 
1971 г. На коллегии Министерства культуры РСФСР заслушан вопрос «Об опы-

те библиотек Бурятской АССР по пропаганде литературы среди специалистов и 
работников сельского хозяйства». 

1971 г. Для улучшения организационно-методической работы создан Методи-
ческий Совет Республиканской библиотеки в составе: 

- Хараев Ю. А. – председатель Совета директоров библиотеки;  
- Савинова В. В. – зам. председателя Совета, и. о. зав. научно-методическим 

отделом;  
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- Голованова В. С. – секретарь, ст. библиотекарь научно-методического отдела;  
- Жаркова Е. М. ― зам. директора библиотеки;  
- Чемерис В. М. – зав. справочно-библиографическим отделом;  
- Бадмадоржиева Р. Ц. – зав. отделом национальной и краеведческой литера-

туры;  
- Нечаева В. С. – зав. отделом обслуживания специалистов сельского хозяйства;  
- Бадаева Н. И. – зав. отделом комплектования;  
- Ангарова Э. Ф. – ст. библиотекарь отдела комплектования;  
- Баранова Г. В. – зав. отделом обслуживания;  
- Гармаева Е. Я. – зав. нотно-музыкальным отделом;  
- Истомина Е. П. – зав. абонементом;  
- Егорова Г. Т. – зав. МБА;  
- Брыжаха О. И. – зав. отделом обработки;  
- Чимидун В. С. – зав. обменно-резервным фондом. 
1972 г. Начало подготовительного периода к переходу на централизованное 

библиотечное обслуживание. Создание организационно-методического совета при 
Республиканской научной библиотеке им. М. Горького. 

1972 г. «За лучшую постановку библиотечного обслуживания населения по ито-
гам Всероссийского социалистического соревнования за 1972 год» Бурятская 
АССР получила Красное Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

1972 г. Подготовительный период к переходу на централизацию библиотечного 
обслуживания. Создание организационно-методического совета при Республикан-
ской научной библиотеке им. М. Горького. 

1973-1980 гг. Централизация библиотек в районах республики. 
1973 г. Переходящее Красное Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС «За 

лучшую постановку библиотечного обслуживания населения» по итогам Всерос-
сийского Социалистического соревнования за 1973 год» Бурятская АССР получила 
Красное Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

1973 г. Подготовка вопроса на бюро ОК КПСС Бурятской АССР «О состоянии 
работы культпросветучреждений и библиотек Кабанского района». 

1973 г. Подготовка вопроса на Совете министров Бурятской АССР «О состоя-
нии работы библиотек Кяхтинского, Заиграевского районов». 

1974 г. (23 июня). Принято постановление №195 Бурятского Обкома КПСС «О 
повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-
техническом прогрессе». 

1974 г. (22-26 апреля). Зональное совещание-семинар библиотечных работни-
ков Сибири и Дальнего Востока «Работа библиотек в помощь сельскохозяйствен-
ному производству». 

1975 г. (9-13 апреля). Совещание-семинар библиотечных работников Байкало-
Амурской магистрали. 
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1975 г. Зональное совещание работников профсоюзных библиотек Сибири, 
Дальнего Востока и Средней Азии «О повышении роли библиотек в коммунистиче-
ском воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе». 

1975 г. Открыт отдел сельскохозяйственной литературы. 
1976 г. (22 ноября). Принято Постановление Бурятского бюро ОК КПСС «Об 

улучшении научно-технической информации работников сельского хозяйства рес-
публики». Создание кабинетов и бюро научно-технической информации в библио-
теках республики.  

1976 г. Республиканский семинар-практикум по обслуживанию юношества. 
Подготовка и проведение научно-практической конференции «Работа библиотек в 
системе коммунистического воспитания трудящихся». 

1977 г. Проведение республиканской научно-практической конференции «Цен-
трализация библиотечной сети важнейшие условия повышения эффективности и 
качества работы библиотек в свете решений XXVI съезда КПСС и последующих 
постановлений ЦК КПСС.  

1977 г. «За лучшую постановку библиотечного обслуживания населения по ито-
гам Всероссийского социалистического соревнования за 1977 год» Бурятской 
АССР вручено Красное Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

1978 г. Проведение научно-практической конференции библиотечных работни-
ков Урала, Сибири и Дальнего Востока «Идейно-воспитательная работа библиотек 
в свете решений XXV съезда КПСС, указаний и рекомендаций Генерального секре-
таря ЦК КПСС т. Л. И. Брежнева, высказанных во время поездки в районы Сибири 
и Дальнего Востока». 

1978 г. По итогам работы за 1977 г. Бурятская АССР получила переходящее 
Красное Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

1978 г. Организация республиканской читательской конференции «Наследники 
Октября». 

1979 г. На коллегии Министерства культуры РСФСР заслушан вопрос «Об опы-
те работы Министерства культуры Бурятской АССР по повышению эффективности 
использования книжных фондов сельских ЦБС». 

1980 г. Совещание директоров ЦБС при Республиканской научной библиотеке 
им. М. Горького. 

1980 г. Завершение централизации библиотек Республики Бурятия. 
1981 г. Всероссийское совещание-семинар директоров республиканских 

(АССР), краевых, областных библиотек и директоров ЦБС «Повышение эффектив-
ности использования книжных фондов ЦБС». 

1981 г. (октябрь) Научно-практическая конференция «Республиканская научная 
библиотека им. М. Горького и развитие библиотечного дела в Бурятии», посвящен-
ная 100-летию библиотеки. 

1981 г. Всероссийское совещание библиотечных работников «Повышение эф-
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фективности книжных фондов ЦБС в свете решений 26 съезда КПСС и Постанов-
ления ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании 
трудящихся и научно-технический прогресс». 

1981 г. Республиканская научная библиотека им. М. Горького награждена По-
четной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР в связи со 100-летием 
библиотеки.  

1982-1990 гг. Организация комплексного, библиотечного и информационно-
библиографического обслуживания работников народного хозяйства на базе Му-
хоршибирской и Кабанской ЦБС. Внедрение межведомственного взаимодействия 
детских и школьных библиотек по обслуживанию учащихся школ и ПТУ (Опыт Заи-
граевской ЦБС). 

1984 г. Организованы взаимопроверки деятельности сельских библиотек Кях-
тинского и Селенгинского районов по сохранности книжного фонда. 

1984 г. Организованы и проведены курсы методистов ЦБС на базе централь-
ной районной библиотеки Джидинского района. 

1984 г. Участие методистов ГРУНБ им. М. Горького на всесоюзных семинарах г. 
Рига, Луцк. 

1985 г. Республиканское совещание-семинар «Об усилении роли библиотек в 
идейно-воспитательной, контрпропагандисткой работе в свете решений июньского 
(1983) и последующих Пленумов ЦК КПСС. 

1986 г. (22 ноября) Пятый съезд работников культуры Бурятской АССР 
1988 г. Создан совет директоров ЦБС республики, научно-методический совет 

республиканских библиотек.  
1990 г. Переход ЦБС республики на новые условия хозяйствования. 
1991 г. Разработана программа «Национальные и краеведческие фонды Рес-

публики Бурятия», проведена исследовательская работа, издана «Библиографиче-
ская модель ядра краеведческой и национальной литературы». На базе Кижингин-
ской ЦБС открыта школа передового опыта по вопросам формирования фонда 
краеведческой литературы. В 1991 г. проведена научно-практическая конференция 
«Библиотечное краеведение как фактор возрождения национальной культу-
ры».Убрать предложение. 

1991 г. Научно-практическая конференция «Библиотечное краеведение как 
фактор возрождения национальной культуры», посвященного 110-летию Нацио-
нальной библиотеки.  

1991 г. Выездное заседание Совета директоров ЦБС республики на базе Ка-
банской ЦРБ. 

1991-1992 гг. Паспортизация и ревизия сети библиотек республики.  
1992 г. Открытие при научно-методическом отделе сектора по альтернативно-

му книгоснабжению ЦБС.  
1992 г. Заключение договора сотрудничества с Усть-Ордынской Национальной 
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библиотекой им. М. Хангалова.  
1992 г. Выездное заседание совета директоров ЦБС на базе Тункинской ЦБС. 
1992 г. Участие в работе совещания библиотек России (г. Санкт-Петербург). 
1992 г. Выездное заседание методического Совета директоров ЦБС республи-

ки на базе Иволгинской центральной районной библиотеки. 
1993–1998 гг. Научно-методический отдел преобразован в отдел прогнозиро-

вания и развития библиотечного дела республики. 
1993 г. Организация школы библиотечного маркетинга для директоров ЦБС. 

Конкурс рекламы. 
1993–2004 гг. Научно-методическим отделом издавался рекламно-

инновационный бюллетень «Библиотечный вестник Бурятии». Издано 10 выпусков.  
1994 г. Научно-практическая конференция, посвященная 100-летию Баргузин-

ской центральной библиотеки. 
1995 г. Выездное заседание совета директоров ЦБС на базе Селенгинской 

ЦБС. 
1996 г. Принят закон Республики Бурятия «О библиотечном деле». 
1996 г. Конференция «История библиотечного дела Республики Бурятия», по-

священная 115-летию Национальной библиотеки Республики Бурятия. 
1996 г. Первый Книжный салон «Краеведческая и национальная книга Буря-

тии». Организован и проведен конкурс «Лучший библиотекарь Республики Бурятия». 
1997 г. Принят закон Республики Бурятия «Об обязательном экземпляре доку-

ментов». 
1997 г. Паспортизация библиотек Республики Бурятия. 
1997―2000 гг. Изданы три выпуска «История библиотек Бурятии». 
1998 г. При научно-методическом отделе создан научно-исследовательский 

сектор. 
1998 г. Проведена научно-практическая конференция «Возрождение библио-

течного краеведения», посвященная памяти Ю. А. Хараева. 
1998 г. Национальная библиотека Республики Бурятия выполняет функции ре-

гионального библиотечного центра (РБЦ) по реализации программы «Пушкинская 
библиотека». Научно-методический отдел провел большую работу по привлечению 
сельских библиотек для участия в программе.  

1998 г. Научно-методический совет и совет директоров ЦБС Республики Буря-
тия рассмотрел на очередном заседании методическую деятельность библиотек 
республики. 

1999 г. Разработана республиканская программа «Библиотечные кадры» (2000-
2003). 

1999 г. Проведено очередное заседание научно-методического совета и совета 
директоров ЦБС Республики Бурятия «Библиотечные кадры: состояние, тенденция 
развития». 
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2000 г. На заседании правительства Республики Бурятия рассмотрен вопрос 
«Итоги и перспективы развития библиотек республики». 

2000 г. Разработаны «Объемные показатели и порядок отнесения библиотек 
системы Министерства культуры Республики Бурятия к группам по оплате труда 
руководителей». 

2001 г. Участие в работе межрегиональной научно-практической конференции 
«Окружная библиотека: история, современность» в п. Усть-Ордынский.  

2001 г. Участие в работе круглого стола «Кадровое обеспечение учреждений 
социокультурных сфер Восточной Сибири: состояние и перспективы» во ВСГАКИ.  

2001 г. Начата разработка республиканской целевой программы «Сельским 
библиотекам Бурятии – возрождение и развитие».  

2001 г. Проведена научно-практическая конференция, посвященная 120-летию 
Национальной библиотеки РБ. Организован и проведен конкурс «Мисс Националь-
ная библиотека».  

2001 г. Разработано соглашение о частичной централизации средств на ком-
плектование книжных фондов централизованных библиотечных систем Республи-
ки Бурятия. 

2001 г. Республиканские курсы повышения квалификации директоров ЦБС 
«Управление современной библиотекой».  

2001 г. Республиканские курсы повышения квалификации методистов цен-
тральных районных библиотек «Методическая служба в условиях перемен». 

2001 г. Республиканский конкурс на звание «Лучший библиотекарь Республики 
Бурятия». 

2001 г. Первый выпуск аналитического обзора «Муниципальные библиотеки 
Республики Бурятия в …. году», с 2010 г. ― «Библиотеки Республики Бурятия в … 
году», с 2014 г. ― «Ежегодный доклад о деятельности государственных и муници-
пальных библиотек Республики Бурятия в … году», с 2015 г. ― «Ежегодный доклад 
о деятельности муниципальных библиотек Республики Бурятия в … году». 

2001 г. Проведены выездные курсы повышения квалификации сельских биб-
лиотекарей Джидинского и Закаменского районов на базе Джидинской ЦБС «Крае-
ведческая работа публичных библиотек республики: взаимосвязь традиций и ин-
новаций». В течение 2-х дней обсуждались не только вопросы краеведения, но 
роль сельской библиотеки в информационном обслуживании органов местного 
самоуправления, специалистов и жителей села. 

2002 г. Национальной библиотекой Республики Бурятия объявлены республи-
канские конкурсы «Библиотека отличной работы – 2002», «Восхождение к истокам» 
(на лучшую летопись села, поселка, города), «Лучшее методическое пособие». 

2002 г. Проведены выездные региональные курсы повышения квалификации 
директоров ЦБС по теме «Экономика библиотечной деятельности» с участием 
преподавателя из ГПНТБ СО РАН г. Новосибирск Л. А. Кожевниковой на базе Тан-
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хойского заповедника Кабанского района.  
2002 г. Конкурс НБ РБ «Библиотечная реклама». НМО занял 1 место по трем 

номинациям: «Лучший альбом по истории отдела», «Информативность текста», 
«Лучшее стилевое решение». 

2002 г. Проведен межрайонный семинар сельских библиотекарей Баргузинско-
го и Курумканского районов на базе Курумканской ЦРБ «Сельская библиотека: 
традиции и инновации». 

2002 г. Участие в межрайонном тренинг-семинаре сельских библиотекарей 
республики «Стратегия развития сельских библиотек» на базе Кабанской цен-
тральной библиотеки.  

2003 г. В рамках повышения квалификации сельских библиотекарей научно-
методическим отделом разработан тренинг-семинар «Основы написания проекта». 
Тренинг-семинары проведены на базе Заиграевской, Кижингинской, Хоринской 
ЦБС. 

2003 г. Региональная научно-практическая конференция «Хараевские чтения» 
(к 75-летию Ю. А. Хараева). 

2003 г. На базе 10 межпоселенческих центральных библиотек и 3-х республи-
канских открыты центры общественного доступа к открытым информационным 
системам в рамках проекта «Разработка и реализация программы создания обще-
ственных пунктов подключения к открытым информационным системам в Республике 
Бурятия» Федеральной целевой программы «Электронная Россия» (2002-2010 гг.).  

2003 г. Региональные курсы повышения квалификации заведующих отделами 
комплектования и обработки «Библиотечные фонды: состояние и перспективы». 

2003 г. Научно-методическим отделом разработан обучающий семинар «Осно-
вы написания проекта» и проведен на базе центральных районных библиотек Заи-
граевского, Кижингинского, Хоринского,Тункинского, Бичурского, Иволгинского, 
Курумканского, Окинского районов. 

2004 г. Выездные парламентские слушания «О реализации Закона РБ «О биб-
лиотечном деле» на базе Хоринского, Кижингинского, Прибайкальского районов. 

2004 г. Участие в IX Конференции РБА (г. Новосибирск). 
2004 г. Межрегиональные курсы повышения квалификации библиотечных ра-

ботников ЦБС РБ и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа «Библиотеки–
музеи».  

2004 г. Научно-методический отдел организовал и провел курсы повышения 
квалификации для сотрудников Агинской окружной национальной библиотеки 
им. Ц. Жамцарано «Роль и место центральной районной библиотеки в удовлетво-
рении информационных потребностей пользователей на современном этапе».  

2004 г. Для сотрудников библиотек Окинского района проведен выездной тре-
нинг-семинар «Муниципальная библиотека в социально-культурной инфраструкту-
ре села».  
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2004 г. Курсы повышения квалификации сотрудников государственных и ай-
мачных библиотек Монголии. 

2005 г. Экспертно-аналитическое обследование состояния библиотек Бичурско-
го района.  

2005 г. Международный Байкальский информационно-культурный форум. Ра-
бочие площадки на базе библиотек районов: Кабанского ― «Проблемы доступа к 
общественно значимой информации», Хоринского ― «Библиотеки в информацион-
ном обществе», Тарбагатайского ― «Философская школа-семинар ЮНЕСКО» 
«Наука, культура и образование в целях регионального устойчивого развития на 
примере Байкальской природной территории» районов». 

2005 г. Участие в IV Межрегиональном слете молодых библиотекарей Сибири 
(г. Иркутск). 

2006 г. Распоряжением Правительства Бурятии 2006 г. объявлен республикан-
ским Годом чтения. Проведен литературный марафон «Книга в пути» с участием 
депутатов, поэтов и писателей, профессиональных театров, средств массовой 
информации. Марафон прошел в течение 9 месяцев в 18 районах республики на 
80 площадках.  

2006 г. Республиканский смотр-конкурс районных СКК в рамках фестиваля 
«Алтаргана – 2006 г.». Разработаны критерии по основным направлениям библио-
течной деятельности. Методисты научно-методического отдела выезжали в соста-
ве комиссии в районы республики.  

2006 г. Открытие на базе муниципальных библиотек информационно-
ресурсных центров «АгроДжида» (Джидинский), Информационный центр по обслу-
живанию эвенкийского населения (Баунтовский), Центр казачьей культуры (Бичур-
ский), Байкальский информационный культурного и природного наследия (Кабан-
ский), «АгроЦентр» (Закаменский), Информационный центр рекреационного туриз-
ма (Прибайкальский), Информационный центр культуры хори-бурят (Кижингин-
ский), Информационный центр традиционной культуры семейских (Тарбагатай-
ский), «Хонгодоры» (Тункинский), «АгроХоринск» и др.  

2007 г. Республиканский конкурс «Лучший библиотекарь Года духовности, 
нравственности и культуры».  

2007 г. Межрегиональные курсы повышения квалификации заведующих отде-
лами комплектования и обработки документов межпоселенческих центральных 
библиотек Республики Бурятия, Агинского и Усть-Ордынского Бурятских округов 
«Организация библиотечного фонда и системы каталогов: традиции и инновации».  

2003, 2007-2011 гг. Экспертно-аналитическое обследование состояния сель-
ских библиотек Республики Бурятия (обследованы 156 библиотек 15 районов рес-
публики).  

2007 г. Участие во всероссийском библиотечном конгрессе XII Конференции РБА и 
IV отчетно-выборной сессии «Библиотека в системе социальных коммуникаций». 
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2008 г. Парламентские слушания по реализации Закона РБ «О библиотечном 
деле» в Иволгинском, Заиграевском, Тункинском районах. 

2008 г. Открытие модельной сельской библиотеки в с. Усть-Киран Кяхтинского 
района. 

2008 г. Открытие модельной библиотеки на базе Оронгойской сельской биб-
лиотеки Иволгинского района. 

2008 г. Республиканский библиокараван «Детство с книгой».  
2008 г. Межрегиональные курсы повышения квалификации заведующих отде-

лами обслуживания межпоселенческих центральных библиотек Республики Буря-
тия, Агинского Бурятского округа «Современные технологии библиотечного обслу-
живания пользователей». 

2009 г. Международный Байкальский информационный форум. Рабочая пло-
щадка «Президентская библиотека им. Б. Ельцина: деятельность филиалов в ре-
гионах РФ» на базе Национальной библиотеки РБ и Сухинской сельской библиоте-
ки Кабанского района.  

2009 г. Межрегиональные курсы повышения квалификации библиографов-
краеведов межпоселенческих центральных библиотек Республики Бурятия, Агин-
ского и Усть-Ордынского Бурятских округов «Библиотечное краеведение: стратегия 
развития». 

2009 г. Участие в экспедиционной группе в Кяхтинском районе по теме «Соци-
ально-экономическое обновление МО РБ на факторах конкуретноспособности». 

2010 г. Научно-методический отдел переименован в Центр методического 
обеспечения муниципальных библиотек. 

2010 г. Выездные парламентские слушания по проблемам сельской культуры с 
участием депутатов НХ РБ в Бичурском, Баргузинском, Еравнинском, Хоринском 
районах.  

2010 г. Республиканский смотр-конкурс «Победный марш культуры», посвя-
щенный 65-летию Великой Победы.  

2010 г. Открытие и презентация модельных сельских библиотек в селах Куда-
ра-Сомон Кяхтинского, Ильинка Прибайкальского, Романовка Баунтовского рай-
онов Республики Бурятия.  

2010 г. В рамках реализации проекта «Периодика Бурятии» 21 межпоселенче-
ская центральная библиотеки приступили к оцифровке районных газет для разме-
щения в ЭБ «Бурятика». 

2010 г. Семинар специалистов межпоселенческих центральных библиотек рес-
публики по оцифровке документов «Оцифровка краеведческих документов. Созда-
ние электронных библиотек».  

2010 г. Межрегиональные курсы повышения квалификации методистов межпо-
селенческих центральных библиотек Республики Бурятия, Агинского и Усть-
Ордынского Бурятских округов, Забайкальской краевой научной универсальной 
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библиотеки им. А. С. Пушкина «Методическая служба библиотек: современные 
подходы». 

2010 г. Организована и проведена стажировка для сотрудников Национальной 
библиотеки Монголии «Современная библиотека: модели развития».  

2011 г. Издан аналитический обзор по итогам 2010 г. «Библиотеки Республики 
Бурятия в 2010 году».  

2011 г. Участие в итоговых совещаниях работников культуры Баунтовского 
эвенкийского, Иволгинского, Заиграевского, Кяхтинского, Хоринского, Тарбагатай-
ского районов Республики Бурятия.  

2011 г. Принят закон Республики Бурятия «О программе социально-
экономического развития Республики Бурятия на 2011-2015 годы», где приняты 
индикаторы развития культуры и искусства. Для библиотек индикатор «Количество 
экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библио-
тек на 1 тыс. человек населения, единиц. (2011 г. ― 122,0; 2012 г. – 125,0; 2013 г. – 
127,5; 2014 г. – 130,0; 2015 г. ― 132,5).  

2011 г. Народным Хуралом Республики Бурятия приняты изменения в Закон 
Республики Бурятия «О библиотечном деле» 5 мая 2011 № 2057-IV.  

2011 г. Байкальский информационный форум. На базе межпоселенческой цен-
тральной библиотеки Селенгинского района проведена рабочая площадка по теме 
«Формирование культурно-информационной среды местных сообществ».  

2011 г. 10 июня состоялась презентация Сухинской модельной сельской биб-
лиотеки Кабанского, в рамках реализации ФЦП «Культура России». 

2011 г. В рамках Центра развития библиотечных кадров Байкальского региона 
проведены межрегиональные курсы повышения квалификации заведующих отде-
лами комплектования и научной обработки документов межпоселенческих цен-
тральных библиотек Республики Бурятия, Забайкальского края и Агинского Бурят-
ского округа.  

2011 г. Участие в выездной коллегии Министерства культуры Республики Бурятия. 
2011 г. Проведен выездной семинар для библиотечных работников Тарбага-

тайского района на базе Тарбагатайской межпоселенческой центральной библио-
теки «Современная библиотека: модели развития». 

2011 г. Проведены выездные курсы повышения квалификации библиотечных 
работников Северобайкальского, Муйского районов и ЦБС г. Северобайкальска по 
теме: «Библиотека в современном социокультурном пространстве». 

2011 г. Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Биб-
лиотека и открытый мир чтения», посвященный 65-летию Усть-Ордынской нацио-
нальной библиотеки им. М. Н. Хангалова.  

2011 г. Открытие и презентация модельной сельской библиотеки в с. Сухая Ка-
банского района. Выигран грант ФЦП «Культура России (2006-2011 гг.)».  

2011 г. Участие в юбилейных мероприятиях сельских библиотек с. Большой Ку-
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налей Тарбагатайского района (75 лет), Модельной детской библиотеки с. Сосно-
воозерск Еравнинского района (50 лет).  

2011 г. В рамках сотрудничества с региональным общественным фондом раз-
вития народов Севера Бурятии «Татьяна» сотрудниками Центра методического 
обеспечения муниципальных библиотек проведены деловые игры для студентов, 
обучающихся в вузах г. Улан-Удэ «Если я был главой района», «Я ― предприни-
матель». 

2011 г. Участие в выездной Коллегии МК РБ в г. Гусиноозерск Селенгинского 
района . 

2012 г. Центр методического обеспечения муниципальных библиотек с 2012 г. 
переименован в отдел методического обеспечения муниципальных библиотек.  

2012 г. Участие в межрегиональном семинаре библиотечных работников на ба-
зе Забайкальской краевой библиотеки по теме «Библиотеки Забайкалья в контек-
сте современных тенденций развития информационного общества». 

2012 г. С 12-16 ноября заведующая отделом методического обеспечения муни-
ципальных библиотек Д. Ц. Мункуева и главный библиотекарь Н. Н. Жалсараева 
приняли участие в VI Сибирском библиотечном форуме на базе Кемеровской об-
ластной научной библиотеки им. В. Д. Федорова, в рамках которой проведена меж-
региональная конференция модельных сельских библиотек Сибири. В программе 
доклады и сообщения о деятельности модельных библиотек Сибирского феде-
рального округа. Опыт модельных библиотек Бурятии освещен в выступлении 
Д. Ц. Мункуевой «Результат консолидации усилий: о создании модельных библио-
тек Республики Бурятия».  

2013 г. Отдел методического обеспечения муниципальных библиотек Нацио-
нальной библиотеки в апреле провел межрегиональные курсы повышения квали-
фикации библиографов-краеведов муниципальных образований Республики Буря-
тия, Агинского и Усть-Ордынского Бурятских округов по теме «Краеведческая дея-
тельность: современные подходы». 

2013 г. В мае вышел в свет научно-практический журнал «Библиопанорама» №1. 
2013 г. Вышел в свет очередной выпуск «Библиотечного вестника» №12 в пе-

чатном и электронном виде.  
2013 г. Разработана программа повышения квалификации библиотечных ра-

ботников муниципальных библиотек Байкальского региона на 2014-2016 годы.  
2013 г. Семинар-отчет модельных библиотек Республики Бурятия «Модельные 

библиотеки: мир новых возможностей». 
2014 г. Дни Министерства культуры Республики Бурятия в Селенгинском, 

Еравнинском, Закаменском районах с участием специалистов Национальной биб-
лиотеки.  

2014 г. Межрегиональные курсы повышения квалификации методистов МЦБ 
Республики Бурятия, Агинского и Усть-Ордынского Бурятских округов с выездом по 
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обмену опытом в МЦБ Джидинского района по теме «Методическая служба – ре-
сурс развития современной библиотеки».  

2014 г. Семинар-практикум заведующих модельными сельскими библиотеками 
Республики Бурятия «Использование мультимедийных технологий в библиотеке». 

2014 г. Республиканские курсы повышения квалификации директоров ЦБС и 
МЦБ Республики Бурятия на базе СОЛ «ОСЛИК» ВСГАКИ «Эффективное управле-
ние современной библиотекой: проблемы и решения». 

2014 г. Научно-методическим отделом подготовлено методическое пособие 
«Библиотечные блоги: практическое применение». Пособие адресовано библио-
течным работникам, не имеющим опыта создания блога.  

2014 г. (24-26 сентября). В рамках XIX Книжного салона организована стажи-
ровка сельских библиотекарей Баунтовского эвенкийского района. Программа 
включала посещение и знакомство с деятельностью республиканских и муници-
пальных библиотек Заиграевского района, участие в мероприятиях Книжного салона. 

2014 г. Для сельских библиотекарей Закаменского и Прибайкальского районов 
организована стажировка на базе республиканских библиотек с выездом по обмену 
опытом в библиотеки Мухоршибирского района. 

2014 г. 24 ноября 2014 г. подведены итоги Всероссийского конкурса буктрейле-
ров, в котором приняла участие И. Н. Цыдыпова, сотрудник отдела методического 
обеспечения муниципальных библиотек, с буктрейлером по книге Э. М. Ремарка 
«Искра жизни» и награждена дипломом участника. 

2015 г. Межрегиональные курсы повышения квалификации заведующих отде-
лами комплектования и обработки документов МЦБ Республики Бурятия, Агинского 
и Усть-Ордынского Бурятских округов «Стратегия комплектования библиотечных 
фондов и технологические процессы машиночитаемой каталогизации на совре-
менном этапе». 

2015 г. С 1 июля 2015 г. отдел методического обеспечения муниципальных 
библиотек переименован в научно-методический отдел. Научно-исследовательский 
отдел реорганизован и включен в состав научно-методического отдела.  

2015 г. Участие в республиканском смотре-конкурсе «Победный марш культу-
ры», в рамках Всероссийского фестиваля «Салют Победа», посвященного 70-
летию Великой Победы» в 13 районах республики.  

2015 г. Дни Министерства культуры РБ в Заиграевском и Кижингинском рай-
онах. 

2015 г. Стажировка сельских библиотекарей Закаменского, Кижингинского и 
Хоринского районов «Библиотека – пространство для читателя».  

2015 г. Тематический семинар «Организация и современные технологии рабо-
ты библиотек с молодежью» с участием директора Российской Государственной 
библиотеки для молодежи (г. Москва) И. Б. Михновой и начальника отдела управ-
ления проектами А. А. Пурника.  
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2015 г. По итогам всероссийского конкурса Центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации «Библиотечная аналитика – 2015»(на лучший аналитиче-
ский обзор (доклад) о деятельности муниципальных библиотек региона в 2014 го-
ду) Ежегодный доклад о деятельности государственных и муниципальных библио-
тек Республики Бурятия в 2014 году занял 15 место среди 79 субъектов Российской 
Федерации.  

2015 г. Республиканские курсы повышения квалификации директоров центра-
лизованных библиотечных систем, межпоселенческих (городских) центральных 
библиотек муниципальных образований республики Бурятия «Стратегия развития 
библиотек в современных условиях» 

2015 г. Участие в мероприятиях муниципальных образований Баргузинского, 
Курумканского, Окинского и Тункинского районов, посвященные Году литературы в 
России.  

2015 г. Выездные курсы повышения квалификации для библиотечных работни-
ков Северо-Байкальского, Муйского и г. Северобайкальска «Современный формат 
развития общедоступной библиотеки». 

2015 г. Межрайонный семинар библиотечных работников Кижингинского и Хо-
ринского районов на базе межпоселенческой центральной библиотеки Кижингин-
ского района. «Библиотека – информационно-культурный центр на селе». 

2015 г. Республиканский конкурс «Литературная карта», посвященная Году ли-
тературы в России. 
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ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО… 
 

Заведующие научно-методическим отделом Национальной библиотеки Республики Бурятия (1960-2015 гг.) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Годы руководства Награды 

1 Рябова (Малиновцева) Галина Федоровна 1960-1961 гг.   

2 Лобанова Татьяна Александровна 1961-1964 гг.   

3 Дондубон Маретта Лыгденовна 1965-1968 гг.  ЗРК РБ 

4 Быкова Лидия Николаевна 1968-1972 гг.   

5 Савинова Ванда Владимировна 1972-1978 гг.  ЗРК РБ 

6 Тумунова (Ангарова) Эльвира Федоровна 1978-1979 гг.  ЗРК РБ 

7 Убеева (Бужеева) Галина Борисовна 1979-1982 гг.  ЗРК РБ 

8 Тармаева (Рыгзынова) Татьяна Будожаповна 1982-1987 гг.  ЗРК РБ 

10 Егорова Татьяна Константиновна 1987-1998 гг.  ЗРК РФ и РБ 

11 Дарьенко Людмила Николаевна 1998-2000 гг.  ЗРК РБ 

12 Мункуева Должима Цыреновна 2000 г. – по наст. время ЗРК РБ 

 
Методисты научно-методического отдела Национальной библиотеки Республики Бурятия (1941–2015 гг.) 

 
№ Фамилия, имя, отчество Годы работы в НМО Награды 

1. 1 Каллер Г. Г.  1941 г.  

2. 2 Соколова Е. И.  нет сведений  

3.   Померко З. К.  нет сведений  
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4. 4 Тубельский Н. С.  нет сведений  

5. 5 Лоханина Зельда-Рахиль Исаевна 1957 г.  

6. 6 Ильина Раиса Тарасовна  нет сведений  

7. 7 Лобанова Татьяна Александровна  1958-1960 гг.  

8. 8 Рябова (Малиновцева) Галина Федоровна 1960-1961 гг.  

9. 9 Дондубон (Цыренова) Маретта Лыгденовна 1964-1968 гг. ЗРК РБ 

10.  Батомункуева Лидия Дамдиновна 1964-1965 гг.  

11.  Авраева Юлия Борисовна 1961-1963 гг. ЗРК РБ 

12.  Хавкин Владимир Иосифович 1965-1969 гг.  

13.  Архинчеева Н. нет сведений  

14.  Юможапов А.  нет сведений  

15.  Киселева Вера Петровна 1964-1968 гг.  

16.  Оленникова Людмила Савельевна 1964-1968 гг.  

17.  Чернов В.  1966-1970 гг.  

18.  Баранова (Забелина) Гертруда Викторовна 1966 г.  

19.  Быкова Лидия Николаевна 1966-1969 гг.  

20.  Перельзон Людмила Абрамовна 1966-1969 гг.  

21.  Божкова Галина Ивановна 1966-1969 гг.  

22.  Кононова Прасковья Кузьминишна 1968 г.  

23.  Багаряцкая Альбина Трофимовна 1968-1972 гг.  

24.  Савинова Ванда Владимировна 1967-1989 гг. ЗРК РБ 

25.  Нечаева Вера Сергеевна 1969 г.  

26.  Николаева 1969 г.  

27.  Буруева Татьяна  1971 г.  

28.  Балданова Ольга Балдановна 1971 г.  

29.  Забанова Л. С.  1971-1973 гг.  
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30.  Айзина Надежда Васильевна 1971-1974 гг. ЗРК РБ 

31.  Зыдрабын Зоя Очировна 1973 г.  

32.  Тумунова (Ангарова) Эльвира Федоровна 1973–1997 гг. ЗРК РБ 

33.  Тармаева (Рыгзынова) Татьяна Будожаповна 1973–1989 гг. ЗРК РБ 

34.  Арсентьева (Осеева) Татьяна Леонидовна 1973–1975 гг.  

35.  Грошева Елена Николаевна 1973–1983 гг.  

36.  Убеева (Бужеева) Галина Борисовна 1974–1982 гг. ЗРК РБ 

37.  Горохова Лика 1974 г.  

38.  Кривогорницына 1974 г.  

39.  Лыгденова Мария 1974-1977 гг.  

40.  Зиновьева (Перевалова) Татьяна Владимировна 1975-1980 гг.  

41.  Воронцова Наталья 1975 г.  

42.  Боржонова Светлана Анциферовна 1976 г.  

43.  Дашинимаева Р. Ц.  1976-1977 гг.  

44.  Бурлова Елена Николаевна 1976-1980 гг. 
 

Почетный работник 
высшего проф. образо-
вания РФ, ЗРК РБ 

45.  Егорова Татьяна Константиновна 1977-1998 гг. ЗРК РФ и РБ 

46.  Тубанова(Васильева )Раиса Николаевна 1977-1983 гг.  

47.  Вязинская Наталья Алексеевна 1979-1980 гг.  

48.  Дарьенко Людмила Николаевна 1979-2000 гг. ЗРК РБ 

49.  Тогошиева(Тимофеева )Клавдия Афанасьевна 1980-1981 гг.  

50.  Хамаганова Роза Иринчеевна 1980-1989 гг.; 2015 г. ― по наст. время ЗРК РФ и РБ 

51.  Тыхеева Людмила Цыбиковна 1981-1986 гг.  

52.  Трончеева Валентина Арсентьевна 1982 г. ― по наст. время ЗРК РБ 

53.  Осипова Валентина Ивановна 1984-1985 гг.  
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54.  Перевалова Татьяна Константиновна 1985-1994 гг.  

55.  Макальская Ольга Григорьевна 1985-1986 гг.  

56.  Емельянова Галина Алексеевна 1982-1985 гг.  

57.  Егорова Татьяна Александровна 1985-1987 гг.  

58.  Серебренникова Светлана Анатольевна 1987-1988 гг.  

59.  Батомункуева Рыгзема Гомбоцыреновна 1985-1990 гг. ЗРК РБ 

60.  Матвеева Ирина Алексеевна 1990-1991 гг.  

61.  Романова Галина Ботоевна 1990-1991 гг.  

62.  Мункуева Должима Цыреновна 1998 г. ― по наст. время ЗРК РБ 

63.  Налетова Ия Федоровна 1998-2002 гг.  

64.  Калашникова Анна Николаевна 2000-2002 гг.  

65.  Намжиева Валентина Чимитовна 2000-2007 гг.  

66.  Крещенова Любовь Александровна 2001 г.  

67.  Гудкова (Сафонова) Ирина Николаевна 2002-2006 гг.  

68.  Амагзаева Аюна Юрьевна 2004-2005 гг.  

69.  Жалсараева (Дондопова)Наталья Николаевна 2004 ― по наст. время  

70.  Лубсанова Валентина Очиржаповна 2007-2012 гг.  

71.  Даниленко Светлана Филипповна 2010-2011 гг.  

72.  Кибанова Марина Петровна 2011 г.   

73.  Дармаева Бадмасу Чойжинимаевна 2011-2012 гг.  

74.  Цоктоева Татьяна Николаевна 2012 г.  

75.  Кожевникова Ольга Александровна 2012-2015 гг.  

76.  Цыдыпова Ирина Нурбаевна 2014-2015 гг.  

77.  Ранжилова Оюна Гармаевна 2015 г. ― по наст. время  

78.  Лаптева Маргарита Дмитриевна 2015 г. ― по наст. время  

79.  Ермолова Надежда Алексеевна 2015 г. ― по наст. время  
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Директора централизованных библиотечных систем  
муниципальных образований Республики Бурятия 

 
Районы Фамилия, имя, отчество Годы деятельности Награды 

Баргузинский Очерцова Любовь Николаевна 1977-1982 гг.  

Баргузинский Чиркова Полина Ивановна 1982-1999 гг. ЗРК РБ 

Баргузинский Синицына Любовь Емельяновна 1989-2000 гг. ЗРК РБ 

Баргузинский Костина Любовь Владимировна 2001-2012 гг.  

Баргузинский Амбул Татьяна Ивановна 2012 г. ― по наст. время ЗРК РБ 

Баунтовский Козулина Прасковья Ильинична 1934-1952 гг. ПГ МК БурАССР 

Баунтовский Бойкова Валентина Кузьминична 1953-1956 гг.  

Баунтовский Матвиевская Гертруда Казимировна 1956-1962 гг. ПГ МК БурАССР 

Баунтовский Помытова Лидия Ивановна 1962-1979 гг. ПГ МК БурАССР 

Баунтовский Шагдарон Александра Ичигеевна 1979-1988 гг. ЗРК РБ 

Баунтовский Цыбикова Любовь Дагбаевна 1988-1989 гг. ЗРК РБ 

Баунтовский Бадлуева Зинаида Александровна 1989-1990 гг.  

Баунтовский Цыренова Татьяна Бадмаевна 1990-2005 гг. ЗРК РБ 

Баунтовский Бадмаева Лариса Дадуевна 2005 г.  

Баунтовский Андронова Ольга Федоровна 2005-2006 гг.  

Баунтовский Доржиева Светлана Базаровна 2006 г. – по наст. время ПГ МК РБ; ПГ МК РФ 

Бичурский Павлова (Брызгалова) Валентина Нико-
лаевна 

1971-1997 гг.;  
2002–2015 гг. 

ЗРК РБ 

Бичурский Савельева Валентина Григорьевна 1997-2002 гг. ПГ МК РФ и РБ 

Бичурский Слепнева Ирина Семеновна 2015 г. – по наст. время ПГ МК РБ 
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Джидинский Труднева Галина Сергеевна 1978-1987 гг. Знак МК СССР  
«За отличную работу» 

Джидинский Будаева Екатерина Дашипыловна 1987-1991 гг. ПГ Пр. РБ 

Джидинский Гармаева Екатерина Шараповна 1991-1994 гг.  
1995-1997 гг. 

ЗРК РБ 

Джидинский Цыденова Светлана Романовна 1994-1995 гг.  

Джидинский Сукнева Людмила Дмитриевна 1997-2009 гг. ЗРК РБ 

Джидинский Кавелина Наталья Степановна 2009 г. ― по наст. время ЗРК РБ 

Еравнинский Цыденова Баярма Цыбикжаповна 1985-1087 гг.  

Еравнинский Еханурова Галина Николаевна 1987-1988 гг. ЗРК РБ 

Еравнинский Бабушкина Светлана Георгиевна 1991-1995 гг.  

Еравнинский Жалсанова Ирина Цыбэновна 1989-1991 гг.  
1995 г. ― по наст. время 

ЗРК РБ 

Заиграевский Цыренова Валентина Шагжиевна 1975-1983 гг. ЗРК РБ 

Заиграевский Цыденова Галина Дашинимаевна 1983-1987 гг.  

Заиграевский Гатыпова Светлана Будацыреновна 1987-1989 гг.  

Заиграевский Рязанец Ирина Андреевна 1990-1992 гг.  

Заиграевский Сумарокова Наталья Александровна 1992 -1995 гг.  

Заиграевский Дашиева Сэсэг Мижитовна 1995-1997 гг.  

Заиграевский Партунаева Светлана Михайловна 1997 г. ― по наст. время ПГ НХ РБ; ПГ МК РБ 

Закаменский Ханхалаева Элла Николаевна 1968-1984 гг. Значок МК РФ, ветеран 
труда 

Закаменский Шагдурова Ангелина Лубсанцыреновна 1984-1986 гг.  

Закаменский Будаева Любовь Федоровна 1986 -1998 гг. ЗРК РБ 

Закаменский Дашиева Раиса Ринчиновна 1998-2000 гг. ЗРК РБ 
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Закаменский Юмжапова Галина Иннокентьевна 2000-2003 гг.  

Закаменский Шагдурова Елена Цыреновна 2003-2004 гг.  

Закаменский Плюснина Елена Алексеевна 2004-2005 гг.   

Закаменский Гармаева Дарима Дмитриевна 2005-2008 гг. ЗРК РБ 

Закаменский Ардаева Лариса Николаевна 2008 г. ― по наст. время ПГ РБ 

Иволгинский Горбунова Анна Павловна 1941-1944 гг.  

Иволгинский Тугаринова Антонина Иннокентьевна 1944-1946 гг.  

Иволгинский Данилова Мария Лазаревна 1960-1967 гг.  

Иволгинский Останина Вера Ефимовна 1967-1975 гг.  

Иволгинский Очирова Бальжима Цыреновна 1977-1982 гг.  

Иволгинский Лопухина Галина Алексеевна 1982-1989 гг. ЗРК РБ 

Иволгинский Еханурова Галина Николаевна 1989-2001 гг. ЗРК РБ 

Иволгинский Цыренова Римма Петровна 2001- 2006 гг. З ЗРК РБ 

Иволгинский Семьянинова Соелма Табжиловна 2004-2005 гг.  

Иволгинский Дарханова Любовь Ивановна 2006 г. ЗРК РБ 

Иволгинский Алферова Вера Матвеевна 2006-2011 гг. ЗРК РБ 

Иволгинский Цыденова Арюна Анатольевна 2011 г. – по наст. время  

Кабанский Сокольникова Людмила нет данных  

Кабанский Поломошина Галина Павловна нет данных  

Кабанский Вставская Таисья Иосифовна 1954 г.  

Кабанский Астраханцева Нэля Дмитриевна 1955-1963 гг.  

Кабанский Киреева М. Г.  нет данных  

Кабанский Сергеева Любовь Трифоновна 1976-1977 гг.  
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Кабанский Котова Анна Андреевна 1977-1980 гг.  

Кабанский Кузьмина Галина Наумовна 1980-1982 гг.  

Кабанский Коршунова Ольга Ивановна 1982-1986 гг. ЗРК РБ 

Кабанский Кожевникова Татьяна Константиновна 1986-1987 гг.  

Кабанский Рюмкина Людмила Ивановна 1988-1991 гг. ЗРК РБ 

Кабанский Орлова Галина Александровна 1991-2004 гг. ЗРК РБ 

Кабанский Залуцкая Светлана Валерьевна 2004 г. – по наст. время Лидер культуры МК РБ -
2012 г.  

Кижингинский Найданова(Жамбалова) Любовь Санты-
повна 

1977-1986 гг. ЗР соц. службы;  
ПГ МК РСФСР 

Кижингинский Дашицыренова Татьяна Вандановна 1986-2003 гг. ЗРК РБ 

Кижингинский Дамбаева Цыцыгма Очировна 2003-2007 гг. ПГ МК РФ и профсоюзов 

Кижингинский Санжимитова Наталья Дамбаевна 2007-2012 гг. ПГ профсоюза РБ 

Кижингинский Танхаева Агафья Санжеевна 2012 г. – по наст. время ЗРК РБ, ПГ МК РФ и проф-
союза, ветеран труда 

Курумканский Дамбаев Гарма Эрдынеевич и Цыденов 
Гомбо Боболоевич, первые избачи Ку-
румкана 

1928-1937 гг.  

Курумканский Цыбиков Номо Цыбикович, избач Мур-
гунского сомона 

1937 г.  

Курумканский Балдакова Сэсэг Николаевна 1944 г.  

Курумканский Томашева(Свиридова) Александра Ро-
мановна 

1944-1945 гг.  

Курумканский Томашева Евдокия Романовна 1946-1947 гг.  

Курумканский Балдакова Сэсэг Николаевна 1947-1952 гг.  
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Курумканский Смолина Валентина В.  1955-1960 гг.  

Курумканский Базарова Анна Базаровна 1961-1963 гг.  

Курумканский Будаева Роза Бошиктуевна 1964 г.  

Курумканский Никитенко В. В.  1970 г.  

Курумканский Будаева Валентина Аймпиловна 1970-1978 гг.  

Курумканский Баяндуева Цыцыкма Дашиевна 1978-2010 гг. ЗРК РБ 

Курумканский Галсанова Эржена Молоновна 2010 г.  

Курумканский Эрдыниев Батор Дашиевич 2011 г. – по наст. время ПГ МК РБ 

Кяхтинский Щербакова Галина Васильевна 1975-1982 гг. Знак «За отличную работу 
МК РФ» 

Кяхтинский Лосолова Розалия Доржиевна 1983 ― по наст. время ЗРК РБ 

Муйский Садовская Александра Нестеровна 1990-1992 гг.  

Муйский Галеева Галина Викторовна 1992-1993 гг.  

Муйский Будуева Бальжин Будуевна 1993-1996 гг.  

Муйский Санжижапова Жаргалма Владимировна 1996-1997 гг.  

Муйский Шишлянникова Нина Васильевна 1997-2013 гг. ПГ НХ РБ 

Муйский Степанова Лариса Геннадьевна 2013-2014 гг.  

Муйский Бельская Ольга Валерьевна 2014 г. ― по наст. время медаль «90 лет РБ» 

Мухоршибирский Черных Надежда Гавриловна 1983-1985 гг. Отличник библиотечной 
работы СССР 

Мухоршибирский Сайфутдинова Любовь Семеновна 1985-2009 гг. ЗРК РБ 

Мухоршибирский Федорова Анна Федоровна с 2009 г. ― по наст. время ПГ правительства РБ 

Окинский Шагдурова Е.  1956 г.  

Окинский Сасько Вера Алексеевна 1956 г.  
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Окинский Банеева Людмила Анциферовна 1963-1965 гг. ЗРК БурАССР 

Окинский Гармаева Надежда Филипповна 1965-1967 гг.  

Окинский Балданова Ольга Балдыновна 1967 г.  

Окинский Жамбалова Ольга Жамсаевна 1968 г.  

Окинский Пронтеева Тамара Шагжеевна 1966-1967 гг.;  
1972-1978 гг. 

Знак МК СССР «За отлич-
ную работу» 

Окинский  Мунконова Зинаида Базаровна 1978-1992 гг.; 1996-1997 гг.  

Окинский Демина Марина Владимировна 1992-1996 гг.  

Окинский  Базарова Цыпелма Булатовна 1997 г. – по наст. время. ПГ РБ 

Прибайкальский Масович Александра Борисовна 1940-1950 гг.  

Прибайкальский Пименова Анна Кузьминична 1950-1954 гг.  

Прибайкальский Пономарева Антонина Ивановна 1954-1958 гг.  

Прибайкальский Васильева Валентина Васильевна 1958-1982 гг.  

Прибайкальский Тайшихина Александра Ивановна 1983-1989 гг. ЗРК РБ 

Прибайкальский Викторова Тамара Анатольевна 1989-2008 гг. ЗРК РБ 

Прибайкальский Симонова Лариса Михайловна 2008 г. – по наст. время  

Северо-
Байкальский 

Яхно Т.  1975-1976 гг.  

Северо-
Байкальский 

Некипелова Тамара Михайловна 1976-1991 гг.  

Северо-
Байкальский 

Попова Валентина Николаевна 1991-2009 гг. ЗРК РБ 

Северо-
Байкальский 

Немерова Елена Алексеевна 2009-2011 гг.  

Северо- Горячих Галина Витальевна 2011-2014 гг.  
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Байкальский 

Северо-
Байкальский 

Блинова Лидия Викторовна 2015 г.  

Северо-
Байкальский 

Кулагина Галина Петровна 2015 г. – по наст. время  

г. Северобай-
кальск 

Даниленко Наталья Анатольевна  1984-1999 гг. ПГ МК РБ 

г. Северобай-
кальск 

Русских Марина Геннадьевна 2000-2012 гг. ЗРК РБ 

г. Северобай-
кальск 

Цыбикова Ирина Баировна 2013 г. ― по наст. время ПГ МК РБ 

Селенгинский Аберова Антонина Александровна 1967-1968 гг.  

Селенгинский Миткинова Тамара Дамбиевна 1968-1978 гг.  

Селенгинский Думнова Ирина Ивановна 1979-1980 гг.  

Селенгинский Баранова Мария Дашиевна 1980-2004 гг. ЗРК РБ 

Селенгинский Федотова Любовь Михайловна 2004-2016 гг. ЗРК РФ и РБ 

Тарбагатайский Чебунина Анна Яковлевна 1963-1995 гг. ЗРК РБ, медаль к 100- лет 
ию Ленина,ПГ МК РФ,ПГ ЦК 
профсоюзов 

Тарбагатайский Мельникова Вера Петровна 1995-2000 гг. ПГ МК РФ,ПГ Пр. РБ 

Тарбагатайский Чебунина Любовь Ефимовна 2000 г. ― по наст. время ЗРК РБ,ПГ Пр. РБ,ПГ РФ 

Тункинский Бильдуева Людмила Доржиевна 1977-2010 гг. ЗРК РБ 

Тункинский Доржиева Маргарита Гармаевна 1988-1989 гг. ПГ МК РБ 

Тункинский Ардуева Эржена Доржиевна 2010 г. ― по наст. время ПГ НХ РБ 

Хоринский Лисова Римма Андреевна 1959-1996 гг. ЗРК РФ и РБ 
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Хоринский Афанасьева Татьяна Николаевна 1996-2003 гг. ЗРК РБ 

Хоринский Бабуева Дарима Намсараевна 2003 г. ― по наст. время ЗРК РБ 

МУ ЦБС г. Улан-
Удэ 

Оленникова Людмила Савельевна 1968-1969 гг.  

МУ ЦБС г. Улан-
Удэ 

Лоханина Зельда-Рахиль Шаевна 1969-1971 гг. ЗРК БурАССР 

МУ ЦБС г. Улан-
Удэ 

Мартынова Валентина Васильевна 1971-1989 гг. ЗРК БурАССР 

МУ ЦБС г. Улан-
Удэ 

Цыренова Валентина Шагжиевна 1989-1993 гг. ЗРК РФ и РБ 

МУ ЦБС г. Улан-
Удэ 

Матхеева Таисия Васильевна 1993-1997 гг. ЗРК РБ 

МАУ ЦБС г. Улан-
Удэ 

Цыбенова Раиса Цыденовна 1997 г. – по наст. время ЗРК РБ 

 
Методисты централизованных библиотечных систем  

муниципальных образований Республики Бурятия 
 

Районы Фамилия, имя, отчество Годы деятельности Награды 

Баргузинский Агафонова Галина Петровна 1980-1989 гг. ЗРК РБ 

Баргузинский Каратаева Ирина Юрьевна 1994-2002 гг. ЗРК РБ 

Баргузинский Амбул Татьяна Ивановна 2004-2012 гг. ЗРК РБ 

Баргузинский Синицына Любовь Емельяновна 2016 г. ЗРК РБ 

Баунтовский Шагдарон Александра Ичигеевна 1975-1978 гг. ЗРК РБ 

Баунтовский Цыбикова Любовь Дагбаевна 1985-1993 гг. ЗРК РБ 

Баунтовский Доржиева Светлана Базаровна 1993-2002 гг. ПГ НХ РБ 
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Баунтовский Мурзакина Лариса Владимировна 2002-2011 гг. ПГ НХ РБ 

Баунтовский Мясникова Елена Викторовна 2011-2014 гг. ПГ МК РБ 

Баунтовский Высотина Наталья Васильевна 2014 г – по наст. время ПГ МК РБ 

Бичурский Пальшина Нина Алексеевна 1976-1993 гг.  

Бичурский Павлова (Брызгалова) Валентина Ни-
колаевна 

1999-2002 гг. ЗРК РБ 

Бичурский Таракановская Людмила Антиповна 2003-2008 гг. ЗРК РБ 

Бичурский Слепнева Ирина Семеновна 2008-2015 гг. ПГ МК РБ 

Бичурский Слепнева Евгения Васильевна 2015 г. ― по наст. время Значок ГКРФ; ПГ МК РБ 

Джидинский Ткаченко Надежда Николаевна 1979-1980 гг.  

Джидинский Григорьева Галина Иннокентьевна 1980-1995 гг. ЗРК РБ 

Джидинский Труднева Галина Сергеевна 1995-1997 гг. Знак МК СССР «За отличную 
работу» 

Джидинский Гармаева Екатерина Шараповна 1999-2005 гг. ЗРК РБ; ПГ Пр. РБ 

Джидинский Лубсанова Валентина Очиржаповна 2001-2004 гг. ПГ МК РБ 

Джидинский Кавелина Наталья Степановна 1990-1995 гг.; 2004-2009 гг. ЗРК РБ; ПГ Пр. РБ 

Джидинский Ванданова Оксана Мэлсовна 2009 г.  

Джидинский Цыренова Сэсэгма Санже-Суруновна 2009 г. – по наст. время ПГ РБ 

Еравнинский Цыбенова Цыпелма Цыбандоржиевна 1987-1988 гг.  

Еравнинский Бабушкина Светлана Георгиевна 1991-1993 гг.  

Еравнинский Митыпова Любовь Михайловна 1993-2013 гг. ПГ МК РБ 

Еравнинский Базарова Алена Алексеевна 2013-2015 гг.  

Еравнинский Ешеева Дыжидма Мункоевна 2015 г.  

Еравнинский Цыдыпова Долсон Батомункуевна 2015 г. – по наст. время ПГ МК РБ 

Закаменский Гармаева Хорло Дашиевна 1978-1979 гг.  
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Закаменский Будаева Любовь Федоровна 1979-1986 гг. ЗРК РФ; РБ 

Закаменский Мункуева Ольга Раднаевна 1982-1988 гг.; 2002-2004 гг. ПГ МК РФ; МК РБ 

Закаменский Дашиева Раиса Ринчиновна 1986-1999 гг. ЗРК РБ 

Закаменский Жигжитова Надежда Дашинимаевна 1993-2007 гг. ПГ МК РБ 

Закаменский Агапитова Ирина Николаевна 2004-2007 гг. Диплом МК РБ 

Закаменский Плюснина Елена Алексеевна 2007-2008 гг. ПГ МК РБ 

Закаменский Ардаева Лариса Николаевна 2007-2008 гг. ПГ РБ 

Закаменский Базарова Елена Макаровна 2008-2015 гг. ПГ РБ 

Закаменский Балтатарова Елена Анатольевна 2015 г. ― по наст. время  

Заиграевский Кожемякина Татьяна Леонидовна 1980-1984 гг.  

Заиграевский Гатыпова Светлана Будацыреновна 1985-1987 гг.  

Заиграевский Коленцева Людмила Александровна 1992-1995 гг.  

Заиграевский Партунаева Светлана Михайловна 1995-1997 гг. ПГ НХ РБ; ПГ МК РБ 

Заиграевский Хусаинова Наиля Талыповна 1997-2006 гг. ПГ МК РБ 

Заиграевский Иванова Валентина Владимировна 2008-2009 гг. ЗРК РБ 

Иволгинский Асалханова Галина Матвеевна 1982-1984 гг.  

Иволгинский Стрелкова Татьяна Афанасьевна 1984-1986 гг. ЗРК РБ 

Иволгинский Цыренова Дарима Самбуевна 1986-1989 гг.  

Иволгинский Цыренова Римма Петровна 1989-2001 гг. ЗРК РБ 

Иволгинский Семьянинова Соелма Табжиловна 2001-2004 гг.  

Иволгинский Алферова Вера Матвеевна 2004-2006 гг. ЗРК РБ 

Иволгинский Дарханова Любовь Ивановна 2006 г. ЗРК РБ 

Иволгинский Грыдина Галина Гавриловна 2006-2010 гг.  

Иволгинский Цыденова Арюна Анатольевна 2010-2011 гг.  

Иволгинский Жалсараева Светлана Бимбаевна 2011- 2016 гг.  

Иволгинский Пурбуева Марина Романовна 2016 г.  
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Кабанский Кожевникова Татьяна Константиновна 1984 г.  

Кабанский Мусонова Лилия Константиновна 1984-1985 гг.  

Кабанский Андреева Татьяна Львовна 1985-1986 гг.  

Кабанский Легонькая Зоя Андреевна 1986-2000 гг.  

Кабанский Соковикова Галина Мансуровна 2001 г. ― по наст. время ЗРК РБ 

Кижингинский Дашицыренова Татьяна Вандановна 1980-1986 гг. Знак СССР; ЗРК РБ 

Кижингинский Аюшеева Вера Лубсанимаевна 1986-1987 гг. ЗРК РБ; ПГ МК РФ и профс.  

Кижингинский Танхаева Агафья Санжеевна 1987-2003 гг. ЗРК РБ; ПГ МК РФ и профс.  

Кижингинский Цыбикжапова Гыма Будаевна 2003-2009 гг. Знак СССР; ПГ МК РБ 

Кижингинский Ванчикова Татьяна Иннокентьевна 2010 г.  

Кижингинский Балдуева Галина Борисовна 2010-2011 гг. ПГ МК РБ 

Кижингинский Юмдылыкова Цыренма Жанчипдоржи-
евна 

2011 г. ― по наст время ПГ МК РБ; ПГ МК РФ и 
профс.  

Курумканский Кухтина Валентина Анатольевна нет данных  

Курумканский Грудинина Федосья Ивановна нет данных  

Курумканский Цыбикова Любовь Дагбаевна 1982-1984 г. ЗРК РБ 

Курумканский Гармаева Галина Дашиевна 1985-1987 гг.; 1995-1999 гг.; 
2003-2008 гг.  

ЗРК РБ 

Курумканский Доржиева Валентина Солжитовна 1987-1995 гг.  

Курумканский Бадмаева Валентина Владимировна 1999-3003 гг.; 2012-2015 гг.  

Курумканский Галсанова Эржена Молоновна 2008-2010 гг.  

Курумканский Баяндуева Цыцыкма Дашиевна 2011-2012 гг. ЗРК РБ 

Курумканский Цыдыпова Ирина Нурбаевна 2015 г. – по наст. время  

Кяхтинский Клочихина Ольга Владимировна 1980-1993 гг. ЗРК РБ 

Кяхтинский Табинаева Зоя Дмитриевна 1993-1994 гг.  

Кяхтинский Клочихина Валентина Борисовна 1980-1995 гг. ЗРК РБ 
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Кяхтинский Гармаева Екатерина Гомбоевна 1995-1998 гг. ПГ МК РБ 

Кяхтинский Шухова Наталья Николаевна 1998-2001 гг.  

Кяхтинский Байбородина Валентина Ивановна 2001-2002 гг.  

Кяхтинский Бутадарова Людмила Романовна 2002-2003 гг.  

Кяхтинский Назимова Надежда Прокопьевна 2003-2007 гг. ПГ МК РБ 

Кяхтинский Доржиева Ольга Очировна 2007 г. ― по наст время ЗРК РБ 

Муйский Степанова Лариса Геннадьев-
на(совместитель) 

1997-2006 гг. Медаль 350 лет доброволь-
ного вхождения Бурятии в 
состав Российской Федера-
ции 

Муйский Шишлянникова Нина Васильев-
на(совместитель) 

1997-2006 гг. ПГ НХ РБ 

Муйский Зодбоева Наталья Анатольевна 2006 г.  

Мухоршибирский Сайфутдинова Любовь Семеновна 1978-1984 гг.;  
2009 г. – по наст. время 

ЗРК РБ 

Мухоршибирский Федорова Анна Федоровна 1988-1990 гг.; 2000-2009 гг.  

Мухоршибирский Полянская Любовь Михайловна 1990-2007 гг. Отличник библиотечной  
работы СССР 

Прибайкальский Тайшихина Александра Ивановна 1983 г. ЗРК РБ 

Прибайкальский Артемьева Татьяна Алексеевна 1983 г. – по наст. время  

Северо-
Байкальский 

Шухонова А. Н.  1981-1990 гг.  

Селенгинский Федотова Любовь Михайловна 1992-2004 гг. ЗРК РФ и РБ 

Селенгинский Базарова Татьяна Самбуевна 2004-2010 гг. ПГ МК РБ 

Селенгинский Блажко Елена Валерьевна 2010-2016 гг.  

Селенгинский Дабаева Гэрэлма Дамдин-Цыреновна 2016 г.  

Тарбагатайский Михалева Валентина Михайловна 1980-1985 гг. ПГ НХ РБ 
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Тарбагатайский Мельникова Вера Петровна 1985-1995 гг.  

Тарбагатайский Соколова Юлия Юрьевна 2006-2010 гг.  

Тарбагатайский Чебунина Светлана Ивановна 2013 г. – наст. время  

Тункинский Доржиева Маргарита Гармаевна 1978-1996 гг. ПГ МК РБ 

Тункинский Ардуева Эржена Доржиевна 1993-2010 гг. ПГ НХ РБ 

Тункинский Гыскеева Туяна Васильевна 2005-2008 гг.  

Тункинский Шагдурова Надежда Лопсоновна 2010-2012 гг. ПГ МК РБ 

Тункинский Хусаева Екатерина Нимасыреновна 2012-2015 гг. ПГ МК РБ 

Тункинский Таряшинова Саяна Жамсаевна 2015 г.  ПГ МК РБ 

Тункинский Хаханова Туяна Олеговна 2016 г. – по наст.время  

Хоринский Гомбоева Валентина Батуевна 1981-1983 гг.  

Хоринский Жамсаранова Алла Петровна 1983-1984 гг.  

Хоринский Жамьянова Жаргала Цыденешеевна 1985-1987 гг.  

Хоринский Бабуева Дарима Намсараевна 1996-2003 гг. ЗРК РБ 

Хоринский Ситникова Ольга Леонидовна 2003 г. – по наст время ПГ Прав. РБ; ПГ Рос. проф-
союза 

ЦБС г. Улан-Удэ Злобина Ангелина Александровна 1968-1973 гг.  

ЦБС г. Улан-Удэ Карасева Тамара Гавриловна 1973-1980 гг.  

ЦБС г. Улан-Удэ Федотова Галина Геннадьевна 1980-1985 гг.  

ЦБС г. Улан-Удэ Бураева Генриетта Петровна 1985-1992 гг.  

ЦБС г. Улан-Удэ Забельская Елена Станиславовна 1994-2001 гг.  

ЦБС г. Улан-Удэ Верхотина Любовь Владимировна 1990 г. ― по наст. время ЗРК РБ 

ЦБС г. Улан-Удэ Огурцова Валентина Ивановна 1998-2013 гг. ЗРК РБ 

ЦБС г. Улан-Удэ Клочкова Лидия Александровна 2003 г. ― по наст. время Отличник культуры Респуб-
лики Саха (Якутия) 

ЦБС г. Улан-Удэ Жигжитова Эржена Степановна 2014 г. ― по наст. время  
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Премии правительства Российской Федерации учреждениям культуры,  

находящиеся на территории сельского поселения 

 
№ Район Название библиотеки Год Сумма 

(тыс. руб.) 
Руководитель 

1 Джидинский Джидинская межпоселенческая централь-
ная библиотека 

2012. 100,0 Кавелина Н. С.  

2 Еравнинский Модельная детская библиотека с. Сосно-
воозерск 

2012. 100,0 Цыдыпова Д. Б.  

3 Хоринский Хоринская межпоселенческая централь-
ная библиотека 

2012. 100,0 Бабуева Д. Н.  

4 Курумканский Барагханская сельская библиотека 2012. 100,0 Будаева Н. Б.  

5 Кабанский Кабанская межпоселенческая централь-
ная библиотека 

2013. 100,0 Залуцкая С. В.  

6 Мухоршибирский МБУК «Новозаганский ИКДЦ "Юность"» 2013 100,0 Симухина О. Н.  

7 Северо-Байкальский АУ «КДЦ "Аргуакта"» с. Холодное 2013 100,0 Усынина Л. П.  

8 Окинский МБУК «ЦБС МО "Окинский район"» 2014 100,0 Базарова Ц. Б.  

9 Закаменский Бортойская сельская библиотека 2014 100,0 Цыденова А. В.  

10 Курумканский Курумканская МЦБ 2015 100,0 Эрдыниев Б. Д.  

11 Тарбагатайский Тарбагатайская МЦБ 2015 100,0 Чебунина Л. Е.  
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Премии правительства Российской Федерации работникам культуры сельских поселений 

 
№ Район Фамилия, имя, отчество Год Сум-

ма 

1 Бичурский Павлова Валентина Николаевна, директор БЦБКС 2012 50,0 

2 Баунтовский Богун Людмила Персиковна, заведующая Витимской модельной сельской биб-
лиотекой 

2012 50,0 

3 Тарбагатайский Калашникова Наталья Юрьевна, заведующая Нижне-Жиримской сельской биб-
лиотекой 

2012 50,0 

4 Тункинский Даржаева Евгения Владимировна, гл. библиотекарь Жемчугской сельской биб-
лиотеки  

2012 50,0 

5 Кижингинский Танхаева Агафья Санжеевна, директор МБУК «Кижингинская ЦБС» 2013 50,0 

6 Курумканский Цыванова Ирина Дашиевна, заведующая Гаргинской сельской библиотекой 2013 50,0 

7 Джидинский Намханова Татьяна Дашиевна, заведующая Енхорской сельской библиотекой  2013 50,0 

8 Кяхтинский Чиркова Наталья Петровна, заведующая Усть-Кяхтинской селской библиотекой 2013 50,0 

9 Заиграевский Иванова Татьяна Ивановна, заведующая Новобрянской детской библиотекой  2014 50,0 

10 Закаменский Дамбаева Соелма Павловна, заведующая Дутулурской сельской библиотекой  2014 50,0 

11 Еравнинский Уварова Вера Николаевна,заведующая Попереченской сельской библиотекой 2014 50,0 

12 Иволгинский Клюева Ольга Николаевна, заведующая Оронгойской модельной сельской биб-
лиотекой  

2014 50,0 

13 Мухоршибирский Федорова Анна Федоровна,директор МБУК «Мухоршибирская ЦБС» 2015 50,0 

14 Кабанский Соковикова Галина Мансуровна,заведующая организационно-методическим 
отделом МАУ «Кабанская МЦБ» 

2015 50,0 

15 Еравнинский Жалсанова Ирина Цыбэновна,директор МБУК «Еравнинская ЦБС» 2015 50,0 

16 Прибайкальский Налетова Елена Геннадьевна, библиотекарь Юговской сельской библиотеки 
МБУ «Таловский КИЦ» 

2015 50,0 
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Республиканский конкурс «Библиотека отличной работы» 

 
№ Район Название библиотеки Номинация Год 

1 Иволгинский Центральная районная библиотека  1999  

2 Баунтовский Центральная детская библиотека  1999  

3 Кабанский Корсаковская сельская библиотека  1999  

4 Кяхтинский Усть-Киранская сельская библиотека «Идеи, инновационные предложения в 
библиотечной практике» 

1999  

5 Иволгинский Нижне-Иволгинская сельская библиотека «За высокий уровень обслуживания чи-
тателей» 

2000  

6 Джидинский Дырестуйская сельская библиотека «За высокий уровень обслуживания чи-
тателей» 

2000  

7 Мухоршибирский Ново-Заганская сельская библиотека «За высокий уровень обслуживания чи-
тателей» 

2000  

8 Еравнинский Центральная районная библиотека «За новаторское решение проблемы 
комплектования» 

2000  

9 Кабанский Селенгинская детская библиотека «Идеи, инновационные предложения в 
библиотечной практике» 

2000  

10 Селенгинский Центральная районная библиотека «За сохранение традиций и развитие 
инноваций в библиотечном краеведе-
нии» 

2001  

11 Еравнинский Центральная районная библиотека «Новаторское решение проблемы ком-
плектования» 

2001  

12 Джидинский Центральная детская библиотека «Практические разработки» 2001  

13 Кабанский Центральная районная библиотека «Рекламно-издательская деятельность» 2001  

14 ЦБС г. Улан-Удэ ЦГБ им. И. Калашникова «Национальное возрождение» 2002  
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15 Селенгинский Центральная районная библиотека «Новаторское решение проблемы ком-
плектования» 

2002  

16 Кабанский Центральная районная библиотека «Реализованные проекты» 2002  

17 Тарбагатайский Центральная районная библиотека «Реализованные проекты» 2002  

18 Селенгинский Центральная районная библиотека «Рекламно-издательская продукция» 2002  

 
Республиканский конкурс «Лучший библиотекарь-эколог Республики Бурятия ― 2001»,  

посвященный 120-летию Национальной библиотеки РБ (24-25 сентября 2001 г.)  
 

1 Тарбагатай-
ский 

Хлебодарова Нина Васильевна, заведующая отде-
лом обслуживания ЦРБ-1 место 

«Лучший библиотекарь-эколог РБ» 2001  

2 Кабанский Стафеевская Галина Анатольевна, библиотекарь 
Селенгинской городской библиотеки – 2 место 

«Лучший библиотекарь-эколог РБ» 2001  

3 Хоринский Фадеева Людмила Леонидовна, заведующая Ха-
суртайской сельской библиотекой – 3 место 

«Лучший библиотекарь-эколог РБ» 
 

2001  

 
Республиканский конкурс «Творческий поиск – 2003» 

 

1 Джидинский Центральная районная библиотека «Новаторское решение проблемы комплектования» 2003  

2 Кабанский Центральная районная библиотека «Использование информационных технологий в 
библиотеках» 

2003  

3 Бичурский Центральная детская библиотека «Библиотечные инициативы детям и молодежи» 2003  

4 Закаменский Центральная районная библиотека «Паблик рилейшенз в библиотеке» 2003  

5 Хоринский Центральная районная библиотека «Реализованные целевые комплексные программы» 2003  

6 Иволгинский Центральная районная библиотека «Файндрайзинг в библиотеке» 2003  
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Республиканский конкурс «Восхождение к истокам – 2003 г.» 
(на лучшую летопись села)  

 

1 Закаменский Улекчинская сельская библиотека – 1 место «Восхождение к истокам» на лучшую 
летопись села, поселка, города 

2003  

2 Кижингинский Центральная районная библиотека – 2 место «Восхождение к истокам» на лучшую 
летопись села, поселка, города 

2003  

3 Джидинский Алцакская сельская библиотека – 2 место «Восхождение к истокам» на лучшую 
летопись села, поселка, города 

2003  

4 Тарбагатай-
ский 

Хандагатайская сельская библиотека – 3 место «Восхождение к истокам» на лучшую 
летопись села, поселка, города 

2003  

5 Баунтовский Россошинская сельская библиотека – 3 место «Восхождение к истокам» на лучшую 
летопись села, поселка, города 

2003  

6 Хоринский Краснопартизанская сельская библиотека – 3 ме-
сто 

«Восхождение к истокам» на лучшую 
летопись села, поселка, города 

2003  

7 Баунтовский Цукова Елена Викторовна, библиотекарь ЦРБ за 
методико-библиографическое пособие «Социаль-
но-психологический тренинг в работе библиотек» 

«Лучшее методическое пособие» 2003  

8 Селенгинский Фролова Валентина Алексеевна, заведующая 
Набережной городской библиотекой «Справочно-
библиографический поиск» 

«Лучшее методическое пособие» 2003  

9 Иволгинский Алферова Вера Матвеевна, ведущий методист 
ЦРБ за мастер-класс «Рекомендации по сохранно-
сти и безопасности книжных фондов» 

«Лучшее методическое пособие» 2003  

10 Кижингинский Юмдылыкова Цыренма Жанчипдоржиевна, биб-
лиотекарь ЦРБ за сценарий «Нет наркотикам, нет 
алкоголизму, нет СПИДу» 

«Лучшее методическое пособие» 2003  
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11 Прибайкаль-
ский 

Артемьева Татьяна Алексеевна, заместитель ди-
ректора Прибайкальской ЦБС за сценарий дело-
вой игры «Человек среди людей» 

«Лучшее методическое пособие» 2003  

12 Кабанский Журнист Людмила Анатольевна, заведующая Ка-
менской детской библиотекой за цикл материалов 
«В новое тысячелетие без вредных привычек» 

«Лучшее методическое пособие» 2003  

13 Закаменский Раднаева Людмила Будаевна, заведующая Бор-
тойской сельской библиотекой за сценарий интел-
лектуальной игры «Счастливый случай» 

«Лучшее методическое пособие» 2003  

14 Мухоршибир-
ский 

Симухина Ольга Николаевна, заведующая Ново-
Заганской сельской библиотекой за сценарий 
«Широкая масленица» 

«Лучший сценарий» 2003  

15 Еравнинский Садажапова Жаргалма Поликарповна, гл. библио-
текарь ЦРБ за сценарий вечера-памяти». Препод-
ношу Вам свои стихи…» 

«Лучший сценарий» 2003  

 
III Республиканский конкурс «Лучший библиотекарь Года духовности, нравственности и культуры ― 2007» 

(6-7 декабря 2007 г.) 
 

1 Селенгинский Бальжиева Елена Бимбаевна, заведующая Хар-
ганатской сельской библиотекой – 1 место 

«Лучший библиотекарь Года духов-
ности, нравственности и культуры» 

2007  

2 Мухоршибир-
ский 

Симухина Ольга Николаевна, заведующая Ново-
Заганской сельской библиотекой-музеем» – 2 
место 

«Лучший библиотекарь Года духов-
ности, нравственности и культуры» 

2007  

3 Баунтовский Мясникова Елена Викторовна, заведующая ин-
формационно-библиографическим отделом МЦБ 
– 3 место 

«Лучший библиотекарь Года духов-
ности, нравственности и культуры» 

2007  
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4 Закаменский Дахалаева Елизавета Дамдиновна, заведующая 
Михайловской сельской библиотекой-приз зри-
тельских симпатий 

«Лучший библиотекарь Года духов-
ности, нравственности и культуры» 

2007  

 
I Республиканский конкурс среди библиотек по повышению гражданско-правовой культуры избирателей  

(1 декабря 2005 г. по 1 ноября 2006 г.) 
 

№ Район Название библиотеки Место Сумма Руководитель 

1 г. Улан-Удэ Республиканская юношеская библиотека   
им. Д. Батожабая 

I 5000,0 Е. Ю. Рябушева 

2 Прибайкальский Центральная районная библиотека II 3000,0 Т. А. Викторова 

3 г. Улан-Удэ Центральная городская библиотека им. 
И. Калашникова 

II 3000,0 Р. Д. Цыбенова 

4 Тункинский Межпоселенческая центральная библиотека III 2000,0 Л. Д. Бильдуева 

5 Кабанский Межпоселенческая центральная библиотека 
Кабанского района 

III 2000,0 С. В. Залуцкая 

 
Поощрительные премии 

 

6 Заиграевский Новобрянская сельская библиотека  1000,0 Г. В. Киселева 

7 Бичурский Межпосленческая центральная библиотека 
Бичурского района 

 1000,0 В. Н. Павлова 

8 Хоринский Межпоселенческая центральная библиотека 
им. Д. З. Жалсараева 

 1000,0 Д. Н. Бабуева 

9 Селенгинский Городская библиотека «Юность»  1000,0 Д. Б. Чагдурова 

10 Закаменский Межпоселенческая центральная библиотека  1000,0 Н. Д. Гармаева 
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II Республиканский конкурс среди библиотек по повышению гражданско-правовой культуры избирателей  

(1 июня по 25 декабря 2007 г.) 
 

№ Район Название библиотеки Место Сумма Руководитель 

 
Номинация «Лучшая республиканская библиотека» 

1 г. Улан-Удэ ГУК «Государственная юношеская библиотека Рес-
публики Бурятия им. Д. Батожабая» 

I 5000,0 Ж. Б. Ильина 

 
Номинация «Лучшая межпоселенческая центральная библиотека» 

2 г. Улан-Удэ МУ ЦБС «Центральная городская библиотека им. И. 
Калашникова» 

I 5000,0 Р. Ц. Цыбенова 

3 Прибайкальский Межпоселенческая центральная библиотека  I 5000,0 Т. А. Викторова 

4 Иволгинский Межпоселенческая центральная библиотека II 3000,0 В. М. Алферова 

5 Хоринский Межпоселенческая центральная библиотека им. Д. З. 
Жалсараева 

III 2000,0 Д. Н. Бабуева 

 
Номинация «Лучшая библиотека поселения» 

6 Селенгинский Городская библиотека «Юность» I 5000,0 Д. Б. Чагдурова 

7 Заиграевский Заиграевская поселковая библиотека МО ГП «п. Заи-
граево» 

II 3000,0 С. М. Партунаева 

8 Кабанский Каменская ородская библиотека МО ГП «Каменское III 2000,0 О. Ф. Душакова 
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III Республиканский конкурс среди библиотек по повышению гражданско-правовой культуры избирателей 

(25 декабря по 31 октября 2008 г.) 
 

№ Район Название библиотеки Место Сумма Руководитель 

 
Номинация «Лучшая республиканская библиотека» 

1 г. Улан-Удэ ГУК «Государственная юношеская библиотека Респуб-
лики Бурятия им. Д. Батожабая» 

I 5000,0 Ж. Б. Ильина 

Номинация «Лучшая межпоселенческая центральная библиотека» 

2 Селенгинский Селенгинская межпоселенческая центральная библио-
тека 

I 5000,0 Л. М. Федотова 

3 Мухоршибирский Мухоршибирская межпоселенческая центральная биб-
лиотека 

I 5000,0 А. Ф. Федорова 

4 Кабанский Кабанская межпоселенческая центральная библиотека II 3000,0 С. В. Залуцкая  

5 Джидинский Джидинская межпоселенческая центральная библио-
тека 

III 2000,0 Н. С. Кавелина 

 
Номинация «Лучшая библиотека поселения» 

6 Селенгинский Городская библиотека «Юность» I 5000,0 Д. Б. Чагдурова 

7 Заиграевский Заиграевская поселковая библиотека МО ГП «п. Заи-
граево» 

II 3000,0 С. М. Партунаева 

8 Кабанский Каменская ородская библиотека МО ГП «Каменское III 2000,0 О. Ф. Душакова 
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IV Республиканский конкурс среди библиотек по повышению гражданско-правовой культуры избирателей 

(20 декабря 2008 г. по 10 декабря 2009 г.) 
 

№ Район Название библиотеки Место Сумма Руководитель 

 
Номинация «Лучшая республиканская библиотека» 

1 г. Улан-Удэ ГУК «Государственная юношеская библиотека Республи-
ки Бурятия им. Д. Батожабая» 

I 5000,0 Л. В. Гармаева 

Номинация «Лучшая межпоселенческая центральная библиотека» 

2 Баунтовский Баунтовская межпоселенческая центральная библиотека I 5000,0 С. Б. Доржиева  

3 Тункинский Тункинская межпоселенческая центральная библиотека II 3000,0 Э. Д. Ардуева  

4 Бичурский Бичурская межпоселенческая центральная библиотека III 2000,0 В. Н. Павлова 

 
Номинация «Лучшая библиотека поселения» 

5 Тарбагатайский Нижнежиримская сельская библиотека I 5000,0 Н. Ю. Калашни-
кова 

6 Заиграевский Новобрянская сельская библиотека II 3000,0 Г. В. Киселева 

7 Кабанский Бабушкинская городская библиотека III 2000,0 В. А. Анчугова 
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V Республиканский конкурс среди библиотек по повышению гражданско-правовой культуры избирателей 

(20 июля 2011 г. г. по 30 мая 2012 г.) 
 

№ Район Название библиотеки Место Сумма Руководитель 

 
Номинация «Лучшая республиканская библиотека» 

1 г. Улан-Удэ ГУК «Государственная юношеская библиотека Республики 
Бурятия им. Д. Батожабая» 

I 5000,0 Л. В. Гармаева 

Номинация «Лучшая межпоселенческая центральная библиотека» 

2 Джидинский Джидинская межпоселенческая центральная библиотека I 5000,0 С. Б. Доржиева  

3 Тарбагатайский Тарбагатайская межпоселенческая центральная библио-
тека 

II 3000,0 Э. Д. Ардуева  

4 Закаменский Закаменская межпоселенческая центральная библиотека III 2000,0 В. Н. Павлова 

 
Номинация «Лучшая библиотека поселения» 

5 Тарбагатайский Нижнежиримская сельская библиотека I 5000,0 Н. Ю. Калашникова 

6 Еравнинский Кондинская сельская библиотека II 3000,0 Г. В. Киселева 

7 Кабанский Селенгинская детская библиотека III 2000,0 Е. М. Борисова 

 
Поощрительные премии 

8 Закаменский Бортойская сельская библиотека  1000,0 А. В. Цыденова 

9 Кабанский Каменская городская библиотека  1000,0 О. Ф. Душакова 

10 Кабанский Бабушкинская городская библиотека  1000,0 В. А. Анчугова 
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VI Республиканский конкурс среди библиотек по повышению гражданско-правовой культуры избирателей 
 (18 февраля 2013 г. г. по 10 ноября 2013 г.) 

 

№ Район Название библиотеки Место Сумма Руководитель 

 
Номинация «Лучшая республиканская библиотека» 

1 г. Улан-Удэ ГУК «Государственная юношеская библиотека Республи-
ки Бурятия им. Д. Батожабая» 

I 5000,0 Л. В. Гармаева 

 
Номинация «Лучшая межпоселенческая центральная библиотека» 

2 Тарбагатайский Тарбагатайская межпоселенческая центральная библиотека I 5000,0 Л. Е. Чебунина 

3 Джидинский Джидинская межпоселенческая центральная библиотека II 3000,0 Н. С. Кавелина 

4 Закаменский Закаменская межпоселенческая центральная библиотека III 2000,0 Л. Н. Ардаева 

 
Номинация «Лучшая библиотека поселения» 

5 Тункинский Жемчугская сельская библиотека I 5000,0 Е. В. Даржаева 

6 Кабанский Селенгинская городская библиотека II 3000,0 Н. В. Федорова 

7 Селенгинский Харганатская сельская библиотека III 2000,0 Е. Б. Бальжиева 

 
Поощрительные премии 

8 Селенгинский Средне-Убукунская сельская библиотека  1000,0 С. С. Кучинская 

9 Прибайкальский Юговская сельская библиотека  1000,0 Е. Г. Налетова 

10 Кабанский Бабушкинская городская библиотека  1000,0 В. А. Анчугова 
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Курсы повышения квалификации (2001-2015 гг.) 

 
№ Категория слушателей Дата проведения Тема 

2001 год 

1 Директора ЦБС РБ 17-21.12.2001 г. Управление современной библиотекой 

2 Методисты ЦРБ ЦБС РБ 22-26.10.2001 г. Методическая служба в условиях перемен 

2002 год 

3 Директора ЦБС РБ 24-28.06.2002 г. Экономика библиотечной деятельности 

4 Директора ЦБС РБ 25-29.11.2002 г. Управление библиотекой в меняющемся мире 

5 Сельские библиотекари Курумканского и 
Баргузинского районов. 
Выездной межрайонный семинар 

7-12.10.2002 г. Сельская библиотека: традиции и инновации 

6 Библиографы-краеведы центральных рай-
онных библиотек Республики Бурятия 

15-19.04.2002 г. Краеведение и библиотеки: традиции и иннова-
ции 

2003 год 

7 Заведующие отделами комплектования и 
научной обработки документов (ОКНОД) 

14-18.04.2003 г. Библиотечные фонды: состояние и перспективы 

8 Директора ЦБС. Республиканские курсы 5-10.06.2003 г. Современные информационные технологии в 
библиотечной деятельности 

9 Сельские библиотекари Еравнинского и 
Баунтовского эвенкийского районов. Меж-
районный семинар.  

24-26.06.2003 г. Сельская библиотека: перспективы развития 

10 Совет директоров ЦБС 27.11.2003 г. Современные стратегии управления библиотекой 
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2004 год 

11 Курсы повышения квалификации сотрудни-
ков государственных и аймачных библиотек 
Монголии 

15-20.03.2004 г. Библиотеки Бурятии и Монголии: грани взаимо-
действия 

12 Заведующие отделами обслуживания. 
Межрегиональные курсы 

19-23.04.2004 г. Библиотеки в меняющемся мире: современные 
технологии и новые формы сотрудничества 

13 Сельские библиотекари Хоринского и Ки-
жингинского районов на базе Хоринской 
ЦРБ. Межрайонный семинар 

21-25.06.2004 г.  Сельская библиотека в структуре села 

14 Директора и программисты ЦБС РБ.  
Республиканские курсы повышения квали-
фикации  

28.06-02.07.2004 г.  Создание Web-сайта в библиотеке 

15 Межрегиональные курсы повышения ква-
лификации библиотечных работников ЦБС 
Республики Бурятия и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа 

15-18.06.2004 г.  Библиотеки-музеи 

16 Стажировка для библиотечных работников 
Агинской окружной национальной библио-
теки им. Ц. Жамцарано 

07- 09.07.2004 г. Роль и место ЦРБ в удовлетворении информа-
ционных потребностей пользователей на совре-
менном этапе 

17 Выездной тренинг-семинар для библиотеч-
ных работников Окинского района 

09-14.11.2004 г.  Муниципальная библиотека в социально-
культурной инфраструктуре села.  

16 Директора ЦБС 24.11.2004 г.  Библиовстреча 
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 2005 год 

17 Межрегиональые курсы повышения квалифи-
кации методистов центральных районных 
библиотек РБ, Агинского и Усть-Ордынского 
Бурятских автономных округов 

18-22.04.2005 г.  Методические службы в условиях реформиро-
вания местного самоуправления.  

18 Директора ЦБС. Семинар 29.11.2005 г.  Муниципальные библиотеки в условиях мест-
ного самоуправления 

2006 год 

19 Межрегиональные курсы повышения квали-
фикации библиографов центральных район-
ных библиотек РБ, Агинского и Усть-
Ордынского Бурятских автономных округов 

02.- 06.10.2006 г.  Муниципальная библиотека в едином инфор-
мационном пространстве 

2007 год 

20 Межрегиональные курсы повышения квали-
фикации заведующих отделами комплектова-
ния и обработки документов МЦБ РБ, Агин-
ского и Усть-Ордынского Бурятских округов 

16-20.04.2007 г.  Организация библиотечного фонда и системы 
каталогов: традиции и инновации.  

21 Стажировка сельских библиотекарей Кижин-
гинского и Хоринского районов в НБ РБ 

15-18.10.2007 г.  Современная библиотека: модели развития 

2008 год 

22 Межрегиональные курсы повышения квали-
фикации заведующих отделами обслужива-
ния МЦБ РБ, Агинского Бурятского округа 

14-18.04.2008 г.  Современные технологии библиотечного об-
служивания пользователей 
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23 Стажировка сельских библиотекарей Кабан-
ского и Курумканского районов РБ 

16-19.06.2008 г.  Современная библиотека: модели развития 

24 Выездной семинар библиотечных работников 
Тункинского и Окинского районов на базе 
Тункинской МЦБ 

14.10.2008 г.  Современная муниципальная библиотека: со-
хранение традиций и внедрение инноваций 

2009 год 

25 Стажировка сельских библиотекарей Баун-
товского, Мухоршибирского и Окинского рай-
онов на базе НБ РБ 

23-26.03.2009 г.  Современная библиотека: модели развития 

26 Стажировка сельских библиотекарей Прибай-
кальского и Тарбагатайского районов на базе 
НБ РБ 

12-15.10.2009 г.  Современная библиотека: модели развития 

27 Межрегиональные курсы библиографов-
краеведов межпоселенческих центральных 
библиотек Республики Бурятия и Усть-
Ордынского Бурятского округа 

6-12.04.2009 г.  Библиотечное краеведение: стратегия развития 

28 Курсы повышения квалификации библиотеч-
ных работников Агинского Бурятского округа 
Забайкальского края на базе НБ РБ 

13-18.04.2009 г.  Современная библиотека: модели развития 

2010 год 

29 Практический семинар специалистов МЦБ РБ 
по оцифровке документов на базе НБ РБ с 
выездом в Прибайкальскую МЦБ 

29-30.04.2010 г.  Оцифровка краеведческих документов. Созда-
ние электронных библиотек 
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30 Межрегиональные курсы повышения квали-
фикации методистов МЦБ РБ, Агинского и 
Усть-Ордынского Бурятских округов, Читин-
ской краевой научной универсальной библио-
теки им. А. С. Пушкина 

19-23.04.2010 г.  Методическая служба библиотек: современные 
подходы 

31 Выездной семинар на базе Тарбагатайской 
МЦБ 

18.05.2010 г.  Муниципальные библиотеки: модели развития 

32 Стажировка библиотекарей Национальной 
библиотеки Монголии 

13-16.07.2010 г.  Современная библиотека: модели развития 

33 Выездной семинар на базе Прибайкальской 
МЦБ 

29.09.2010 г.  Муниципальные библиотеки: модели развития 

34 Выездной семинар для библиотечных работ-
ников Иволгинской МЦБ с участием специа-
листов РДЮБ РБ 

21.10.2010 г.  Развитие информационной функции муници-
пальных библиотек: современный подход 

35 Стажировка библиотечных работников ЦБС г. 
Улан-Удэ на базе НБ РБ 

25-27.10.2010 г.  Современная библиотека: 6 модели развития 

36 Семинар директоров МЦБ 02.12.2010 г.  Муниципальные библиотеки Республики Буря-
тия: ориентиры и приоритеты 

37 Выездной семинар на базе Заиграевской 
МЦБ 

21.12.10 г.  Развитие информационной функции муници-
пальных библиотек: современный подход 

2011 год 

1 Выездной обучающий семинар-практикум на 
базе Закаменской МЦБ 

09-010.02.2011 г.  Методика предметизации документов 

2 Выездной обучающий семинар-практикум на 
базе Еравнинской МЦБ 

01-04.03.2011 г.  Методика предметизации документов 
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3 Выездной семинар для библиотечных работ-
ников Тарбагатайского района 

15.03.2011 г.  Современная библиотека: модели развития 

4 Межрайонный семинар сельских библиотека-
рей Еравнинского и Баунтовского районов на 
базе Баунтовской МЦБ 

11.04.11 г.  Библиотека ― центр местного сообщества 

5 Круглый стол с директорами МЦБ РБ  23.03.2011 г.  Итоги работы библиотек за 2010 г. 

6 Участие на курсах школьных библиотекарей 
Республики Бурятия 

17.03.2011 г.  Справочно-библиографический аппарат биб-
лиотеки 

7 Межрегиональные курсы повышения квали-
фикации заведующих отделами комплектова-
ния муниципальных библиотек РБ, Забай-
кальского края и Агинского Бурятского округа 

18-22.04.2011 г.  Формирование фондов и научная обработка 
документов в современных условиях.  

8 Межрегиональная научно ― практическая 
конференция, посвященная 65-летию Усть-
Ордынской национальной библиотеки   им. М. 
Н. Хангалова 

01-03.06.2011 г.  Библиотека и открытый мир чтения 

9 Выездные курсы повышения квалификации 
библиотечных работников Северобайкаль-
ского, Муйского районов и ЦБС г. Северобай-
кальска 

06-10.06.2011 г.  Библиотека в современном социокультурном 
пространстве 

10 Выездной семинар для сельских библиотека-
рей Селенгинского района 

11.10.2011 г.  Современная библиотека: модели развития 

11 Стажировка сельских библиотекарей Кяхтин-
ского района) на базе НБ РБ 

18-20.10.2011 г.  Современная библиотека: модели развития 
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22 Выездной семинар-практикум на базе Хорин-
ской МЦБ 

18-20.10.2011 г.  Методика предметизации документов 

23 III Байкальский информационный форум 14-17.07.2011 г.  Секция Культура «Библиотеки России в гло-
бальном информационном пространстве 

24 Межрегиональная научно-практическая кон-
ференция 

26-30.09.2011 г.  Информационные технологии и электронные 
ресурсы в библиотеках ГПНТБ СО РАН (г. Но-
восибирск) на базе НБ РБ 

25 Выездной семинар библиотечных работников 
Мухоршибирского района 

16.11.2011 г.  Муниципальные библиотеки: модели развития 

2012 год 

1 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников Баргузинского района 

13-16.03.12 г.  Методика предметизации документов 

2 Стажировка сельских библиотекарей Мухор-
шибирского района с выездом по обмену 
опытом в Селенгинскую и Посольскую биб-
лиотеки Кабанского района 

26-28.03.2012 г.  Библиотека-территория творчества 

3 Межрегиональные курсы повышения квали-
фикации заведующих отделами обслужива-
ния МЦБ РБ, Агинского, Усть-Ордынского 
Бурятских округов, Забайкальского края 

9-13.04.2012 г.  Современные тенденции в обслуживании поль-
зователей публичных библиотек 

4 Межрайонный семинар библиотечных работ-
ников Хоринского и Кижингинского районов на 
базе Хоринской МЦБ 

26.04.2012 г.  Библиотека-территория творчества 

5 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников Тункинского района 

17-18.04.2012 г.  Методика предметизации документов 
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6 Стажировка сельских библиотекарей Ерав-
нинского и Курумканского районов 

16-18.05.2012 г.  Сельская библиотека: новые возможности – 
новое качество деятельности 

7 Межрайонный семинар библиотечных работ-
ников Кабанского и Прибайкальского районов 
на базе Прибайкальской МЦБ 

20.04.2012 г.  Библиотека-путь развития в новых условиях 

8 Обмен опытом библиотечных работников 
Монголии и Внутренней Монголии (КНР) в 
рамках XVII Книжного салона с выездом в 
библиотеки и музей Тарбагатайского района 

23-28.09.2012 г.  Программа Книжного салона 

9 Республиканские курсы повышения квалифи-
кации директоров ЦБС, МЦБ (городских) биб-
лиотек РБ с выездом по обмену опытом ра-
боты в библиотеки Монголии 

24.09-2.10.2012 г.  Управление современной библиотекой 

10 Межрайонный семинар библиотечных работ-
ников Джидинского и Закаменского районов 
на базе Джидинской МЦБ 

18.10.2012 г.  Библиотека-центр местного сообщества 

11 Участие специалистов НБ РБ в межрегио-
нальном семинаре руководителей межпосе-
ленческих центральных и городских библио-
тек Забайкальского края 

1-3.10.2012 г.  Библиотеки Забайкалья в контексте современ-
ных тенденций развития информационного 
общества 

12 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников Баунтовского эвенкийско-
го района 

24-25.10.2012 г.  Методика предметизации документов 

13 Выездной семинар на базе Селенгинской 
МЦБ (РДЮБ и НБ РБ) 

22.11.2012 г.  Современная сельская библиотека: формула 
жизни 
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1 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников Курумканского района 

13-14.02.2012 г.  Методика предметизации документов 

2013 год 

2 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников Северобайкальского рай-
она. Установка программы ИРБИС64 

12-13.03.2013 г.  Методика предметизации документов 

3 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников Муйского района. Уста-
новка программы ИРБИС64 

16.03.2013 г.  
 
 

Методика предметизации документов 

4 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников г. Северобайкальска. Ус-
тановка программы ИРБИС 64 

14.03.2013 г.  Методика предметизации документов 

5 Стажировка сельских библиотекарей Мухор-
шибирского района на базе НБ РБ 

26-28.03.2013 г.  Современная библиотека-центр местного со-
общества 

6 Выезд в модельные сельские библиотеки 
Иволгинского района: 
- мониторинг модельных библиотек 
-обмен опытом работы библиотечных работ-
ников Мухоршибирского района 

28.03.2013 г. Мониторинг деятельности модельных сельских 
библиотек с. Оронгой и Сотниково Иволгинско-
го района 

7 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников Кабанского района. Уста-
новка программы ИРБИС64 

02-03.03.2013 г.  Методика предметизации документов 

8 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников Кижингинского района. 
Установка программы ИРБИС64 

15-17.03.2013 г.  Методика предметизации документов 
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9 Выездной семинар для библиотечных работ-
ников Заиграевского района. Установка про-
граммы ИРБИС 64 

16.03.2013 г.  Библиотека-путь развития в новых условиях 

10 Выезд в библиотеки Бичурского района по 
обмену опытом. Установка программы ИР-
БИС64 

25.04.2013 г.  Краеведческая деятельность библиотек: со-
временные подходы 

11 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников Заиграевского района 

23-24.05.2013 г.  Методика предметизации документов 

12 Межрайонный семинар библиотечных работ-
ников Баргузинского и Курумканского районов 
на базе Курумканской МЦБ 

6-7.06.2013 г.  Библиотека: ориентиры развития 

13 Семинар-отчет модельных библиотек Рес-
публики Бурятия 

26-28.06.2013 г.  
 

Модельные библиотеки: мир новых возможно-
стей 

14 Республиканские курсы повышения квалифи-
кации директоров ЦБС, МЦБ МО РБ 

23-27.09.2013 г.  Современные подходы к эффективному управ-
лению библиотекой 

15 Обучающий семинар с участием специали-
стов Кемеровской ОНБ  
им. В. Д. Федорова, НБ РБ, 

29-31.10.2013 г.  Теория и практика машиночитаемой каталоги-
зации в системе нормативно-методической 
базы РФ 

16 Межрайонный семинар библиотечных работ-
ников Бичурского и Кяхтинского районов на 
базе Бичурской МЦБ 

14.11.2013 г.  Библиотека: ориентиры развития 

2014 год 

1 Курсы для системных администраторов МЦБ 
РБ 

20-24.01.2014 г.  Автоматизированные библиотечно-
информационные технологии. Система автома-
тизации библиотек «ИРБИС» 
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2 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников Хоринского района 

26-28.02.2014 г.  Машиночитаемая каталогизация в системе 
Сводного каталога библиотек РБ 

3 Стажировка сельских библиотекарей Баргу-
зинского и Прибайкальского районов 

26-28.03.2014 г.  Библиотека – центр местного сообщества 

4 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников Закаменского района 

30-31.03.2014 г.  Машиночитаемая каталогизация в системе 
Сводного каталога библиотек РБ 

5 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников Закаменского района 

1-2.04.2014 г.  Машиночитаемая каталогизация в системе 
Сводного ЭК библиотек РБ 

6 Межрегиональные курсы повышения квали-
фикации методистов МЦБ Республики Буря-
тия, Агинского и Усть-Ордынского Бурятских 
округов с выездом в МЦБ Джидинского рай-
она 

21-25.04.2014 г.  
 
 
 
 

Методическая служба-ресурс развития совре-
менной библиотеки 

7 Стажировка библиотекарей Джидинского и 
Заиграевского районов на базе республикан-
ских, городских библиотек и библиотек Тар-
багатайского района 

21-23.05.2014 г.  Библиотека-центр местного сообщества 

8 Семинар-практикум заведующих модельными 
сельскими библиотеками РБ с выездом в 
Ноехонскую модельную сельскую библиотеку 
Селенгинского района 

18-20.06.2014 г.  Использование мультимедийных технологий в 
библиотеке 

9 Республиканские курсы директоров ЦБС и 
МЦБ РБ на базе СОЛ «ОСЛИК» ВСГАКИ 

14-18.06.2014 г.  Эффективное управление современной биб-
лиотекой: проблемы и решения 

10 Выездной семинар для библиотечных работ-
ников Тарбагатайского района  

 
25.11.2014 г.  

Библиотека: ориентиры развития 

2015 год 
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1 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников Бичурского района 

11-12.2015 г.  Машиночитаемая каталогизация в системе 
Сводного каталога библиотек Республики Бу-
рятия 

2 Стажировка сельских библиотекарей Зака-
менского, Кижингинского и Хоринского рай-
онов 

25-27.03.2015 г.  Библиотека – пространство для читателя 

3 Межрегиональные курсы повышения квали-
фикации заведующих отделами комплектова-
ния и обработки документов МЦБ РБ, Агин-
ского и Усть-Ордынского Бурятских округов 

13-17.04.2015 г.  Стратегия комплектования библиотечных фон-
дов и технологические процессы машиночи-
таемой каталогизации на современном этапе 

4 Выездное заседание школы «ИРБИС» ООО 
«ЭйВиДи-систем (г. Екатеринбург), ГПНТ 
России, Ассоциация ЭБНИТ, ГАУК НБ РБ 
(г. Улан-Удэ) 

29.04.2015 г.  Новые решения в Системе ИРБИС версии 
2014.  
Технология работы в АРМ «Каталогизатор», 
АРМ «Книгообеспеченность» САБ ИРБИС64 

5 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников Окинского района 

13-14.05.2015 г.  Машиночитаемая каталогизация в системе 
Сводного каталога библиотек Республики Бу-
рятия 

6 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников Тункинского района 

15-16.05.2015 г.  Машиночитаемая каталогизация в системе 
Сводного каталога библиотек Республики Бу-
рятия 

7 Выездной семинар для библиотечных работ-
ников Иволгинского района 

10.06.2015 г.  Библиотеки-местному сообществу 

8 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников Курумканского района 

15-17.06.2015 г.  Машиночитаемая каталогизация в системе 
Сводного каталога библиотек Республики Бу-
рятия 
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9 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников Баргузинского района 

17-19.06.2015 г.  Машиночитаемая каталогизация в системе 
Сводного каталога библиотек Республики Бу-
рятия 

10 Семинар-практикум модельных библиотек 
РБ. 
Тематический семинар с участием И. Б. Мих-
новой, директора РГБ для молодежи и А. А. 
Пурника, начальника отдела управления про-
ектами РГБ для молодежи 

29-31.07.2015 г.  Модельная библиотека как современный фор-
мат развития общедоступных муниципальных 
библиотек. Организация и современные техно-
логии работы библиотек с молодежью 

 

11 Республиканские курсы повышения квалифи-
кации директоров ЦБС(МЦБ) МО РБ 

21-25.09.2015 г. Стратегия развития библиотек в современных 
условиях 

12 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников Кяхтинского района 

28-29.09.2015 г.  Машиночитаемая каталогизация в системе 
Сводного каталога библиотек Республики Бу-
рятия 

13 Выездные курсы повышения квалификации 
библиотечных работников С-Байкальского, 
Муйского районов и г. Северобайкальска 

25-28.11.2015 г.  Современный формат развития общедоступной 
библиотеки 

14 Межрайонный семинар библиотечных работ-
ников Кижингинского и Хоринского районов на 
базе МЦБ Кижингинского района 

25.11.2015 г.  Библиотека-информационно-культурный центр 
на селе 

15 Обучающий семинар-практикум для библио-
течных работников Прибайкальского района 

8-912.2015 г.  Машиночитаемая каталогизация в системе 
Сводного каталога библиотек Республики Бу-
рятия 
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