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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 
 
 
 
100-летие революции 1917 года 
(обзор документов из электронного  
фонда Президентской библиотеки  
им. Б. Н. Ельцина) 

 

 

Февральское восстание и октябрьский 
вооруженный переворот в Петрограде в 
1917 г. — переломные события как для 
российской, так и для мировой истории 
XX в., и интерес к ним возрастает в пред-
дверии 100-летнего юбилея. Распоряже-
ние Президента РФ В. В. Путина от 
19 декабря 2016 г. N 412-рп «О подготов-
ке и проведении мероприятий, посвящен-
ных 100-летию революции 1917 г. в Рос-
сии» направило библиотечное сообще-
ство на популяризацию документов по 
данной тематике. 

Электронная национальная библиотека 
— Президентская библиотека им Б. Н. Ель-
цина в начале юбилейного года начала 
формировать масштабную электронную 
коллекцию под одноименным названием 
«1917 год». В ней планируется собрать 
копии архивных дел, уникальных редких 
книг, исследовательские работы, письма, 
фотографии, кинодокументы, дневники и 
многие другие ценные документы. Ос-
новной массив составят материалы из 
Российского государственного историче-
ского архива и Государственного архива 
Российской Федерации. Все собранные 
материалы планируется объединить в 
тематические разделы и выставлять на 
портал библиотеки (prlib.ru) ежемесячно. 
В настоящее время опубликовано 3 под-
борки документов, состоящих из несколь-
ких разделов. 

В феврале подготовлена подборка из 
2 разделов: «Рабочее движение и заба-
стовки начала 1917 года» и «Февраль-
ская революция». Представленные в 
разделах материалы раскрывают от-
дельные аспекты рабочего движения 
накануне Февральской революции, рас-
сказывают о крупных забастовках в 
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стране, а также отражают события фев-
раля 1917 г. Для специалистов в области 
библиотечного, архивного и издательско-
го дела вызывает интерес источник 
«Февральская революция: каталог книг», 
изданный в Москве в 1930 г.  Государ-
ственным издательством в серии «Книга 
— почтой». В каталоге собраны издания 
о событиях революционного периода, 
опубликованные за период с 1920 по 
1930 г. В целом в разделах «Рабочее 
движение и забастовки начала 1917 го-
да» и «Февральская революция» разме-
щено около 50-ти источников, ранее не 
доступных широкому кругу читателей. 

Мартовская подборка состоит из 4-х 
разделов: «Отречение Николая II», 
«Образование Временного правитель-
ства», «Обеспечение продовольстви-
ем весной 1917 года», «Деятельность 
Министерства торговли и промыш-
ленности Временного правительства». 
В разделе «Отречение Николая» пред-
ставлены исследования, архивные дела, 
фрагменты кинохроники, изобразитель-
ные и аудиоматериалы, отражающие это 
событие. Особый интерес в разделе вы-
зывают документы: фотография «Внут-
ренний вид вагона-спальни поезда, в ко-
тором Николай II подписал отречение от 
престола» (Псков, 1917); фрагменты ки-
нохроники «Демонстрация на улицах 
Москвы в день отречения Николая II от 
престола, 2 марта 1917 года» (СПб., 
2011); архивное дело «Камер-фурьерский 
журнал от 2 марта 1917 г. с записью об 
отречении императора Николая II от пре-
стола» (1917 г.). Из разряда раритетных 
изданий необходимо отметить книгу В. 
Соловьева «Конец самодержавия» (1917 
г.) и сборник воспоминаний и документов, 
связанных с отречением царя — «Отре-
чение Николая II. Воспоминания очевид-

цев» (1927 г.). 
2 (15) марта 1917 г. по соглашению 

между Исполнительным комитетом Сове-
та рабочих и солдатских депутатов и 
Временным комитетом Государственной 
думы было создано Временное прави-
тельство — высший исполнительно-
распорядительный и законодательный 
орган государственной власти в России в 
период между февральской и Октябрь-
ской революциями. Это событие отража-
ется в разделе «Образование Временно-
го правительства», в котором представ-
лено более 25-ти архивных документов, 4 
газетные вырезки из «Вестника Времен-
ного правительства» за 1917 г., фотогра-
фии и открытки того времени. В разделе 
«Обеспечение продовольствием весной 
1917 года» представлены постановления 
Временного правительства об образова-
нии Общегосударственного продоволь-
ственного комитета и Комиссии для вы-
яснения вопроса по снабжению населе-
ния предметами широкого потребления, о 
финансировании сахарной промышлен-
ности и проведении хлебной кампании; 
протоколы заседаний местных продорга-
нов; стенограммы заседаний Продоволь-
ственного комитета, отчёты о заседаниях 
секций и комиссий Комитета и материалы 
к ним (справки, записки и т.п.), журналы 
заседаний Комитета по вопросам дея-
тельности Комитета и его органов, жур-
налы заседаний сахарной и хлебной ко-
миссий Продовольственного комитета, 
постановления Комитета о нормировании 
потребления хлебопродуктов, по заготов-
ке продуктов для нужд армии, крупных 
населенных пунктов и др.; вырезки из 
газет с информацией о снабжении насе-
ления, закупках хлеба для армии и нормах 
реквизиции хлеба, о хлебной монополии, 
введении карточек на хлеб, муку и др. 



БИБЛИОПАНОРАМА 
 

2017  № 1 (17) 
 

 6 

В последнем разделе мартовской 

подборки представлены документы, от-

ражающие деятельность Министерства 

торговли и промышленности Временного 
правительства. Особый интерес вызыва-

ет архивное дело ГА РФ. Ф. 7743 Оп. 1 Д. 

12 «Алфавитный список [членов Времен-

ного управления Министерства торговли 
и промышленности]. 1917. 22 листа» и 

более 20 документов о переписке с орга-

низациями и учреждениями по обследо-

ванию промпредприятий, положений о 
промышленном труде, уставы горного 

Совета и Союза служащих Горного де-

партамента, протоколов заседаний Сове-

та союза и общих собраний его членов и 
т д. (более 20 источников).   

Третья подборка электронных доку-

ментов включает 3 раздела: «Деятель-

ность комиссии по обеспечению ново-
го строя», «Торжественные похороны 

жертв революции», «Всероссийское 

совещание Советов и возвращение В. 

И. Ленина в Россию». В разделе «Дея-
тельность комиссии по обеспечению но-

вого строя» впервые в открытом доступе 

уникальные документы — дела о секрет-

ных сотрудниках, осведомителях и чинах 
охранных отделений, жандармских и по-

лицейских управлений (как в Москве, так 

и в других городах России и Польши), 

содержащие приказы Комиссии об аре-
сте, протоколы допросов, выписки из 

агентурных сводок; списки секретных 

сотрудников и чинов Московского охран-

ного отделения и ГЖУ; дела на участни-
ков контрреволюционных выступлений, 

лиц, подозревавшихся в шпионаже, анти-

семитизме, по обвинению в антивоенных 

высказываниях, выступавших против 
Временного правительства. 

Интересный факт, что в марте 1917 г. 

была образована Похоронная комиссия 

при Петроградском совете рабочих и 

солдатских депутатов. В задачи комиссии 

входило составление списков лиц, ране-

ных или убитых в дни Февральской рево-
люции 1917 г., оказание материальной 

помощи семьям убитых, организация по-

хорон жертв революции. Комиссия дей-

ствовала до сентября 1917 г. Самой 
масштабной работой комиссии стала ор-

ганизация торжественных похорон жертв 

революции 23 марта (5 апреля) на Мар-

совом поле. Исходя из этого во втором 
разделе «Торжественные похороны 

жертв революции» представлены архив-

ные материалы Похоронной комиссии, а 

также открытки и фрагменты кинохрони-
ки, запечатлевшие торжественные похо-

роны на Марсовом поле. Для изучения 

темы о возвращении В. И. Ленина в Рос-

сию можно ознакомиться с материалами 
о стратегии и тактике партии к десятиле-

тию апрельской конференции РСДРП (б), 

протоколами седьмой (апрельской) Все-

российской конференция РСДРП (боль-
шевиков), воспоминаниями В. Д. Бонч-

Бруевича о В. И. Ленине, речью Ленина 

на I и II Всероссийском съезде крестьян-

ских депутатов.  
Таким образом, на портале Прези-

дентской библиотеки в открытом доступе 

представлены 3 подборки электронных 

копий о событиях 1917 г. В дальнейшем в 
течение 2017 г. ежемесячно подборки 

будут дополняться темами: «Демонстра-

ции по случаю 1 мая» и «Создание коа-

лиционного правительства» (май); «I 
Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов», «Первый женский 

батальон смерти (июнь); «Июльские дни» 

в Петрограде: бурные демонстрации ра-
бочих, солдат и кронштадтских моряков 

против Временного правительства», «Ан-

тибольшевистская кампания в прессе (в 
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том числе обвинения большевиков в свя-

зях с Германией), «Керенский формирует 
Второе коалиционное правительство» 

(июль); «Начало германского выступле-

ния на Прибалтийском фронте», «Выбо-

ры в Городскую думу Петрограда» (ав-
густ); «Корниловское выступление», Де-

мократическое совещание в Петрограде. 

Образование Предпарламента — Вре-

менного совета Российской Республики», 
«А. Ф. Керенский формирует Третье коа-

лиционное правительство» (сентябрь); 

«Петроградский совет создает Военно-

революционный комитет для организации 
восстания», «Октябрьское вооруженное 

восстание», «Поход Керенского и генера-

ла Краснова на Петроград (октябрь); 

«Ноябрь 1917 г.», «Начало выборов в 
Учредительное собрание» (ноябрь), «Де-

кабрь 1917 г.», «Создание ВЧК (Всерос-

сийская чрезвычайная комиссия по борь-

бе с контрреволюцией и саботажем» (де-
кабрь). К концу 2017 г. из вышеперечис-

ленных разделов будет подготовлена 

электронная коллекция «1917 год».  

Сегодня Президентская библиотека 
им. Б. Н. Ельцина продолжает работу по 

сохранению и приумножению националь-

ного богатства России в оцифрованном 

формате. В планах Президентской биб-
лиотеки увеличение фондов хранения 

документов через пять лет — до миллио-

на копий. 

Президентская библиотека (ФГБУ 
«Президентская библиотека им. Б. Н. 

Ельцина») была создана по инициативе 

государства и начала свою деятельность 

27 мая 2009 г. как многофункциональный 
информационный центр, имеющий статус 

национальной библиотеки России. Одной 

из основных целей ее является сохране-

ние, преумножение и обеспечение досту-

па к национальному культурному насле-

дию, связанному с теорией, историей и 
практикой российской государственности 

и русским языком как государственным 

языком в электронной среде. Размещен-

ные в библиотеке ресурсы сгруппирова-
ны по четырем тематическим направле-

ниям: «Территория», «Власть», 

«Народ» и «Русский язык». Основу 

фонда Президентской библиотеки со-
ставляют оригиналы печатных, рукопис-

ных и графических документов в цифро-

вом формате. На начало 2017 г. в цифро-

вом фонде Президентской библиотеки 
находится более 500 000 документов. 

Около 140 000 документов в открытом 

доступе на интернет-портале prlib.ru. 

Также для пользователей сформировано 
более 200 коллекций электронных доку-

ментов. Среди наиболее значимых «У 

истоков российской государственности», 

«Отечественная война 1812 года», «Пер-
вая мировая война (1914-1918)», «Па-

мять о Великой Победе».  

В Республике Бурятия доступ элек-

тронному собранию Президентской биб-
лиотеки осуществляется через систему 

электронного читального зала, открытого 

в 2013 г. в Национальной библиотеке 

Республики Бурятия. Электронный чи-
тальный зал предназначен для обеспе-

чения доступа к информационным ресур-

сам Президентской библиотеки, имею-

щим научное и образовательное значе-
ние, а также оказания информационно-

библиографических и сервисных услуг на 

основе современных компьютерных тех-

нологий. Чтобы стать читателем элек-
тронного читального зала, необходимо 

стать пользователем Национальной биб-

лиотеки и пройти регистрацию в регио-

нальном центре РБ. После регистрации в 
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системе записи читатель получает логин 

и пароль. Пройдя авторизацию в личном 

кабинете, пользователь получает доступ 

ко всему электронному фонду Прези-
дентской библиотеки, включая издания, 

охраняемые авторским правом. 

Таким образом, отмечая памятную 

дату — 100-летие революции 1917 г., —  
современная библиотека уже не может 

обойтись без использования информаци-

онно-коммуникационной среды. Органи-

зация быстрого и свободного доступа к 
ресурсам Президентской библиотеки — 

наиболее перспективный путь для даль-

нейшего освоения информационного 

пространства. 
 

По материалам портала  
Президентской библиотеки  

(http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_1917/

collection_1917.aspx) подготовила С. Ф. Да-
ниленко, заведующая Региональным цен-
тром доступа к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки им.Б. Н. Ельци-
на Республики Бурятия 

 
 
 

http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_1917/collection_1917.aspx
http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_1917/collection_1917.aspx
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Г. Н. Швецова-Водка  
доктор исторических наук, профессор кафед-
ры документальных коммуникаций и библио-
течного дела Ровенского государственного 
гуманитарного университета (Украина) 

 
Электронные формы рекомендатель-
ных библиографических пособий 

 

В конце XX — начале XXI в. рекомен-
дательные библиографические пособия 
наряду с традиционными, печатными и 
рукописными формами приобретают 
формы электронные. Прежде всего со-
здаются аналоговые формы, то есть 
электронные документы, которые копи-
руют содержание печатного аналога или 
предшествуют его опубликованию в пе-
чатном документе. При условии пред-
ставления такого пособия в локальной 
компьютерной сети или на веб-сайте 
библиотеки он становится доступным 
широкому кругу пользователей и успешно 
выполняет задачи рекомендательной 
библиографии. Например, на веб-сайте 
Национальной парламентской библиоте-
ки Украины представлены рекоменда-
тельные библиографические пособия, 
знакомящие с литературой, которая спо-
собствует образованию, самообразова-
нию, обеспечению познавательных инте-
ресов широкого круга читателей: «Худо-
жественная литература. Критика. Литера-
туроведение» за 2008-2010 гг., «Семь 
чудес Украины» и др. Однако стоит отме-
тить, что найти их на сайте нелегко, потому 
что они расположены в разделе «Библио-
течному специалисту», подразделе «Изда-
ния научно-библиографического отдела», 
куда обычный пользователь вряд ли за-
глянет. Аналогичный подход можно 
наблюдать и на сайтах других библиотек. 
Очевидно, рекомендательные библио-
графические пособия нуждаются в осо-
бенном внимании при формировании 
содержания веб-сайта библиотеки, выде-
ления их из других материалов в рубрику, 
содержание которой легко распознать.  

Одним из новых направлений реко-
мендательного библиографирования яв-
ляется создание электронных рекомен-
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дательных библиографических указате-
лей (ЭРБП), то есть автоматизированных 
информационно-поисковых систем (или 
«баз данных»), которые знакомят пользо-
вателей с лучшей литературой, помогают 
в поиске произведений, соответствующих 
интересам читателей. Примером может 
быть работа Национальной библиотеки 
Украины (НБУ) для детей над ЭРБП 
«Природа и человек». Это библиографи-
ческое пособие отражает как научно-
популярную, так и художественную лите-
ратуру разнообразной тематики, а также 
биографические сведения о писателях, 
их портреты, сведения о художниках, ко-
торые иллюстрировали произведения, и 
т. п. По состоянию на 2016 г. в пособии 
дано 11 разделов: Дорога к храму; Зеле-
ное чудо Земли; Золотая коллекция дет-
ской литературы; Знай, люби, береги; 
Космический мир; Лабиринтами права; 
Странствуем по планете; Наш дом — 
Земля; Писатель и природа; Мир живот-
ных; Украинское искусство. Каждый раз-
дел имеет подразделы. Названия разде-
лов и подразделов являются гипертек-
стовыми, то есть за ними открываются 
справочные и библиографические тексты.  

Еще один электронный библиографи-
ческий ресурс НБУ для детей — «Лучшая 
литература юным читателям». Авторы 
сообщают: «Этот проект имеет целью 
помочь детям и подросткам получить 
профессиональную информацию о новых 
и подзабытых книжках, изданных в Укра-
ине, познакомить с писателями и худож-
никами-иллюстраторами, которые посвя-
тили свой талант детской литературе; 
взрослому заинтересованному читателю 
— ознакомиться с литературоведческими 
и книговедческими исследованиями в 
области детской литературы, а также — 
при желании — участвовать в дискуссии 
о путях развития украинской детской кни-

ги и литературы или оставить свои рас-
суждения относительно того или иного 
издания, которое рецензируется на стра-
ницах данного ресурса 
(http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=5516). 
Содержание его состоит из отдельных 
сообщений разных жанров: аннотирован-
ных библиографических описаний, ре-
цензий, списков литературы, обзоров, 
критических статей, биографических 
очерков и т. п. Читатели могут оставлять 
отзывы на представленные публикации».  

Оригинальный электронный ресурс 
НБУ для детей «Книжный экспресс из 
прошлого» имеет целью раскрыть перед 
читателями сокровища книжного фонда 
библиотеки с помощью цикла виртуаль-
ных книжных выставок. Библиографиче-
ские описания изданий подаются рядом с 
фотографиями их обложек, иллюстраци-
ями из книг, интересными текстами и 
комментариями, даже музыкальным со-
провождением.  

Многие библиотеки также демонстри-
руют творческий подход, создавая элек-
тронные библиографические ресурсы 
рекомендательного характера: виртуаль-
ные книжные выставки, виртуальные экс-
курсии, блоги.  

Как пример назовем блог «Советчик 
читателя» Ровенской областной универ-
сальной научной библиотеки. Блог пред-
лагает ознакомиться с информацией о 
книгах и журналах, рекомендуемых для 
чтения на досуге; об интересных фактах 
из жизни библиотек; с литературными и 
художественными портретами и биогра-
фиями авторов; новыми именами в куль-
турной жизни края (и не только); даёт 
рекомендации и обзоры полезных и ин-
тересных интернет-ресурсов 
(http://poradnik.rv.ua/index/problog/0-2). 
Информация подается в виде аннотаций 
к библиографическим описаниям, фото-

http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=5516
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графий обложек, гиперссылок на допол-
нительные материалы.  

Для современной рекомендательной 
библиографии характерна значительная 
активизация читательской рекоменда-
тельно-библиографической деятельно-
сти. Читатели, которые любят книги и 
чтение, стремятся поделиться впечатле-
ниями от прочитанного, заинтересовать 
других, привлечь их к «миру книг». Среди 
примеров чиательской активности — 
движения буктрейлеров, букблогеров, 
буктьюберов [2]. 

Буктрейлер трактуется как особый 
жанр популяризации книги. Название 
«буктрейлер» происходит от англ. book 
trailer (trailer — прицеп, второе — анонс). 
Буктрейлер — это короткий видеоролик, 
который отражает особенно яркие мо-
менты книги, визуализирует ее содержа-
ние. Для него характерно участие автора-
читателя в наглядном представлении 
книги через видеозапись. Считают, что 
история буктрейлеров началась в 2002 г., 
а широкой публике буктрейлер впервые 
продемонстрировали на книжной ярмарке 
в Луизиане в 2003 г.. Однако практика 
создания буктрейлеров стала популярной 
лишь с 2005 г. благодаря развитию виде-
охостингов (YouTubе и др.) и социальных 
сетей. Методику создания буктрейлеров 
изучают и разрабатывают как библиоте-
кари, так и книготорговцы, обогащая свой 
арсенал способов популяризации лите-
ратуры [3]. В то же время буктрейлерами 
называют авторов сообщений, пропаган-
дистов книги.  

Возможность оперативной передачи 
сообщений читателям предоставляет 
блог (англ. blog, от web log – сетевой 
журнал или дневник событий) — веб-
сайт, главное содержание которого — 
записи, изображения или мультимедиа, 

которые регулярно добавляются. Для 
блогов характерны короткие записи вре-
менной значимости. Авторов сообщений 
зовут блогерами, а если блог посвящает-
ся пропагаде книг — букблогерами (англ. 
book bloger).  

Блоги, подающие сообщения в виде 
видеозаписей, зовут видеоблогами, а их 
авторов — видеоблогерами. Видеоблоге-
ры рассказывают о прочитанных книгах 
на YouTube, дают обзоры новинок книж-
ного рынка, рекламируют любимых писа-
телей. YouTube (англ. you — ты, вы и 
tube — труба, жарг. англ. — телевизор) — 
видеохостинг, который предоставляет 
пользователям услуги хранения и показа 
видеозаписей. Пользователи могут за-
гружать, просматривать, оценивать, ком-
ментировать и делиться теми или иными 
видеозаписями. Благодаря простоте и 
удобству использования YouTube стал 
популярным видеохостингом. От его 
названия происходит второе название 
книжного видеоблога — буктьюб (англ. 
book tube), а его автор, соответственно, 
— буктьюбер.  

Движение буктьюберов существует с 
2009 г. Видеохостинг YouTube предо-
ставляет читающей аудитории отличный 
шанс рассказать о любимых книгах или 
раскритиковать неудачные литературные 
произведения. Примером успешного 
буктьюба может быть «Литературные 
обзоры Сущука», посвященный совре-
менной украинской художественной ли-
тературе 
(https://www.youtube.com/channel/UCLv 
00oet_5fq8tEwj7vg9xw).  

В последнее время внимание библио-
текарей-библиографов направлено на 
привлечение для пропаганды книги и 
чтения нового жанра журналистики и веб-
дизайну — лонгридов. Так называемые 
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лонгриди — один из ведущих трендов в 
веб-дизайне 2015 г. С помощью лонгри-
дов сайты не просто делятся со своими 
посетителями информацией, а рассказы-
вают целые истории, усиливая эффект 
привлечения. Термин «лонгрид» дослов-
но можно перевести как «длинное чте-
ние» (англ. — long read). Соответственно, 
таким термином сегодня чаще всего обо-
значают текстовые материалы большого 
размера, требующие значительного вре-
мени на их прочтение. Любой лонгрид 
кроме словесного текста содержит еще и 
мультимедийный контент, такой как ил-
люстрации, фотографии, видеоролики 
или инфографика [4]. Изучая средства 
создания веб-сайтов, библиографы обра-
тили внимание на возможность примене-
ния формы лонгрида для представления 
библиографического обзора или библио-
графического дайджеста в виде лонгрида.  

Центральная городская библиотека 
для детей им. Шури Кобера и Вити Хо-
менко г. Николаева прославилась 
«веблиографическими дайджестами». 
Этот жанр построен на использовании и 
пропаганде ресурсов интернета разнооб-
разной тематики. Например, на сайте 
библиотеки представлены такие дайдже-
сты: «А песни тоже воевали! (веблиогра-
фический экскурс ко Дню Победы»); «Я 
имею право (права ребенка)»; «Руко-
творные чудеса Украины»; «Мечте сло-
мано крыло: литературный веб-портрет 
Леси Украинки»; «Страна Всеволода Не-
стайко: литературные страницы» и др. 
Каждый веблиографический дайджест 
содержит вместе с библиографическими 
описаниями веб-ресурсов гипертекстовые 
ссылки на веб-страницы, где подается 
текстовая и изобразительная информа-
ция по теме (иногда даже музыкальная). 
В соответствии с тематикой в отдельных 
дайджестах содержатся списки печатных 

источников.  
Информационное пространство ин-

тернета с каждым годом все более за-
полнено специальными каналами, в том 
числе видеоканалами, направленными на 
популяризацию книг. Среди таких можно 
назвать LiveLib (Живая библиотека, 
Лайвліб) — социальная сеть, посвящен-
ная литературе. Сайт предоставляет ин-
формацию о книгах, писателях, изда-
тельствах, библиотеках. В том числе ре-
комендуются самые популярные книги, 
заинтересовавшие читателей, последние 
новинки и известные произведения, кото-
рые обрели «второе дыхание». С реко-
мендательной библиографической ин-
формации начинается также EXLIBRIS — 
украинская электронная библиотека 
(exlibris.org.ua).  

Новые формы изданий, в частности 
электронная книга, предоставляют еще и 
новые возможности подачи рекоменда-
тельно-библиографической информации 
в виде самостоятельной части издания. В 
частности, такая форма электронной кни-
ги, как фанбук — «новый тип устройств и 
программ, которые ориентированы на 
конкретную целевую аудиторию извест-
ного автора» [1]. Фанбук может быть в 
виде устройства для чтения электронных 
книг (так называемого ридера) или про-
граммного обеспечения, созданного под 
конкретного писателя или музыканта, 
другой известной личности, и при участии 
этого деятеля. Кроме собственно произ-
ведений лица, которому посвящен фан-
бук, в нем может быть помещен перечень 
других произведений автора, которые 
можно купить (закачать) с помощью 
встроенного магазина по приведенным 
ссылкам, или список любимых произве-
дений «ведущего книги».  

Использование новейших информа-
ционно-коммуникационных технологий 
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предоставляет библиотекам возможность 
значительно разнообразить жанровую 
палитру рекомендательной библиогра-
фии, приблизить ее к особенностям со-
временных пользователей библиотек, 
сочетать в популяризации литературы 
как традиционные нонэлектронные, так и 
электронные средства.  
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заведующая Центром библиографии и крае-
ведения Национальной библиотеки Респуб-
лики Бурятия, лауреат Премии Президента 
России для молодых деятелей культуры — 
2010 

 
Рекомендательная библиография  
Бурятии в электронной форме 

 

«В час, когда космические корабли 
бороздят…», а роль библиотек как цен-
тров досуга и «третьего места» только 
увеличивается, разговор о библиографии 
кажется слишком узкопрофессиональным 
и «не к месту». Тем не менее библиогра-
фия продолжает существовать. Статья 
Г. Н. Швецовой-Водка «Электронные 
формы рекомендательных библиографи-
ческих пособий» («Библиопанорама») 
посвящена именно этому явлению — со-
зданию электронных рекомендательных 
библиографических указателей (ЭРБП), 
то есть автоматизированных информаци-
онно-поисковых систем (или баз данных, 
БД), которые знакомят пользователей с 
лучшей литературой, помогают поиску 
произведений, соответствующих интере-
сам читателей». Автор приводит в каче-
стве примеров ресурсы украинских биб-
лиотек. 

В середине 2000-х гг. в системе кра-
еведческих библиографических посо-
бий Бурятии также появился новый 
элемент — электронные справочно-
библиографические и полнотекстовые 
БД. По требованию времени Националь-
ной библиотекой РБ в 2004 г. был начат 
проект «Костюмы народов Бурятии» — 
«Бурятский костюм». Он стал первым в 
серии «Бурятия — территория культу-
ры», представленная справочно-
библиографической базой данных на 
СD/DVD. Всего в этой серии вышло около 
10 наименований тематических баз дан-
ных. Их создание, выбор тем были обу-
словлены, с одной стороны, спросом на 
информацию по темам («Бурятский ко-
стюм», «Эвенкийский костюм», «Даца-
ны», «Художники Бурятии», «Эвенки Бу-
рятии» и др.), с другой — большой раз-
розненностью материала, отсутствием 
книг и монографий по каждой теме, по-
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этому было удобно иметь под рукой спис-
ки статейных материалов. Идея собрать 
«все в одном месте» по каждой теме для 
удобства пользования пришлась ко дво-
ру: наступало время электронных крае-
ведческих ресурсов. 

Так родилась серия дисков «Бурятия 
— территория культуры». По сути это те 
же библиографические пособия рекомен-
дательного характера, только организо-
ванные по-другому. Электронная форма 
позволяет одновременно использовать 
текстовые материалы, фото, видео, 
аудиофайлы, списки литературы. Про-
граммное обеспечение было простым: 
редактор сайтов Microsoft FrontPage, ко-
торый позволял организовать материал 
через гиперссылки. При составлении се-
рии использовалась классическая мето-
дика составления рекомендательных 
библиографических пособий, начиная с 
плана-проспекта.  

Надо отметить, что электронная фор-
ма значительно помогла популяризации 
библиографических указателей, вот неко-
торые «вехи истории» наших электрон-
ных коллекций: 

– 2004 г. — серия «Бурятия — терри-
тория культуры» начала свою жизнь в 
рамках реализации Президентской про-
граммы «Сохранение и развитие культу-
ры и искусства Республики Бурятия 
(2004-2007 гг.)»; тиражирование DVD 
«Казачество Забайкалья: история и куль-
тура», «Эвенки Бурятии» осуществлялось 
при финансовой поддержке Администра-
ции Президента и Правительства Рес-
публики Бурятия.  

– 2005 г. — серия «Бурятия — терри-
тория культуры» стала победителем в 
номинации «Лучший CD (DVD) о Буря-
тии» Республиканского конкурса «Мир 
книги».  

– 2006 г. — при финансовой поддерж-

ке Федерального агентства по культуре и 
кинематографии Российской Федерации 
вышел DVD «Гэсэр» — бурятский герои-
ческий эпос» — уникальное электронное 
справочно-библиографическое издание, 
предоставляющее информацию об ос-
новных устных версиях Гэсэриады, 
наиболее известных сказителях, собира-
телях и исследователях.  

– 2007 г. — Национальная библиотека 
Республики Бурятия — победитель Вто-
рого смотра-конкурса электронной про-
дукции служб информации по культуре и 
искусству в национальных, краевых, об-
ластных библиотеках РФ в номинации 
«Электронные издания» за серию «Буря-
тия — территория культуры».  

– 2009 г. — проект «История бурят-
ской книги» поддержан Бюро ЮНЕСКО в 
Москве.  

– 2012 г. — Национальная библиотека 
выиграла грант Правительства РБ на 
реализацию проекта о Хамбо ламе Даша-
Доржо Итигэлове. Указатель вышел в 
электронном и печатном виде. 

– 2013 г. Национальная библиотека 
Республики Бурятия вновь стала призе-
ром смотра-конкурса НИЦ «Информкуль-
тура» Российской государственной биб-
лиотеки в номинации «Электронные из-
дания краеведческого характера» за 
справочно-библиографическую базу дан-
ных на CD «XII Пандито Хамбо Лама Да-
ша-Доржо Итигэлов». 

– 2016 г. — в рамках ФЦП «Культура» 
при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации создана элек-
тронная коллекция «Певец державы ран-
них жаворонков: народный поэт Бурятии 
Владимир Петонов». 

Что касается внутреннего содержа-
ния, то все БД снабжены предисловием, 
типичным для рекомендательного указа-
теля (за исключением информации о 
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форматах текстов и фотографий, а также 
о ч.4 ГК РФ, посвященной авторскому 
праву). Организация материалов по раз-
делам, например, «Введение», «Буддизм 
в России», «Пандито Хамбо Ламы», 
«Биография», «Библиография», «О про-
екте» в БД «XII Пандито Хамбо Лама Да-
ша-Доржо Итигэлов», и простая навига-
ция с использованием гиперссылок поз-
воляют пользователю быстро находить 
нужный материал: список, текст, иллю-
страцию и т.п. 

Следующей формой электронных ре-
комендательных указателей являются 
онлайн-коллекции. Кстати, все вышедшие 
ранее диски серии «Бурятия — террито-
рия культуры» загружены в электронную 
библиотеку «Бурятика» (www.buryatika.ru), 
в раздел «Тематические базы данных». 
ЭБ «Бурятика» появилась в 2008 г. и 
представляет собой совокупность биб-
лиографических, фактографических и 
полнотекстовых электронных ресурсов по 
истории и культурному наследию Рес-
публики Бурятия. Материалы в ЭБ пред-
ставлены на русском, английском и бу-
рятском языках. ЭБ базируется на плат-
форме «J-ИРБИС 2.0», которая обеспе-
чивает доступ к электронному каталогу и 
полнотекстовым базам данных, сформи-
рованным на основании лицензионных 
договоров с правообладателями. В 
2014 г. была проведена реконструкция 
электронной библиотеки, в результате 
которой изменен дизайн сайта, усовер-
шенствован поисковый аппарат и расши-
рены некоторые функции. Некоторые 
библиографические материалы НБ РБ в 
«Бурятике» присутствуют, равно как и 
поиск по основным позициям: автор, за-
главие, ключевые слова и т.п. 

В 2016 г. в рамках ФЦП «Культура» 
при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации создана элек-

тронная коллекция «Певец державы ран-
них жаворонков: народный поэт Бурятии 
Владимир Петонов» 
(http://buryatika.ru/petonov/index.htm). 
История коллекции началась еще в 2012 
г., когда к библиографам обратилась дочь 
поэта С. В. Петонова с просьбой соста-
вить указатель. На основе найденного 
материала и была создана электронная 
коллекция. Источниками материала по-
служили фонд и СБА Национальной биб-
лиотеки РБ, государственные библио-
графические указатели, прикнижные, 
пристатейные списки литературы, крае-
ведческие библиографические указатели 
и справочники, личный архив писателя. 

Методика составления — классиче-
ская, дополнилась задачами, связанными 
с созданием онлайнового ресурса: со-
ставление текстовых справок, создание 
шаблона базы данных, наполнение и ре-
дакция, подготовка и заключение автор-
ского договора с правопреемниками, 
оцифровка текстов произведений и фо-
томатериалов, размещение материалов в 
базе данных, размещение собственно 
базы данных в электронной библиотеке 
«Бурятика». Программное обеспечение 
— то же самое, что использовалось при 
создании коллекций на CD. 

Электронная форма позволяет указа-
телю быть удобнее. Например, в описы-
ваемом указателе довольно разнообраз-
ная «начинка»: 816 библиографических 
записей (произведения В. К. Петонова, 
изданные на бурятском, русском языках, 
на языках народов России, ближнего за-
рубежья и на иностранных языках; хро-
нологические рамки — 1953-2016 гг.), 
полные тексты отдельных изданий книг 
поэта — 28 книг в формате pdf, тексты 
его статей — 100 экз., статьи о жизни и 
творчестве В. К. Петонова — 4, фотогра-
фии — 35, видеофайл — 1, материалы из 

http://www.buryatika.ru/
http://buryatika.ru/petonov/index.htm
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личного архива (ноты, песни) — 32 ста-
тьи; стихи, статьи, рецензии из личного 
архива — 100 статей. 

В ЭБ «Бурятика» также находится 
указатель «Чингисхан» 
(http://94.25.12.182/Chingiskhan/0.1.htm). 
Указатель интересный, в нем можно 
найти обширную библиографию, спра-
вочную информацию, полные тексты книг 
и статей по разделам: Монголы и тради-
ции кочевников, Чингисхан в мировой 
истории, Создание Великого Монгольско-
го государства, Походы Чингисхана и 
чингисидов, Образ Чингисхана в средне-
вековой литературе, Чингисхан в трудах 
ученых-востоковедов, монголоведов; 
Эпоха Чингисхана в фольклоре, литера-
туре и искусстве; Культ Чингисхана, топо-
нимика, экологические традиции; Насле-
дие Чингисхана; Библиография; Элек-
тронные издания; Видео; Фотогалерея 
«Монголия»; Глоссарий; Указатель гео-
графических и этнических названий; Ука-
затель персоналий; Чингисхан в Интерне-
те; Об авторах. 

БД «Великая Отечественная война на 
страницах печати Бурятии» 
(http://94.25.12.182/vov/index.htm) дает 
библиографическую и фактографическую 
информацию по разделам: Бурятия на 
фронтах и в тылу, Воины Бурятии, Жен-
щины Бурятии в годы войны, Газета «Бу-
рят-монгольская правда» 1941-1945 гг., 
Газета «Буряад үнэн» 1941-1945 гг., 
Журнал «Байкал» о войне, Библиогра-
фия. БД рекомендует к изучению основ-
ные книги и статьи, посвященные теме 
«Бурятия в годы Великой Отечественной 
войны» и раскрывает этот период исто-
рии через публикации военных лет. 

Проект «История бурятской книги», вы-
полненный на средства Бюро ЮНЕСКО в 
Москве (http://94.25.12.182/ibk/sved.htm), 
показывает историю развития бурятского 

книгоиздания в период XIX в. — 30-е гг. 
ХХ в. База данных ценна контентом, 
включающим в себя полные тексты лето-
писей, ксилографов, миссионерских из-
даний и, конечно, библиографией, по-
священной истории книгоиздания и от-
дельным книжным памятникам. Разделы 
БД следующие: Бурятские летописи, Кси-
лографы, Миссионерские издания, Изда-
ния 1920-1930-х гг., Комментарии, Биб-
лиография, О проекте. 

Полнотекстовая база данных «Даши-
рабдан Батожабай» расположена на сай-
те Республиканской детско-юношеской 
библиотеки (http://baikalib.ru/, меню 
«Наши проекты» — «Полнотекстовые 
базы данных»). 

Электронные аналоги библиогра-
фических указателей представлены 
Календарем знаменательных и памятных 
дат по Бурятии, который ежегодно вы-
ставляется в электронной библиотеке 
«Бурятика» http://buryatika.ru/jirbis2/ на 
главной странице и на портале «Байкал-
Lake» (http://www.baikal-center.ru/, баннер 
справа). Здесь же слева даны ссылки на 
библиографическую базу данных Лимно-
логического института СО РАН. Свои 
версии календарей выставляет и ЦБС 
г. Улан-Удэ (http://cbs-ulan-ude.ru/, раздел 
«Информационные ресурсы»). В рубрике 
«Издания ЦБС» выставлены электрон-
ные версии рекомендательных пособий, 
изданных библиотекой с 2012 г. Свой 
районный календарь размещает на сайте 
Прибайкальская МЦБ 
(http://pribbibl.ucoz.com). На сайте научной 
библиотеки Восточно-Сибирского техно-
логического университета также есть не-
которые биобиблиографические указате-
ли (http://lib.esstu.ru/ukazatel). 

Виртуальные выставки — один из 
способов информирования о новых по-
ступлениях или литературе к знамена-

http://94.25.12.182/Chingiskhan/0.1.htm
http://94.25.12.182/vov/index.htm
http://94.25.12.182/ibk/sved.htm
http://baikalib.ru/
http://buryatika.ru/jirbis2/
http://www.baikal-center.ru/
http://cbs-ulan-ude.ru/
http://pribbibl.ucoz.com/
http://lib.esstu.ru/ukazatel
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тельным датам. 
На сайте Национальной библиотеки 

РБ (http://nbrb.ru) постоянно формируют-
ся виртуальные выставки новых поступ-
лений в отделы библиотеки, тематиче-
ские выставки к знаменательным и юби-
лейным датам. Виртуальные выставки 
обычно включают списки книг и статей, 
снабженные фотографией обложек книг и 
кратким обзором. 

Рубрика «Выставки» на сайте ЦБС г. 
Улан-Удэ также предоставляет информа-
цию о новых поступлениях, обзор некото-
рых журналов. Книжная выставка-online 
есть на сайте Прибайкальской МЦБ 
(http://pribbibl.ucoz.com/index/knizhnaja_vy
stavka_online/0-13). 

Есть раздел «Виртуальные выставки» 
у Детско-юношеской библиотеки 
(http://baikalib.ru/) с интересными обзора-
ми книг, например, «Книги нашего дет-
ства», «Мои первые книги на пути к пре-
красному», «Бурятский язык: современ-
ное состояние», «Байкал — жемчужина 
планеты» и др. 

Из ресурсов муниципальных библиотек 
следует отметить Литературные кар-
ты, которые можно назвать современной 
формой рекомендательных библиографи-
ческих указателей по литературоведению. 
По состоянию на январь 2016 г. в муници-
пальных библиотеках имелось 17 литера-
турных карт, из них 8 доступно онлайн:  

1. Иволгинский район  
http://ivcbs.ru/index.php/nashi-

proekty/literaturnaya-karta 
2. Джидинский район  
http://dzhida-bibl.narod.ru/coibonov/ 

person.htm 
3. Прибайкальский район  
http://pribbibl.ucoz.com/electron_resr/lit_

kart.pdf 
4. Курумканский район  
https://www.kurumkancbs.ru/ 
5. Селенгинский район  

http://gusbibl.ru/ 
6. Тарбагатайский район 
http://tarbagatay».wixsite.com/mbukcbs 
7. Хоринский район  
http://horlib.ru/ 
8. г. Улан-Удэ  
http://cbs-ulan-ude.ru/litkarta/index.html. 
Обычно литературные карты содер-

жат перечень писателей и поэтов — уро-
женцев той или иной местности, биогра-
фическую информацию, библиографию. 

На сайте библиотеки и в социальных 
сетях ежемесячно выходит Информаци-
онно-библиографический вестник» Ивол-
гинской МЦБ с перечнем знаменательных 
дат месяца, обзором новых поступлений, 
библиографическими списками «Ивол-
гинский район на страницах республикан-
ской печати», «По страницам литератур-
ных журналов», «По страницам журнала 
«Байкал»; обзорами книг, например «Чи-
таем книги о войне». К сожалению, про-
дукция подобного рода, информирующая 
читателей, среди муниципальных биб-
лиотек носит единичный характер. 

Все, кто учился на библиотечном фа-
культете в советские времена, помнят 
тип рекомендательного пособия «Что 
читать о крае». На сегодняшний день 
электронную форму это пособие обрело 
только в Селенгинском районе. В Селен-
гинской МЦБ в локальном доступе есть 
база данных «Селенга: история и совре-
менность» (Ч. 1,2). Сегодня это полнотек-
стовый, постоянно пополняемый ресурс, 
активно используемый библиотекой при 
выполнении запросов пользователей. 
«Летописи сел», которые ведутся биб-
лиотеками в настоящее время в элек-
тронной форме, в процессе работы мож-
но и нужно обеспечить библиографиче-
ской частью, и они также станут рекомен-
дательным указателем литературы «Что 
читать о крае».  

http://nbrb.ru/
http://pribbibl.ucoz.com/index/knizhnaja_vystavka_online/0-13
http://pribbibl.ucoz.com/index/knizhnaja_vystavka_online/0-13
http://baikalib.ru/
http://ivcbs.ru/index.php/nashi-proekty/literaturnaya-karta
http://ivcbs.ru/index.php/nashi-proekty/literaturnaya-karta
http://dzhida-bibl.narod.ru/coibonov/%20person.htm
http://dzhida-bibl.narod.ru/coibonov/%20person.htm
http://pribbibl.ucoz.com/electron_resr/lit_kart.pdf
http://pribbibl.ucoz.com/electron_resr/lit_kart.pdf
https://www.kurumkancbs.ru/
http://gusbibl.ru/
http://tarbagatay/
http://horlib.ru/
http://cbs-ulan-ude.ru/litkarta/index.html
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Ежегодный доклад о деятельности 
муниципальных библиотек показывает, 
что библиографические пособия уступили 
первенство более простым изданиям, 
«мелким» формам. Так, согласно отче-
там, наиболее популярным видом изда-
ния в 2016 г. остаются буклеты, на 2-м 
месте — брошюры, на 3-м — сборники 
статей, стихов, книги; списки литературы 
— на 4 месте. Библиографических указа-
телей в отчетном году составлено 8, 
биобиблиографических — 2. Календари 
знаменательных и памятных дат изданы 
в 6-ти районах, в т. ч. Прибайкальском, 
Джидинском, Закаменском, г. Улан-Удэ и 
др. Таким образом, мы видим, что «иная» 
продукция превалирует над библиогра-
фической. Кроме двух республиканских 
библиотек и ЦБС г. Улан-Удэ виртуаль-
ные формы информирования о новой 
литературе, электронные библиографи-
ческие указатели мало кто использует и 
создает. Связано ли это с отсутствием 
интереса к библиографии у пользовате-
лей библиотек — тема другого исследо-
вания. На мой взгляд, сейчас «волна» 
интереса к библиографии спала в связи с 
изменением роли и места библиотек в 
жизни читателей, однако, библиографи-
ческие пособия остаются одним из важ-
ных подспорьев при выполнении пользо-
вательских запросов, особенно в научных 
библиотеках, куда обычно обращаются 
как в «последнюю инстанцию». 

В то же время Г. Н. Швецова-Водка в 
своей статье отмечает, что «для совре-
менной рекомендательной библиографии 
характерна значительная активизация 
читательской рекомендательно-
библиографической деятельности. Чита-
тели, которые любят книги и чтение, 
стремятся поделиться своими впечатле-
ниями от прочитанного, заинтересовать 
других, привлечь их к «миру книг». Среди 

примеров читательской активности — 
движения буктрейлеров, букблогеров, 
буктьюберов». Примеры работы некото-
рых муниципальных библиотек, Цен-
тральной городской библиотеки им. 
И. Калашникова и Национальной библио-
теки по созданию буктрейлеров показы-
вают интерес молодого поколения к такой 
форме рекомендации книг, особенно с 
привлечением социальных сетей. 

Таким образом, участниками создания 
системы краеведческих библиографиче-
ских пособий республики остаются Наци-
ональная библиотека РБ, ЦБС г. Улан-
Удэ, Республиканская детско-юношеская 
библиотека, вузовские библиотеки, меж-
поселенческие библиотеки в районах РБ 
и др. Степень вклада каждой из библио-
тек-участниц в систему краеведческих 
библиографических пособий республики 
— величина непостоянная, зависящая от 
разных факторов, — темы, состояния 
фондов, МТБ, кадровых проблем и т. д. 
Начиная с 1990-х гг. большинство биб-
лиографических пособий Бурятии в пе-
чатном виде представляют собой 
биобиблиографические указатели и по-
собия малых форм. Электронная реко-
мендательная библиография появилась в 
республике в 2004 г. и претерпела сле-
дующие трансформации: справочно-
библиографические базы данных на 
электронных носителях, онлайновые кра-
еведческие ресурсы, виртуальные вы-
ставки, электронные версии печатных 
указателей, размещенные на сайтах биб-
лиотек, электронные пособия типа «Что 
читать о крае», буктрейлеры и блоги. 
Впереди — покорение такой формы по-
дачи информации как лонгриды. Интер-
нет стал частью жизни каждого из нас и 
развитие электронных форм библиогра-
фии, упрощающих доступ к информации — 
одна из задач библиографов настоящего.  
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ИМЯ В БИБЛИОТЕЧНОМ  ДЕЛЕ  

 
 
 

 
 
 
В. С. Крейденко  
доктор педагогических наук, профессор 
СПбГИК, заслуженный работник культуры РФ 

 
Юрий Николаевич Столяров (эссе) 
 

                    Друга я никогда не забуду, 
Если с ним подружился в Москве. 

 
 
О Юрии Николаевиче Столярове надо 

создавать не маленькое эссе, а большую 
монографию, а лучше кандидатскую дис-
сертацию. Уж очень он мне нравится как 
хороший, добрый и отзывчивый человек. 
Кроме того, в ряду наших больших уче-
ных он занимает не последнее место. 

Но я все же буду писать эссе, что то-
же трудно, ибо отобрать малое яркое из 
большого яркого, не легче, чем создать 
большое яркое (видите, какую «филосо-
фию» накрутил?).  

…Итак, трудно начать, а там видно 
будет. 

Узнал я о том, что есть такой библио-
тековед — Юрий Николаевич Столяров 
— задолго до того, как познакомился с 
ним лично. Рассказы моих товарищей, 
которые знали Ю.Н., чтение его всегда 
глубоких и интересных произведений, 
нечастая переписка с ним и обмен книга-
ми — все эти действия стали прологом к 
первой встрече. Накопленные в процессе 
сбора сведения о Ю.Н. говорили, что он 
незаурядная личность, с которой необхо-
димо быстрее встретиться и познако-
миться! 

Наша первая встреча, так сказать, 
«живьем», состоялась в начале 1992 г. в 
Москве, куда меня как Председателя 
диссертационного Совета вызвали в ВАК 
на совещание экспертной группы по спе-
циальности 05.25.03 для выяснения ряда 
вопросов, связанных с содержанием дис-
сертации О. С. Острой, которая была 
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защищена в нашем Совете.1 
Готовясь к поездке в ВАК, еще раз 

просмотрел диссертацию внимательно, 
несколько раз перечитал стенограмму 
защиты, переписал вопросы, которые 
задали диссертанту, поговорил с опыт-
ными людьми. Мне порекомендовали до 
посещения ВАКа встретиться с Ю. 
Н. Столяровым и посоветоваться с ним.2 
Он уже накопил опыт работы в диссерта-
ционном Совете МГИК. 

Позвонил ему по телефону, объяснил 
мою ситуацию. 

– Давайте увидимся до заседания ВА-
Ка, — сказал он. — С удовольствием 
встречусь с Вами! 

Назначили место встречи. Честно го-
воря, ждал ее напряженно. Как встретит? 
Не рассердится ли, что отрываю от дел, и 
т. д. Встретились. Он на меня произвел 
сразу же хорошее впечатление. Доброе, 
открытое лицо, улыбка, чувство юмора 
(что я особенно ценю в человеке). Он в 
общих чертах познакомил меня со стра-
тегией моих действий при обсуждении 
заинтересовавших комиссию мест в дис-
сертации, посоветовал как лучше отве-
тить на те вопросы, которые передо мной 
поставил ВАК. Кроме того, описал мне 
внешность тех, «кто есть кто» в ВАКе и 
тех, кто может оказаться на обсуждении. 
Причем описал каждого, четко выделив 
их внешность, особенность действий, 
характер, так что я даже растерялся, ко-
гда пришел на совещание: каждого 
«узнал», словно давно знаком… 

Я понял, что не зря обратился к Ю. 

                                                            
1 Острой, О. С. История искусствоведческой 

библиографии в России (нач. ХХ вв.) : дис. … д-ра 
пед. наук: 05.25.03. / О. С. Острой; ЛГИК им. Н. К. 
Крупской ; ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. – Л., 
1991. – 223 с. – Автореферат. – 38 с. 

2 Это был мой первый вызов в ВАК, поэтому 
решил подготовиться как следует. 

Н. Столярову перед отъездом на сове-
щание в ВАК. Он психологически подго-
товил меня к встрече с сотрудниками ВА-
Ка. И это понятно, ибо Ю.Н. много лет 
отдал работе в диссертационном Совете, 
вначале в качестве члена, а затем в 
должности его Председателя. А работа 
эта нервная, трудная, ответственная и 
ювелирная. Надо учесть, что все соиска-
тели приходили на защиту разные, и надо 
было уметь отобрать настоящих ученых и 
преданных библиотечному делу людей, 
увидеть настоящую диссертацию и, если 
надо, то и показать, как ее улучшить! 

Я часто обращался к нему за советом 
в решении конкретных задач, и он всегда 
четко и прямо отвечал на поставленный 
вопрос, советы давал деловые и реально 
выполнимые. 

Кроме того, у Ю. Н. Столярова были 
еще свои докторанты и аспиранты.3  

Многие аспиранты и докторанты про-
ходили через контроль Ю.Н. Надо было 
прочесть, оценить, поставить перед дис-
сертантами вопросы, помочь им — своим 
и пришедшим на защиту со стороны (как 
из МГИКа, так и из других вузов). Пред-
ставляете, сколько приходилось читать 
готовых диссертаций? За 31 год руковод-
ства Советом — несколько сотен (в сред-
нем 31х10), не считая тех, которые Ю.Н. 
отклонял до приема в Совет. Плюс4 еще 
столько же, если не втрое больше — ко-
гда был экспертом ВАК и в течение 12 
лет через неделю ездил на заседания. 
Плюс диссертации, присылаемые из ВА-
Ка на дополнительные заключения. Плюс 
надо было прочитать все отзывы оппо-
нентов, да и завернуть их, если не годи-

                                                            
3 У него защитилось 9 докторов и 39 кандида-

тов (дело сороковой по счету аспирантки сейчас в 
ВАКе).  

4 Обратите внимание, сколько плюсов получа-
ется! 
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лись, а потом дважды, а то и трижды пе-
речитать заново. Плюс как член защитно-
го Совета в РГБ, читал и их диссертации 
или, как минимум, рефераты. Плюс вы-
ступал в роли оппонента, в том числе и у 
нас в СПбГИКе. Словом, работы этой 
хватило бы на несколько человек. 

…Закончилось заседание ВАКа бла-
гополучно. Когда все расходились, ко мне 
подошел зам. председателя экспертного 
совета. 

– Молодец, — сказал он. — Выдержа-
ли хорошо! Да и на вопросы отвечали 
четко. Сколько лет Вы председатель Со-
вета? 

– Совсем немного, — ответил я. 
– Тогда у Вас, видимо был опытный 

консультант… 
– Вот именно, — улыбаясь, ответил я, 

работая под дурачка. — Меня небеса 
поддерживали! 

Когда вышел из ВАКа на улицу, там 
увидел, что напротив выхода на скамейке 
сидел Ю.Н. и читал газету. 

– Молодец, какой, — подумал я. — 
Все это время ждал меня. А это часа два! 

Я рассказал ему все как было, и 
назвал его опытным консультантом. Он 
даже застеснялся, покраснел…. Мы по-
шли по улице, разговаривая.  

Мужчины не договариваясь, идя по 
улице, знают интуитивно, куда они идут… 
За разговором незаметно оказались в 
Столешниковом переулке. Там в его кон-
це была популярная рюмочная, славив-
шаяся закусками… Потом долго гуляли 
по Москве. Заглядывали во все книжные 
магазины, встречавшиеся по дороге. Ку-
пили много интересных книг. Ю.Н. прово-
дил меня до вокзала, и я уехал на каком-
то скором поезде… Так началось наше 
знакомство, которое продолжается и се-
годня: хорошие добрые, товарищеские 
отношения. 

Ю.Н. относится к очень редкой под-
группе «хомо сапиенс», которых называ-
ют «людьми интересующимися». Такие 
люди не пропускают ничего интересного, 
полезного и необходимого для развития 
общества в целом и каждого человека в 
отдельности. Он не просто «интересует-
ся», а глубоко изучает вопрос и почти 
всегда находит зерно или, как говорят 
умные философы, отбрасывает весь 
плевел. 

Его интересует все, что полезно биб-
лиотечному делу. И диапазон тем велик. 
От русской народной сказки до жизни и 
творчества Н. А. Рубакина. Все его рабо-
ты глубоки и перспективны5. 

Ю.Н. никогда не пропускал ни одного 
интересного совещания, где бы оно 
ни проходило — на Дальнем Востоке, в 
Крыму, Москве или в Ленинграде. И 
не только посещал, но всегда выступал с 
очень интересными инновационными 
доводами. Иными словами, используя 
известное крылатое выражение, можно 
сказать, что он сеял на поля библиотеч-
ного дела разумное, доброе и вечное!6… 

На некоторых из таких совещаний бы-
вал и я, и слышал его выступления. Могу 
сказать, что почти всегда они проходили 
успешно и вызывали интерес у слушате-
лей, а для некоторых его идеи станови-
лись началом работы над собственной 

                                                            
5 Кстати сказать, Ю.Н. очень похож на 

Н. А. Рубакина! Своей хваткой, глубиной разраба-
тываемых тем, разнообразием их, связью с теори-
ей и практикой и др. качествами (это сравнение 
двух больших ученых – Н. А. Рубакина и – 
Ю. Н. Столярова  может стать интересной темой 
специального исследования!). В библиотековеде-
нии таких исследований: «Сравнение двух авто-
ров» я не видел. 

6 Выступал он не только с серьезными докла-
дами, но подчас придумывал и оригинальные иг-
ры, в которые начинали играть участники совеща-
ния (или конференции). 
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темой… 
Один раз в 2-3 года Ю.Н. приезжал в 

Санкт-Петербург. Или его вызывали по 
каким-то вопросам в РНБ, или наше за-
очное отделение приглашало его про-
честь лекции для заочников7. 

Студенты боготворили Ю.Н. Аудито-
рии были переполнены. (Между прочим, 
наиболее думающие студенты дневного 
отделения и аспиранты тоже приходили 
на эти лекции.) А после лекций — вопро-
сы, вопросы, еще раз вопросы. На все из 
них интересующиеся получали четкий и 
правильный ответ (но в этом ответе были 
мысли, зовущие опытного студента и ас-
пиранта к разработке этого вопроса 
дальше…). 

Уставшие от занятий и дискуссий, мы 
собирались в деканате, в знаменитом 
историческом так называемом «Доме 
Плеханова» и отдыхали от работы… 

Во время одного из таких приездов 
Ю.Н. в Санкт-Петербург мне удалось «за-
тащить» его к себе домой. Мы, два муж-
чины, просидели целый вечер, пили чай и 
закусывали питерским хлеб-солью8. Мы 
говорили о многих вещах: о жизни, буду-
щем библиотек, кадрах, аспирантах. Все 
это было очень интересно и, по крайней 
мере, весьма полезно. Потом я проводил 
его до Невского проспекта, где он жил в 
квартире РНБ. 

До сих пор с теплым чувством вспо-
минаю встречи с Ю.Н. Надеюсь, что уви-
димся еще не раз с Ю.Н. Он обещал обя-

                                                            
7 Одно время была такая возможность у про-

ректора по заочному обучению Ю. П. Кустова и 
декана заочного библиотечного факультета наше-
го института – Н. Г. Донченко. 

8 Когда пишут, что двое мужчин пили только 
чай, не верьте им. Было, наверное, еще что-
нибудь. В данном случае словосочетание «хлеб-
соль» – это способ «прибеднения» и проявления 
«скромности» хозяйки (точнее, хозяина) квартиры 
(Примечание ред.). 

зательно зайти, как только приедет в 
Санкт-Петербург… 

Авторитет его в библиотечной среде 
велик. Известную сегодня во всем мире 
Библиотечную энциклопедию (они выпу-
щены всего в пяти странах) готовили 
больше десяти лет и никак не хотели вы-
пускать: руководство РГБ полагало, что 
она не разойдется (ее, мол, достаточно 
издать всего в трех экземплярах для са-
мых настырных ходоков), что издание 
слишком дорого, что ее содержание 
устареет до того, как Энциклопедия уви-
дит свет и т. д. Ю. Н. Столяров — когда 
один, когда в небольшой группе таких же 
энтузиастов — обивал пороги «лиц, при-
нимающих решения» — и своего таки 
добился! Сегодня Библиотечная энцик-
лопедия — это венец всего российского 
библиотековедения. Между прочим, он 
(правда, не только он один) возражал 
против того, чтобы ограничить ее про-
филь только отечественным библиотеко-
ведением. Результат: слово «Россий-
ская» из наименования исчезло, и энцик-
лопедия имеет мировой охват. Если надо 
решить вопрос о существовании Кабине-
та библиотековедения в РГБ, просят по-
мочь Ю.Н., и Кабинет оставляют в покое! 
Надо еще что-то «нерешаемое» началь-
ством сделать для библиотечного разви-
тия в стране — опять идет Ю. Н. Столя-
ров. И часто его аргументы снимают этот 
вопрос.  
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 
 

 
 
 

 
Хранители народной культуры  

Дарима Васильевна Базарова пришла 
в Национальную библиотеку Республики 
Бурятия в июле 2001 г. после окончания 
ВСГИК. Она успешно прошла путь от 
библиотекаря до заведующей Центром 
библиографии и краеведения. Получен-
ные знания в альма-матер, владение ин-
формационными технологиями, эруди-
ция, поддержка опытных коллег позволи-
ли ей принять участие в ряде успешных 
проектов, получивших всероссийскую 
известность. По ее инициативе и непо-
средственном участии осуществлены 
издание электронных справочно-
библиографических баз данных серии 
«Бурятия — территория культуры» 
(«Эвенки Бурятии», «Дацаны: прошлое и 
настоящее», «Костюмы народов Буря-
тии», «История бурятской книги»). Серия 
«Бурятия — территория культуры» в 
2007 г. стала победителем российского 
конкурса служб информации по культуре 
и искусству в номинации «Электронные 
издания», в 2010 г. — дипломантом. 

В 2006 и 2009 гг. Дарима Васильевна 
участвовала в подготовке и реализации 
грантов Бюро ЮНЕСКО в Москве по со-
зданию Байкальского информационного 
центра и Информационного портала 
«Байкал-Lake» (http://www.baikal-center.ru) 
и гранта по созданию справочно-
библиографической базы данных и одно-
именного CD «История бурятской книги». 
В 2012 г. под ее руководством при фи-
нансовой поддержке Правительства РБ 
был реализован проект по созданию биб-
лиографического указателя и электронно-
го справочника «XII Пандито Хамбо Лама 
Даша-Доржо Итигэлов». В 2008 г. в рам-
ках создания регионального центра Пре-
зидентской библиотеки Национальная 

http://www.baikal-center.ru/
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библиотека Республики Бурятия при ак-
тивном участии Д. Базаровой создает 
собственный электронный ресурс — 
«Электронная библиотека “Бурятика”» 
(www.buryatika.ru), которая включает в 
себя оцифрованные краеведческие доку-
менты (рукописные, печатные, фотодо-
кументы, нотные издания, периодические 
издания прошлых лет как из фондов 
Национальной библиотеки, так и музей-
ных, архивных и иных фондов республики). 

За вклад в сохранение историко-
культурного наследия Республики Буря-
тия с использованием современных ин-
формационных технологий Д. В. Базаро-
ва была удостоена премии Президента 
Российской Федерации для молодых де-
ятелей культуры 2010 г. Как член редкол-
легии научно-практического журнала 
«Библиопанорама» публикует статьи, в 
которых поднимает насущные проблемы 
краеведческой библиографии, подготовки 
кадров и будущем библиотек в культур-
ном пространстве страны.  

– Дарима Васильевна, вы много лет 
принимаете отчеты муниципальных 
библиотек Республики Бурятия по 
краеведению, готовите подробный 
аналитический обзор краеведческой 
деятельности. Как Вы считаете, в ка-
ком направлении развивается библио-
течное краеведение Бурятии?  

– Мы в тренде развития библиотечно-
го краеведения России, наши библиотеки 
занимаются созданием корпоративных 
электронных каталогов и электронных 
библиотек, краеведческих сайтов, порта-
лов, баз данных. Также сохраняют доку-
ментальное, книжное наследие и продви-
гают краеведческие ресурсы.  

На стадии реализации 3 республикан-
ских корпоративных краеведческих про-
екта: «Сводный каталог библиотек Рес-
публики Бурятия», «Библиотечное дело 

Республики Бурятия в лицах», «Корпора-
тивная роспись краеведческих периоди-
ческих изданий Бурятии».  

В проекте «Сводный электронный ка-
талог библиотек Республики Бурятия» 25 
библиотек-участниц корпоративной ката-
логизации. Общий объем Сводного элек-
тронного каталога библиотек составил по 
итогам 2016 г. 321 895 библиографиче-
ских записей (без учета дублетных).  

Сводная база данных «Библиотечное 
дело Республики Бурятия в лицах» 
(http://baikal-center.ru/bibliodelo/) включает 
информацию об истории и современном 
состоянии библиотек, ведущих библио-
течных работниках и ветеранах Нацио-
нальной библиотеки Республики Бурятия 
и муниципальных библиотек (основные 
направления трудовой и научной дея-
тельности 100 библиотечных работников, 
памятные события во время их работы в 
библиотеке, их мнение о будущем биб-
лиотечного дела). В проекте участвуют 
НБ РБ и 10 муниципальных районов. В 
отчетном году к проекту присоединились 
Мухоршибирская, Тарбагатайская, Тун-
кинская МЦБ.  

Проект по корпоративной росписи 
краеведческих периодических изданий 
Бурятии призван распределить усилия 
между МЦБ республики, Национальной 
библиотекой РБ, библиотеками г. Улан-
Удэ по аналитической росписи периодики 
и создать библиографическую базу дан-
ных статей. Стабильно записи в НБ РБ 
поступают от Иволгинского, Баргузинско-
го районов, г. Улан-Удэ. Остальные МЦБ 
в 2017 г. должны начать пересылку БЗ в 
тестовом режиме. В свою очередь, МЦБ 
могут заимствовать библиографические 
записи на остальную республиканскую 
периодику. 

В муниципальных библиотеках про-
должается большая исследовательская 

http://www.buryatika.ru/
http://baikal-center.ru/bibliodelo/
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работа по созданию летописей сел, лите-
ратурных карт, тематических баз данных. 
Уникальность неопубликованного доку-
ментального массива по истории малой 
родины позволяет сельским библиотека-
рям Бурятии занять лидирующее поло-
жение среди учреждений, ведущих крае-
ведческую деятельность. В 6 районах 
республики работа с летописями терри-
торий ведется в рамках районных корпо-
ративных проектов. Так, в Закаменском 
районе с 2015 г. реализуется проект «Ли-
тературная карта Закамны», в котором 
участвуют все библиотеки ЦБС и члены 
литературного объединения «Уран 
Душэ». Корпоративный проект по созда-
нию летописей населенных пунктов «Че-
ремуховый край» успешно ведет Тарба-
гатайский район. Плодотворно работают 
МЦБ Селенгинского, Иволгинского, При-
байкальского, Джидинского районов, ЦБС 
г. Улан-Удэ. В 2016 г. в муниципальных 
библиотеках имелось 17 литературных 
карт, из них 7 доступно онлайн — Ивол-
гинский, Кабанский, Курумканский, Се-
ленгинский, Тарбагатайский, Хоринский 
районы, г. Улан-Удэ. Летописей сел, рай-
онов — 108, тематических баз данных — 
240, биографических — 35. В режиме 
онлайн доступно 5 летописей (Иволгин-
ский, Кабанский, Курумканский, Селен-
гинский, Хоринский районы). Летописи на 
местах составляются как силами только 
библиотеки, так и в сотрудничестве с 
местными краеведами, организациями и 
учреждениями.  

Электронные ресурсы позволяют 
библиотекам успешно позиционировать 
себя в современной информационной 
среде. Следует отметить работу Джидин-
ской МЦБ за конкурсную работу «Элек-
тронные издания и рекламно-
издательская деятельность межпоселен-
ческой центральной библиотеки Джидин-

ского района» в рамках районного кон-
курса «Лучшая услуга — 2015», в котором 
библиотека стала дипломантом высокой 
потребительской оценки качества услуг в 
номинации «Лучшая библиотека по со-
зданию комфортной информационной 
среды». 

Библиотеками продолжаются состав-
ление и выпуск краеведческих изданий, 
библиографических пособий. Наиболее 
популярные виды издания — буклеты, 
брошюры, сборники, списки литературы. 
Значительно уменьшилось количество 
библиографических пособий. Календари 
знаменательных и памятных дат изданы 
в 6-ти районах, в т. ч. Прибайкальском, 
Джидинском, Закаменском, г. Улан-Удэ. 
Из изданий 2016 г. интерес вызывают 
указатель «Геннадий Леликов» Прибай-
кальской МЦБ, «Сэнгийн Эрдэнэ» Ерав-
нинской МЦБ, «Информационно-
библиографический вестник» Иволгин-
ской МЦБ, биобиблиографические указа-
тели Бичурской МЦБ. Особо можно отме-
тить электронный библиографический 
указатель «Селенга: история и совре-
менность» (МЦБ Селенгинского района) и 
«Летопись Балакта» (МЦБ Окинского 
района).  

Сельские поселения — хранители 
народной культуры и локальной истории. 
До перевода летописей в электронную 
форму краеведческие уголки с рукопис-
ными летописями-планшетами, летопи-
сями-тетрадями, экспонатами были почти 
во всех библиотеках. Сегодня библиотеки 
по своей инициативе продолжают созда-
вать музеи при библиотеках, оформлять 
краеведческие уголки, Стены памяти и 
др., разрабатывают туристические марш-
руты и проекты (Тарбагатайская, Бичур-
ская, Селенгинская, Мухоршибирская, 
Иволгинская МЦБ и др.).  
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Традиционны средства популяриза-
ции и продвижения краеведческих ресур-
сов: различные мероприятия, акции, пре-
зентации книг, флэшмобы и др. Развитие 
интернет-технологий позволяет созда-
вать интерактивные проекты, работа с 
этим в библиотеках РБ еще впереди. 
Также можно было активизировать рабо-
ту по продвижению библиотечного крае-
ведения в социальных сетях.  

– Краеведы Бурятии традиционно 
тесно сотрудничают с библиотеками. 
Кого из них Вы могли бы выделить, 
какие совместные проекты можно бы-
ло бы реализовать, в т.ч. издательские?  

Национальная библиотека РБ сотруд-
ничает с Обществом краеведов Бурятии, 
отдельными исследователями, журнали-
стами, писателями, музейными и архив-
ными работниками, преподавателями 
вузов. Совместно с ними ведется работа 
по составлению ежегодного Календаря 
знаменательных и памятных дат по Буря-
тии, проводятся презентации книг и дру-
гие мероприятия. Увидеть друзей биб-
лиотеки можно на Книжном салоне, акци-
ях Библионочь, Сагаалганские встречи, 
День поэзии и др. 

Хотелось бы выразить благодарность 
нашим партнерам за участие в создании 
Календаря знаменательных и памятных 
дат. Кто, как не краеведы, могут написать 
статьи, поделиться советом, уточнить и 
обосновать даты. В числе постоянных 
авторов Е. Голубев, А. Тиваненко, Б. 
Дабаин, Л. Дампилова, Н. Байкалов, Л. 
Жабаева. Календарь издается Нацио-
нальной библиотекой с 1961 г., а с 2015 г. 
выходит под эгидой Министерства куль-
туры РБ совместно с Государственным 
архивом РБ. Онлайн-версия «Бурятия в 
датах» размещена на сайте Министер-
ства культуры.  

 

Интересны исследования журналиста 
и краеведа Б. Дабаин по поиску неиз-
вестных героев Великой Отечественной 
войны, мы оказываем автору посильную 
помощь в поиске материала. Результаты 
исследований можно было обобщить в 
виде библиографического указателя или 
сборника материалов. Библиотека при-
нимала участие в составлении библио-
графического указателя о деятельности 
краеведа Е. А. Голубева. В планах — со-
здание серии указателей «Краеведы Бу-
рятии». Говорят, библиография — это не 
модно, это дело для самих библиогра-
фов, но библиографический указатель 
остается одним из основных источников в 
поиске информации по сложным запросам. 

– В библиотечной отрасли большая 
текучка кадров. Особенно это сказы-
вается на библиографической работе, 
где важны преемственность и квали-
фикация. Какое мнение о библиогра-
фических кадрах у вас сложилось по 
итогам последних межрегиональных 
курсов библиографов-краеведов? 

«Эсхатологические» мотивы, конечно, 
присутствуют. Как вся страна «донаши-
вает» инфраструктуру, построенную в 
советские времена, так и мы пока еще 
«едем» на усилиях специалистов, подго-
товленных по классической программе. 
По результатам анкетирования слушате-
лей курсов библиографов-краеведов 
2016 г. большинство (41,7 %) считают 
выбор своей профессии осознанным и 
работают по призванию. Они имеют стаж 
от 25 до 40 с лишним лет, свою работу 
любят и считают библиотеку лучшим ме-
стом. Другой вопрос, насколько часто 
обновляются их знания, все-таки за 30-40 
лет в стране много что произошло, а лет 
25 назад, представьте себе, не было ин-
тернета. Но большой «плюс» этих людей 
— грамотность, начитанность, владение 
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методами аналитико-синтетической об-
работки документов и поиска информа-
ции. Что касается молодых сотрудников, 
то их привлекли в библиотеку «условия 
для саморазвития, повышения квалифи-
кации», «хороший психологический кли-
мат в коллективе», ну и то, что в райцен-
трах и селах просто нет другой работы. 
Все больше становится сотрудников биб-
лиотек без специального образования. У 
них другие компетенции и установки, они 
лучше ориентируются в информационных 
технологиях, но не знакомы с правилами 
организации каталогов, методикой поиска 
информации, методами библиотечной 
работы. Посыпать голову пеплом неко-
гда, поэтому таких сотрудников надо 
«учить, учить и учить». А вообще в биб-
лиотеки люди идут работать по призва-
нию, по интересу, по желанию. Встреча-
ются, конечно, случайные люди, как и в 
других профессиях. Увеличение количе-
ства функционально неграмотных специ-
алистов — общая тенденция (возьмите 
образование, медицину, культуру). Про-
блема не только у библиотекарей. 

Если представить, что специалисты-
стажисты в один прекрасный день друж-
но уйдут на заслуженный отдых, то что 
будет? Цинично звучит, но жизнь будет 
продолжаться, правда, дети и научные 
работники не обрадуются. Библиотеки 
превратятся в центры досуга и всякие 
«третьи» места, после этого, может, бу-
дут придуманы более легкие методы по-
иска информации, чем библиографиче-
ский. Хотя это будет похоже на мучи-
тельный процесс изобретания велосипе-
да, и тогда вновь откроют методы «книж-
ной охоты» и раскопают труды Морген-
штерна… 

Призвание призванием, и уникаль-
ность профессии библиографа уникаль-
ностью. Но почему-то хочется согласить-

ся с мнением эксперта в области музей-
ного и библиотечного проектирования и 
международного культурного сотрудни-
чества, бывшего заместителя гендирек-
тора Всероссийской библиотеки ино-
странной литературы Ольги Синицыной: 
«Главное — несоответствие менталитета 
библиотекарей современным реалиям. 
Не потому что они старомодные, а пото-
му что им трудно принять современность 
в том виде, в какой она есть. Иногда это 
идеализм, вера в то, что они, библиоте-
кари, могут многое исправить, что они 
лучше знают, несут высокую миссию, что 
без них люди пропадут. Когда вступаешь 
в полемику и спрашиваешь: «На чем ос-
новывается ваше предположение?», вы-
ясняется, что на вере и собственных 
убеждениях. Верят, что государство 
навечно подписалось их содержать, и что 
к ним всегда будут ходить люди. Это уди-
вительное непоспевание за современным 
динамичным миром. Если люди не будут 
бороться с этим, то обречены на забве-
ние... Библиотечное образование очень 
быстро устаревает. Поэтому библиотека-
рям, как никому другому, нужны постоян-
ные и разнообразные курсы повышения 
квалификации, которые делают человека 
современным профессионалом. Нужно 
все время расталкивать и стимулировать 
библиотекарей все время учиться самим, 
а не только учить других. Современный 
библиотекарь не имеет права на несо-
временность» («Все хотят поучать, а 
нужно учиться самим», опубликовано на 
сайте https://medium.com/@culttrigger). 

– Как Вы считаете, почему ЦБС 
республики недостаточно используют 
соцсети для продвижения своих про-
ектов, краеведческих ресурсов? 

– Да, в соцсетях библиотекарям есть 
чем заняться — все равно тьма-тьмущая 
«клиентов» бездарно просаживает время, 

https://medium.com/@culttrigger
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так почему бы вместе с виртуальной пиц-
цей и рецептами оладушек не подавать 
им интеллектуальные «блюда». Но ме-
шают простые вещи: во-первых, у самих 
библиотекарей соцсети тоже ассоцииру-
ются с досугом, а никак не с работой, для 
кого-то это вообще «детские развлече-
ния» или нечто такое, от чего следует 
держаться подальше (и снова о несовре-
менности!). Во-вторых, не везде библио-
течная «матчасть» позволяет выйти в 
интернет. Ну и, в-третьих, сейчас многие 
работодатели просто запрещают пользо-
вания соцсетями в рабочее время, тут уж 
ничего не попишешь (во всех смыслах). 

– Какие корпоративные проекты, на 
ваш взгляд, можно запустить в биб-
лиотечном краеведении республики 
или этнической Бурятии?  

– Можно пригласить к сотрудничеству 
для пополнения ЭБ «Бурятика» и крае-
ведческих библиографических баз дан-
ных библиотеки Усть-Орды, Аги, Забай-
кальского края, Иркутской области. 

А еще с этого года проект «Литера-
турная карта Бурятии» Национальная 
библиотека РБ переводит в режим корпо-
ративного. Цель его — показать нашим 
читателям и общественности работу 
библиотек в области литературного крае-
ведения, которая заключается не только 
в презентациях и вечерах-встречах, но и 
в исследовательской деятельности. А 
показать есть что, ведь создание литера-
турных карт началось еще в 2006 г. в 
рамках Республиканского года чтения, а в 
Год литературы в России (2015 г.) среди 
муниципальных библиотек был проведен 
республиканский конкурс на лучшую ли-
тературную карту. Пора «выходить из 
сумрака» и представить результаты ра-
боты. Для этого на сайте НБ РБ планиру-
ется сделать блок «Литературная карта 
Бурятии», где будут ссылки на уже рабо-

тающие проекты МЦБ или сведения о 
созданном ресурсе, если библиотека по-
считает нужным не публиковать свои 
разработки полностью в интернет (это 
право создателей любого ресурса защи-
щается ч. 4 ГК РФ). Таким образом, свод-
ная литературная карта представит со-
бой справочно-библиографический ре-
сурс, посвященный литературной жизни 
муниципальных образований, в которых 
содержится информация о писателях и 
поэтах, организациях и объединениях, 
событиях, литературных журналах и аль-
манахах и т.п.  

– Библиотечное краеведение Рес-
публики Бурятия живет и развивается 
благодаря энтузиазму и профессиона-
лизму библиотечных работников, 
включая библиографов, программи-
стов, сотрудников отделов обслужи-
вания, заведующих сельскими биб-
лиотеками. Кого из них вы могли бы 
отметить?  

– Говоря о кадрах, мы уже затронули 
эту тему. Хотя об энтузиазме сейчас го-
ворят с иронией, но все же, это, как ска-
зал один очень успешный человек Генри 
Форд, — «основа любого прогресса». 
Библиотеки в самые трудные годы со-
хранялись и сегодня продолжают разви-
ваться. Думаю, в базе данных «Библио-
течное дело Республики Бурятия в ли-
цах» появятся фамилии библиографов Н. 
Т. Хусаиновой (Заиграевский район), Н. 
Ю. Калашниковой (с. Нижний Жирим 
Тарбагатайского района), Н. Шушаковой 
(Тункинский район), Л. В. Гомбоевой (ЦГБ 
г. Улан-Удэ), Н. А. Мохосоевой (Кабан-
ский район), И. П. Сосновской (п. Баргу-
зин) и многих других. Вообще перечис-
лять можно долго и обидеть никого не 
хочется, поэтому приглашаю активно 
присоединяться к проекту «Библиотечное 
дело РБ в лицах». Кстати, туда же уже 
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можно включать и некоторых программи-
стов, которые у нас буквально «на вес 
золота»: в межпоселенческих и сельских 
библиотеках обычно напряженка не с 
бумагой, а как раз с IT-специалистами. 
Если «огласить весь список» программи-
стов, то первыми туда войдут, по моей 
версии, А. З. Козин (Прибайкальский рай-
он), известный краевед, В. А. Новиков 
(Кабанский район), В. Перевалов (Муй-
ский район), а также Б. Г. Цырендылыков 

и Ко (Национальная библиотека РБ). Бу-
дем рады расширению наших лонг-
листов, шорт-листов и рейтингов в номи-
нациях «Лучший библиограф» и «Лучший 
программист библиотеки»! 

 
Спасибо за ответы! 

 
Интервью взяла Р. И. Хамаганова, 

главный библиотекарь НМО Националь-
ной библиотеки Республики Бурятия 
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Е. В. Бахтина  
кандидат педагогических наук, доцент кафед-
ры библиотековедения и теории чтения 
Санкт-Петербургского государственного ин-
ститута культуры 

Ю. Ф. Андреева  
кандидат педагогических наук, старший пре-
подаватель кафедры библиотековедения и 
теории чтения Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры 

В. В. Орлов  
кандидат педагогических наук, доцент кафед-
ры библиотековедения и теории чтения 
Санкт-Петербургского государственного ин-
ститута культуры 

 
Межкультурный диалог в библиотеке 

  

В условиях глобализации и усиления 
миграционных процессов практически все 
регионы Российской Федерации стано-
вятся полиэтническими. На библиотеку в 
этой ситуации возлагаются противоре-
чащие друг другу функции. Ее усилия 
должны быть направлены как на защиту 
национальной идентичности посредством 
сохранения и использования языкового и 
культурного наследия, так и на противо-
действие появлению своеобразных куль-
турных «анклавов» внутри полиэтниче-
ского сообщества, проживающего на кон-
кретной территории [1]. Таким образом, 
мы можем говорить о том, что, с одной 
стороны, культурные различия нивели-
руются под напором глобализации, с дру-
гой — как защитный рефлекс растет 
«гордость» национальных культур. В 
данных условиях перед педагогами и 
библиотекарями стоит нелегкая задача: 
они должны воспитывать патриотизм че-
рез любовь к малой родине, ее истории и 
людям, не противореча представлению о 
Российском государстве с множеством 
народов и культур. Однако здесь необхо-
димо подчеркнуть, что толерантность — 
явление двустороннее, объединяющее 
разные субъекты, каждая сторона должна 
идти на сближение и демонстрировать 
терпимость. 

Перед современными библиотеками 
стоит проблема возрождения внимания к 
краеведению, которое, в свою очередь, 
является важнейшим фактором в воспи-
тании патриотизма. К сожалению, у мо-
лодых людей возникла в отношении кра-
еведения довольно устойчивая негатив-
ная коннотация. Особенно это касается 
библиотечного краеведения, которое 
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воспринимается как нечто скучное и ото-
рванное от реальности, поэтому необхо-
димо возрождать у молодежи интерес к 
изучению истории своего края [2]. 

На библиотечно-информационном 
факультете Санкт-Петербургского госу-
дарственного института культуры 
(СПбГИК) одной из форм воспитания то-
лерантности является проведение мас-
совых мероприятий межкультурной 
направленности совместно с библиоте-
ками города. Эта традиция обогащается 
и приобретает новые формы [3]. В мае 
2016 г. впервые в программу ежегодного 
международного студенческого фестива-
ля «Библиофест» включен конкурс 
«Наша Родина — Мир», который, на наш 
взгляд, должен иметь перспективы раз-
вития и стать традицией фестиваля.  

Конкурс проходил на базе библиотеки 
им. Н. А. Некрасова межрайонной цен-
трализованной библиотечной системы 
им. М. Ю. Лермонтова, в атмосферной 
гостиной Алексея Толстого. Аудитория 
могла оценить доклады и презентации 
студентов, посвященные Ярославлю, 
Еврейской автономной области, Петроза-
водску, Оренбургской области, Красно-
дарскому краю и другим городам и регио-
нам Российской Федерации. 

Жемчужиной конкурса стали выступ-
ления студентов зарубежных стран. Ма-
гистрантка второго курса Дуаа Шаабан 
рассказала 
о самобытной культуре Сирии, которая 
переживает гражданскую войну и нахо-
дится в центре мировой политики. 
Нарандулам Хугжихзалуу, студентка тре-
тьего курса бакалавриата, подготовила 
презентацию о культуре Монголии в 
национальном костюме. 

Выступления участников конкур-
са оценивало компетентное жюри: пре-
подаватели факультета и библиотекари-

практики Санкт-Петербурга и других ре-
гионов страны. Мероприятие заверши-
лось традиционным русским чаепитием, 
молодые люди получили возможность 
пообщаться в неформальной обстановке, 
сделать фотосессию и т.д. 

В июле 2016 г. в СПбГИК приезжали 
родственники Нарандулам Хугжихзалуу. 
Они встретились с преподавателями и 
студентами библиотечно-информационного 
факультета в неформальной обстанов-
ке. Гости преподнесли в дар участникам 
встречи сувениры и предложили попро-
бовать блюда традиционной монгольской 
кухни.  

Конкурс «Наша Родина — Мир» с вы-
ступлением Дуаа Шаабан в Санкт-
Петербурге транслировали в Сирии 7 
национальных телевизионных каналов. 
Она рассказывала о любви к северному 
городу и библиотечно-информационному 
факультету, благодарила администрацию 
института и преподавателей за возмож-
ность рассказать о культуре своего народа.  

По общему решению студентов и пре-
подавателей в 2017 г. конкурс будет про-
веден повторно. На этот раз участники 
должны будут сделать доклады о нацио-
нальных традициях, сохраняемых в их 
семьях. В конкурсе смогут принять уча-
стие не только студенты библиотечно-
информационного факультета СПбГИК, 
но и других вузов. Устроители мероприя-
тия также приглашают к сотрудничеству 
библиотеки Санкт-Петербурга и других 
регионов Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что национа-
лизм, сепаратизм и даже самые ради-
кальные их проявления «обычно возни-
кают в социуме тогда, когда политики уже 
не в состоянии консолидировать обще-
ство. Печальных примеров много. Поэто-
му сегодня необходимо искать некую 
объединяющую платформу, на которой 
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будет построен “новый патриотизм”» [4]. 
В этом смысле русский язык и уважение к 
национальной культуре помогут воспиты-
вать толерантность через межкультурный 
диалог.  

 
Примечания 
1. Орлов, В. В. От методологии библиотеко-

ведения до преподавания библиотечных дисци-
плин / В. В. Орлов // Библиосфера. — 2015. — № 4 
— С. 73-74. 

2. Крейденко, В. С. Избранные труды / В. С. 
Крейденко; под общ. ред. А. Н. Ванеева. — Санкт-

Петербург, 2015. — 419 с. 
3. Чурашева, О. Л. Кураторская работа как 

компонент образовательного процесса / О.Л. Чу-
рашева // Библиотечное дело — 2015: документно-
информационные коммуникации и библиотеки в 
пространстве культуры, образования и науки. 
Скворцовские чтения : материалы междунар. науч. 
конф. (22-23 апр. 2015 г.). Ч. III. — Москва : МГИК, 
2015. — С. 245-249. 

4. Орлов, В. В. «Новый патриотизм» и биб-
лиотека: виртуализация, визуализация, вербали-
зация / В. В. Орлов // Теория и практика обще-
ственного развития : междунар. науч. журн. — 
2015. — № 21. — С. 298. 
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ПОГОВОРИМ О НАШЕЙ ПРОФЕССИИ 

 
 

 
 
Э. Р. Сукиасян  
кандидат педагогических наук, главный редактор 
Библиотечно-библиографической классификации 
(ББК) РГБ, заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации 

 
Я — библиотекарь 

 

Мне кажется, что библиотека в моей 
жизни была всегда. Судите сами: читате-
лем я стал в январе 1941 г., мне было три 
с половиной года. Дома книг было мало, 
все они были давно просмотрены и пере-
листаны. Мы пришли с сестрой (она была 
на семь лет старше) в библиотеку, в ко-
торой её давно знали. Мы поговорили с 
библиотекарем (эту удивительную жен-
щину я помню до сих пор), она меня сра-
зу записала, даже не обратив внимания 
на возраст. Это было детское отделение 
Центральной городской библиотеки г. 
Тбилиси (здесь я жил до института в 
Москве). В огромном читальном зале мне 
захотелось остаться навсегда…  

Как я научился читать? Никто меня не 
учил. Около кроватки на стене с трудом 
помещалась огромная зоогеографиче-
ская карта мира со множеством рисунков 
и надписей. Старшие со мной разговари-
вали, читали и показывали. Жить было 
интересно. Дома на стенах висели самые 
разные плакаты. Алфавиты (русский, 
грузинский, латинский и даже греческий), 
которые я запомнил (от начала до конца 
и наоборот). Интересной была таблица с 
цифрами, в которой рядом с обычными 
(мы их называем арабскими) были рим-
ские и настоящие арабские цифры. Их, 
между прочим, не все библиотекари зна-
ют, а должны знать, вот они какие: 
١٢٣٤٥٦٧٨٩.  

Висела и огромная таблица умноже-
ния двузначных чисел (например, 15 х 15 
= 225). Ее я знал наизусть еще до по-
ступления в школу. Наверное, у ребенка, 
живущего в таком доме, память (прежде 
всего зрительная) развивается как-то без 
особых усилий. Сейчас я понимаю, что у 
меня были удивительные родители: все 
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это было развешано для сестры (она за-
кончила школу с золотой медалью). Но 
ведь невозможно жить любопытному 
мальчику в роли «постороннего наблюда-
теля». Поэтому я всегда старался всё 
узнать, прочитать, выучить — если была 
такая возможность. Химию, например, я 
полюбил до школы, так как с началом 
изучения сестрой этого предмета дома 
появилась на стене Периодическая си-
стема элементов Д. И. Менделеева. 

Родители учили нас жизни: полага-
лось наблюдать, спрашивать, думать. 
Отец, например, в ответ на вопрос «Что 
за цифры стоят на краях листа карты?» 
сначала спросил: «Как ты думаешь, как 
сказать, в какой точке карты находится 
фигура бегемота?», а потом объяснил 
мне, что такое параллели и меридианы. 
Географию я любил, шесть лет был ста-
ростой географического кружка.  

Я часто думаю: мы теряем годы, кото-
рые природа дала для нашего развития! 
Обратите внимание: вот в песке на дет-
ской площадке играют дети. А что делают 
в это время их родители? Они стоят в 
сторонке и разговаривают… друг с дру-
гом. А на улице? Почти не разговаривают 
с детьми, не учат их наблюдать, видеть 
мир, рассказывать о нем. Иногда мне 
встречаются взрослые люди, которые не 
могут определить признак предмета, не 
понимают, что это такое. Никто не сказал 
им (это надо было сделать очень рано!), 
что игрушки различаются по цвету, мате-
риалу (пластмасса, ткань, стекло, ме-
талл), форме (круглые, прямоугольные, 
плоские). Как назвать признак: вот эти 
предметы — холодные, а эти — тёплые, 
другие — горячие? С ними в детстве не 
разговаривали… 

Своим слушателям — студентам я 
рассказываю о непрерывности воспита-
ния и образования, о том, как должен 

работать с детьми библиотекарь. Если не 
висят те или иные плакаты дома, почему 
их нет в библиотеке? Не надо искать 
деньги: их могут нарисовать сами школь-
ники! В детской библиотеке должен сто-
ять глобус — в школе не все успевают 
его рассмотреть.  

Я увидел в Америке удивительный 
глобус из тонкого прозрачного пластика, 
рядом лежал фонарик. Спросил и  уди-
вился: «Разве вы не знаете, Эдуард, что 
все школьники хотят узнать, что находит-
ся на той стороне Земли? (Тонкий лазер-
ный луч прочертил линию от Москвы че-
рез центр Земли…). Чтобы узнать, где он 
окажется, не надо экспериментировать: 
достаточно знать свои координаты». Ум-
ные библиотекари, подумал я. Там, в 
библиотеках висят на стенах барометры, 
стоят глобусы Луны и звёздного неба. 
Они думают о том, как противостоять 
телевидению. И добились успехов. А мы 
каждый день проигрываем в этом проти-
востоянии. 

В 11-12 лет я твердо выбрал профес-
сию, которой посвятил свою жизнь. Три 
или четыре года помогал библиотекарям 
«внутри», последние три года школы уже 
работал в самой большой библиотеке 
города, имеющей фонды в миллионы 
томов (сейчас это Национальная парла-
ментская библиотека Грузии). Тбилиси — 
моя малая родина, которую я бесконечно 
люблю. Стараюсь сохранить знание гру-
зинского языка, которым владел свобод-
но. Мне повезло — меня учили лучшие 
профессионалы. Посоветовали учиться в 
Москве. Поступил в Московский библио-
течный со второй попытки. Три года по-
сле института служил в армии (не биб-
лиотекарем). Потом работал, защитил 
кандидатскую диссертацию. Многое ви-
дел, благодаря знанию английского языка 
побывал во многих более 20-ти странах, 
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почти во всех республиках СССР, в поло-
вине регионов России — от Калининграда 
до Южно-Сахалинска, от Грозного до Ар-
хангельска. Написал полтысячи книг и 
статей о близких мне каталогизации и 
классификации. Ещё столько же — о 
нашей профессии, непрерывном образо-
вании, работе библиотек за рубежом. 
Сейчас здоровье уже не позволяет чи-
тать лекции (стаж преподавательской 
работы больше 50 лет).  

Редакция «Библиопанорамы» попро-
сила меня написать о том, что самое 
важное для современного библиотекаря. 
Чему надо учиться, что надо знать. А са-
мое главное — как это сделать. Придётся 
признаться: мне в жизни не всё удалось. 

Хочется поделиться опытом, это значит 
— сказать несколько слов о своей жизни 
и работе. 

Мои беседы будут публиковаться под 
рубрикой «Поговорим о нашей профес-
сии», хочется сказать о базовых навыках: 
ведь библиотекарь должен много читать, 
хорошо говорить и писать. Каждый может 
написать мне (E-mail SukiasyanER@rsl.ru) 
или в редакцию, задать вопрос, подска-
зать тему.  

Просто читать — нет смысла! Надо 
делать выводы для себя. Успехов вам, 
друзья. 

  Ваш Эдуард Рубенович 
  

31.12.2016 

mailto:SukiasyanER@rsl.ru
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ответственный редактор журнала «Биб-
лиопанорама» 

 
 

Выдающийся Библиотекарь, Ученый, 
Педагог (к 80-летию со дня рождения 
Э. Р. Сукиасяна) 

 

 
Эдуард Рубенович Сукиасян, один из 

самых авторитетных библиотековедов 
нашего времени, главный редактор Биб-
лиотечно-библиографической классифи-
кации (ББК), заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, можно ска-
зать, один из последних могикан библио-
течной науки и образования России, дал 
добро на долгосрочное сотрудничество с 
журналом «Библиопанорама». В канун 
2017 г. он прислал статью «Я — библиоте-
карь». Эдуард Рубенович написал: «Ре-
дакция «Библиопанорамы» попросила 
меня написать о том, что самое важное 
для современного библиотекаря. Чему 
надо учиться, что надо знать. А самое 
главное — как это сделать. Придется 
признаться — мне в жизни не все уда-
лось. Хочется поделиться опытом. А это 
значит — сказать несколько слов о своей 
жизни и работе. Мои беседы будут пуб-
ликоваться под рубрикой «Поговорим о 
нашей профессии». В следующей, 
например, хочется сказать о базовых 
навыках: ведь библиотекарь должен много 
читать, хорошо говорить и писать. Каждый 
может написать мне (е-mail 
SukiasyanER@rsl.ru) или в редакцию, за-
дать вопрос, подсказать тему».  

Таким образом, Эдуард Рубенович в 
нескольких номерах журнала будет де-
литься с читателями своими откровен-
ными и наболевшими размышлениями о 
профессии, надеемся, раскроет секреты 
своего творческого долголетия и жизнен-
ного успеха. Он открыт для общения, 
каждый из нас может поделиться с ним и 
читателями журнала своим мнением, 
поддержать или не согласиться с поста-
новкой вопроса именитого библиотекове-
да или другого автора журнала. Свои 

mailto:SukiasyanER@rsl.ru
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отклики можете присылать также по е-
mail bibl200-@yandex.ru. 

Как самый горячий патриот нашей 
профессии, интеллектуал с энциклопеди-
ческими знаниями, один из немногих 
библиотековедов, знающий английский 
язык и постоянно переводящий интерес-
ные зарубежные публикации, Эдуард 
Рубенович вел незабываемые занятия в 
системе повышения квалификации более 
чем в сорока регионах России, читал лек-
ции в зарубежных странах (Болгария, 
США, Никарагуа, Афганистан и др.). Име-
ет около 1000 опубликованных работ в 
области каталогизации и классификации, 
терминологии, стандартизации, библио-
течной профессиологии, зарубежного 
библиотечного опыта. Руководил разра-
боткой ряда Государственных стандар-
тов. Директор Библиотеки РАН В. П. Лео-
нов так оценивает значение Э. Р. Сукиа-
сяна: «Без его работ по классификации, 
терминологии и стандартизации нельзя 
представить отечественную библиотеч-
ную науку. Эдуард Рубенович — деятель 
не только российского или масштаба 
СНГ, но и мирового. Более 8 лет он рабо-
тал в секции классификации и индекси-
рования ИФЛА». 

Эдуард Рубенович с самого начала 
поддержал журнал «Библиопанорама», 
давал ему лестную оценку в обзоре про-
фессиональной российской периодики9, 
опубликовал статью «О прошлом и буду-
щем нашей профессии»10. Обратите вни-
мание на следующие выдержки из этой 
статьи:  

                                                            
9 Сукиасян, Э. Р. Библиотечно-библиографическая 

периодика России // Университетская книга. — 
2010. — № 1. — С. 75.  

10 Сукиасян, Э. Р. О прошлом и будущем 

нашей профессии // Библиопанорама. – 2009. – 

№ 2. – С 88-93. 

«…В каждом коллективе честно рабо-
тающих примерно треть (они и «распреде-
ляют» все трудности между собой, ездят на 
совещания, что-то придумывают, органи-
зуют, проводят), а все остальные приходят 
и уходят, отрабатывая часы. Многим ниче-
го не поручают, не включают в работу, так 
как уверены, что с ними ничего и не полу-
чится сделать.  

…Трудно сравнить с библиотечной 
работой какую-нибудь другую. Понятно 
ведь: умный человек будет развиваться, 
читать, приведет в библиотеку свою семью, 
детей, сделает её частью своего дома. 

…Сама обстановка библиотеки мо-
жет, должна сделать человека счастли-
вым. Мир книг отражает безграничное 
знание, доступное каждому. Предела со-
вершенствованию нет.   

…Наше библиотечное образование 
организовано сегодня по планам, вполне 
соответствующим медицинскому образо-
ванию в XIX в. 

…Теперь надо объяснить, почему 
раньше выпускнику с библиотечным ди-
пломом можно было доверить самые 
разные участки библиотечного производ-
ства, а сегодня это кажется невозможным. 

…Надо понять: мы сами виноваты в 
том, что происходит. Как получилось, что 
мы снизили требовательность к обуче-
нию кадров, забыли о наставниках. 

…Наша профессия имеет прекрасное 
будущее. Придется, правда, себя пере-
страивать: нужны новые знания, умения и 
навыки. То, что называется компетенцией, 
не приобретается спонтанно». 

22 июня 2017 г. Эдуарду Рубеновичу 
Сукиасяну исполняется 80 лет. Библио-
течное сообщество Республики Бурятия, 
редакционная коллегия журнала «Биб-
лиопанорама» сердечно поздравляют 
Эдуарда Рубеновича с замечательным 
юбилеем и желают оставаться таким же 
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неутомимым защитником классической 
библиотечной профессии, мудрым, доб-
рожелательным, остроумным собеседни-
ком и другом-наставником. Пройденный 
Вами профессиональный путь — это путь 
непрерывного поиска, исследований. Ва-
ша активная жизненная позиция по мно-
гим актуальным проблемам библиотечно-
го дела, неиссякаемая энергия, непре-

взойденная творческая и научная резуль-
тативность, уникальное педагогическое 
мастерство завоевали заслуженный ми-
ровой авторитет.  

 
Дорогой Эдуард Рубенович, желаем 

доброго здоровья, успешного воплоще-
ния новых научных замыслов и благопо-
лучия Вам и Вашей семье! 
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Д. В. Базарова  

заведующая Центром библиографии и крае-

ведения Национальной библиотеки Респуб-

лики Бурятия 

 

К юбилею  

Эдуарда Рубеновича Сукиасяна 

Интернет не балует обилием статей 
об Эдуарде Рубеновиче Сукиасяне, по-
этому нынешнее поколение библиотека-
рей, воспитанных существующей систе-
мой библиотечного образования, которое 
Эдуард Рубенович критикует, скорей все-
го о нем и не знает. А между тем он ве-
личина в библиотечном деле: автор мно-
гочисленных книг и статей, библиотечный 
публицист, автор школы индексирования 
и, наконец, редактор основы основ биб-
лиотечного дела — таблиц ББК. Есть и 
библиографический указатель трудов 
Э. Р. Сукиасяна1.  

Как становятся библиотекарем, суть 
профессии — главное в его трудах. 
«Библиотечная профессия и кадровый 
менеджмент»2, «Библиотечная профес-
сия. Кадры. Непрерывное образова-
ние»3 — сборники трудов автора, напи-
санные в разные годы, но не устаревшие 
с течением времени. Сколько случайных 
людей в  библиотеках, неслучайных с 
библиотечным образованием, но без по-
нимания своей профессии… 

Эдуард Рубенович — редкий пример 
настоящего библиотекаря, библиографа. 
Его мысли о нынешнем состоянии про-
фессии, ее престиже глубоки и всеобъ-
емлющи, он словно расширяет горизонты 
и в одиночку пытается показать нам «с 
любовью и негодованием» наше непри-

                                                            
1 Эдуард Рубенович Сукиасян [Текст] : 

биобиблиографический указатель / [сост. Т. А. 
Бахтурина]. – Москва : Пашков дом, 2012. – 170 с. : 
портр. – (Деятели отечественного библиотекове-
дения и библиографоведения / Рос. гос. б-ка). 

2 Сукиасян, Э. P. Библиотечная профессия и 
кадровый менеджмент [Текст] : избранные статьи 
2004-2011 гг. / Э. Р. Сукиасян. – СПб. : Профессия, 
2011. – 430 с. 

3 Сукиасян, Э. Р. Библиотечная профессия. 
Кадры. Непрерывное образование [Текст] : сбор-
ник статей и докладов / Э. Р. Сукиасян. – М.: 
Гранд-Фаир, 2004. – 447 c. 
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глядное бытие, связанное не только с 
внешними причинами, но и с узостью 
мышления и общей культурой библио-
течного специалиста.  

О кадровом кризисе он предупреждал 
уже давно. И причина в том, что мы не 
ценим себя и свою профессию, мы лени-
вы и нелюбопытны, не читаем професси-
ональную литературу, считая, что всему 
можно научиться по ходу дела, мы не 
требовательны к себе и коллегам. По-
этому проблема качества кадров не об-
ходит стороной ни одну библиотеку. Вез-
де есть сотрудники, отсиживающие по-
ложенное время либо работающие толь-
ко в рамках инструкции и не желающие 
видеть ничего далее «своего огорода». 
Есть безынициативные и скучные, с 
ограниченным кругозором, но большими 
запросами в области привилегий и пре-
мий… Мало, очень мало тех, кто хочет 
развиваться и развить свою библиотеку, 
кто работает с интересом, с огоньком. 
Мало кто хочет понять, что нужно уметь 
не только выполнять свои обязанности по 
инструкции, но и быть всесторонне раз-
витым и понимать, что мир многогранен 
разнообразен… 

Многим может показаться странной 
любовь Э. Р. Сукиасяна к системе биб-
лиотечного образования в США, но в ней 
есть рациональное зерно. Там, «за буг-
ром», никому не придет в голову назвать 
библиотекаря человеком, просто работа-
ющим в библиотеке, не имеющим про-
фильного образования. Библиотекари 
там — только профессионалы, «штучный 
товар», все остальные — помощники. И 
образование направлено на подготовку 
специалистов-профессионалов, и посту-
пить на библиотечный только потому что 
не поступил куда-то в более престижное 
место, — не получится.  

В России далеко не так, о чем сетует 
Эдуард Рубенович, досталось от него и 

новым образовательным стандартам в 
системе подготовки библиотечных кад-
ров: «Результат всем известен: сегодня 
никому из директоров библиотек не при-
дет в голову доверить вчерашнему сту-
денту, выпускнику вуза, процесс катало-
гизации или систематизации — не разби-
раются в этом деле наши библиотекари-
бакалавры. Проще обучить в библиотеке: 
посадить ученика в отдел обработки (в 
отличие от выпускника вуза, он не будет 
считать себя с первого дня менеджером 
информационных ресурсов), где он целе-
направленно будет учиться по тем посо-
биям, которые ему дадут наставники… 
Могу только предполагать, как освещают-
ся в вузах темы, связанные с ББК. Спра-
шивал: о машиночитаемых таблицах ни-
кто не знает. Непонятно, почему, но фор-
маты в представлениях молодых специа-
листов привязаны к составлению библио-
графического описания. Два года назад я 
написал во все библиотечные вузы, по-
просил преподавателей связаться со 
мной, чтобы можно было наладить их 
обеспечение информацией о новом в 
классификационных системах, в катало-
гизации в целом, стандартизации. Ре-
зультат: ни одного ответа!». 

Грандиозный разрыв между библио-
течной теорией в вузах и практической 
работой в библиотеках налицо. ВСГИК и 
Национальная библиотека Республики 
Бурятия наконец «пошли на сближение», 
организовав ускоренные курсы (к сожа-
лению, очень ускоренные), которые ве-
дутся преподавателями вуза и специали-
стами библиотеки. Но насколько будет 
положительным результат, если мы, пре-
подаватели, сами не успеваем следить за 
всем новым в нашей профессии?  

Эдуард Рубенович эмоционален, кри-
тикуя нынешнее положение дел в про-
фессии, но столь же рационален. В своих 
публикациях он дает советы, как «обу-
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строить» библиотечное дело: «Мало да-
ют средств на комплектование? Есте-
ственно: у чиновников просто нет инфор-
мации. Подготовьте для них два списка с 
указанием цен. В первый включите все 
то, что удалось купить, во второй — те 
книги, которые можно было бы купить, но 
на что денег не хватило. Конечно, второй 
список будет в несколько раз больше 
первого. Пусть делают выводы. Будьте 
внимательны: оба списка продемонстри-
руют Вашу компетентность, естественно, 
вызовут вопросы, если вы тратите деньги 
на дешевую макулатуру… Вы должны 
работать открыто… Проведите отчет пе-
ред населением…». Здесь должны вклю-
читься в работу модные ныне службы 
связей с общественностью, которые бу-
дут привлекать известных людей, выда-
вать публикации, благодарить всех, кто 
приходил и помогал, делать так, чтобы о 
библиотеке говорили. «Нужно сначала 
поработать по-настоящему. Показать 
обществу чего мы стоим. Признание, а с 
ним и благосостояние придут со време-
нем». Это только один из многих полез-
ных советов, которым делится Э. Р. Су-
киасян. Его публикации следовало бы 
рекомендовать к обязательному прочте-
нию всем сотрудникам библиотек. Широ-
та его кругозора позволяет ему давать 
советы не только по его излюбленным 
темам, но и готовые идеи по менеджмен-
ту, маркетингу, PR, работе с детьми и 
подростками, продвижению чтения, раз-
витию общей культуры человека и т. д. 
Посмотрите список работ Сукиасяна — 
насколько серьезен его вклад в библио-
течное дело, интересны затрагиваемые 

темы, насколько он основателен, как да-
леко заглядывает вперед.  

Вопрос «Нужны ли сегодня каталоги и 
каталогизаторы?», конечно, не остался 
вне поля зрения Э. Сукиасяна: «Практи-
чески во всех библиотеках пока еще со-
храняются карточные каталоги. И эту 
ситуацию сегодня изменить нельзя. Наши 
пользователи должны иметь возмож-
ность работать с карточными каталогами, 
пока электронные не станут равноценной 
заменой. Очевидно, что сегодня даже на 
элементарные вопросы, с которыми мы 
привыкли обращаться к алфавитному 
каталогу, ответ в ЭК получить трудно. 
А возможности семантического поиска 
(подчеркну: не вербального — по словам, а 
по смыслу запроса, по содержанию), кото-
рые обеспечивал систематический каталог, 
электронный каталог сейчас не реализует 
вовсе...». Это не означает, что ЭК это пло-
хо, проблема шире — кадры, способные  
работать с каталогами, скоро исчезнут.  

Но Сукиасян не нагнетает обстановку, 
он всегда ищет пути выхода из ситуации. 
Может быть, когда-нибудь мы вспомним и 
реализуем ту гипотетическую модель 
структуры библиотечного образования, 
которую он предложил в книге «Библио-
течная профессия и кадровый менедж-
мент»: «Наша профессия имеет прекрас-
ное будущее. Придется, правда себя пе-
рестраивать: нужны новые знания, уме-
ния и навыки. То, что называется компе-
тенцией, не приобретается спонтанно. 
Потребуются собственные усилия, 
настойчивость, воля. Готовить себя к ра-
боте завтра надо сегодня».  
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В. К.  Клюев  
профессор, заведующий кафедрой МГИК, пред-
седатель Учебно-методического совета вузов 
России по библиотечно-информационному обра-
зованию, почетный работник высшего професси-
онального образования РФ 

 
Сегодня и завтра высшего библиотечно-
информационного образования 

 

Современная реформа высшего об-
разования характеризуется такими пара-
метрами, как многоуровневость и преем-
ственность, компетентностный подход, 
сопряженность с потребностями практики 
и соответствие профессиональным стан-
дартам, интерактивность обучения, изме-
нение системы контроля и оценки знаний 
выпускников. 

В настоящее время в стране по направ-
лению «Библиотечно-информационная 
деятельность» готовит 41 высшее учеб-
ное заведение, в том числе 18 базовых 
вузов культуры (13 федерального и 5 
регионального статуса), 14 классических 
университетов, 3 педагогических вуза и 6 
отраслевых университетов. Сформиро-
вана эффективная двухуровневая мо-
дель подготовки кадров по направлению 
«Библиотечно-информационная дея-
тельность» (51.03.06 — бакалавриат и 
51.04.06 — магистратура). Программы 
отраслевой магистратуры реализуют 13 
вузов. Отметим, что летом 2017 г. будут 
осуществлены уже второй выпуск бака-
лавров очного обучения и первый преем-
ственный выпуск магистрантов. 

Действующие Примерные основные 
образовательные программы реализации 
Федеральных образовательных стандар-
тов высшего образования третьего поко-
ления (ФГОСы ВО — 3) по направлению 
«Библиотечно-информационная дея-
тельность» предусматривают по 7 вариа-
тивных профилей подготовки  

для отраслевых бакалавров: 

 библиотечно-информационное 
обеспечение потребителей информации; 

 библиотечно-информационная ра-
бота с детьми и юношеством; 
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 менеджмент библиотечно-
информационной деятельности; 

 информационно-аналитическая де-
ятельность, технология автоматизиро-
ванных библиотечно-информационных 
ресурсов; 

 менеджмент библиотечно-
информационных ресурсов инновацион-
ного развития научно-технической дея-
тельности; 

 книжные коммуникации в библио-
течно-информационной сфере. 

 для магистрантов: 

 теория и методология управления 
библиотечно-информационной деятель-
ностью; 

 информационный менеджмент в 
библиотечной сфере: теория и методоло-
гия; 

 социология и психология библио-
течно-информационного обслуживания: 
теория и методология; 

 теория и методология библиотечно-
педагогической деятельности, теория и 
методология библиотечно-
информационного обслуживания детей и 
юношества; 

 теория и методология информаци-
онно-аналитической деятельности; 

 библиотечно-информационные тех-
нологии: теория и методология; 

 книговедение в системе библиотеч-
но-информационной деятельности: тео-
рия и методология.  

Можно увидеть очевидную преем-
ственность программ магистерской под-
готовки, рекомендованным к реализации 
профилям бакалавриата. При этом ряд 
вузов культуры предлагает студентам 
инициативные профили обучения в бака-
лавриате: 

 МГИК и Челябинский ГИК — об-
щий/универсальный профиль — библио-

течно-информационная деятельность; 
 СПбГИК — коммуникационная дея-

тельность общедоступных и школьных 
библиотек, информационное обеспече-
ние профессиональной деятельности, 
анализ информации в книжном деле, ис-
кусстве и бизнесе; 

 Кемеровский ГИК и Челябинский 
ГИК — библиотечно-педагогическое со-
провождение школьного образования) и 
магистратуре;  

 СПбГИК и Челябинский ГИК — об-
щий/универсальный профиль — теория и 
методология библиотечно-
информационной деятельности. 

Среди ключевых новаций, недавно 
введенных в действие модернизирован-
ных ФГОСов ВО-3+ по направлению 
«Библиотечно-информационная дея-
тельность», — статусы академического и 
прикладного бакалавриата и магистрату-
ры, укрупненные общекультурные компе-
тенции и выделенные из профессио-
нальных ОБЩЕпрофессиональные ком-
петенции.  

В качестве общепрофессиональных 
для бакалавров всех профилей подготов-
ки закреплены компетенции:   

 готовность к овладению перспек-
тивными методами библиотечно-
информационной деятельности на осно-
ве информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1); 

 готовность к постоянному совер-
шенствованию профессиональных зна-
ний и умений, приобретению новых навы-
ков реализации библиотечно-
информационных процессов, профессио-
нальной переподготовке и повышению 
квалификации (ОПК-2); 

 готовность использовать норматив-
ные правовые акты в своей профессио-
нальной деятельности (ОПК-3); 

 готовность выстраивать эффектив-
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ные внутриорганизационные коммуника-
ции (ОПК-4); 

 готовность к выявлению, оценке и 
реализации профессиональных иннова-
ций (ОПК-5); 

 способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библио-
графической культуры с применением 
информационно-коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-6). 

Отметим, что последняя компетенция 
введена дополнительно Министерством 
образования и науки РФ. 

У магистрантов стандартизированы 
шесть более глобальных общепрофесси-
ональных компетенций: 

 способность к выработке и прове-
дению активной профессиональной поли-
тики в библиотечно-информационной 
сфере (ОПК-1); 

 способность к развитию организа-
ционной культуры и системы корпоратив-
ных коммуникаций (ОПК-2); 

 способность к исследованию биб-
лиотечно-информационной деятельности 
в контексте социально-экономического 
развития общества (ОПК-3); 

 готовность к организации и прове-
дению комплексных научных исследова-
ний по проблемам библиотечно-
информационной деятельности (ОПК-4); 

 готовность к разработке инноваци-
онных проектов развития библиотечно-
информационной деятельности (ОПК-5); 

 способность к педагогической дея-
тельности в сфере профессионального 
образования по библиотечно-
информационной деятельности (ОПК-6).  

Еще одной значимой новеллой дей-
ствующих ФГОСов ВО-3+ стало предо-
ставление вузам самостоятельности при 
определении базовых учебных дисци-

плин в Основных профессиональных об-
разовательных программах бакалавриата 
и магистратуры. При этом предусмотрена 
ориентация на Примерные основные об-
разовательные программы, которые в 
данный момент централизованно не раз-
работаны.  

Учебно-методический совет (УМС) ву-
зов России по образованию в области 
библиотечно-информационной деятель-
ности настоятельно рекомендует отра-
жать в учебных планах подготовки отрас-
левых бакалавров цикл из 12 базовых 
дисциплин, рассматривая их в качестве 
ядра профессии, ее «золотого канона»: 
Социальные коммуникации, Документо-
ведение, Библиотековедение, Библио-
течный фонд, Библиотечно-
информационное обслуживание, Библио-
графоведение, Справочно-поисковый 
аппарат библиотеки. Аналитико-
синтетическая переработка информации, 
Отраслевые информационные ресурсы, 
Менеджмент библиотечно-
информационной деятельности, Марке-
тинг библиотечно-информационной дея-
тельности, Лингвистические средства 
библиотечных и информационных техно-
логий. Именно по этим курсам УМС ини-
циирована (2011 г.) подготовка и успешно 
завершается (2017 г.) выпуск (на базе 
петербургского издательства «Профес-
сия») межвузовской серии учебников 
«Бакалавр библиотечно-
информационной деятельности».  

  В случае с другими учебными пред-
метами базовой и вариативных частей 
учебных планов вузы вполне могут экс-
периментировать и разрабатывать соб-
ственные профили в соответствии с 
наработанным опытом и запросами рабо-
тодателей. Так, образовательные про-
граммы бакалавриата по направлению 
«Библиотечно-информационная дея-
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тельность» включают от 20 до 33 дисци-
плин базовой части: чем больше дисци-
плин заложено в учебные планы (МГИК, 
Кемеровский ГИК, Челябинский ГИК), тем 
меньше количество нормативных ауди-
торных часов на их освоение. Ряд вузов 
придерживаются политики укрупнения 
дисциплин (СПбГИК, ВСГИК). В маги-
стерские программы в различных инсти-
тутах включают от 11 до 19 дисциплин — 
наибольшее количество дисциплин в 
МГИК и Челябинском ГИК, политики же 
укрупнения дисциплин придерживается 
СПбГИК. 

В связи с вступлением в действие с 1 
июля 2016 г. новой редакции части 7 ста-
тьи 11 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» (2012), в 
соответствии с которой ФГОСы ВО в ча-
сти профессиональной компетенции 
формируются на основе профессиональ-
ных стандартов, в ближайших перспекти-
вах завершение проектирования и введе-
ние в действие новых актуализированных 
Федеральных образовательных стандар-
тов высшего образования — ФГОСов ВО 
-3++. Они будут учитывать положения 
соответствующих профессиональных 
стандартов (требования к профессии — 
область профессиональной деятельно-
сти; должностные обязанности — компе-
тенции; знания, умения, навыки — ре-
зультаты изучения дисциплин).  

К сожалению, разработанный и про-
шедший всестороннюю экспертизу ещё в 
2014 г. текст Профессионального стан-
дарта «Специалист в области библиотеч-
но-информационной деятельности», так и 
не утвержден Министерством труда и 
социальной защиты РФ, поэтому его 
можно пока рассматривать только в ста-
тусе проекта, ориентируясь на основные 
положения, а также опираясь на уже 
утверждённые профессиональные стан-

дарты по смежным предметным отрас-
лям деятельности (в частности, «Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых», «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессиональ-
ного образования», «Специалист по ин-
формационным ресурсам», «Специалист 
по организационному и документацион-
ному обеспечению управления организа-
цией»). 

В качестве базовых категорий универ-
сальных компетенций проекты ФГОСов 
ВО -3++ по направлению «Библиотечно-
информационная деятельность» предпо-
лагаются системное и критическое мыш-
ление, разработка и реализация проек-
тов, командная работа и лидерство, ком-
муникация, межкультурное взаимодей-
ствие, самоорганизация и саморазвитие. 
В качестве же категорий общепрофесси-
ональных компетенций, преемственных 
на различных уровнях высшего образо-
вания, предлагаются профессионализа-
ция, информационная культура, профес-
сиональная этика. 

Собственно профессиональные ком-
петенции своих выпускников вузы смогут 
устанавливать самостоятельно, исходя 
из профиля программы, с учетом При-
мерной основной образовательной про-
граммы, на основе содержания обобщен-
ных трудовых функций из соответствую-
щих профессиональных стандартов, а 
также анализа требований к компетенци-
ям выпускников конкретного направления 
на рынке труда и других параметров. В 
данном контексте Учебно-методический 
совет вузов России по образованию в 
области библиотечно-информационной 
деятельности предлагает закрепить сле-
дующую апробированную преемственную 
дифференциацию (по видам деятельно-
сти) перечня основных задач профессио-
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нальной деятельности и профессиональ-
ных компетенций отраслевых бакалавров 
и магистров: научно-исследовательские и 
методические, организационно-
управленческие и проектные, информа-
ционно-аналитические, психолого-
педагогические, технологические. При 
этом важно, что разработчиками проектов 
ФГОСов ВО -3++ (ведущими специали-
стами МГИК, СПбГИК, Челябинского ГИК 
и Самарского ГИК) профессиональные 
задачи и компетенции соотнесены с про-
ектом Профессионального стандарта 
«Специалист в области библиотечно-
информационной деятельности» и укруп-
нены, сопряжены и дифференцированы 
по уровням образования, обеспечена их 
преемственность. 

Что касается трендов будущей стан-
дартизации в сфере отечественного 
профессионального образования, то про-
гнозируется, что образовательные стан-
дарты четвертого поколения (ФГОСы ВО 
— 4) станут разрабатываться по укруп-
ненным группам направлений и одновре-
менно по трем уровням высшего образо-
вания (бакалавриат — магистратура — 
аспирантура). Стандарты одной укруп-
ненной группы объединят в единую ли-
нейку. Возможно включение в эту линейку 
стандартов среднего профессионального 
образования для обеспечения преем-
ственности и непрерывности подготовки. 
Стандартом будут заданы общие для 
каждого уровня укрупненной группы под-
готовки универсальные (общекультур-
ные) и общепрофессиональные компе-
тенции.  

Обратим внимание, что направление 
«Библиотечно-информационная дея-
тельность» (бакалавриат и магистратура) 
последние годы позиционировано в 
укрупненной группе 51.00.00 Культурове-
дение и социокультурные проекты, в ко-

торой наряду с нашей, еще пять направ-
лений подготовки — Культурология, 
Народная художественная культура, Со-
циально-культурная деятельность, Му-
зеология и охрана объектов культурного 
и природного наследия, Режиссура теат-
рализованных представлений и праздни-
ков. Что касается аспирантуры по специ-
альности 05.25.03 «Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение», то 
в т.н. Переходнике она вариативно отне-
сена к трем направлениям подготовки 
научно-педагогических кадров — 42.00.00 
Средства массовой информации и ин-
формационно-библиотечное дело, 
51.00.00 Культуроведение и социокуль-
турные проекты, 45.00.00 Языкознание и 
литературоведение. Учитывая преем-
ственность трехуровневой подготовки и 
многолетние дидактические наработки, 
Учебно-методический совета вузов Рос-
сии по образованию в области библио-
течно-информационной деятельности 
считает правомерным и логичным обуче-
ние аспирантов в рамках базового Мини-
стерству культуры РФ направления 
«Культуроведение и социокультурные 
проекты». 

Среди общих принципиальных мето-
дологических подходов к развитию выс-
шего разноуровневого библиотечно-
информационного образования можно 
выделить:  

- максимально прикладная ориента-
ция учебного процесса;  

- модельность и модульность обуче-
ния (профстандарт специалиста в обла-
сти библиотечно-информационной дея-
тельности + компетентностная модель 
специалиста каждого отдельного профи-
ля, но при сохранении универсального 
перечня базовых профессионально зна-
чимых дисциплин);  

- организационная открытость обра-
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зовательного процесса (при соблюдении 
преемственности уровней и формируе-
мых компетенций); 

- доступность профильного образова-
ния (в частности, активное применение 
дистанционных технологий обучения);  

- развитие академической мобильно-
сти студентов и сетевого взаимодействия 
вузов и библиотек;  

- инициирование целевого набора в 
отраслевые бакалавриат и магистратуру 
по актуальным для библиотечной практи-
ки профилям; 

- приоритетное развитие многопро-
фильной магистерской библиотечно-
информационной подготовки; 

- индивидуализация образования по-

средством разработки и реализации пер-
сонифицированных траекторий обучения, 
в том числе бакалавриата и магистрату-
ры на базе другого высшего (преимуще-
ственно гуманитарного) образования. 

Ускорение темпа технологических из-
менений и трансформация функций со-
временных библиотек значительно по-
вышают требования к библиотечному 
персоналу, сотрудники библиотек долж-
ны быть не только квалифицированными, 
но и адаптивными, нацеленными в буду-
щее, ориентированными на постоянное 
обучение. Именно здесь зона общей от-
ветственности — сферы профессиональ-
ного образования и практиков библио-
течного дела.  
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Методисты общедоступных библиотек 
в условиях перемен 

 

Сегодня одной из важнейших перемен 
в библиотечно-информационной сфере 
является трансформация сетевой струк-
туры библиотек, которая набирает силу в 
связи с выходом концептуально значи-
мых законодательных документов, обо-
значивших перспективу развития библио-
течной сферы: «Основы государственной 
культурной политики» (24.12.2014 г.) и 
«Модельный стандарт деятельности об-
щедоступных (публичных) библиотек» 
(31.10.2014 г.), ФЗ -136 «О внесении из-
менений в ФЗ-131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (27.05.2014 г.) и 
ФЗ-151 «О внесении изменений в ст. 23 
ФЗ «О библиотечном деле» (03.06.2015 г.). 

Библиотечная сфера получила от гос-
ударства солидную законодательно-
правовую поддержку и возможность ра-
ботать в соответствии с базовыми уста-
новками: наличие гибкой сетевой струк-
туры библиотек, квалифицированного 
персонала, сформированного на основе 
новых проф.стандартов, подходов фи-
нансового обеспечения, применения от-
раслевых норм труда, планирования, 
отчетности библиотек на основе обнов-
ленной качественно системы показате-
лей, отражающей степень удовлетворен-
ности населения фондами, своевремен-
ность комплектования новыми издания-
ми, техническим оснащением, культурным 
обслуживанием всех групп населения. 

В связи с этим перед методическими 
службами стоят задачи переосмысления 
принципов и возможностей по формиро-
ванию новой модели библиотек, расста-
новке приоритетов и обеспечению устой-
чивого развития обучения и переподго-
товке кадров, соблюдение баланса между 
необходимостью создавать стимулы ро-



БИБЛИОПАНОРАМА 
                                                                                                                       

                                                                                                                                                   2017 № 1 (17) 

 51 

ста методистов, библиотекарей, убрать 
все лишние и неэффективные методиче-
ские услуги и поддерживать полезные 
результаты. Почивать на лаврах методи-
стам не приходится. Они реализуют вы-
шеуказанные законы, опираясь на прика-
зы МК РФ № 2477 «Типовые отраслевые 
нормы труда на работы, выполняемые в 
библиотеках» (30.12.2014), № 2479 «Ме-
тодические рекомендации по формиро-
ванию штатной численности государ-
ственных (муниципальных) библиотек» 
(30.12.2014), а также внедряют ГОСТ Р 
7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: 
показатели и единицы исчисления». 

Выполнить вышеуказанные задачи 
методическим службам библиотек всех 
уровней непросто. На сегодняшний день 
наряду с положительными тенденциями 
четко обозначились негативные, особен-
но на муниципальном уровне: сокраще-
ние сети библиотек и даже ликвидация, 
возврат библиотек из КДЦ с уровня сель-
ского поселения в МЦРБ в статусе их 
филиалов, переводе сотрудников на со-
кращенные ставки и графики работы, 
резкое уменьшение финансирования. Об 
этом в своих «Докладах» пишут ЦБ субъ-
ектов Российской Федерации. На помощь 
методическим службам регионов России, 
как всегда, приходит Главная методиче-
ская служба в лице Российской нацио-
нальной библиотеки и Российской биб-
лиотечной ассоциации (РНБ), ее научно-
методический отдел (руководитель С. А. 
Басов) подготовили «Научно-
методическая деятельность центральной 
библиотеки субъекта Российской Феде-
рации: Примерное положение», «О пра-
вовом обосновании методических услуг 
(работ), выполняемых центральными 
(муниципальными) библиотеками (кон-
сультация), ответственный исполнитель 
М. Б. Аврамова, С. А. Басов)». Библиоте-

ки субъектов РФ получили реальную ме-
тодическую поддержку и осуществляют 
ее применение на местах в соответствии 
со своими возможностями. 

Таким образом, ключевую роль по ме-
тодическому обеспечению деятельности 
низовых (отдаленных) библиотек должны 
выполнять методические службы цен-
тральных библиотек. На профессиональ-
ную арену выходят методисты, имеющие 
опыт работы, заинтересованные в творче-
ском, профессиональном развитии библио-
текарей, способных изменить уровень об-
служивания различных групп населения. 

Грамотные методисты и библиотека-
ри — это творческий ресурс библиотек, 
дающий библиотекам России элитные 
кадры руководителей, исполнительных, 
ответственных библиотекарей, способ-
ных создавать новые инновационные 
продукты, владеющих психологическими 
методами в рамках эксклюзивного обслу-
живания пользователей с ограниченными 
возможностями. 

В современном мире трудно достичь 
успеха без качественного образования, 
соответствующей образовательной сре-
ды и материально-технического обеспе-
чения, в которых будет осуществляться 
системный труд по подготовке одаренных 
методистов на всероссийском, муници-
пальном уровнях. 

В связи с чем зададимся вопросом: 
«Много ли у нас в России одаренных ме-
тодистов? Существуют ли специальные 
школы по их подготовке? Проводятся ли 
профессиональные конкурсы «Лучший 
методист» в субъектах Федерации и Рос-
сии». Ответ: конкурсы отсутствуют. 

А между тем уходят методисты-
ветераны. Кто придет им на смену? Какой 
тип методистов будет востребован? Эти 
вопросы стоят остро. Нехватка по-
настоящему квалифицированных кадров 
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— это извечная проблема. У нас в биб-
лиотеках нет специалиста, который бы 
занимался поиском нужных кадров, в 
частности методических. Он должен хо-
рошо знать какой методист, какой биб-
лиотекарь нужен? в первую очередь на 
ключевые должности.  

Обновление кадров — процесс зако-
номерный, естественный. Решать его 
нужно целенаправленно и последова-
тельно, в соответствии с имеющимися 
возможностями и перспективами разви-
тия библиотек регионов, в рамках по-
строения новой модели библиотек, акти-
визации культурно-просветительской 
миссии библиотек, формировании новых 
смысловых установок профессионально-
го, культурологического и технологиче-
ского характера. Главными должны быть 
базовые условия: наличие гибкой струк-
туры, квалифицированного персонала, 
соответствующее методическое обеспе-
чение всех направлений деятельности 
библиотек.  

В связи с этим актуализируется дея-
тельность методических служб по прове-
дению детального мониторинга о состоя-
нии библиотечной инфраструктуры, вы-
пуск «Дорожных карт», содержащих 
предложения по каждой библиотеке рай-
она, города с учетом особенностей насе-
ленного пункта (удаленность, наличие 
особых групп населения, возможность 
замещения нестационарными формами 
обслуживания и т.п.). Особое внимание 
следует уделить организации мониторин-
га потребностей в обучении (переобуче-
нии) кадров, ибо наблюдается процесс 
депрофессионализации библиотечного 
персонала (отсутствие специалистов на 
ключевых должностях методистов, биб-
лиографов, каталогизаторов). Кто придет 
им на смену, ведь труд методистов в 
корне отличается от труда библиогра-

фов, библиотекарей. Они постоянно тру-
дятся в режиме «и дольше ночи длится 
их рабочий день». Они работают кругло-
суточно, должны успеть провести мони-
торинг, проанализировать работу биб-
лиотек района, города, области, подгото-
вить аналитический обзор по итогам года 
и представить данные в органы управле-
ния. Иными словами нужен специалист 
не только знающий, умеющий общаться с 
библиотекарями, а хорошо и глубоко вни-
кающий в суть тех или иных проблем, 
решать или найти способы их решения. 

По мнению заведующей научно-
методическим отделом Забайкальской 
краевой научной библиотеки им. С. А. Пуш-
кина  Е.О. Дашиевой «профессионализм 
методических кадров является одним из 
фундаментов библиотечной системы в 
регионе». Е. О. Дашиева — один из 
опытнейших и креативных руководителей 
методической службы Забайкальского 
края. Она знает работу методистов из-
нутри и грамотно ее освещает в годовых 
отчетных «Докладах» на всех уровнях 
(федеральном, муниципальном), в раз-
личных властных структурах. Она мето-
дист-лидер, у нее ярко выражены интел-
лектуальные и аналитические способно-
сти, безупречная репутация среди биб-
лиотекарей края. К сожалению, таких ме-
тодистов можно по пальцам пересчитать. 
Каждому времени — свой тип методиста, 
каждой сетевой структуре — свой мето-
дист. Возможно, будут востребованы ме-
тодисты, которые смогут работать ди-
станционно, когда будут разрабатываться 
мобильные приложения, содержащие 
большие базы данных по всем направле-
ниям работы удаленных библиотек. Каж-
дый методист будет иметь электронный 
«Пакет методиста», который позволит 
осуществлять программное обеспечение 
индивидуальных запросов библиотека-
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рей, сократит время на работу с бумаж-
ным документооборотом. 

«Электронный методист» — это не 
фантазия, а примета времени, времени 
социальной, технологической, професси-
ональной модернизации. Но, это не зна-
чит, что ЭМ может полностью заменить 
(отменить) профессионала, ибо взаимо-
действие «Методист — библиотекарь» 
заключается в живом общении. ЭМ, на 
наш взгляд, является помощником мето-
диста. ЭМ работать может круглосуточно 
и быстро доставлять информацию. До-
стоинства ЭМ на основе «Пакета методи-
ста» очевидны. Он сохраняет «вопросы и 
ответы», свидетельствующие о конструк-
тивности, сбалансированности, главное 

— качестве ответов. 
«Электронный пакет методиста» — 

новый тренд методических служб, кото-
рый обеспечит качество работы специа-
листов, их возможности, в итоге — ре-
альный результат. Администрации биб-
лиотек предстоит изменить содержание 
трудовых соглашений, в которых должны 
быть прописаны применение IT по ди-
станционному обслуживанию библиоте-
карей путем создания ЭМ и т.п. ЭМ — 
инструмент, с помощью которого методи-
ческая помощь будет осуществляться в 
режиме реального времени и позволит 
фиксировать качество выполненных за-
просов на вопросы библиотекарей. 
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Национальная библиотека Республи-

ки Бурятия — старейшая в Восточной 
Сибири. Ее трудовая биография богата 
своими традициями, но еще богаче 
людьми, сделавшими ее историю. В тру-
довом коллективе было и есть много яр-
ких и талантливых личностей — служите-
лей Книге. Одной из них была Елена Ми-
хайловна Жаркова (1926-2007). О ней и 
пойдет рассказ. 

Елена Михайловна прослужила нашей 
библиотеке почти сорок лет. Большая 
часть ее деятельности была связана с 
должностью заместителя директора Ю. 
А. Хараева. Родилась Елена Михайловна 
в Верхнеудинске 7 мая 1926 г. в семье 
служащих. Ее папа, Михаил Всеволодо-
вич Колобов, работал главным бухгалте-
ром в Совнаркоме Бурят-Монгольской 
АССР. В 1937 г. был репрессирован. От 
папы она переняла жизнеутверждающую 
стойкость и пунктуальность во всем. Ма-
ма, Анна Андреевна, окончившая Том-
ский университет — преподаватель рус-
ского языка и литературы, Заслуженный 
учитель, одна из немногих в республике 
была награждена орденом Ленина. Эта 
она привила интерес к книге своим доче-
рям Елене и Асе. От дедушки Андрея 
Федотовича Белова, приехавшего из 
Санкт-Петербурга, члена Городского со-
вета Верхнеудинска, занимавшегося тор-
говлей, широкой благотворительностью и 
обустройством окраин города, где жила 
беднота, в частности, ст. Дивизионной, 
где в его честь была названа одна из 
улиц, Елена Михайловна взяла великое 
трудолюбие и готовность всегда прийти 
на помощь. 
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Хорошие манеры, духовное начало, 
умение разговаривать с людьми, не по-
вышая голоса — все это досталось от 
бабушки Параскевы Силовны, знавшей 
великолепно французский язык, дружив-
шей с Е. К. Голдобиной, женой известного 
верхнеудинского купца И. Ф. Голдобина. 
Елена Михайловна вспоминала, как ба-
бушка водила ее маленькую молиться в 
часовенку к Голдобиным (ныне в их доме 
находится Музей истории города).  

Родители, дедушка с бабушкой зало-
жили Елене Михайловне природную 
культуру, над обогащением и совершен-
ствованием которой она трудилась по-
стоянно. Юность пришлась на годы вой-
ны. Вместе с одноклассниками она рабо-
тала в сандружине — разгружала эшело-
ны с ранеными для размещения в улан-
удэнские госпитали, работала на лесопо-
вале в Медведчиковой пади. 

После окончания в 1944 г. школы с ат-
тестатом с золотой рамкой, что было 
равнозначно золотой медали, Елена Ми-
хайловна поехала поступать в Москву в 
авиационный институт (МАИ), о котором 
мечтала. Сдала приемные экзамены на 
«отлично», но как дочь «врага народа» не 
была принята. Поступила в Московский 
библиотечный институт (ныне Москов-
ский государственный университет куль-
туры и искусства) и никто никогда не 
слышал от Елены Михайловны сетований 
на то, что она окончила не тот институт, 
получила не ту профессию. С увлечени-
ем изучала она библиотечные и общена-
учные дисциплины, преподавание кото-
рых в институте велось на высоком 
уровне. В числе ее учителей были из-
вестные библиотековеды Л. Хавкина, 
О. Чубарьян, М. Дерунова, Ю. Григорьев 
и др.  

Студенческий коллектив был очень 
дружным, в него вливались бывшие 

фронтовики, было несколько испанцев. 
Сами привозили уголь, сами отапливали 
здание института. Каждое воскресенье 
отправлялись на поля на уборку овощей 
и получали в награду верхушки на борщ. 
Посылали под печально известную де-
ревню Крюково зарывать окопы, убирать 
все после войны. А потом полуголодные 
танцевали они до середины ночи под 
небольшой институтский оркестр. Поль-
зовались возможностью побывать в Кли-
ну у П. И. Чайковского, в московских те-
атрах, покупая самые дешевые билеты 
на Уланову и Лепешинскую.  

С особым волнением и трепетом 
встретили студенты 9 мая — День Побе-
ды, когда по всем этажам института раз-
давались крики «Победа!», «Победа!». 
Это было всеобщее ликование. А вече-
ром — Красная площадь и победный са-
лют. С тех пор 9 мая для Елены Михай-
ловны стал днем более важным, чем ее 
день рождения. 

Вместе с Еленой Михайловной во 
всех ее студенческих делах участвовали 
два ее земляка, два одноклассника, 
влюбленных в одну девушку. Именно эта 
любовь и привела их обоих в библиотеч-
ный институт. Один из них — Борис Ни-
колаевич Бачалдин, ставший впослед-
ствии начальником Управления библио-
тек Министерства культуры РСФСР, из-
вестным библиотековедом, кандидатом 
педагогических наук. Интеллигентнейший 
и образованнейший человек, он долго 
писал Елене Михайловне теплые трога-
тельные письма. А другой — Дмитрий 
Сергеевич Жарков — на втором курсе 
стал мужем Елены Михайловны. 

После окончания института в 1948 г. 
супруги Жарковы приехали в родной 
Улан-Удэ. На руках была дочь Галя. В 
Бурятии это были первые специалисты с 
высшим библиотечным образованием. 
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Вся дальнейшая жизнь Елены Михайлов-
ны и ее мужа была неразрывно связана с 
библиотечным делом. Учеба в Москов-
ском библиотечном институте пробудила 
в них интерес к творчеству, поиску ново-
го, неизведанного, стремление к новатор-
ству в избранной профессии. 

В 1949 г. супруги Жарковы начали 
свою трудовую деятельность в нашей 
библиотеке. Д. С. Жарков был назначен 
заместителем директора И. Т. Мирошни-
ченко, а Елена Михайловна стала заведу-
ющей отделом обслуживания. Они вли-
лись в небольшой (21 человек плюс ис-
топник), но дружный коллектив. Библио-
тека в те годы размещалась по ул. Лени-
на (сейчас там находится Центральная 
городская библиотека им. И. К. Калашни-
кова). Послевоенное время было непро-
стым для библиотеки, и наличие в ней 
двух дипломированных профессионалов 
имело большое значение, на них возла-
гали большие надежды по организации 
методической, исследовательской дея-
тельности.  

После Великой Отечественной войны 
в республике особенно быстро стали 
развиваться промышленность и сельско-
хозяйственное производство, были со-
зданы научно-исследовательские учре-
ждения и организации, увеличился при-
ток специалистов на заводы, учреждения, 
предприятия. Все это потребовало от 
библиотеки определенных усилий по пе-
рестройке своей работы. Постепенно 
растут фонды, значительно сокращенные 
в годы войны, увеличивается количество 
читателей, коренным образом меняются 
и расширяются функции библиотеки. 
Пропаганда литературы, массовая рабо-
та ведется библиотекой в тесной связи с 
хозяйственными задачами предприятий и 
колхозов республики, информационная 
работа способствует повышению научной 

и производственной квалификации спе-
циалистов. Библиотека становится цен-
тром культурной жизни города и в этом 
немалая заслуга Елены Михайловны, 
которая готовила и проводила все массо-
вые мероприятия библиотеки. 

Проработав около 10 лет заведующей 
отделом обслуживания, Елена Михай-
ловна после назначения мужа директо-
ром библиотеки (в ноябре 1956 г.), пере-
ходит в Совет профсоюзов инструктором 
культурно-массовой и физкультурной 
работы и заграничного туризма. В январе 
1961 г. она назначается заведующей 
культурно-бытовым и физкультурным 
отделом. Много ездит по районам рес-
публики, руководит туристическими груп-
пами по странам Азии и Европы. Е. М. 
Жаркова прошла хорошую школу органи-
затора под руководством Михаила Ми-
хайловича Гаськова, который был сек-
ретарем областного Совета профсоюзов. 
Этот опыт ей пригодился в республикан-
ской научной библиотеке им. М. Горького, 
в которую она вернулась в 1965 г. в каче-
стве заместителя директора — Юрия 
Антоновича Хараева. Это был удиви-
тельный союз двух творческих личностей, 
талантливых руководителей, дополняю-
щих друг друга. На их плечи легло строи-
тельство нового здания, реорганизация 
структуры и деятельности библиотеки, 
реализация новых задач и направлений. 
Осенью 1969 г. библиотека въехала в 
новое здание по улице Ербанова, 4; в 
несколько раз увеличился штат библио-
теки. Многократно возрос поток новых 
изданий в связи с поступлением в биб-
лиотеку всероссийского обязательного 
экземпляра книг. Юрий Антонович и Еле-
на Михайловна разработали оптималь-
ную структуру современной научной биб-
лиотеки с использованием технических 
средств, рациональной организацией 
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труда, четким взаимодействием струк-
турных подразделений и обеспечением 
необходимых удобств для читателей. 

Годы работы Елены Михайловны на 
посту заместителя директора библиотеки 
по научной работе характерны всплеском 
научно-исследовательской, издатель-
ской, краеведческой деятельности. За-
кладываются основы системы библио-
графических пособий республики: изда-
ются рекомендательные указатели крае-
ведческой тематики, «Календари знаме-
нательных и памятных дат по Бурятии», 
«Летописи печати Бурятской АССР. Ли-
тература о Бурятской АССР», пособия 
«малых форм», персональные указатели, 
информационные списки и т.д.  

Библиотека находилась в центре со-
бытий, происходящих в библиотечном 
мире страны: эксперименты по информа-
ционному обслуживанию специалистов 
сельского хозяйства и организация внут-
рисистемного книгообмена; перевод 
фонда, каталогов и картотек на более 
прогрессивную библиотечно-
библиографическую классификацию; 
российские и региональные конферен-
ции, совещания, семинары. Работа, ра-
бота, работа…  

А как сложилась личная жизнь Елены 
Михайловны? Как часто бывает в жизни, 
пути людей расходятся. Так разошлись 
пути Елены Михайловны и Дмитрия Сер-
геевича. В 1963 г. он переезжает в Моск-
ву. А она остается с дочерью, внуками и 
любимой работой. 

Елена Михайловна Жаркова внесла 

большой вклад в развитие отдела редких 

и ценных книг, в котором она проработа-
ла 10 лет после ухода на заслуженный 

отдых. Ею впервые была осуществлена 

научная паспортизация коллекций XVII-

XIX вв., проводилась пропаганда редкого 
фонда через книжные выставки, печать и 

телевидение. В 1992 г. в Новосибирске 

издан каталог «Книги гражданской печати 
XVIII века в фондах Кяхтинского краевед-

ческого музея им. академика В. А. Обру-

чева», составленный Еленой Михайлов-

ной. Она автор многих публикаций в печати 
Бурятии, Москвы и Иркутска, редактор по-

чти всех изданий библиотеки 1965-1982 гг. 

Елена Михайловна Жаркова отдала 

Республиканской научной библиотеке им. 
М. Горького, а ныне Национальной биб-

лиотеке почти 40 лет. За большую и пло-

дотворную работу Елена Михайловна 

одной из первых удостоена звания за-
служенного работника культуры Бурят-

ской АССР, награждена медалями «За 

доблестный труд в годы Великой Отече-

ственной войны», «Ветеран труда» и 
многими почетными грамотами.  

Человек с активной жизненной пози-

цией, неугомонный по характеру, зани-

малась большой общественной деятель-
ностью. С 1994 г. она состояла постоян-

ным членом Правления Бурятской ассо-

циации жертв политических репрессий. 

За эту работу она получила Почетную 
грамоту от Президента Республики Буря-

тии Л. В. Потапова. 

Ветераны библиотеки часто вспоми-

нают не только работу в бытность Елены 
Михайловны в должности заместителя 

директора библиотеки, но и отдых. За-

стрельщиком всех досуговых мероприя-

тий была Елена Михайловна, директор 
Юрий Антонович поддерживал и прини-

мал в них самое активное участие. Это 

были поездки за ягодами и грибами, кон-

курсы на лучшее озеленение отдела, на 
лучший альбом об отделе, на лучшее 

новогоднее костюмированное представ-

ление, на лучшего «пожарника» (учение 

по работе с огнетушителями на лоне 
природы) и т. д. Коллектив библиотеки 
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под руководством Ю. А. Хараева и Е. М. 

Жарковой умел с полной отдачей рабо-

тать и веселиться.  

 

Наш читатель, известный краевед и 
друг библиотеки Эдуард Демин, посвятил 
Елене Михайловне такие строки: 

  
От верхнеудинских планет 
Возник однажды Ваш портрет, 
Тот обаятельный портрет 
Ношу в душе я столько лет! 
Он в книжном море, как маяк, 
Всегда дает мне верный знак. 
Многих страниц манящее слово 
С именем Вашим вижу я снова. 
Бушуют волны из страниц,  
Пред ними мы клонимся ниц, 
В них Капитан к другому веку 
Повел корабль — библиотеку! 
За Ваше здравье, Капитан! 
За Ваш от Бога женский шарм! 
За то, чтоб жизни Колобок 
Катился долго, долго впрок! 
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О библиотечной среде, контекстах 
коммуникации и библиотечном про-
странстве 

 

 
Библиотечно-информационная дея-

тельность, библиотечная коммуникация 
осуществляются в пространстве, среде, 
контекстах коммуникации, организация 
которых оказывает существенное влия-
ние на их эффективность / неэффектив-
ность. Изучение этих феноменов в по-
следние два десятилетия является пред-
метом актуализированного внимания 
библиотековедов и библиотечных практи-
ков общедоступных, публичных, детских, 
юношеских библиотек. Далее сделаем по-
пытку терминологически уточнить специ-
фику этих понятий, знание которой важно 
учитывать в процессе их организации. 

Основываясь на «средовом подходе», 
получившем развитие в сфере социаль-
но-гуманитарных исследований на рубе-
же XX-XXI вв., М. Я. Дворкина обоснова-
ла и ввела в библиотековедение понятие 
«библиотечная среда» [1]. В дальнейшем 
оно претерпело некоторые изменения в 
трактовке самого же автора. 

Так, М. Я. Дворкина в учебнике «Об-
щее библиотековедение», изданном 
МГИКом в 2015 г., констатирует: «Биб-
лиотечно-информационная среда тракту-
ется как создаваемое библиотечными 
работниками и пользователями ресурс-
ное, интеллектуальное, нравственное, 
эстетическое, эмоциональное окружение 
человека, положительно или отрицатель-
но влияющее на его деятельность в биб-
лиотеке и вне ее и являющееся компо-
нентом информационно-культурной сре-
ды общества» [2, с. 22]. 

В качестве важнейшей ее составляю-
щей и условием организации библиотеч-
ным менеджментом является, с точки 
зрения М. Я. Дворкиной, раскрытие биб-
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лиотечного фонда. Функционируя как 
сквозная комплексная деятельность, она 
включает аналитико-синтетическую об-
работку документов и переработку ин-
формации, формирование справочного 
аппарата, библиотечное обслуживание. 

Автор выделяет внутреннюю, внеш-
нюю и виртуальную среду библиотеки. 
Под средой, пространством, окружением, 
в котором происходит коммуникация, в 
зарубежной психологии понимают кон-
тексты. В практическом пособии по пси-
хологии общения Р. и К. Вердерберов в 
структуре коммуникации выделены ее 
участники, контекст, сообщения, каналы, 
присутствие или отсутствие шумов и об-
ратная связь [3, с. 16]. 

Процесс коммуникации реализуется в 
контексте, т.е. в окружении, точнее, в кон-
текстах: физическом, социальном, исто-
рическом, психологическом и культурном. 
Далее, основываясь на их трактовке, 
данной авторами, дадим их краткое опи-
сание. 

Физический контекст включает усло-
вия окружающей среды (освещение, тем-
пературный режим, звукоизоляцию), ме-
стоположение, расположение партнеров, 
время года, суток реализации коммуни-
кации. 

Социальный контекст — охватывает 
цель коммуникации и отношения между 
участниками коммуникации. 

Исторический контекст — история 
зарождения, развития отношений в ком-
муникации. 

Психологический контекст — настрое-
ние, чувства участников коммуникации. 

Культурный контекст — ценностные 
ориентации человека, его убеждения, 
отношения и др. 

Нами была сделана попытка пораз-
мышлять о реализации библиотечной 
коммуникации в ракурсе каждого из кон-

текстов [4, С. 84-89]. 
Более развернутое определение сущ-

ности контекста дается в книге «Межлич-
ностная коммуникация: теория и жизнь»: 
«контекст — то, что окружает и объемлет 
“текст”, среда и условия, в которых про-
исходит данное коммуникативное взаи-
модействие» [5, с. 520]. О. И. Матьяш 
отмечает выделяемые в прагматических 
целях три вида контекста: физический, пси-
хологический и социально-культурный. 

Физический контекст — это физиче-
ские условия протекания коммуникации, 
т.е. пространство, место, время. 

Под психологически контекстом О. 
И. Матьяш понимает «субъективно-
психологические состояния и настроения 
партнеров, их личностный опыт, интере-
сы, ценности и убеждения, характер от-
ношений друг с другом» [5, с. 35]. 

Она обоснованно увязывает два вида 
контекста: социальный и культурный, 
вкладывая в содержание социокультур-
ного контекста социально-культурные 
условия коммуникации, т.е. культурное 
пространство, систему отношений участ-
ников в процессе коммуникации, их демо-
графические и социально-культурные 
характеристики и т.п. 

По мнению И. И. Тихомировой, орга-
низация библиотечного пространства, его 
образ приобрел в последние годы ключе-
вое значение, которое определяет судьбу 
библиотеки [6, с. 208]. 

Она считает, что речь должна идти не 
только о привлекательном виде библио-
теки, создании в ней лишь комфортных 
условий, а «о развивающей ребенка гос-
теприимной и открытой среде, примани-
вающей к книге и чтению» [6, с. 209]. 
Этим обусловлен проанализированный 
автором опыт формирования новой мо-
дели библиотечного пространства в дет-
ских библиотеках России. 
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И. И. Тихомирова рассматривает раз-
вивающее пространство библиотеки для 
детей в качестве библиотечного ресурса 
педагогики детского чтения [6, с. 207-223]. 

С. Г. Матлина отмечает отсутствие в 
настоящее время целостного представ-
ления о библиотечном пространстве как 
культурном феномене. С ее точки зрения 
библиотечное пространство «… следует 
понимать, прежде всего, как воображае-
мый людьми Образ библиотеки, некий 
сплав представлений о ней, ее возмож-
ностях и услугах, ее особом мире» [7, с. 
19]. С. Г. Матлина акцентировала в своем 
последнем монографическом исследова-
нии внимание на трех видах библиотеч-
ного пространства: приватное, публичное 
(социальное) и общественное [7, с. 85-113]. 

Приватное (частное) пространство 
обусловлено потребностью пользователя 
уединиться с книгой в библиотеке, найти 
укромный уголок для общения с другом, 
почувствовать себя в изоляции, работая 
за общим столом в читальном зале 
(наличие индивидуального освещения, 
перегородок, отделяющих пользователей 
друг от друга). Создание в библиотеках 
коворкингов — отклик на потребности 
небольшой группы пользователей к сов-
местной работе над грантом, проектом. 

Публичное пространство — сфера 
межличностных, групповых, массовых 
коммуникаций. В нем коммуникация осу-
ществляется как диалог или полилог. В 
публичном пространстве выстраиваются 
содержательные связи и социальные 
отношения с социальными партнерами, 
местным сообществом. Публичное про-
странство можно рассматривать как тради-
ционное физическое и медиапространство. 

С. Г. Матлина отмечает размытость 
терминов «общественное» и «публичное 
пространство» как в отечественном, так и 
в зарубежном библиотековедении. На 

наш взгляд, к общественному простран-
ству относится пространство как самой 
библиотеки, так и различных территорий 
местного сообщества, которое обслужи-
вает данная библиотека и где представ-
лены ее библиотечные ресурсы: парк, 
вокзал, магазин, трамвай, клуб, музей и 
др. Опыт работы общедоступных биб-
лиотек в ракурсе общественного и пуб-
личного библиотечного пространства 
освещен в одной из моих публикаций по 
этой проблеме [8, с. 359-365]. 

В заключение отмечу, что в высшей, 
средней библиотечной школе, в системе 
повышения квалификации библиотекарей 
целесообразно формировать и развивать 
компетенции, т.е. способности и готов-
ность использовать знания, умения, 
навыки, личностные качества по эффек-
тивной организации библиотечной среды, 
библиотечного пространства, контекстов 
коммуникации в библиотеках. 
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главный библиотекарь Республиканской дет-
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«И вечная природы красота» 
(из опыта работы РДЮБ по экологиче-
скому просвещению детей и юношества) 

 

 Республиканская детско-юношеская 
библиотека Бурятии на протяжении мно-
гих лет успешно работает по реализации 
Модульной программы по экологическому 
информированию и просвещению под-
растающего поколения. Экологическое 
просвещение детей и юношества — одно 
из приоритетных направлений в деятель-
ности библиотеки. Наша целевая аудито-
рия — это дети от 3-х летнего возраста и 
их родители, а также учащиеся школ, 
студенты колледжей, техникумов и вузов.  

Работая с книгами о природе и ее за-
щите, библиотекари Республиканской 
детско-юношеской библиотеки всегда 
видели в них богатый воспитательный и 
познавательный потенциал. В нашей 
библиотеке есть все необходимое, чтобы 
занять свою нишу в системе экологиче-
ского воспитания и просвещения подрас-
тающего поколения.  

 Сегодня Государственное автоном-
ное учреждение культуры «Республикан-
ская детско-юношеская библиотека» 
(РДЮБ): 

 современный информационный, 
образовательный, культурно-досуговый 
центр для детей и молодежи города 
Улан-Удэ и республики; 

 победитель III, IV Всероссийских 
смотров-конкурсов работы библиотек по 
экологическому просвещению населения; 

 обладатель грантов фонда Сороса, 
Глобального экологического фонда, МОФ 
Сибирского центра поддержки обще-
ственных инициатив и др.; 

 организатор проведения межреги-
ональных мероприятий: II Слета молодых 
библиотекарей Сибири «Молодые — 
устойчивому развитию»; экологического 
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марафона «Байкал — объект всемирного 
природного наследия», и т.д. 

 инициатор и организатор респуб-
ликанских конкурсов для детей и моло-
дежи «Творческие программы и проекты 
молодых библиотекарей республики 
«ЭКОПРОЕКТ», «Экологическая библио-
тека «Тарбагаша», «Я шагаю по родному 
краю», виртуального фотоконкурса «Бай-
кал глазами молодежи». 

В 2017 году — Год экологии в Россий-
ской Федерации библиотека инициирова-
ла республиканский конкурс «Зеленая 
библиотека», который представляет со-
бой заочный конкурс творческих работ 
детей и подростков Республики Бурятия, 
в рамках которого участники представля-
ют электронную презентацию книги или 
литературного произведения (художе-
ственного, научно-популярного, краевед-
ческого жанров) экологической тематики. 
Данный конкурс проводится в целях со-
действия экологическому воспитанию 
детей и подростков, распространению и 
популяризации экологических знаний, 
активизации творческой инициативы под-
растающего поколения. Сроки проведе-
ния: апрель — ноябрь 2017 г. Библиотека 
стремится в Год экологии удвоить усилия 
по продвижению чтения литературы эко-
логической тематики, учить наших юных 
читателей бережному отношению к жи-
вотному и растительному миру нашей 
планеты.  

С целью систематизации экологиче-
ского воспитания в Центре чтения детей 
им. Б. Абидуева Республиканской детско-
юношеской библиотеки уже много лет 
успешно реализуется «Школа экологи-
ческих знаний» в форме клубного объ-
единения «Юные  друзья  природы». 
Цикл мероприятий «Экологическая азбу-
ка» адресован учащимся 1-4 классов, 
«Наш общий друг природа» для учащихся 

5-11 классов. Программа «Школы» мак-
симально  приближена к школьному курсу 
и составлена по тематическим блокам, 
формы занятий различны. Основная 
цель клуба — формирование экологиче-
ского сознания детей и подростков, со-
здание системы непрерывного экологи-
ческого просвещения как неотъемлемой 
части духовного, нравственного воспита-
ния личности с раннего детства, основы-
ваясь на культурных традициях коренных 
народов, проживающих в Байкальском 
регионе, привлечение детей к участию в 
практической деятельности по оздоров-
лению экологического состояния города, 
республики, озера Байкал. 

Тематика предлагаемых мероприятий 
представлена следующими блоками: 

 1. Человек и биосфера 
Для детей проводятся мероприятия, 

тематика которых направлена на озна-
комление с отрицательными результата-
ми жизнедеятельности. Ежегодно с нача-
лом нового учебного года, в сентябре, на 
первом занятии клуба ребята знакомятся 
с наукой о взаимосвязях всего живого и 
окружающей среды, с экологическими 
проблемами общечеловеческого дома. 
Вниманию читателей предлагается книж-
ная выставка и слайд-презентация. За-
вершается занятие конкурсом «Судьба 
природы — наша судьба» и торжествен-
ным вручением визитной карточки члена 
клуба, с девизом «Сохрани мир, в кото-
ром живешь!» и эмблемой клуба.  

Последующие занятия проходят в со-
ответствии с программой клуба, на кото-
рых дети знакомятся с проблемами эко-
логии, изучают экологическую обстановку 
нашего края, отвечают на вопросы викто-
рины, пишут сообщения и рефераты на 
экологическую тематику. Проводятся 
следующие занятия: для малышей урок 
— игра «Заходи в зеленый дом, чудеса 
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увидишь в нем», час экологии «Давайте 
сохраним ромашку на лугу», урок эколо-
гии «Птиц волшебных стая», экологиче-
ский праздник «Рыбы, птицы, звери, я вас 
не обижу», для старшеклассников урок-
предупреждение «Планета Земля в опас-
ности», экологический круиз «Путеше-
ствие по страницам Красной книги».  

2. Экология души 
Восстановление и сохранение эколо-

гии Земли нужно начинать с восстанов-
ления и сохранения экологии человече-
ской души. Ведь если поступки и помыс-
лы будут чистыми, чистой будет и окру-
жающая среда. А если будет грязной ду-
ша — будет грязной экология нашей пла-
неты. Литература формирует разум че-
ловека, его волю и психику, его чувства и 
человеческий сильный характер, а имен-
но формирует личность человека. Имен-
но этим она и ценна для нас, людей. Че-
ловек, чувствующий красоту природы, не 
навредит ей ни словом, ни делом. Глав-
ная задача библиотекаря раскрыть душу 
ребенка навстречу общению с природой, 
научить чувствовать красоту, победить 
равнодушие, воспитать спасителя жизни 
на Земле. Занятие на тему «Я и мои дру-
зья» проходит в форме библиотренинга 
сразу после вводного занятия для ребят 
младшего и старшего школьного с целью 
установления доброжелательных отно-
шений в коллективе, работа на сплоче-
ние. Занятие «Экология души» позволяет 
обратить внимание ребят на этику взаи-
моотношений, на умение произносить 
добрые, хорошие слова. 

3. Природа — вечный источник 
красоты 

Главные задачи этого направления — 
с помощью интересных мероприятий, 
носящих творческий, развивающий ха-
рактер, показать, насколько прекрасна 
окружающая нас природа и что будет, 

если человек по-доброму будет отно-
ситься ко всем живущим на планете. По 
этому разделу проводят для старшеклас-
сников час искусства «Природа в искус-
стве», познавательный час «Минералы-
сокровища Земли» 

4. Здоровый образ жизни 
В детстве всякие неприятности вос-

принимаются «вдруг», как нечто внезап-
ное и незаслуженное. Но в том-то, к со-
жалению, и дело, что большинство бо-
лезней именно заслужены, а первые ша-
ги к этому делаются нередко в самом 
цветущем возрасте: перестают дружить 
со спортом, физкультурой, приобщаются 
к дурным привычкам. Главная цель ме-
роприятий данного раздела — ознако-
мить учащихся с таким понятием, как 
здоровье, и факторами, на него влияю-
щими. В этом блоке проходят занятия: 
урок здоровья для малышей «Как стать 
неболейкой», для старшеклассников урок 
здоровья «Человек и природа», урок-игра 
«Здоровье и окружающая среда», «Це-
лебные силы природы», игра «Человек и 
его здоровье» в формате «Своя игра» 

5. Прекрасная Бурятия моя 
Природа родного края, общение с ней, 

изучение ее позволяют увидеть, насколь-
ко прекрасна природа, которая окружает 
человека ежедневно. Необходимо не пе-
реставать удивляться и восхищаться ею, 
и пусть каждый внесёт посильный вклад 
для её сохранения и улучшения. По этой 
теме проходят занятия: час экологии 
«Экопроблемы Бурятии», игра «Наш Бай-
кал» для старшеклассников и для малы-
шей информационно-познавательный час 
«Я познаю Байкал» 

6. Экология неведомого.  
В этом разделе проходят мероприя-

тия, посвященные удивительным и зага-
дочным явлениям в природе с целью 
привлечь внимание к научным открыти-
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ям, нерешенным проблемам, к различ-
ным явлениям окружающего мира. В цен-
тре внимания — гипотезы, версии, откры-
тия из различных отраслей знания — ме-
дицины, естественных наук, психологии, 
истории, необъяснимые явления — НЛО, 
телекинез, телепортация, полтергейст и 
т.п. Природа не только восхищает, но и 
часто удивляет. Тема таинственного и 
загадочного раскрывается целым циклом 
занятий: для малышей час удивлений 
«Чудеса и тайны планеты», для старше-
классников урок открытий и удивлений 
«Путешествие в мир тайны», состоящая 
из трех частей «НЛО-загадка века», 
«Снежный человек: загадки и гипотезы», 
«Тайны и загадки природы».  

Особую роль в воспитании интереса к 
природе и проблеме охраны природы 
играет использование инновационных 
форм и методов, творческий подход к их 
применению. Это уроки природолюбия и 
доброты, презентации и премьеры книг, 
дог-шоу, экопоходы, видеоэкскурсии, ин-
формационно — познавательные часы, 
уроки здоровья, уроки и часы экологии, 
дни информации и дни экологии. В копил-
ке интересных занятий клуба «Юные дру-
зья природы» было проведение дог-шоу, 
которое пользовалось большим успехом 
у наших юных читателей. Это мероприя-
тие было направлено на повышение чув-
ства ответственности за домашнее жи-
вотное. Участие в такой конкурсной про-
грамме способствует сближению детей с 
питомцами. Самое интересное в этом 
мероприятии, то что дети могли увидеть 
юных дрессировщиков со своими люби-
мыми друзьями-собаками, приглашенны-
ми в библиотеку из клуба «Юные собако-
воды», что работал при городском Двор-
це детско-юношеского творчества, кото-
рым руководил педагог Василий Михай-
лович Жарков. 

Эмоционально привлекательны для 
детей игровые формы работы: часы 
творчества, конкурсы сочинений турниры 
экологов, игры, звучащие викторины. 
Каждое занятие в клубе завершается 
небольшим творческим заданием: мини 
— викториной, мини — конкурсом, кросс-
вордом, что позволяет детям лучше за-
помнить ту информацию, которую они 
получили. Занятие в клубе для ребят 
проходят с сентября по май. В мае про-
ходит завершающая, итоговая игра в 
форме брейн — ринга «Экологический 
мир». В 2017 году библиотека реализует 
программу занятий «Школы экологиче-
ских знаний» в 7 «б», 8 «б», 9 «б» классах 
гимназии №14 и 4 «д» классе лингвисти-
ческой гимназии №3. 

 Интересен опыт Центра чтения юно-
шества им. Д. Батожабая по экологиче-
скому информированию и просвещению 
подрастающего поколения. Занятия 
«Школы экологической культуры» прохо-
дят для дошкольников и младших школь-
ников. Для старшеклассников и студентов 
ССУЗ мероприятия проходят в цикле 
«Экологические знания — молодежи».  

В 2017 году ЦЧЮ им. Д.Батожабая 
начал реализацию совместного с детским 
садом №64 «Колокольчик» г. Улан-Удэ 
долгосрочного эколого-краеведческого 
проекта «Мы живем вокруг Байкала». 
Цель и задачи проекта — систематизиро-
вать усилия библиотеки и ДОУ «Коло-
кольчик» по приобщение детей к эко-
культуре Бурятии через информационно-
просветительские мероприятия, продол-
жить работу по экологическому просве-
щению, воспитанию любви и уважения к 
родному краю, воспитанию гуманного 
отношения ко всему живому. Одной из 
задач стало привлечение родителей к 
реализации данного проекта с целью, 
чтобы они не только участвовали в меро-
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приятиях, но и стали читателями нашей 
библиотеки вместе с детьми. 

 В ходе реализации проекта воспи-
танники детского сада познакомятся не 
только с произведениями детских писа-
телей Бурятии, пишущими о природе, но 
и смогут встретиться с ними, пообщаться. 
А также на различных мероприятиях дети 
смогут познакомиться с другими художе-
ственными произведениями об озере 
Байкала.  

 К каждому мероприятию, проводимо-
му библиотекой по проекту, воспитатели 
детского сада проводят с детьми боль-
шую подготовительную работу — читают 
им экологические рассказы и сказки, про-
изведения детских писателей о природе и 
животных из фонда нашей библиотеки.   

 За период реализации проекта «У 
Байкала мы живем» дети узнали много 
нового и интересного о родной Бурятии, о 
его животном и растительном мире, о 
заповедниках, действующих на его тер-
ритории. На занятиях проекта дошколь-
ники не являются пассивными зрителями 
— они принимают самое активное уча-
стие в них. Конкурсы, викторины, театра-
лизованные фестивали, литературно-
музыкальные праздники, посвященные 
эко-датам, творческо-исследовательские 
занятия по экологии, мастер-классы по 
изготовлению своими руками поделок на 
эко-темы — все это мы используем при 
проведении мероприятий для наших 
юных читателей.  

Проект «У Байкала мы живем» начал-
ся 1 февраля 2017 г. открытым методи-
ческим занятием, посвященным 100-
летнему юбилею Баргузинского заповед-
ника для воспитателей дошкольных 
учреждений города и республики. «Путе-
шествие с Книговичком по Баргузинскому 
заповеднику», так называлось методико-
практическое занятие, которое затем бы-

ло проведено для воспитанников 6 групп 
детского сада. Познавательные видео о 
жизни животных в заповеднике сопро-
вождались подготовленными сообщени-
ями и чтением стихотворений детей про 
животных, живущих в Баргузинском запо-
веднике. Дети решали логические загад-
ки, объясняли значения запрещающих 
экологических знаков, отвечали на вопро-
сы викторины. Завершилось мероприятие 
просмотром видеофильма о Баргузин-
ским заповеднике. 

Библиотекой была организована 
встреча детей с известной детской писа-
тельницей Викторией Петровной Алагуе-
вой. Встреча называлась «Как берегли 
природу наши предки», где автор знако-
мила детей с экологическими традициями 
и обычаями бурятского народа. Писа-
тельница рассказала детям о своей но-
вой книге из серии «Уроки бабушки Эту-
ген», которая называется «Древо Жиз-
ни». В книге рассказывается о мифиче-
ском Древе жизни, о значении Дерева и 
леса в жизни человека. Администрация 
детского сада приобрела несколько книг 
писательницы и воспитатели читают их 
детям. 

Третье занятие по проекту было по-
священо Всемирному дню воды. В биб-
лиотеке и в детском саду были проведе-
ны литературно-музыкальные утренники 
«Царица-водица» — в которых участво-
вало более 150 детей. Героями утренни-
ка стали разные капельки воды: «капель-
ка-ученая», «труженица», «певучая», 
«врачебная», «танцующая» и другие — 
все они рассказали детям много интерес-
ной и важной информации о воде. Дети 
тоже подготовили свои выступления про 
воду: сообщения, стихи, танцы, песни, 
показали инсценировку экологической 
сказки «Капелька». 



БИБЛИОПАНОРАМА 
 

2017  № 1 (17) 
 

 68 

Познавательное эко-занятие «Травин-
ка — витаминка» было посвящено о ле-
карственным растениям, растущих в Бу-
рятии. Дети отгадывали загадки, позна-
комились с энциклопедией «Лекарствен-
ные травы», «Травник». Особое внима-
ние было уделено книге «Детский трав-
ник» автора Ольги Колпаковой, она изда-
ется в серии «Моя первая книга» и пред-
назначена для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.  

В апреле прошли мероприятия к Меж-
дународному Дню земли: театрализован-
ный праздник «День рождения земли», 
игра, посвященная экологическому 
празднику — «День Земли», по типу те-
левизионной игры-викторины «Своя иг-
ра». Игра «Землянам — чистую планету!» 
участниками ее стали команды игроков, 
сформированные из молодых родителей 
(до 30 лет) воспитанников разных групп 
детского сада. Здесь интеллектуальный 
турнир чередовался с подвижными игра-
ми, соревновательного характера, вы-
полняя которые, команды также получали 
определенное количество баллов. До 
конца действия проекта — октября 2017 
года запланировано ежемесячное прове-
дение 1-го - 2-х совместных с библиоте-
кой мероприятий экологической тематики. 

В рамках проекта пройдут мероприятия: 
- Акция «Чистый город» — конец апреля. 
- Экоигра-квест «Путешествие в лес-

ную страну» — май. 
- Экоразвлечение «Сказки библиотеч-

ного леса» — 1 июня.  
- Эколого-музыкальное развлечение 

«День шиповничка» — 6 июня. 
- Акция «Чистый Байкал» — июнь-

август. 
- Декада, посвященная Дню Байкала 

— сентябрь. 
- Экопраздник к Всемирному дню за-

щиты животных — октябрь.  

- Конкурс поделок и рисунков по теме 
«100 лет Баргузинскому заповеднику» — 
октябрь. 

- Конкурс видеороликов «Я берегу 
родную природу» и «Синичкин день» — 
ноябрь. 

Хочется отметить, что практически по 
каждой важной экологической дате мы 
проводим комплексные мероприятия, в 
которых обязательно участвуют воспи-
танники детского сада, учащиеся началь-
ной школы, студенты ССУЗов. 

С малышами проводятся праздники и 
утренники, посвященные экодате, со 
старшими — интеллектуальные игры-
викторины. Так ко Дню воды в марте был 
проведен флешмоб «Берегите воду». 
Учащиеся 5 «А» класса СОШ № 38 повя-
зали голубые платочки, символизирую-
щие чистую воду, взяли в руки плакаты с 
надписями: «Берегите воду» и «Вода — 
это жизнь», и бумажные «капельки». На 
«капельках» были напечатаны изречения 
известных людей со всего мира посвя-
щенные воде. Дети прочитали их, а за-
тем, все одновременно, под веселую 
песню «По весенней, по воде», выполни-
ли разные движения. Целью этой акции 
стало информирование учащихся о су-
ществовании и сути этой важной экологи-
ческой даты — «Всемирный день воды», 
отмечаемый 22 марта. Акция призвана 
содействовать формированию чувства 
личной ответственности у детей за со-
стояние водных ресурсов своей родины. 

Интересен опыт по проведению инте-
грированных занятий, где, помимо ин-
формационно-просветительских бесед, 
проходят  мастер-классы по изготовле-
нию детьми поделок и объемных аппли-
каций с использованием байкальского 
песка, меха, кожи, занятия по рисованию 
на плоских байкальских камнях рыб и 
маленьких нерпят. Такие мастер-классы 
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мы готовим практически к каждому заня-
тию, детям очень нравится делать что-то 
своими руками, и они всегда готовы за-
ниматься изготовлением различных по-
делок. В библиотеке оформлена выстав-
ка работ детей «Мир увлечений разнооб-
разен». Посетители библиотеки, наши 
читатели приходят, подолгу стоят и рас-
сматривают работы, говорят в адрес де-
тей, сотрудников добрые и хорошие слова.  

Сотрудничая с заинтересованными 
учреждениями и организациями в обла-
сти экологического просвещения, биб-
лиотеки могут способствовать воспита-
нию экологически грамотного, неравно-
душного человека, который не сможет 
обидеть маленького щенка, котенка, не 
сломает живую ветку, не затопчет цветок. 
Значит есть польза от подобной работы с 
детьми. 

Всю свою работу по воспитанию эко-
логической культуры подрастающего по-
коления РДЮБ осуществляет в тесном 
сотрудничестве с республиканскими ор-
ганизациями, имеющими природоохран-

ное направление деятельности. Многие 
мероприятия проводятся при содействии 
музея природы, геологического музея, 
станцией юных туристов, городской шко-
лой «Экос». Ежегодно в апреле библио-
тека принимает активное участие в рабо-
те научно-практической конференции 
«Мир, в котором я живу», проводимой 
школой «Экос», осуществляя информа-
ционное и методическое обеспечение 
работы конференции. Библиотека участ-
вует в работе четырех секций: «Здоровье 
и окружающая среда», «Экопроблемы 
региона», «Мир животных», «Мир зеле-
ных друзей». Составляются вопросы к 
викторинам, которые проводятся во вре-
мя работы конференции, оформляется 
книжная выставка и проводится обзор 
литературы. Сотрудники выступают в 
качестве жюри на всех секциях.  
Сохраняя добрые традиции, сегодня 
библиотека ищет новые пути развития, 
новые методики и намерена содейство-
вать экологическому воспитанию подрас-
тающего поколения еще многие годы. 
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С. А. Езова  
кандидат педагогических наук, профессор 
кафедры библиотечно-информационных ре-
сурсов факультета наследия и информаци-
онных технологий ВСГИК, действительный 
член Международной академии информати-
зации 

 

Личность профессора Владимира 
Константиновича Клюева в ракурсе 
трансакционного анализа 

 

Владимир Константинович — яркая 
фигура на библиотечном небосклоне, 
кандидат педагогических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой управления 
информационно-библиотечной деятель-
ностью МГИКа, председатель Учебно-
методического совета вузов России по 
образованию в области библиотечно-
информационной деятельности, почет-
ный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации. 

Профессиональная биография В. К. 
Клюева тесно сплелась с судьбой веду-
щего учебного заведения России в сфере 
культуры и искусства — МГИКом. Герой 
преданно относится к Делу всей жизни 
(более 30 лет трудового стажа), с детства 
впитав ответственное отношение к учебе, 
работе, любому служебному поручению, 
слову, данному коллеге, студенту. Целе-
устремленность и страстная увлечен-
ность учебным и научным познанием ис-
тины, общественная активность прояви-
лись у В. К. Клюева уже в студенческие 
годы, его большие успехи в тот период 
были отмечены Ленинской стипендией.  

Шли годы, рос авторитет В. К. Клюева 
в научно-педагогической деятельности, в 
сфере культуры. Он — известный и мно-
гоуважаемый специалист в области тео-
рии и практики управления библиотечно-
информационной деятельности, его 
научные интересы затрагивают микро-
экономические аспекты функционирова-
ния библиотеки, организационно-
правовые регуляторы библиотечного де-
ла, проблемы профессионального биб-
лиотечно-информационного образования. 
У него высокий индекс научного цитиро-
вания. О трудоголизме В. К. Клюева сви-
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детельствует количество научных и 
научно-методических публикаций, их 
объем, языки изданий, жанры.  

Он является организатором и талант-
ливым руководителем профильной науч-
ной школы, рководителем многочислен-
ных выпускных квалификационных работ 
(в т.ч. магистерских) и 10-ти кандидатских 
диссертаций. Радуют перспективы его 
издательской деятельности: в 2017 г. 
намечен выход двух комплексных межву-
зовских учебников под его редакцией по 
отраслевым менеджменту и маркетингу. 

Существенна новаторская и подвиж-
ническая роль В. К. Клюева в организа-
ции высшего библиотечного образования 
по направлению подготовки «Библиотеч-
но-информационная деятельность» (ба-
калавриат, магистратура). Он — ведущий 
разработчик ряда поколений Государ-
ственного образовательного стандарта 
по указанному направлению, а также ос-
новной разработчик проекта Профессио-
нального стандарта специалиста в обла-
сти БИД (2013-2014). В издании межву-
зовской серии учебников «Бакалавр биб-
лиотечно-информационной деятельно-
сти» (СПб, Профессия, 2012-2017 ) он 
выступил как инициатор и координатор. 

Далее сделаю попытку кратко взгля-
нуть на личность Владимира Константи-
новича с точки зрения Трансакционного 
анализа Э. Берна, его эго-состояний Ро-
дителя, Взрослого и Ребенка, чтобы за-
острить внимание на значимых личност-
ных характеристиках. Эго-состояние Ро-
дитель — это нравственная сфера лич-
ности, его совесть и ответственность. 
Сколько сыновней заботы, тепла было 
проявлено В. К. Клюевым на протяжении 
многих лет в процессе ухода за горячо 
любимой мамой, а после ее кончины мно-
го сделал для увековечения ее светлой 
памяти.  

Особо хочу подчеркнуть этическую 
составляющую его личности: он в выс-
шей степени ответственен, обязателен 
(если обещал, позвонит, если сказал — 
сделает, любит порадовать человека, 
возвысить его комплиментом, проявить 
поддержку, уважение, доверие и это идет 
из глубины души и сердца, что особенно 
ценно и важно. 

В. К. Клюев — талантливый руководи-
тель выпускающей кафедры управления 
информационно-библиотечной деятель-
ностью, является ее мозгом, генератором 
идей лаборатории профессиональной 
инноватики, координатором научно-
методических партнерских связей с реги-
онами России. Продуктивность этой дея-
тельности обеспечивается организатор-
скими способностями, развитым чувством 
ответственности, уважением к коллегам и 
самоуважением. 

Взрослый — объективная часть лич-
ности, ведающая за справедливость и 
здравый смысл в отношениях личности к 
делу, к миру, людям. Его Взрослый как 
компьютер высокого класса способен к 
объективному восприятию, анализу, 
оценке, обобщению получаемой инфор-
мации во внешнем мире, в профессио-
нальной области и адекватному ее осо-
знанию и использованию. Полагаю, что 
это эго-состояние является лидирующим 
в структуре личности В. К. Клюева. По 
мнению психологов, это оптимальный 
вариант в Формуле Личности, выстроен-
ной по результатам ее Трансакционного 
анализа. 

У Владимира Константиновича разви-
то состояние Ребенка, его прекрасной 
составляющей — «Маленького Профес-
сора» (категория психологическая), отве-
чающая за воображение, творческую ин-
туицию, фантазию и т. п. Этот значимый 
потенциал проявляется в его научно-
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исследовательской, методической, про-
ектной библиотечной деятельности, в 
организации и реализации учебного про-
цесса, межличностной, межкультурной 
коммуникации. 

В. К. Клюев — профессионально гра-
мотный, прекрасный коммуникатор, пуб-
личный человек, свидетельством тому 
служит его обширный круг друзей (в том 
числе в сети интернет), его многочислен-
ные выступления на конгрессах, между-
народных конференциях, мастер-классы 
в библиотеках. Он владеет коммуника-
тивной компетенцией и высоким уровнем 
культуры общения, что далеко не всегда 
является нормой в профессиональной 
среде. 

В. Клюев открыт миру, людям, это 
объективно проявляется, в частности, в 
желании как можно больше поведать о 
себе в соцсетях посредством тестов, 
селфи, комментариев.  

Развитость трех эго-состояний В. К. 
Клюева, их интеграция (ответственность 
Родителя, объективность Взрослого, ду-
шевная привлекательность Ребенка) 
свидетельствуют о гармоничности его 
личности, ее гуманистической направ-
ленности. 

К портретной характеристике В. К. 
Клюева следовало бы приложить карту 
мира и карту России с отметками, где он 
побывал в командировках и в отпуске. Он 
со своей супругой-единомышленницей 
Мариной Павловной Захаренко держат 
первенство в лицезрении мировых и рос-
сийских памятников истории, культуры, 
искусства, библиотечного дела, а также 

их познании, позиционировании среди 
друзей и коллег, презентации в соцсетях. 
Сфера его личных интересов, увлечений 
— библиофильство, коллекционирование 
произведений декоративно-прикладного 
искусства, посещение театров, выставок, 
музеев.  

Я не рисую сусальный образ нашего 
героя, а лишь констатирую ряд знаковых 
граней его личности, основываясь на 
многочисленных примерах, фактах, полу-
ченных посредством личных контактов, 
традиционной и электронной почты, те-
лефонных переговоров, общения в 
соцсетях, чтения его работ и литературы 
о нем.  

Сердечно поздравляю юбиляра с до-
стижением большой жизненной вехи, с 
достойной продуктивной реализацией 
себя в различных состояниях — Эго, с 
официальным и неформальным призна-
нием его заслуг библиотечным сообще-
ством в России и за рубежом. 

Желаю дорогому и многоуважаемому 
Владимиру Константиновичу, человеку 
красивому, обаятельному, честному, яр-
кому представителю российской интелли-
генции, доброго здравия, большого сча-
стья со своей очаровательной и мудрой  
спутницей жизни Мариной Павловной 
Захаренко, личностного и творческого 
долголетия, реализации большого твор-
ческого потенциала в сфере библиотеч-
ного образования, библиотечной теории 
и практики, удовлетворения многообра-
зия своих духовных, культурных потреб-
ностей и интересов. 
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Ю. Б. Авраева  
кандидат педагогических наук, доцент ВСГИК, 
отличник высшей школы СССР, заслуженный 
работник культуры Республики Бурятия, ве-
теран труда      

           
Из поколения московской профессио-
нальной элиты (к 60-летию В. К. Клюева) 

 

Владимир Константинович Клюев, 
профессор, кандидат педагогических 
наук, заведующий кафедрой «Управле-
ния библиотечно-информационной дея-
тельностью» МГИК — фигура знаковая. 
Его знает все библиотечное сообщество 
России и за рубежом. При упоминании 
его имени у всех педагогов вузов и прак-
тиков библиотек на лицах появляются 
добрые улыбки и восхищение в глазах. 
Он блестяще закончил МГИК (1978), яв-
ляется выпускником Иллинойского уни-
верситета (США, 2013 г.) по профилю 
профессионального лидерства. Лидер-
ские качества составляют основу его 
профессионально-духовной деятельно-
сти: Ленинский стипендиат (1977/1978 
учебный год), секретарь комсомольской 
организации МГИК (1978-1980), аспирант 
доктора педагогических наук, профессо-
ра, заслуженного деятеля науки России 
К. И. Абрамова (1980-1984), внес суще-
ственный вклад в развитие вузовской 
библиотековедческой подготовки библио-
течных кадров высшей квалификации. 

Прошел все этапы профессиональной 
карьеры, которые были отмечены награ-
дами различного статуса и уровня — 
наградным знаком Минвуза СССР и ЦК 
ВЛКСМ «За отличную учебу», «За актив-
ную работу в комсомоле»). 

В настоящее время В. К. Клюев атте-
стованный профессор (2001), почетный 
работник высшего профессионального 
образования (2005), ветеран труда 
(2003), председатель Учебно-
методического совета вузов России по 
образованию в области библиотечно-
информационной деятельности (2011). 
Он награжден МК РФ, Правительством 
Москвы (1997-2016) «В память 850-летия 
Москвы», «За достижения в культуре» 
(2001), «За особые заслуги», «За успехи 
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в науке», имеет почетные грамоты ректо-
рата. Перечисляя награды, подчеркиваем 
его целенаправленную, профессиональ-
ную активность на благо российской биб-
лиотечной научно-педагогической школы.  

В. К. Клюев — действительный член 
ряда международных и российских обще-
ственных академий и ассоциаций, в част-
ности вице-президент отделения «Биб-
лиотековедение» Международной акаде-
мии информатизации при ООН и акаде-
мик Академии менеджмента в образова-
нии и культуре, член общероссийской 
общественной организации «Российское 
профессорское собрание», действитель-
ный член Гильдии экспертов в области 
профессионального образования. Явля-
ется членом постоянных комитетов сек-
ции по библиотечному менеджменту и 
маркетингу и секции библиотечной про-
фессии, кадров и непрерывного образо-
вания Российской библиотечной ассоци-
ации. Член Центрального дома ученых 
Российской академии наук (секция «Кни-
ги»). Действительный член Русского гео-
графического общества (комиссия рекре-
ационной географии и туризма). Входит в 
состав редколлегий и редсоветов не-
скольких общероссийских (в частности 
журнала «Библиотека») и зарубежных 
профессиональных изданий, является 
членом ученого (РГБ, ЦНСХБ), попечи-
тельского (РГБМ) и наблюдательного 
(МОГНБ им. Н. К. Крупской) советов биб-
лиотек.  

 В. К. Клюев включен в международ-
ные («The Contemporary Who’s Who» 
Американского биографического институ-
та, США; «Who’s who in the European 
Information World», Великобритания; 
«Элита информациологов мира», Россия; 
«Справочник Библиотечной Ассамблеи 
Евразии», Россия), общероссийские 
(«Ученые России») и отраслевые отече-

ственные («Кто есть кто в библиотечном 
деле России», «Кто есть кто в библиотеч-
но-информационном мире России и 
СНГ») справочники и энциклопедии, от-
ражен в справочнике «Выпускники МГУКИ 
(МГБИ, МГИКа, МГУКа)» и др.; как персо-
налия представлен в сетевой энциклопе-
дии «Известные ученые» 
(http://www.famous-scientists.ru/3982) и 
российской «Библиотечной энциклопе-
дии».  

Он всегда внимательно слушает со-
беседника, ненавязчиво высказывает 
свое мнение. Ему не присуще чванство, 
лицемерие, зазнайство. Он по настояще-
му приветлив и доброжелателен. Рядом с 
ним чувствуешь себя уверенно и спокой-
но. Он демократ по натуре, аристократ по 
стилю мышления и поведения. В этом я 
все время убеждаюсь уже более 30 лет. 
Его невозможно не уважать. Он непре-
взойденный труженик, скромный и ответ-
ственный. Автор более 650 научных и 
научно-методических трудов на русском и 
иностранных языках. Он универсал, его 
труды освещают самые актуальные про-
блемы и востребованы научно-
педагогическими кадрами и практиками 
во многих библиотеках и учебных заве-
дениях в разных субъектах России.  

Я всегда жду очередной выход его 
научных публикаций, будь то моногра-
фия, сборники избранных работ. Главный 
научный труд В. К. Клюева — это первый 
профилированный учебник «Менеджмент 
библиотечно-информационной деятель-
ности», издание которого ждала вся про-
фессиональная общественность. Учебник 
является фундаментальным базовым 
трудом, и аналога которому нет. 

Новатор по натуре, концептуально 
мыслящий ученый и руководитель ка-
федры, УМО РФ он не перестает удив-
лять и восхищать меня (когда он все 

http://www.famous-scientists.ru/3982
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успевает?). Его кафедра работает как 
часы, он создал единую систему методи-
ческого оснащения ведущих вузовских 
курсов «Экономика библиотечно-
информационной деятельности», «Мар-
кетинг библиотечно-информационной 
деятельности», «Библиотечное право» 
(Правовое обеспечение библиотечно-
информационной деятельности». При его 
непосредственном участии сформирова-
ны учебно-методические комплексы по 
всем преподаваемым на кафедре дисци-
плинам, создана учебно-творческая ла-
боратория профессиональной инновати-
ки. Он уникальный автор и руководитель, 
обладает харизмой. За что бы он ни 
брался, он все делает со знанием дела, 
тщательно и ответственно. Его научная 
школа постоянно развивается. Более 10 
защищенных диссертаций — свидетель-
ство его научного  наследия, перспектив-
ного будущего. 

Он является ведущим разработчиком 
третьего (2010), и третьего модернизиро-
ванного (2015, 2016) поколений Государ-
ственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению 
подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность» (бака-
лавриат и магистратура). Продолжает 
работать в рамках федеральной изда-
тельской серии учебников «Бакалавр 
библиотечно-информационной деятель-
ности» (издательство «Профессия», 
2012). Иными словами, можно сказать, 
что профессор В. К. Клюев является Уче-
ным с большой буквы, который является 

представителем базового (отраслевого) 
образования в органах власти России и 
за рубежом. Ему присущи профессио-
нальная духовность, самоотверженность, 
честность и порядочность, поэтому его 
можно назвать успешным руководителем 
и ученым. Недаром он состоит во многих 
общественных организациях и объедине-
ниях. 

Он умеет дружить, общаться с педаго-
гами и практиками из регионов. Педагог, 
ученый от Бога. Можно сказать — мы 
защищены, когда рядом с нами трудится 
Человек с большой буквы, всегда гото-
вый помочь, и не формально, а по суще-
ству. Научно-педагогическая российская 
школа в надежных руках. В руках про-
фессионалов! Я горжусь, что судьба по-
дарила мне встречу с ним, его замеча-
тельной женой, рядом с которыми я расту 
и стремлюсь служить своей профессии. 

Хорошо, что есть юбилеи. Можно вы-
разить свое высочайшее уважение и лю-
бовь. Можно прикоснуться к деятельно-
сти таких профессионалов, как Владимир 
Константинович Клюев, и открыть для 
себя много нового и творческого у своих 
научных кумиров.  

В свободное время В. К. Клюев увле-
кается библиофильством, нумизматикой 
и фалеристикой; коллекционирует произ-
ведения декоративно-прикладного искус-
ства; активно путешествует, любит теат-
ры, музеи и выставки. 

Поздравляем с юбилеем! В добрый 
путь, на долгие года… 
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Ю. Б. Авраева  
кандидат педагогических наук, доцент ВСГИК, 
действительный член Международной акаде-
мии информатизации, заслуженный работник 
культуры Республики Бурятия, ветеран труда 

 
Известный библиотековед из Сибири 
(к юбилею Е. Б. Артемьевой, доктора пе-
дагогических наук, главного научного со-
трудника, заведующего отделом научно-
исследовательской и методической рабо-
ты ГПНТБ СО РАН) 

 

В жизни все происходит неслучайно. 
Судьба распорядилась так, что мы, два 
аспиранта, один — из Новосибирска, дру-
гой — из Улан-Удэ, встретились в Ленин-
граде, в ЛГИК им. Н. К. Крупской в дале-
кие 80-е годы прошлого столетия. Елена 
Борисовна Артемьева сразу произвела 
на меня впечатление своей доброжела-
тельностью, искренностью и открыто-
стью. Мы стали общаться, к этому распо-
лагала сама обстановка: знаменитые 
«белые ночи», профессиональные и 
научные интересы и желание защитить 
кандидатскую диссертацию. Мне с ней 
было интересно и весело.  

После успешной защиты кандидат-
ской диссертации в Ленинграде 
Е. Б. Артемьева продолжала трудиться в 
Новосибирске, в ГПНТБ СО РАН, все-
мирно известном научном центре в обла-
сти библиотековедения, библиографове-
дения и книговедения, в котором работа-
ют высококлассные профессионалы, со-
здавшие ему славу и уважение библио-
течных специалистов из разных регионов 
России. Начала она там работать после 
окончания Ленинградского института 
культуры им. Н. К. Крупской в 1980 г. и 
свои первые профессиональные шаги 
делала в отделе обслуживания. В 1982 г. 
поступила в заочную аспирантуру ГПНТБ 
СО РАН. Руководство библиотеки заме-
тило инициативного и добросовестного 
сотрудника, с 1982 г. она работает в от-
деле научно-исследовательской и мето-
дической работы (ОНИМР), а с 1993 г. по 
настоящее время является его руководи-
телем. Трудовой стаж на этом поприще 
— 37 лет. Ее знают и уважают в профес-
сиональной среде. За это время она за-
щитила докторскую диссертацию, посвя-
щенную проблемам библиотечной отрас-
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ли (сибирско-дальневосточного региона). 
 По-прежнему Е. Б. Артемьева друже-

любная, умеет общаться со специали-
стами как из глубинки так и из мегаполи-
сов. Ей присуще чувство нового, необыч-
ного. Всем известны ее мастер-классы. 
Область научных (профессиональных) 
интересов: региональное библиотекове-
дение, дополнительное профессиональ-
ное образование. Являясь профессором 
кафедры социально-культурной и биб-
лиотечной деятельности Новосибирского 
государственного педагогического уни-
верситета, она преподает курсы: Всемир-
ная история библиотек; История библио-
течного дела; Общее библиотековеде-
ние; Региональное библиотековедение. 
На протяжении 17 лет являлась ученым 
секретарем диссертационного совета по 
защите кандидатских диссертаций на 
базе ГПНТБ СО РАН.  

Е. Б. Артемьева — специалист с 
большой буквы, известный ученый, труды 
которого востребованы. Очень мобиль-
ная, объездила весь огромный сибирско-
дальневосточный регион, знает сильные 
и слабые стороны деятельности научных 
библиотек, их ресурсы и возможности. 
Очень контактна, прекрасный организа-
тор и координатор.  

Мы много общаемся, этому способ-
ствуют современные информационно-
коммуникационные технологии. А вновь 
встретилась я с ней уже в Улан-Удэ в 
2011 г. Научный десант ведущих сотруд-
ников ГПНТБ СОРАН во главе с доктором 
педагогических наук О. Л. Лаврик, заме-
стителем директора по научной работе, 
являлся организатором совместно с кол-
легами из Национальной библиотеки 
Республики Бурятия межрегиональной 
научно-практической конференции «Ин-
формационные технологии и электрон-
ные ресурсы в библиотеках». 

Елена Борисовна достигла больших 
научных результатов. На сегодняшний 
день она автор около 300 научных публи-
каций по проблемам регионального биб-
лиотековедения, библиотечного образо-
вания, среди них ряд монографий14 15 16 
17; принимала участие в подготовке и хо-
рошо известной многотомной коллектив-
ной монографии «Очерки истории книж-
ной культуры Сибири и Дальнего Восто-
ка»18. 

Научный авторитет Е. Б. Артемьевой 
и уважение библиотечного сообщества 
не только Сибири и Дальнего Востока, но 
и России по достоинству оценило госу-
дарство. Она награждена медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством II сте-
пени», «Почетным знаком Серебряная 
Сигма», ей присвоено звание «Заслужен-
ный ветеран СО РАН». Она активно 
участвует в работе общественных про-

                                                            
14 Библиотека в системе общественных отно-

шений региона : монография  / Е. Б. Артемьева, 
Т. А. Жданова, Л. А. Кожевникова, А. Н. Маслова, 
1999 – 204 с. 

15 Артемьева, Е. Б. Библиотечные ресурсы  
удаленного региона в контексте системных транс-
формаций социума: монография / Е. Б. Артемьева, 
Л. Ю. Данилова ; науч. ред. И. В. Филаткина 2008. 
– 255 с. 

16 Артемьева, Е. Б. Эволюция библиотечной 
сети Сибири и Дальнего Востока в условиях исто-
рико-культурных и социальных трансформаций  
(XVII–XX вв.) : монография / Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сиб. отделения Рос. акад. наук, 2012. – 
424 с. 

17  Артемьева, Е. Б. Творческие компетенции 
библиотечных специалистов как условие реализа-
ции инноваций в профессиональной деятельности: 
монография / Е. Б. Артемьева, И. В. Домбровская ; 
науч. ред. Г. М. Вихрева ; Гос. публич. науч.-техн. 
б-ка СО РАН. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 
2016. – 208 с. 

18 Очерки истории книжной культуры Сибири и 
Дальнего Востока : монография. Т. 1 – Т. 5 / Е. Б. 
Артемьева и др. ; отв. ред. А. Л. Посадсков, 
С. А. Пайчадзе. – Новосибирск, 2000-2006. 
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фессиональных организаций — Россий-
ской библиотечной ассоциации, Новоси-
бирского областного библиотечного со-
общества. 

Мы желаем Вам, дорогая Елена Бори-
совна, дальнейших успехов и всегда быть 
на высоте. К моему поздравлению присо-
единяется коллектив преподавателей 

кафедры библиотечно-информационных 
ресурсов Восточно-Сибирского государ-
ственного института культуры, которая 
постоянно сотрудничает с ГПНТБ СО 
РАН; научно-методический отдел Нацио-
нальной библиотеки Республики Бурятия 
давние друзья вашей замечательной 
библиотеки. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ 

 
 
 
 
Д. В. Базарова  
заведующая Центром библиографии и крае-
ведения Национальной библиотеки Респуб-
лики Бурятия 

 
 
Летописец Прибайкалья  
(журналист, краевед А. З. Козин) 
 
 

 
 

Краеведческий сайт «Прибайкальский 
район» (http://az-kozin.narod.ru/) долгое 
время являлся ресурсом Прибайкальской 
межпоселенческой библиотеки. Это один 
из первых сайтов муниципальных биб-
лиотек (создан в конце 2003 г.), самых 
интересных и информационно насыщен-
ных. Это летопись Прибайкалья и озера 
Байкал, образец работы по сайтострои-
тельству для других библиотек. Большой 
объем полезной и интересной информа-
ции размещен на бесплатной платформе 
narod.ru, и сайт совсем не похож на глян-
цевые, яркие, но информационно скуд-
ные порталы с текстами «ни о чем», ко-
торые существуют в недрах интернета. 
За простым интерфейсом скрывается 
масса исследовательской работы, прове-
денной автором. Это пример того, как 
настоящие любовь и интерес к краеведе-
нию позволяют при помощи нехитрого 
инструментария создать мощный позна-
вательный ресурс, к которому всегда 
возвращаешься в поисках нужных фак-
тов, данных и эксклюзивной информации.  

В 2000-е гг. только начиналось вхож-
дение муниципальных библиотек в миро-
вое информационное пространство, и 
сайт сразу стал замечательным событи-
ем, прорывом библиотеки в мир элек-
тронных краеведческих ресурсов. Пре-
зентация его прошла на I Международ-
ном Байкальском информационно-
культурном форуме в 2005 г., в Кабан-
ском районе. Участники форума тогда 
приняли участие в заседании круглого 
стола и могли ознакомиться с ресурсами 
четырех наиболее продвинутых библио-
течных интернет-центров, в том числе 
Прибайкальского центра общественного 
доступа при МЦБ.  

http://az-kozin.narod.ru/
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Создание сайта — заслуга известного 
краеведа, журналиста Александра Заха-
ровича Козина. Можно сказать, что он 
золотым пером вписал свое имя в книгу 
истории Прибайкальской библиотеки: с 
2003 по 2015 гг. Александр Захарович 
являлся системным администратором и 
программистом Центра общественного 
доступа. Директор Прибайкальской МЦБ 
Л. М. Симонова гордилась таким сотруд-
ником: «Сделанное А. З. Козиным, осо-
бенно за последние несколько лет, поз-
воляет говорить о нем как об одном из 
лучших специалистов в области совре-
менной информации, которые активно 
продвигают новые информационные тех-
нологии и способствуют их развитию не 
только на отдельно взятой территории, 
но и вообще в информационно-
культурном пространстве». 

 Симбиоз краеведа-исследователя с 
библиотекой — пример удачного и пло-
дотворного сотрудничества в области 
библиотечного краеведения. Выиграли 
все: А. Козин обобщил результаты своей 
журналистской и исследовательской ра-
боты, посвященной малой родине; биб-
лиотека получила электронную базу дан-
ных о районе с литературной картой, ар-
хив районной газеты «Прибайкалец», 
множество печатных изданий и изданий 
на DVD-носителях, а возглавляемый 
Александром Захаровичем Центр обще-
ственного доступа к открытым информа-
ционным системам (ЦОД) являлся луч-
шим в республике, ему также была выда-
на лицензия Публичного центра правовой 
информации. Прибайкальский район 
должен быть благодарен своему предан-
ному летописцу, благодаря которому со-
храняется, изучается и транслируется 
история древней территории у Байкала.  

А. З. Козин также является разработ-
чиком и автором сайта Прибайкальского 

районного Управления культуры и персо-
нального сайта Амархуу Борхуу, победи-
теля телеконкурса «Народный артист-3» 
(www.amarhuu-borhuu.narod.ru). К 65-
летию Великой Победы Козиным состав-
лена районная электронная база данных 
«Прибайкалье в Великой Отечественной 
войне», в которой собраны сведения из 
Книги памяти Республики Бурятия и При-
байкальского района, периодической пе-
чати, районного архива и Национального 
архива Республики Бурятия. В БД вошли 
фотоматериалы из базы данных интер-
нет-центра, районного архива, редакции 
газеты «Прибайкалец», фотографии А. 
Козина, С. Атутова, О. Данилова, а также 
из семейных архивов ветеранов войны, 
материалы интернета, видеозаписи А. Пуш-
кина, А. Козина.  

Родился А. З. Козин в с. Турунтаево 
Прибайкальского района. После оконча-
ния Иркутского государственного универ-
ситета работал в Атхатайской восьми-
летней и Старобрянской средней школах 
Заиграевского района преподавателем 
русского языка и литературы. Его трудо-
вая деятельность тесно связана с люби-
мой журналистикой, родным Турунтаево 
и Прибайкальем. Он пишет для Заигра-
евской районной газеты «Вперед», рай-
онной газеты «Прибайкалец», республи-
канских — «Молодежь Бурятии», «Правда 
Бурятии», «Бурятия», сотрудничает с 
радио Бурятии19. В 1979 г. Александр 
Захарович принят в ряды Союза журна-
листов СССР, сейчас состоит в Союзе 
журналистов России. Был делегатом двух 
съездов Бурятской региональной органи-
зации СЖ России и сегодня является 
признанным мастером журналистики. 

 

                                                            
19 Библиография основных работ А. З. Козина 

приведена в конце статьи. 

http://www.amarhuu-borhuu.narod.ru/
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Главная тема А. Козина — родной 
край, и кропотливые исследования крае-
веда неоспоримо ценны для будущих 
поколений. Это «Книга Памяти Прибай-
кальского района», которая подготовлена 
им в соавторстве с краеведом А. Затее-
вым, брошюра «Поход за Дунай» о Герое 
Советского Союза Г. Н. Москалеве, книги 
«Горячинск. Курорт и побережье Байка-
ла», «Имена из глубины веков. Топони-
мика Прибайкалья», «Сага о Прибайка-
лье», «Турунтаево вчера, сегодня, зав-
тра», посвященная 310-летию села, аль-
бом «Прибайкалье» (в трех частях), вы-
шедший к 75-летию района. В 2007-2008 гг. 
на базе интернет-центра районной библио-
теки по инициативе Александра Захаро-
вича издавался «Прибайкальский крае-
ведческий альманах». В альманах писали 
статьи как местные авторы, так и зару-
бежные. Альманах — важный источник 
информации по особой экономической зоне 
на озере Байкал и жизни Прибайкалья.  

Как мастер художественного слова 
А. Козин открывается нам через книгу 
«Нефритовый всадник», вышедшей в 
2016 г. в Москве под именем Александр 
Итыгилов. По материнской линии Алек-
сандр Захарович из знаменитого рода 
Итыгиловых. «Нефритовый всадник» — 
сборник стихов и рассказов. Название 
книге дал рассказ, немного мистический, 
но захватывающий, в котором удиви-
тельно сочетаются прошлое и настоя-
щее, реальность и иррациональность. 
Сочетание мироощущения современного 
человека и историческая память предков-
бурят как бы останавливает твой поток 
сознания, и автор словно по реке воспо-
минаний приводит читателя к мысли, что 
прошлое и настоящее тесно связаны, и 
даже залив Провал на Байкале образо-
вался не просто так, а потому, что люди в 
какой-то момент повели себя не так и 

навлекли гнев природы. И есть опасение, 
что катастрофа может повториться…  

Рассказ «Нефритовый всадник» чита-
ется легко и истории, представленные в 
книге, житейски просты, но имеют глу-
бинный смысл, заставляют задуматься о 
природе человека, причинах и послед-
ствиях поступков. Автор пишет от имени 
маленького интернатовца, то девочки-
подростка, то бабушки, — и ему веришь.  

В рассказах Александра Козина при-
сутствует традиционное бурятское или 
даже буддийское ощущение мира и при-
чинно-следственных связей. Кто знает, 
может быть, родители, утопившие кота в 
рассказе «Кукушонок» сами навлекли на 
себя беду, и вымоленные, выпрошенные 
у бога дети не стали их радостью; или 
воспитательница, укравшая велосипед у 
интернатовского ребенка («Лисапед»), 
сама стала причиной страшной смерти 
своего дитя. 

Автор словно рассказывает читателю 
истории разговорным языком, но эта ка-
жущаяся простота прикрывает собой 
драму в душе каждого героя. Цикл 
«Нефритовый всадник» — наша «Чело-
веческая комедия». Писатель, несомнен-
но, вкладывает в каждый рассказ опре-
деленный моральный посыл, показывает 
отрицательные черты людей и падение 
нравов. Талантливый писатель А. Козин 
не только интеллектуал, журналист, кра-
евед, но и тонкий знаток человеческих 
душ. У Александра Захаровича есть и 
поэтические опыты: сборник стихов «Суд 
юродивых» (Иркутск, 2004).  

А. З. Козин не кабинетный ученый, а 
неравнодушный человек, трудолюбивый 
и активный. Ему довелось быть предсе-
дателем районной организации всерос-
сийского общества охраны памятников 
истории и культуры, лектором всероссий-
ского общества «Знание». К числу обще-
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ственных достижений следует отнести 
разработанную им районную программу 
«Возрождение», принятую исполкомом 
райсовета в 1991 г. В 1995 г. он возгла-
вил инициативную группу по возрожде-
нию православной общины в с. Турунтае-
во и передаче здания Спасской церкви в 
ведение общины. Стал первым предсе-
дателем возрожденной православной 
общины Турунтаевской Спасской церкви.  

Александр Захарович выступал с ин-
тересными докладами на Международ-
ном Байкальском информационно-
культурном форуме (Улан-Удэ, 2005), 
общероссийской научно-практической 
конференции «Роль и место националь-
ных библиотек в этнокультурном про-
странстве региона» (Ижевск, 2009), меж-
дународном Байкальском экономическом 
форуме (Улан-Удэ, 2009 г.) — аккредита-
ция в качестве представителя СМИ. При-
нимал участие в международном фести-
вале «Алтаргана-2006», «Алтаргана-
2008» (диплом за участие в фотоконкур-
се), Книжных салонах Национальной 
библиотеки РБ. 

Информационно-библиографическая, 
краеведческая, издательская работа 
Александра Захаровича оценены по до-
стоинству: он награжден почетными гра-
мотами Министерства культуры России 
(2010), Республики Бурятия (2006) и При-
байкальской районной администрации 
(2004, 2006, 2007). В 2010 г. награжден 
почетной грамотой Совета журналистов 
Российской Федерации за большой вклад 
в развитие российской журналистики, 
юбилейной медалью «350 лет доброволь-
ного вхождения Бурятии в состав Российско-
го государства» (2011). В 2011 г. стал побе-
дителем I республиканского конкурса науч-
ных работ по библиотековедению, биб-
лиографии и книговедению, посвященно-
го 350-летию вхождения Бурятии в состав 

Российского государства, в номинации 
«Лучший историко-краеведческий про-
ект».  

Коллеги, говоря об Александре Заха-
ровиче, отмечают его эрудицию, любовь к 
родному краю, широкий и разносторонний 
диапазон его исследовательских интере-
сов — ни одна важная проблема по При-
байкалью, Байкалу не прошла мимо его 
внимания, не осталась без его информа-
ционной поддержки. За годы сотрудниче-
ства с Национальной библиотекой РБ он 
был признан самым эффективным, по-
лезным, высокопрофессиональным, 
надежным и творческим партнером.  

 В 2017 г. А. Козин любезно передал 
свои труды Национальной библиотеке 
для размещения в ЭБ «Бурятика». Ред-
коллегия журнала «Библиопанорама» 
выражает Александру Захаровичу Козину 
огромную благодарность и признатель-
ность за подаренные книги и от всей ду-
ши желают ему крепкого здоровья и всего 
самого наилучшего во всех делах.  
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Кто мы и откуда …  
Дугаржап Доржиевич Донгидон — нар-
ком просвещения Бурят-Монгольской 
АССР в 1935-1937 гг.21 

 

 
 
 

                                                            
21 Название заимствовано из книги Ш. Б. Чи-

митдоржиева «Кто мы – бурят-монголы» (2004), 
автора очерка о Д. Донгидоне в книгах «Выдающи-
еся бурятские деятели» (2001), «Знатные ветера-
ны Кодуно-Кижингинской долины» (2010). 

Еще в детстве я увидел небольшую, 
очень потрепанную, выцветшую со вре-
менем книжку стихов Ив. Молчанова-
Сибирского. Тогда я еще не понимал, 
почему моя бабушка — Софья Иннокен-
тьевна Донгидон (в девичестве Дагурова) 
— выпускница курсов благородных девиц 
при Иркутской губернской гимназии, ре-
прессированная как жена «врага наро-
да», прошедшая Верхнеудинскую цен-
тральную тюрьму и долгую политическую 
ссылку в Северном Казахстане (г. Семи-
палатинск), — так бережно и трепетно 
хранила этот заветный для нее сборник 
стихов. Уже значительно позже, заинте-
ресовавшись судьбой моего деда, в раз-
деле этого сборника стихов «Друзья юно-
сти» я прочитал поэму «Донгидон»: 

 
Донгидон22 

 
Помчался ветер беспечен, 
Как будто качая вагон, 
Плечом рассекая вечер, 
К окну подошел Донгидон. 
 
Летели распадки и степи 
И громыхающий мост … 
Развеяв минувшего пепел, 
Сколачивал первый колхоз. 
 
Давным-давно по-иному … 
Стихает вагонная дрожь. 
Он был секретарь буробкома, 
Он был комсомольский вождь. 
 

                                                            
22 Стихи приводятся в сокращенном варианте 

и в авторском изложении. Иван Иванович Молча-
нов-Сибирский (1903-1958) – иркутский поэт, про-
заик, детский писатель, член Союза писателей 
СССР, руководитель Иркутского отделения Союза 
писателей.  
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Закатная медь пожелтела, 
Желтеют вдали облака. 
Начальником политотдела 
Он едет с путевкой в ЦК. 
 
Бороться пришлось немало. 
Враг скрытый со всех сторон, 
Но зорок помощник Валов, 
Упорен и строг Донгидон. 
 
Сначала редко и робко, 
Боялись мелочных дел, 
Но шире и крепче тропка 
Росла в политотдел. 
 
Хмельные ветры июля. 
А ночь и густа и глуха. 
Свалила кулацкая пуля 
Хорошего пастуха. 
 
Так рано настала осень 
(ему было двадцать лет), 
И строго жена приносит 
В ячейку пробитый билет. 
 
Такое запомнить надо. 
Забрякал по крышам дождь, 
Одною ударной бригадой 
Пошла в колхоз молодежь. 
 
Как много у Дугаржапа 
И дел, и забот, и тревог. 
До света мигает лампа, 
Расшатывая потолок. 

 
 

Субаргу в душе мы воздвигаем23 
 

Памяти Д. Д. Донгидона, 
наркома просвещения, 

уроженца Верхней Кижинги 

 
 

                                                            
23 Автор – Дамдинсурэн Дансаранович Доржо-

гутапов – учитель технологии Ново-Кижингинской 
средней школы, Почетный работник общего обра-
зования РФ. 

В начале двадцатых годов 
Деревни в пламени костров, 
Единый народ раздвоен 
В гневе гражданских войн. 
 
Голод, разруха, беда, 
Белые сдают города, 
Кровью бурлит тихий Дон 
На востоке встает Донгидон. 
 
Организатор, претворитель идей, 
Лидер молодых людей, 
Первый секретарь комсомола 
Бурят-Монгольского обкома. 
 
Человек прекрасной души 
С родной Кижингинской земли, 
Со смелым орлиным взглядом 
С друзьями шагает рядом. 
 
Он был принципиален и честен 
Окончил московский вуз, 
За мудрость и гибкость мышления 
Назначен наркомом просвещения. 
 
Но поднялся грозной зарей 
Кровавый тридцать седьмой, 
Пожирая лучших сынов, 
Оставляя вдов и сирот. 
 
 
Так сверкнула с небосклона 
Звезда и жизнь Донгидона, 
Как сотни тысяч лучших 
В рассвете лет ушедших. 
О тех годах мы гимн слагаем, 
Пред Вами головы слагаем, 
С печалью молча вспоминаем, 
Субаргу в душе мы воздвигаем. 

 
Дугаржап Доржиевич Донгидон родил-

ся в улусе Эдэрмэк Хоринского (ныне 
Кижингинского) аймака БМАССР в семье 
крестьянина-середняка. Получив началь-
ное образование в родном улусе и окон-
чив гим-назию в Петровск-Забайкальске, 
Дугаржап включился в активную комсо-
мольскую деятельность. В 1923-1926 гг. 
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работал секретарем Хоринского айкома 
комсомола.  

В 1926-1928 гг. — первый секретарь 
Бурят-Монгольского ОК ВЛКСМ. Вот что 
писал сам Д. Донгидон об этом периоде: 
«Парторганизация в Хоринском аймаке 
была организована в ноябре 1923 г. В 
начале была организована ячейка РКП 
(б) из ответработников и служащих в со-
ставе 5-6 членов и кандидатов. Рост 
парторганизации шел главным образом 
за счет комсомольцев. В июне 1924 г. 
насчитывалось 8 коммунистических яче-
ек. В декабре 1924 г. насчитывается чле-
нов и кандидатов ВКП (б) 70 человек».  

Н. И. Мункоев (1968), член ВЛКСМ с 
1919 г., вспоминая Д. Донгидона, пишет: 
«Он был юношей большой души, имел 
незаурядные организаторские способно-
сти...». В 1928 г. его выдвинули на пар-
тийную работу, перевели в аппарат Бу-
рят-Монгольского обкома партии на 
должность зав. отделом сельской рабо-
ты, затем он работал заведующим отде-
лом кадров обкома. В 1930-1933 гг. Дон-
гидон находился на учебе в Москве, обу-
чался в комвузе им. Я. Свердлова, в ас-
пирантуре Коммунистического универси-
тета трудящихся Востока (КУТВ). 

В 1933 г. по партийной линии был 
направлен в Читинскую область началь-
ником политотдела крупного овцесовхо-
за. В феврале 1935 г. был вызван в 
Москву и направлен в распоряжение Бу-
рят-Монгольского ОК ВКП (б). Бюро об-
кома утвердило Донгидона наркомом 
просвещения БМАССР. Некоторое время 
по совместительству он занимал долж-
ность директора Научно-
исследовательского института культуры и 
языкознания (в будущем БКНИИ АН 
СССР). 

Как у многих комсомольских, партий-
ных и общественных деятелей в то лихое 
время — 1930-е гг. — судьба поверну-
лась иной стороной. Но никогда дед не 
сомневался в правильности ленинских 
идей и до конца остался истинным ком-
сомольцем и партийцем-большевиком. 
Вот его слова, сказанные в сентябре 1937 
г. в застенках Верхнеудинской централь-
ной тюрьмы: «Имейте в виду, что в Со-
ветском Союзе безобразия можно тво-
рить только временно!» (воспоминания 
комсомольца 1920-1930-х гг. Н. М. Шулу-
нова). 
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С. А. Езова  
кандидат педагогических наук, профессор 
кафедры библиотечно-информационных ре-
сурсов факультета наследия и информаци-
онных технологий ВСГИК, действительный 
член Международной академии информати-
зации 

 
Попадание в память 
 

 
 

С точки зрения психолога Н. Грейс 
существует закон общей памяти. Его суть 
в том, что у людей, которые провели 
определенную часть жизни вместе (в 
процессе обучения, в семье, проживали 
по соседству и т.д.) вырабатывается об-
щая память на значимые события сов-
местного пребывания, на результат 
«съеденных» сообща пудов соли и т.д. 

После окончания ВСГИКа в 1966 г. 
этот закон сработал с моей сокурсницей 
Шурочкой Сидоровой, которая вскоре 
стала Александрой Мярикяновой. 

Моей подруге была посвящена книга 
«Преданность профессии» (к 70-летию со 
дня рождения Александры Афанасьевны 
Мярикановой) / Науч. б-ка Респ. Саха 
(Якутия) ; [сост. В. Н. Павлова, Т. П. Пав-
лова ; ред. С. В. Максимова ; отв. за вып. 
Г. Ф. Леверьева]. — Якутск, 2010. — 87 с.: 
фот. — (Имена в истории библиотеки)», в 
которой подробно освещается ее жизне-
деятельность, включая профессиональ-
ный ракурс многолетней службы в Наци-
ональной библиотеке Якутии. 

Александра Афанасьевна Мярикянова 
— ветеран труда, отличник культуры 
СССР, депутат Якутского городского со-
вета XII-XIX созывов, кавалер знака от-
личия «Гражданская доблесть» и «За 
заслуги перед Якутском».   А. А. 
Мярикянова проработала в НБ Республи-
ки Саха (Якутия) 44 года методистом, 
заведующей отделом сельскохозяй-
ственной литературы, главным библиоте-
карем научно-методического отдела и 
отдела комплектования, ведущим биб-
лиотекарем. 

С Шурочкой (так я называю ее вот уже 
55 лет) я познакомилась на первом курсе 
Библиотечного института в 1962 г. Вспо-
минаю яркий случай из студенческой 
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жизни: мне очень захотелось носить се-
режки, а уши проколоть было негде. Шу-
рочка, мастер на все руки, прокипятила 
две иглы и дедовским способом проколо-
ла мне уши, вставив веревочки (золотых 
сережек у меня не было). Мелочи жизни, 
но, по мнению Фрейда, в жизни нет мело-
чей, все имеет значение. Так вот и оста-
лось в памяти это маленькое приключе-
ние среди ярких страниц студенческой 
жизни. 

Михаил Иванович Мярикянов (муж 
Шурочки) окончил Бурятский государ-
ственный университет, в 1973 г. блестя-
ще защитил кандидатскую диссертацию 
по биологии в Ленинграде во Всесоюзном 
НИИ растениеводства им. Н. И. Вавило-
ва. Их дочь Майя успешно закончила ме-
дицинский факультет Якутского госуни-
верситета. Это был удивительный, рас-
судительный человек, никогда ни на что 
не жаловалась (болела долго, перенесла 
несколько серьезных операций), всегда 
переживала за близких, всех жалела, ее 
все любили и сохранили о Майе светлую 
память. Умерла в 24 года.  

Многократно выезжая в Якутск для 
проведения занятий в Якутском филиале 
ВСГАКИ, частенько была в гостях у моих 
друзей Шурочки и Михаила Мярикяновых. 
Их сын Михаил начал заниматься ипоте-
кой в Якутии. С самого начала его дея-
тельности молодому, энергичному, пред-
приимчивому человеку пришлось столк-
нуться с завистью, неприятием его ини-
циативы, первых шагов в мире бизнеса. 
Александра Афанасьевна с горечью по-
казывала мне вырезки из газет, возмуща-
ясь клеветническими откликами на дея-
тельность ее сына. Я пыталась ее успо-
коить, выражая уверенность в значимо-
сти и правоте дела ее сына, в типичности 
негативной ситуации с людьми, которые 
продвигают новые проекты на благо об-

щества. Сердцу матери, тем более не 
совсем здоровому, наносились болез-
ненные удары.  

Шли годы становления и развития 
ОАО «Саха ипотечное агентство», кото-
рое было создано Михаилом Мярикяно-
вым с группой сподвижников при под-
держке руководства Республики Саха 
(Якутия). Итог его пятнадцатилетней дея-
тельности нашел отражение в сборнике 
ОАО «Саха ипотечное агентство: публи-
кации в средствах массовой информации 
2000-2016 гг. [сост. А. А. Мярикянова ; 
сост. библиогр. указ. В. Н. Павлова]. — 
Якутск : Алаас, 2016. — 464 с. 

Миша 1976 г. рождения, как вспоми-
нает мама в предисловии к книге, рос 
активным, любознательным, социально 
ориентированным мальчиком. Студенче-
ские годы ознаменовались дальнейшей 
активизацией его социо-экономических 
интересов. Он участвовал на английском 
языке в международном глобальном фо-
руме по устойчивому развитию в Манче-
стере, во Всемирной конференции «Мо-
лодые лидеры мира» в Сеуле, создал 
Молодежный центр «Нордлайт», окончил 
Оренгонский государственный универси-
тет (США), получил диплом по специаль-
ности «Бизнес-администрирование» со 
специализацией «Финансы», защитил 
диплом по теме «Ипотечное жилищное 
кредитование в условиях Республики 
Саха (Якутия)».  

Александра Афанасьевна подробно 
описывает начало деятельности сына на 
поприще рынка недвижимости, строи-
тельства и ипотечного кредитования, 
проблемы зарождения и функционирова-
ния «Саха ипотечное агентство» в условиях 
рыночных отношений с 2000 по 2016 г. 

На профессиональном пути М. 
Мярикянова встречались замечательные 
люди, которые словом и делом поддер-
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живали его. Михаил Михайлович скрупу-
лезно анализирует проблемы в строи-
тельной отрасли, которые мешают эф-
фективно работать. Большой профессио-
нальный и личностный интерес в сборни-
ке представляют интервью и беседы с 
самим генеральным директором компа-
нии ОАО «Саха ипотечное агентство» М. 
М. Мярикяновым. Подтверждением, ил-
люстрацией этому является заключаю-
щая сборник статья М. М. Мярикянова 
«15-летие ОАО «Саха ипотечное 
агентство»: проблемы и успехи из “Якут-
ска вечернего” за 2016 г.». 

Благодаря титанической работе над 
своим самообразованием (при наличии 
двух высших), прагматичной хватке, чув-
стве справедливости, желании помочь 
человеку обрести свой дом, Михаилу Ми-
хайловичу удалось не только удержаться 
на плаву в этой сложной отрасли, но и 
достичь больших успехов. 

Стоит акцентировать внимание на 
том, что приходилось и приходится ему 
преодолевать в своей работе со стороны 
властей предержащих и партнеров: из-
лишнее администрирование, превыше-
ние должностных полномочий, грубое 
нарушение законных прав и интересов, 
рейдерский вооруженный захват офиса, 
бесконечные суды, клевету, кляузы, недоб-
росовестную конкуренцию и многое другое. 

Поддержка матери, семьи, сила духа 
Михаила Мярикянова, его компетенция 
(экономическая, коммуникативная, пра-
вовая и др.) сыграли огромную роль в 
становлении и развитии ипотечного дела 
в Якутии. 

У Александры Афанасьевны четверо 
внуков, младшую дочь сын назвал в 
честь матери, которую безмерно любит и 
о которой заботится наилучшим образом. 
Несмотря на то, что ее сын достиг высо-
кого положения в обществе, определен-

ного материального положения, держатся 
они (сын, мать) просто, с большим досто-
инством, не ущемляя достоинство другого.  

Невольно обратила внимание на вы-
сказывание М. М. Мярикянова о двух по-
строенных ОАО «Саха ипотечное 
агентство» элитных домах, похожих на 
сказку, и его пророчество, что именно в 
таких домах «может вырасти будущий 
великий писатель, художник, музыкант 
или просто успешный человек» [С. 425]. 
На память приходят имена некоторых 
гениальных личностей — писателей, ху-
дожников, музыкантов, вышедших из ни-
зов, нищеты. Мне хочется поздравить 
Александру Афанасьевну с юбилеем сы-
на, которому она подготовила такой рос-
кошный подарок — книгу, выступив в ка-
честве ее составителя, выявившего, со-
бравшего и прочитавшего многочислен-
ные статьи, включенные в сборник.  

Сборник включает 200 публикаций, 
373 библиографических записи докумен-
тов на якутском и русском языках, кото-
рые изданы в Якутии и за ее пределами. 
Библиографию составила библиограф-
краевед, заслуженный работник культуры 
Республик Саха (Якутия), лауреат Госу-
дарственной премии им. И. А. Ойунского 
Валентина Николаевна Павлова, она со-
держит 2 раздела: 1) официальные доку-
менты и 2) становление и развитие ОАО 
«Саха ипотечное агентство». 

В работе над книгой активное участие 
приняли ее сподвижники-коллеги Нацио-
нальной библиотеки Республики Саха 
(Якутия). В связи с этим поздравляю и их 
во главе с директором Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия) 
Саргыланой Васильевной Максимовой, 
замечательной выпускницей ВСГИКа. 

В заключение отмечу, что у Михаила 
Михайловича — ум государственного 
мужа, полагаю, что с его уровнем отече-
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ственного и зарубежного образования, 
широтой и глубиной взглядов и видения 
не только проблем экономики, строитель-
ства в республике, нравственной позици-
ей патриота своего народа и Республики 
Саха (Якутия) — (это не громкие фразы, 
а объективный взгляд на Личность моло-
дую, яркую, самобытную, перспективную, 
креативную, с чувством собственного 
достоинства и ответственного отношения 
к жизни, делу, семье, родителям), он 

должен в перспективе занять достойное 
место в Правительстве Республики Саха 
(Якутия), в Государственной Думе России. 

Опыт становления и развития ипотеки 
в Якутии представляет интерес для дру-
гих регионов России. Библиотечный спе-
циалист может оказать существенную 
помощь предпринимателям, всем, кому 
не безразлично ипотечное движение в 
стране, порекомендовав им данный 
сборник. 

.  
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АДРЕС ОПЫТА: ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

 
 
 

 
Л. М. Самбуева  
заведующая сектором обслуживания млад-
ших школьников  ГАУК РБ «Республиканская 
детско-юношеская библиотека» 

 
Литературные бусинки 

 

 Республиканская детско-юношеская 
библиотека встретила 2016 г. новым про-
ектом «Литературные бусинки». Цель 
проекта: популяризация творчества бу-
рятских писателей среди детей. Задачи: 
дать первоначальные знания о литерату-
ре родного края, организовать встречи 
детей с наиболее известными писателя-
ми и поэтами республики. Название про-
екта отражает его суть: нанизывая бусин-
ки литературных встреч, каждая из кото-
рых олицетворяет творчество опреде-
лённого бурятского писателя, дети-
участники проекта собирают цепочку зна-
ний о традициях, культуре, истории, при-
роде родного края. Свои впечатления 
ребята будут заносить в творческий 
дневник, состоящий из отзывов на прочи-
танные произведения. 

В феврале в Центре чтения детей им. 
Б. Абидуева состоялось торжественное 
открытие проекта. Состоявшийся празд-
ник — это начало длительного, интерес-
ного путешествия по страницам книг бу-
рятских писателей. Первыми участниками 
проекта стали учащиеся 2 «г» и 2 «б» 
классов гимназии № 14. Дети совершили 
путешествие по страницам книг писате-
лей Бурятии. Познакомились с жанрами 
бурятской литературы: сказки, стихи, рас-
сказы, загадки, пословицы, поговорки. 
Ребята с выражением читали стихи, ин-
сценировали бурятскую народную сказку 
«Сорока и ее птенцы» и сказку В. Старо-
думова «Кот ученый и нерпа». В завер-
шении праздника посмотрели мульт-
фильм по мотивам бурятских сказок.  

После праздничного открытия нача-
лись встречи с писателями и первой ста-
ла встреча с Викторией Петровной Ала-
гуевой, писателем, художником, лауреа-
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том конкурса «Лучшие люди — 2007». В 
2000 г. вышла первая книга ее стихов 
«Через океан». С 2006 г. Виктория Алагу-
ева начала работать над серией «Детям 
о родной земле». Книги этой серии явля-
ются своеобразной энциклопедией для 
детей младшего и среднего школьного 
возраста, в которой понятным детям про-
стым языком живо и ярко рассказывается 
о культуре и традициях родного края. В 
2007 г. «Алмазная книга о бурятах. Осно-
вы мироздания» стала лучшим детским 
изданием года. Новая книга «Белая книга 
о бурятах» рассказывает о многочислен-
ных божествах нашей земли, вера в ко-
торых составляет суть нашего народа, 
его духовный стержень. Участники проек-
та узнали о творчестве писательницы, ее 
планах на будущее, о ее любимых книгах. 
Задавали вопросы, интересовались ее 
любимыми книгами, увлечениями, а в 
конце встречи дети написали отзыв о 
встрече с замечательной писательницей. 
И на литературной нити проекта появи-
лась первая бусинка с именем Виктории 
Петровны Алагуевой ... 

Вторая встреча состоялась с поэтес-
сой Татьяной Петровной Григорьевой, 
членом Союза писателей России, лауре-
атом литературной премии им. Михаила 
Булгакова, международного конкурса 
«Новые сказки», дипломантом конкурса 
«Добрая лира» на лучшее произведение 
для детей. Вниманию детей представле-
на книжная выставка и слайд-
презентация. Дети познакомились с твор-
ческой биографией автора, совершили 
увлекательное путешествие по страни-
цам веселых рассказов и стихов. Узнали, 
что многие стихи Татьяны Петровны ста-
ли хорошими песнями известного компо-
зитора Виктора Усовича и опубликованы 
в сборнике «Кошачьи песни». У ребят 
получился очень теплый разговор с по-

этессой. А на литературной нити проекта 
появилась еще одна бусинка, которая 
олицетворяет творчество Татьяны Пет-
ровны Григорьевой. Дети дополнили 
свою цепочку знаний произведениям ав-
тора, которые учат уважать старших, 
знать, любить и беречь природу родного 
края и верить в чудо. 

 Следующие встречи состоялись с за-
мечательными бурятскими писателями 
Анной Ивановной Виноградовой и Свет-
ланой Дмитриевной Паникаровских. Анна 
Ивановна является членом Сою-
за писателей России и Бурятии, глав-
ным редактором газеты «Час пик». 
Учащиеся познакомились с творческой 
биографией писательницы, совершили 
путешествие по удивительно добрым и 
волшебным сказкам, где добро всегда 
побеждает зло. Светлана Дмитриевна 
является руководителем литературно–
музыкального объединения «Олимп», ее 
творчество многогранно. Писательница 
любит наблюдать за детьми, прислуши-
ваться к их рассуждениям и мыслям. 
Увиденные истории она передает в своих 
коротеньких рассказах и стихах. «Много 
интересного вокруг нас, надо уметь ви-
деть разнообразие красок и положитель-
ных моментов, проникнуться их действи-
ем и красотой», — обращается к детям 
автор. Ребята побывали в волшебной 
стране детства по страницам стихов и 
рассказов Паникаровских. Душа ребят 
наполнилась теплом от добрых сказок 
«волшебницы» Анны Виноградовой и 
милых рассказов о светлом детстве 
Светланы Паникаровских. После встреч 
на литературной нити появились две 
очередные бусинки. 

Проект продолжился встречей с чле-
ном Союза писателей России, заслужен-
ным работником культуры Республики 
Бурятия Светланой Андреевной Несте-
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ровой. Дети познакомились с творческой 
биографией автора, совершили увлека-
тельное путешествие по страницам уди-
вительных стихов, сказок Нестеровой. 
Выразительно читали отрывки из понра-
вившихся произведений автора. Участни-
ки проекта задавали вопросы, интересо-
вались планами, любимыми книгами 
Светланы Нестеровой. Новая литератур-
ная бусинка раскрыла для ребят творче-
ство Светланы Андреевны Нестеровой. 
Ее книги помогают детям быть добрыми, 
чуткими, любить свой родной край. 

Завершающей была встреча с членом 
литературно-музыкального объединения 
«Олимп», замечательной детской поэтес-
сой Светланой Павловной Бойко. На 
встрече состоялась презентация книги 
«Ромашковое детство». В книге расска-
зывается о природе, которая нас окружа-
ет и делает нас добрее и счастливее. 
Дети познакомились с творческой био-
графией автора, совершили увлекатель-
ное путешествие по страницам стихов 
автора. С большим удовольствием ребя-
та читали стихи, смеялись, радовались 
вместе с героями книги. Творчество 
Светланы Павловны способствует разви-
тию чувства ритма, памяти, рассказывает 
о том, что нас окружает с самого детства, 
о наших чувствах и переживаниях. Бусин-

ка с именем Светланы Павловны завер-
шила первую литературную нить проекта.  

 Участники проекта — учащиеся гим-
назии № 14 — в течение учебного года 
совершили длительное, интересное пу-
тешествие по страницам книг бурятских 
писателей, в ходе которого дети знако-
мились с творчеством писателей нашего 
края, задавали вопросы, узнавали много 
интересного, нового, общались с писате-
лями. В завершение литературных 
встреч литературные бусинки преврати-
лись в «Литературные бусы». На закры-
тии проекта ребята с большим удоволь-
ствием вспоминали встречи и творчество 
каждого писателя. Читали стихи С. 
Нестеровой, С. Паникаровских, предста-
вили сценку по сказке Т. Григорьевой 
«Как Баба Яга с Лешим в шашки играла», 
ответили на вопросы литературной вик-
торины. Авторы лучших отзывов получи-
ли грамоты и благодарности. 

В новом учебном году библиотека 
продолжила работу по проекту. «Литера-
турные бусинки» пополнились новыми 
участниками. Уже состоялся праздник — 
открытие проекта с учащимися 2 «в», 3 
«д» классов гимназии № 14, с учащимися 
4 класса СОШ № 2. Большое литератур-
ное путешествие по страницам книг про-
должается. 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ КОЛЛЕГ 

 
 

 
В. С. Крейденко  
доктор педагогических наук, профессор 
СПбГИК 

 
Отдых на берегу Байкала: игры, шутки, 
забавы (эссе) 

 
                  

 
Играть, шутить с Байкалом можно, 
валять дурака, издеваться категори-
чески нельзя, очень опасно… 

Народная мудрость 
 

У нас в институте была очень полез-
ная кафедра24. На ней учили студентов 
оказанию первой медицинской помощи, 
ориентироваться в тайге, находить дико-
растущие съедобные растения, которыми 
можно было питаться при крайней необ-
ходимости и многим другим важным ве-
щам. Я думаю, среди организаторов и 
реализаторов этого были и те, кто создал 
мощную организацию – МЧС! 

На кафедре было много полезных 
вещей: водонепроницаемые костюмы, 
приборы измерения ветра, радиоактив-
ности и др. Часто выезжая на Байкал, мы 
брали на кафедре прорезиненные ко-
стюмы для ловли рыбы. Выезды на Бай-
кал организовывали, как правило, препо-
даватели двух кафедр – этой специаль-
ной и кафедры физкультуры, где работа-
ли опытные преподаватели. 

 
Сражение с головой щуки 
 
Однажды мы отдыхали на Байкале. 

Приехали к вечеру. Мужчины надели 
прорезиненные костюмы, распустили 
сеть и вошли в сор (так называют на Бай-
кале мелководные заливы). Для ухи они 
выловили много рыбы, в том числе двух 
больших щук. Пока женщины чистили 
мелкую рыбу, мужчины разделывали щуку. 

                                                            
24 Первоначально она называлась кафедра 

охраны здоровья и защиты населения. 
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Наш главбух, немного перебрав вод-
ки, решил показать женщинам опасный 
номер – вставить в рот щуки пальцы ле-
вой руки. Не успел он сотворить эту глу-
пость, как пасть щуки судорожно замкну-
лась (сработал рефлекс). Главбух за-
орал. Прибежали мужчины и с трудом 
раздвинули челюсти рыбы. Пальцы кро-
воточили. У щуки много мелких зубов, и 
они как иголки. Остановить кровотечение 
не удавалось всю ночь. 

На другой день, ужиная перед отъез-
дом домой, главбух предложил тост: 

– Давайте выпьем за то, чтобы не 
класть в пасть щуки свои руки. 

Все были потрясены философской 
глубиной тоста и с удовольствием выпили.  

 
Посвящение молодых преподава-

телей в настоящие сибиряки 
 
Посвящение в настоящие сибиряки 

было очень интересной и красочной про-
цедурой. К ней готовились, с нетерпени-
ем ждали День посвящения. На Байкал 
по этому случаю отправлялось два авто-
буса – зрителей, гостей и кандидатов в 
настоящие сибиряки. Процедура заклю-
чалась в следующем: кандидаты разде-
вались, оставаясь в одних плавках. В 
этот день всегда должна быть хорошая 
солнечная погода! В противном случае  
посвящение переносили на другую неделю. 

На большом раскладном столике сто-
яли три стопки (по количеству участников, 
и на человека три стопки). После купания 
каждый получал по три стопки. Первая 
стопка с водой, чтобы смочить горло; 
вторая –  со спиртом для «сугрева», тре-
тья – опять с водой, чтобы нормализо-
вать дыхание… А над столиком висело 
объявление: «Ненормативную лексику 
при женщинах использовать категориче-

ски запрещено!»25. Затем объясняли, как 
будут проходить соревнования. Все 
участники по выстрелу стартового писто-
лета бегут к Байкалу, прыгают в воду, 
затем назад, к столу, где каждый сначала 
выпивает стопку воды, потом спирта, а 
затем опять воды, чтобы восстановить 
дыхание. 

Самое интересное заключалось в том, 
что кандидаты на звание не знали, что 
вода, в которую они прыгают – ледяная. 
И самая «петрушка» начиналась тогда, 
когда с разгона, не имея возможности 
остановиться, они влетали в воду… Тут 
же раздавались дикие крики, брань26, и 
кандидаты, мокрые и трясущиеся от хо-
лода, бежали к столу, чтобы согреться. 
Тут и наступала «счастливая минута» – 
спиртовой нагрев и махровое полотенце… 

 
Продолжаем разговор о шутках, иг-

рах на Байкале 
 
Воздух чистый, вкусный, улучшающий 

настроение. Хочется ребячиться, играть! 
Здесь мы хорошо и интересно разыг-

рывали: 
1. Приз за лучший анекдот о рыбалке 

на Байкале.  
2. Конкурс «Кто знает больше назва-

ний рыб, живущих в Байкале». 
3. Приз за лучший шашлык из омуля. 
4. Конкурс на лучшие позы. Две ко-

манды. Пробовали и оценивали все при-
ехавшие. Каждая хозяйка привозила с 

                                                            
25 Это объявление не формальность. Как уви-

дите, через несколько минут. Она очень даже мог-
ла понадобиться! 

26 Объясняю причины неожиданного (хотя и 
ожидаемого знатоками) появления потока ненор-
мативной лексики – от сугубо интеллигентной до 
боцманской: Температура воздуха 15-20 0С, тем-
пература воды, куда они прыгнули от +2 до +50 . Не 
пробовали окунаться в такую воду? Не советую! 
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собой домашние позы. Специальная ко-
миссия отбирала лучшие, а присутству-
ющие голосовали… 

5. Лучшую байку (она должна была 
быть обязательно правдивой!). 

Мы расскажем для примера об одной 
такой байке… 

 
Об огромном облепиховом дереве 
 
Решили мы семьей одно лето прове-

сти в Батуми, а затем вернуться в Улан-
Удэ. Остановились в доме моего побра-
тима Реваза Шалвовича Ломтатидзе. Там 
у меня были два двоюродных брата, но 
побратим считается старшим. Если бы 
мы не остановились у Резо, то он бы 
очень обиделся. 

Резо был большой любитель экзоти-
ки, и мы привезли ему много любопытных 
вещей. Но, как ни странно, он обратил 
внимание на две. 

Когда увидел мелкие яблочки «китай-
ку», то ехидно спросил: 

– Вова, они где, в траве растут? 
– Почему в траве, – обиделся я, – на 

деревьях! Вот облепиха, которую ты ви-
дишь, она действительно растёт на не-
больших кустиках… 

Он подозрительно посмотрел на меня 
и вышел в другую комнату. Через не-
сколько минут вернулся.  

– Я договорился. Нам завтра разре-
шили поехать на советско-турецкую гра-
ницу, и я покажу, как на Кавказе растёт 
облепиха. 

– Может быть, на огромных деревь-
ях? – ехидно спросил я. 

– Вот посмотришь и тогда скажешь, на 
чем они растут… 

– Заинтриговал, – проговорил я. 
Посещение границы очень интерес-

ное занятие. Горы, равнины, погранични-
ки. Но я не буду описывать движение по 

границе на маленькой машине, а перейду 
прямо к облепихе. 

– Приехали, – сказал Резо. Мы вышли 
из машины (с нами был еще мой племян-
ник, сын двоюродной сестры с экзотиче-
ским именем Нора!). 

Прикрытые пригорком, как бы прячась 
от ветра, росли крупные деревья, метра 
три–четыре высотой, чуть пригнутые к 
земле, покрытые серой корой с колючими 
ветвями. На ветвях, разбросанных в раз-
ные стороны, росли веточки, усеянные 
красными ягодами… Это, конечно, род-
ственник сибирской облепихи, но здесь 
на солнце, в горах они изрядно вымахали 
вверх. Но я восхищался разнообразием. 
К нам подошли три пограничника. Они 
хотели проверить наши документы, но 
увидев Резо, поздоровались и заулыба-
лись.  

– Чем вас так привлекла облепиха? – 
заинтересовался один из пограничников, 
как видно было — бурят. 

– Мэндэ амар! – сказал я.27  
– Мэндэ амар! – удивленно ответил он. 
Стал сравнивать с облепихой, которая 

растет в Бурятии. 
– Да, у нас облепиха мелкая, но очень 

вкусная, — сказал пограничник-бурят. А 
вот мой товарищ из Иркутской области 
подтвердит! 

А откуда вы конкретно, – спросил я.  
– Мы это не имеем право говорить, – 

хором ответили два пограничника (третий 
был кавказец).  

Племянник Сережа нарубил немного 
веток с облепихой, и дома мы попробо-
вали ее.  

– Ну, как? – спросил Резо. 
– Одинаково сладкая, – ответил я, – 

Но кавказская ароматнее! (Оценка была 
объективная).  

                                                            
27 Здравствуйте (бур.). 
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Возвращаясь опять к Байкалу, скажу, 
что там, на чистом и свежем воздухе, 
хорошо и с интересом разыгрывали. Бай-
кал лучшее место для веселого активного 
отдыха и укрепления дружбы для остро-
умных и добрых людей! 

 

 
Р.S. Вечером позвонила сестра Нора:  
— Что случилось? Ребенок пришел весь исца-

рапанный, словно все кошки Батуми напали на 
Сережу.  

— Нет, не кошки, — сказал я, — а местная об-
лепиха защищала свои плоды.  
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Профессор Юрий Владимирович  
Григорьев 

 
Краткое эссе, показавшее суть  
настоящего человека-ученого 

 

Я прилетел в Улан-Удэ в начале ян-
варя 1964 г. один, без жены, в разгар су-
ровой сибирской зимы. Гостеприимная 
хозяйственная часть института по распо-
ряжению ректора Даши Жалсаповича 
Жалсабона поселила меня в гостинице 
«Байкал», в центре города, у самого Биб-
лиотечного института. Прилетел один 
потому, что в первую неделю февраля 
должен был улетать обратно в Ленинград, 
на защиту кандидатской диссертации.  

13 февраля 1964 г. в Ленинградском 
государственном педагогическом инсти-
туте им. А. И. Герцена состоялась защита 
моей кандидатской диссертации28. Все 
прошло нормально. Через несколько 
дней после оформления документов по 
защите, мы с женой собрались лететь в 
Улан-Удэ. Оказалось, что Н. С. Карташов 
был в те дни в Ленинграде и, узнав, что 
мы летим, полетел вместе с нами. 

В буфете аэровокзала мы выпили с ним 
и с Алексеем Константиновичем (отец моей 
жены) за счастливую дорогу! (Любимый 
тост Николая Семеновича Карташова!). 

Мой тесть очень понравился Николаю 
Семеновичу. 

                                                            
28 Крейденко, В. С. Комплектование библиотек 

в многонациональных республиках и областях 
изданиями на языках народов СССР: дис. на соис-
кание ученой степени кандидата педагогических 
наук (по библиотековедению). Научный руководи-
тель – канд. пед. наук, доцент В. Ф. Сахаров. Дис-
сертация выполнена на кафедре библиотековеде-
ния Ленинградского государственного библиотеч-
ного института им. Н. К. Крупской. Официальные 
оппоненты: доктор исторических наук, профессор 
С. Б. Окунь; кандидат филологических наук А. З. 
Абрамишвили (зав. отделом национальной лите-
ратуры Гос. публичной библиотеки им М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина). Ответственный редактор – кан-
дидат филологических наук, доцент кафедры язы-
ков  народов Севера ЛГПИ им А. И. Герцена, М. Г. 
Воскобойников. 
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 — Здоровый мужик! И пьет умело, и 
рука крепкая! 

– А ты спроси у нас, кем он работает? 
– Кем? — заинтересовался Николай 

Семенович. 
– Он начальник, назовем условно, 

комплектационного цеха в Ленинградском 
объединении электронного приборостро-
ения «Светлана». У него под началом 
более 500 молодых мужчин, в основном 
прошедших армию, — слесарей, электри-
ков, электросварщиков, каменщиков и др. 
Они сооружают то, что не могут сделать 
мастера других специальных цехов. Если 
пить не уметь, и рука слабая — с такими 
ребятами не справиться, не будут ува-
жать и слушаться. Его слово на работе 
для них — закон! 

Нас поселили в тот же номер, в кото-
ром я жил до этого, в гостинице «Бай-
кал»29. Номер был хорошим, светлым. 
Окна на улицу, мы ждали пока достроят 
четырехэтажный дом на ул. Терешковой, 
как раз напротив того места, где строился 
новый корпус Восточно-Сибирского госу-
дарственного института культуры. 

Когда переехали в новую квартиру на 
ул. Терешковой, через дорогу стали 
строить огромный кинотеатр, рядом с 
возводящимся зданием Восточно-
Сибирского государственного института 
культуры. Я говорю: 

– Вот, Аннушка, это нам подарок гото-
вят. Будем ходить первыми новые филь-
мы смотреть… 

Ждали мы открытие, ждали…. И оно 
было назначено на день нашего отъезда 
из Улан-Удэ, то есть, через пять лет с 
начала строительства… 

                                                            
29 Любопытно, что когда мы прилетели в этот 

день, сняли северную надбавку из заработной 
платы. Восстановили ее только через пять лет, 
когда мы уезжали из Улан-Удэ в Ленинград. 

С устройством на работу у моей су-
пруги возникла проблема. Удивитесь, но 
свободных мест нигде не было! Но вот 
интересный эпизод. Пришла моя жена к 
начальнику отдела кадров Геологораз-
ведки. Ответ тот же:  

– Девушка, у нас свободных мест нет.  
И когда моя жена пошла к выходу, он 

вдогонку, неожиданно спросил:  
– А вы из какого города приехали?  
– Из Ленинграда, — ответила Аннушка.  
– А где вы там работали?  
– На заводе электронного приборо-

строения «Светлана», в химической ла-
боратории. 

– Да, — сказал задумавшийся 
начальник отдела кадров. 

– А Яковлева Алексея Константинови-
ча вы случайно, не знаете, он у нас в 
прошлом году проводил в Иркутске со-
вещание? 

– Это мой папа, — сказала, покрас-
нев, Анна Алексеевна. 

Аннушка устроилась на работу по 
своей специальности в Геологоразведку. 
Напротив, от нашего дома по улице Те-
решковой. 

Время шло. А из ВАКа не приходило 
никаких известий о судьбе моей диссер-
тации. 

…Часто приходилось летать в Москву 
на заседание Совета по высшему обра-
зованию в Министерство культуры. И 
вдруг перед отъездом в Москву, зайдя на 
кафедру, получаю открытку от профессо-
ра Ю. В. Григорьева: «Будете в Москве, 
зайдите ко мне. Вот мои координаты…», 
и был указан домашний адрес. Что бы 
это могло означать? Никак не мог сооб-
разить. Но скоро Москва. Во всем разбе-
ремся… (я знал, что у Ю. В. Григорьева и 
моего руководителя В. Ф. Сахарова была 
какая-то ссора по поводу организации 
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открытого доступа…). 
Оказывается, ВАК искал специалиста, 

который хорошо разбирается в пробле-
мах комплектования библиотечных фон-
дов, особенно с национальной книгой, 
для того чтобы дать ему диссертацию на 
окончательную рецензию (такие рецен-
зенты почему-то назывались «черными 
рецензентами». Возможно, потому что их 
фамилии, как правило, не разглаша-
лись…)30. 

С деньгами было плохо. Поэтому, 
прилетев в Москву, купил небольшой бу-
кет цветов и позвонил в квартиру про-
фессора31. 

Поздоровались. Сели за стол. Он до-
стал небольшой листик бумаги, на кото-
ром были сделаны записи. 

Я впервые встретился с Ю. В. Григо-
рьевым. Он был среднего роста, плотного 
телосложения. Разговаривал спокойно, 
не торопясь.32 

Разговор начался так. 
– У меня с вашим руководителем В. Ф. 

Сахаровым разногласия по ряду вопро-
сов. Мы их решаем. Вы же к этим делам 
никакого отношения не имеете… Науку 
со склоками нельзя смешивать. Мы с ним 

                                                            
30 В диссертации получился сложный «ги-

брид»: комплектование фондов библиотеки + 
национальные книги (гибрид инновационный, но 
как он должен работать?). Видимо, все это «удли-
нило» получение диплома кандидата наук почти на 
год… 

31 Я долго «внутренне» краснел за этот букет. 
Но, зато, когда меня утвердили, принес ему огром-
ный букет роз! 

32 Потом, через несколько лет при встрече со 
мной, А. Н. Ванеев мне рассказал, что когда он 
был у Ю. В. Григорьева дома по поводу оппониро-
вания его кандидатской диссертации, он, между 
прочим, указав на подоконник, сказал: Вот, лежит 
диссертация В. С. Крейденко из ВАКа. Я даю на 
нее положительный отзыв. 

без вас разберёмся…33. 
А затем, помолчав несколько минут, 

начал: 
– Тема у вас весьма актуальная, 

сравнительно новая и необходимая. Ме-
тоды, которые вы предлагаете в решении 
проблемы, интересные, многие иннова-
ционные, и т.д… В целом работу оцени-
ваю письменно положительно, о чем со-
общил в ВАК. 

Причем, он обратил внимание именно 
на то, что для меня самого было новин-
кой, первые попытки использования этих 
методов для работы в Северо-
Осетинской республиканской библиотеке 
им. С. М. Кирова в должности зав. мето-
дическим отделом… 

Он уловил в работе как достоинства 
ее, так слабые места. 

После разговора идя в гостиницу, ду-
мал обо всем и чуть не попал под маши-
ну… 

Шофер выругался, используя ненор-
мативную лексику. Я, улыбаясь, ответил 
ему тем же… 

Помахав друг другу, улыбаясь, мы 
мирно разошлись — один ушел, другой — 
уехал!  
 

                                                            
33 Лжеученый или просто склочник отыгрался 

бы на мне, чтобы отомстить В. Ф. Сахарову. Но он 
этого не сделал! Он был настоящий ученый с 
Большой буквы. 
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ЧИТАЮЩАЯ БУРЯТИЯ 

 
 

 
 
Р.  И. Хамаганова  
главный библиотекарь научно-методического 
отдела Национальной библиотеки Республи-
ки Бурятия 

 
Поэтический сад камней в Бурятии 

 

Единственный в России поэтический 
сад камней расположен в Республике 
Бурятия и является первой точкой на ту-
ристической и паломнической тропе в 
Еравнинском районе. Идея строительства 
сада камней была заимствована у япон-
цев. Сад поэтических камней был осно-
ван в 2003 г. по инициативе сестры из-
вестного бурятского поэта Намжила Ним-
буева Любови Ширабовны Нимбуевой и 
активистов молодежной общественной 
организации «Молодежь Еравны». Пер-
вым в саду появился камень со стихами 
Намжила Нимбуева.  

Российские и зарубежные исследова-
тели считают Намжила Нимбуева одним 
из немногих поэтов, обогатившим рус-
скую поэзию колоритом Востока. Сейчас 
его творчество изучается в Кембридж-
ском и Оксфордском университетах в 
программе изучения мировой литературы 
в разделе русской классики. Намжил пи-
сал верлибром и проявил себя именно в 
этой форме, хотя у него было немало 
рифмованных стихотворений. Считается, 
что Намжил Нимбуев — символ бурятско-
го нереализованного творческого потен-
циала и надежды на то, что народ, рож-
дающий таких личностей, способен на 
многое. Его постигла случайная смерть в 
возрасте 23 лет.  

У поэзии Намжила Нимбуева удиви-
тельная судьба. Вышедшее вскоре после 
его смерти первое издание сборника 
«Стреноженные молнии» мгновенно 
разошлось, стихи его тут же стали явле-
нием в литературе. Сборник переизда-
вался, читателей его стихов с каждым 
разом становилось все больше и больше. 
Стихи этого одаренного юноши более 
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современны сейчас, чем тогда, когда они 
были написаны. Намжил писал: «Я хочу 
умереть легко и красиво, словно буду 
отбывать на ту станцию, где договори-
лось встретиться со мной остающееся 
человечество».  

Художник Михаил Ромадин, сотрудни-
чавший с кинорежиссером А. Тарковским, 
в 2004 г. закончил диптих «Поэты», в ле-
вой части этого произведения во втором 
ряду с края изображен Намжил Нимбуев, 
а рядом с ним М. Лермонтов, М. Цветае-
ва, дальше А. Пушкин, В. Маяковский, Б. 
Ахмадулина, А. Ахматова, А. Блок и др. 
Этот диптих представлен в книге о Миха-
иле Ромадине, изданной в 2004 г. в 
Москве. 

В поэтическом саду, как и во всех во-
сточных садах, количество камней всегда 
нечетное. Сейчас в саду девять больших 
белоснежных камней со строками разных 
именитых поэтов Бурятии. Каждый уголок 
поэтического сада создает особое, непо-
вторимое настроение. Кроме объектов 
поэтического сада здесь построена кры-
тая беседка с изображением сахюусана-
защитника этих мест. Ажурный мостик, 
перекинувшийся через небольшую речку 
Маракту, служит смотровой площадкой.  

Ручьи моей родины,  
Горло промойте мое, 
Стрижи моей родины,  
С клюва меня покормите, 
Леса моей родины,  
В тайну свою посвятите. 
Для вас в моем сердце 
Песня любви. – 

так написал Намжил Нимбуев.  
Здесь особая энергетика, напоенная 

дивным запахом степных трав, способная 
подпитывать и вдохновлять. Рождающи-
еся стихотворные строчки как раз и мож-
но будет вложить в предназначенный для 
этого кедровый ларец, украшенный мед-
ной чеканкой с изображением Пегаса. 

Первые поэтические строки в ней оста-
вили поэты — друг юности Баир Дугаров, 
земляки-еравнинцы Булат Жанчипов и 
Даша-Нима Халхаров. Народный поэт 
Бурятии Баир Сономович Дугаров гово-
рил тогда: «Поэзия составляет существо 
человека и его восприятие мира. Самая 
тонкая трепетная ниточка, которая свя-
зывает самое светлое в душе человека с 
этим окружающим миром». 

Один из немногих в России мастеров 
флорентийской мозаики Юрий Мандага-
нов несколько лет назад выложил нефри-
товую дорожку в саду камней. В саду 
установлен поэтический хурдэ — крутя-
щийся барабан наподобие молитвенного. 
На шести гранях молитвенного барабана 
выгравированы шесть кратких стихов 
Намжила Нимбуева в стиле верлибр. 499 
букв стихов сделаны из металлической 
проволоки и приварены к граням хурдэ. 
Поэтический хурдэ органично вписался в 
ландшафт сада камней и украсил мест-
ность. Автором проекта является также 
Юрий Мандаганов. Теперь в этом месте 
проводят конкурсы чтецов, встречают и 
провожают гостей, поклоняются храните-
лю Еравнинского района «Чойжил 
сахюусану».  

Первый поэтический турнир 
им. Н. Нимбуева состоялся в поэтическом 
саду камней в 2003 г. В 2009 г. прошел II 
международный поэтический турнир по 
традициям Древнего Востока им. Намжи-
ла Нимбуева. В своем приветствии тур-
ниру министр культуры Бурятии Тимур 
Цыбиков отметил, что «с этим турниром 
появился новый культурный символ не 
только у Бурятии, но и у всей России, как 
страны, органично сочетающей в себе 
культуру Востока и Запада». В день рож-
дения поэта в Саду поэзии были названы 
имена финалистов. Члены жюри доктор 
филологических наук Людмила Дампило-
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ва и поэт Баир Дугаров рассказали, что 
на конкурс поступили стихи около ста 
поэтов из Улан-Удэ, районов республики, 
Тувы, Якутии, Монголии, Китая и других 
городов России. На Императорские бои 
поэтов, на заключительный тур, в октябре 
собрались 10 финалистов, одна из участ-
ниц Анастасия Цыренова участвовала в 
турнире по интернету из Москвы.  

Финал турнира прошел в театре Бу-
рятской драмы. Спектакль на стихи Нам-
жила воодушевил и финалистов конкур-
са, и зрителей на создание блестящих 
поэтических экспромтов. Любовь Нимбу-
ева, старшая сестра поэта, в начале кон-
курса сказала: «На буддийском Востоке 
на глазах зрителей создавались искро-
метные строки экспромтом. Таким обра-
зом, познавалось мастерство поэтов». 

Председатель жюри Хасбаатаран 
Мэргэн, известный переводчик, критик 
выбрал тему для поэтического турнира — 
тему осени — «Осенние галлюцинации». 
Затем песочные часы отсчитывали толь-
ко семь минут для создания поэтического 
произведения. Из зала поступило 43 экс-
промта. После долгих прений членами 
жюри было отобрано семь стихотворе-
ний. Стихи на бурятском и русском язы-
ках стали призовыми. Как говорят оче-
видцы, мастерство поэтов из зала пре-
взошло все ожидания. Видимо, в этот 
день здесь собрались люди, благосло-
венные даром поэтического видения ми-
ра. Как считалось, поэты Запада имели 
возможность править свои стихи, поэты 
Древнего Востока считали кощунством 
менять свои творения. 

Блестящей попыткой «стреножить 
молнии» стала победа на этом конкурсе 
Жалмы Улзыбаатарай, поэтессы из Внут-
ренней Монголии КНР. Людмила Дампи-
лова, член авторитетного жюри, литера-

туровед отметила удивительный мир по-
эзии и тонкость стиха обладательницы 
Гран-при Императорских боев Поэтов. 
Именной приз — нефритовое яблоко, 
работу Юрия Мандаганова, художника по 
камню, семья Нимбуева посчитала нуж-
ным согласно общему мнению жюри вру-
чить Туяне Зондуевой, известной журна-
листке Бурятии. Именно ее стихи очень 
близки по стилю поэзии Намжила. 

Премией I степени удостоена Шонча-
лай Ондар, самая молодая участница 
турнира из Тывы, преподаватель тувин-
ского языка. Ее стихи покорили зрителей 
и мэтров лиричностью и философским 
осмыслением жизни. 2 место у Лхагва-
сурэнгийн Батцэнгэла, поэта из Монго-
лии. Представители соседней страны, 
почетный гость конкурса, победитель I 
Международного турнира 2003 г. Баата-
рын Галсансух и обладатель второй пре-
мии Батцэнгэл на поэтическом поединке 
отличались своей неподражаемой стра-
стью и эксцентричностью в чтении своих 
стихов. Третью премию получил Гавриил 
Андросов из Саха-Якутии, журналист. Он 
выступал перед публикой в оригинальном 
костюме, держа в руках якутский символ 
из конского волоса от злых духов. Дипло-
мантом стала и москвичка Анастасия 
Цыренова. Это был настоящий праздник 
Поэзии и Духа.  

III поэтический турнир прошел в ре-
жиме он-лайн в октябре 2013 г. Более 100 
поэтов из России, Монголии, Китая и да-
же Италии соревновались за звание луч-
шего. В финал вышли 30 мастеров слова.  
С взрослыми поэтами силы попробовали 
и совсем юные. Творчество девятилетней 
Адисы Цыденешеевой отметили поощри-
тельным призом.  

Подводя итоги конкурса, Баир Дуга-
ров, народный поэт Бурятии, член жюри 
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сказал: «Поэзия составляет существо 
человека и его восприятие мира. Самая 
тонкая трепетная ниточка, которая свя-
зывает самое светлое в душе человека с 
этим окружающим миром. Главные призы 
турнира на торжественной церемонии 
вручения так и не нашли своих облада-
телей. Первые места — за представите-
лями Монголии и Внутренней Монголии, 
награды к ним отправятся почтой. Как и 
нефритовое яблоко — приз, учрежден-
ный семьей Нимбуева».  

Гран-при — бронзовую статуэтку «Аи-
стенок», работы скульптора Даши Нам-
дакова — получил 29-летний Б. Дуурэн-
жаргал из Внутренней Монголии. Он ав-
тор двух поэтических сборников, работа-
ет на местном радио. Приз семьи Нимбу-
евых «Нефритовое яблоко», работы 
скульптора Юрия Мандаганова получила 
Людмила Моргунова, живущая в Москве. 
«За созвучию творчеству Намжила Ним-
буева», отметили в жюри. Диплом второй 
степени получила также поэт из Монго-
лии Б. Энх-Уянга. Диплома лауреата тре-
тьей степени удостоен Дорджи Хонинов 
из Калмыкии. В номинации «Лучший де-
бют» отмечен Булат Будацыренов (Буря-
тия). Диплома за лучшее стихотворение 
на бурятском языке удостоена Сэрэнни-
мын Долсон (Бурятия, с. Ацагат). Лучшее 
стихотворение на историческую тему, по 
мнению членов жюри, написала Алек-
сандра Попова (Республика Саха).  

Даши Намдаков не раз повторял, что 
поэзия Намжила ему очень близка по 
духу и не удивительно, что главным при-
зом Международного поэтического тур-
нира памяти Намжила Нимбуева являет-
ся фигурка аистенка Даши Намдакова. И 
так можно сказать образно, что встрети-
лись в XXI в. знаменитый скульптор Даши 
и незабываемый поэт Намжил. Как писал 

Ф. М. Достоевский «только сугубо нацио-
нальное искусство становится мировым 
достоянием», творчество известного 
скульптора Даши Намдакова и поэ-
зия неординарного Намжила Нимбуева 
встретились, поскольку оба воспевают 
загадочный Восток, а в целом общемиро-
вые духовные ценности. 

Недавно в Москве был издан долго-
жданный двухтомник произведений Нам-
жила Нимбуева тиражом в 500 экземпля-
ров в подарочном исполнении, каждый 
том объемом более 500 страниц. Осно-
вой первого тома стала книга «Стрено-
женные молнии» и ранее неопубликован-
ные стихи. Во втором томе впервые уда-
лось собрать всю его прозу. Автором ди-
зайна книги стал директор книжного изда-
тельства «Буряад-монгол ном» Дмитрий 
Гармаев, входящий в топ-30 книжных 
дизайнеров России.  

 
Стою на планете 
Под деревом моей родины. 
Играю словом —  
Румяным краснощеким  
яблоком, 
Подкидываю и ловлю его, 
Подкидываю и ловлю его. 
Меня обступили со всех  
сторон  
Лошади, цветы, дети 
И немым тысячецветным  
взглядом 
Просят не прерывать моего  
занятия. 
Стою на планете 
Под деревом моей родины. 
Играю словом – 
Подкидываю и ловлю его, 
Подкидываю и ловлю его… 
И нет времени слезы  

вытереть. 
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