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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Первый номер «Власти труда» вышел
30 декабря 1917 г. по старому стилю.
В иркутских архивах и библиотеках он не
сохранился, поиск по федеральным результатов не давал. Казалось бы, уже
надо было смириться с тем, что «Восточно-Сибирская правда» движется к своему
столетнему юбилею, имея невосполнимую лакуну. Однако есть в Иркутске человек, который сумел отыскать этот номер. Заместитель директора по информатизации и развитию Иркутской ОУНБ
им. Молчанова-Сибирского Максим Куделя не видит в находке ничего особенного – обычная работа библиографа. Для
«Восточки» же это огромный подарок. На
страницах «ВСП» не раз выходили статьи,
созданные на базе материалов проекта
«Хроники Приангарья», которым руководит
Куделя. А вот о самом проекте рассказывалось очень мало. В столетний юбилей мы
тоже решили восполнить лакуну. И дали
слово Максиму Куделе.
«Почти физическое осязание прошлого…»
«Хроники Приангарья» – особенный
для «ВСП» проект. Журналисты уже давно освоили поисковик «Хроник…». Масса
исторического материала, который используется в проектах «ВСП», таких как
«100 лет – 100 авторов», «История артефакта», в статьях «Сибирского энергетика» берется именно из «Хроник Приангарья». А теперь тут можно посмотреть и
книги, и фотографии. На конец 2017 г. в
базе было 117 000 выпусков почти трехсот
наименований газет и журналов, около семи сотен книг. Вся история нашей газеты –
от «Власти труда» до современной «Восточки» – хранится на этом портале.
– Как появилась идея «Хроник Приангарья»?

Повелители страниц.
Максим Куделя о проекте «Хроники
Приангарья»

4

БИБЛИОПАНОРАМА
2018 № 1 (19)

– Если говорить об идее электронной
библиотеки, она была записана в перспективный план автоматизации «Молчановки» еще в 2001 г., но по причине отсутствия оборудования лет пять это направление «буксовало», хотя и делалось
несколько подходов. Только в 2007 году
мы приобрели специальный книжный
сканер, что позволило поставить оцифровку «на поток», и уже с ноября того же
года все сканы были доступны на сайте
библиотеки через ее электронный каталог. Но начало «Хроник Приангарья» как
самостоятельного проекта мы все же отсчитываем с ноября 2008 года, когда был
запущен отдельный сайт – «Дореволюционная периодическая печать Иркутской
губернии». Так что у нас в этом году тоже
маленький юбилей – 10 лет. Из самого
названия понятно, в чем была особенность нашего проекта – в приоритете,
который мы отдавали местным периодическим изданиям.
– Почему именно периодика?
– У этого «видового перекоса» были
свои веские причины. Первая – мое личное предпочтение, зародившееся еще в
начале профессиональной карьеры. Тогда, в начале «нулевых», я, будучи сотрудником отдела краеведческой библиографии, занимался текущей аналитической росписью периодики (то есть созданием аннотированных описаний отдельных статей из поступающих в библиотеку
газет и журналов). В какой-то момент была поставлена задача получения ретроспективного списка публикаций о библиотеках, и я довольно длительное время
провел в газетном фонде за просмотром
подшивок «Восточно-Сибирской правды»
1930–1940-х годов. И вот из этого последовательного листания, когда ты видишь,
как день за днем, из номера в номер чтото повторяется (объявления какие-то,

типовые информационные блоки, фамилия выпускающего редактора, наконец), а
в чем-то происходят мелкие изменения,
которые, в свою очередь, закрепляются
на газетных листах, чтобы потом – через
десять или тысячу номеров – уступить
место другим проявлениям повседневности, рождается ощущение почти физической осязаемости прошлого, его реальности и связности с днем сегодняшним. Это
удивительное чувство, какого я не испытывал ни при работе с архивными документами, ни с музейными артефактами.
Вероятно, потому, что они так или иначе
являются обособленными объектами,
газета же – при наличии приличной ретроспективы – воспринимается как овеществленный процесс. Словно россыпь фотографий и кинопленка. А если за один и
тот же период можно пролистать несколько разных газет, это дает прямотаки стереоскопический эффект.
Мне очень нравится найденная когдато цитата из одной американской газеты
еще 1905 года: «Газеты утро за утром
создают черновик истории. Потом придет
историк, разберет старые папки и превратит сырые, но точные и аккуратные
анналы редакторов и репортеров в историю, в литературу». Понятно, что газета
не более достоверна, чем любые другие
источники, но мне кажется, что к этому
«не более» нельзя не добавить и «не
менее». Использование ее требует критического подхода, перекрестной проверки информации, но это относится также и
к любому другому документу, даже осененному статусом архивного хранения.
– А вторая причина?
– Решение о том, что все отсканированное должно быть доступно без ограничений вне стен библиотеки, никогда
даже не обсуждалось, но когда мы отсканировали первые книги и упаковали их в
5
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pdf, они «весили» страшные по тем временам десятки, а порой и сотни мегабайт.
Если вспомнить, каким был среднестатистический домашний интернет в Иркутске
еще десять лет назад (и по скорости, и по
тарифам), и дополнить картинку техническими сведениями о подключении к сети
самой библиотеки (медь, 2 Мбт/с), то станет понятно, что выставлять файлы такого размера было просто бессмысленно.
Газеты же были в этом отношении оптимальны. Кроме того, их можно было отсканировать много и быстро. Собственно
эти ограничения сдерживали нас вплоть
до 2013 года, когда мы перебрались в
новое здание с новой техникой и оптоволоконным подключением.
За прошедший год концепция электронной библиотеки очевидным образом
поменялась благодаря расширению контента за счет документов других видов –
книг, статей и фотографий, но тем не менее основную часть ее материалов попрежнему составляют газеты и журналы.
И мы не собираемся отказываться от
этого направления в дальнейшем.
«Ну не хранят “нормальные” люди
газеты»
Проект «Хроники Приангарья» – это
всегда открытия, маленькие и большие.
Многие находили на этом портале в старых газетах упоминания о своих родных,
знакомых, близких, люди старшего возраста – свои статьи или статьи о себе и
даже собственные фотографии в детстве. Максим Куделя помог одному из наших журналистов найти фотографию
двоюродного деда – токаря Петра Переломова. Обнаружили мы фото школьника
Игоря Альтера, ныне знаменитого журналиста. И таких находок – масса. Поэтому
«Хроники…» – место очень интересное.
В 2017 году сайт «Хроник…» стал вдвое
популярнее, чем в 2016. Зафиксировано

около 40 тысяч посещений, 12 тысяч уникальных пользователей.
– Могли бы вы создать портрет
пользователя «Хроник…» – кто этот
человек, его возраст, сфера интересов?
– Из имеющих место прямых контактов могу сказать, что это историки, литературоведы, краеведы, а также пишущие
на краеведческие темы журналисты. И не
только из Иркутска. Поскольку база универсальная, спектр запросов предельно
широк. Ищут фамилии, учреждения, события, темы, конкретные стихотворные
фрагменты, даже информацию о животных. Была пара интересных случаев, когда материалы искались и использовались в актуальном контексте. Среди прочего у нас собираются районные и городские газеты, которые мы публикуем раз в
две недели по мере накопления (даже
выделена специальная коллекция «Свежая пресса»). Так вот, однажды произошел сбой в сроках выкладки, и нам буквально на следующий день позвонили из
какого-то риэлторского агентства с жалобами на эту задержку: они, оказывается,
по нашей базе анализируют динамику
цен на недвижимость в регионе. Не так
давно у нас в базе искали компромат из
1990-х на ныне действующего местного
политика.
А в общем-то любой интересующийся
историей (и даже не очень давней) нашего региона или просто своей семьи человек может найти что-нибудь интересное.
Старые газеты переполнены упоминаниями о самых разных людях. Я бы даже
сказал, что в газету сложно было не попасть. Контекст, конечно, мог быть самый
разный, в том числе и криминальный, но
порой находятся вещи насколько случайные, настолько же удивительные. Я, например, обнаружил фотографию тещи, о
которой она просто не знала. В далеком
6
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1957 году ее, школьницу-юннатку, сфотографировали с любимым кроликом в руках. Просто в качестве иллюстрации к
рассказу о Дворце пионеров.
– География пользователей, откуда
они?
– Если верить бездушной статистике
Яндекса, то 60% пользователей – женщины. Половина всех пользователей, что
отрадно, в возрасте до 35 лет, еще треть
– от 45 до 55. География – везде, где
есть наши люди. Белыми пятнами на карте визитов выделяются только Африка,
Латинская Америка да арабский Ближний
Восток. Подавляющее большинство, конечно же, из России, две трети – непосредственно из Иркутска. Все это объяснимо: с одной стороны, региональная
специфика контента, с другой – особенности библиотечного софта: содержание
наших полных текстов, к сожалению, плохо индексируется глобальными поисковиками. Еще в статистике посещений радуют низкий процент «отказов», то есть ситуаций, когда пользователь заскочил на
сайт, за 15 секунд понял, что попал не
туда, и ушел, неплохая «глубина просмотра», то есть среднее число просматриваемых за визит страниц, и «лояльность» – число возвращающихся на сайт
пользователей. За последний год половина читателей заходила на «Хроники…»
больше 10 раз, но даже среди них выделяется порядка трех десятков «рекордсменов», которые посещали сайт практически ежедневно.
– Есть ли интересные случаи, когда вам принесли или прислали какойто номер, который давно искали?
– Только пару раз. Когда мы искали
недостающие номера альманаха «Ангара» 1960-х годов, Эраст Бутаков и Дмитрий Люстрицкий любезно принесли нам
для сканирования экземпляры из своих

личных библиотек. Еще Валентина Семенова и Михаил Рожанский давали недостающие номера газеты «Литературный Иркутск». Ну не хранят «нормальные» люди газеты, они ими стены под
обои оклеивают. В лучшем случае. Я,
конечно, может, кого-то и забыл – и сразу
прошу извинить меня, но больше ничего
не вспоминается.
«Власть труда», век назад
Несколько лет назад главный редактор «ВСП» Александр Гимельштейн начал поиски первого номера «Власти труда». Возможно, поиски велись и до него,
однако о них ничего неизвестно. И выяснилось: в Иркутске этого номера нет. К
работе подключились сотрудники «Молчановки», но и они не смогли напасть на
«след» неуловимого номера. Помог случай. Благодаря «Хроникам Приангарья»
«Восточка» получила возможность напечатать в юбилейном номере страницы
первой «Власти труда», увидевшей свет
век назад.
– Как идет поиск по лакунам в
«Хрониках…»?
– В общем-то восполнение лакун –
для проекта задача не первоочередная.
Для того чтобы что-то восполнить, нужно
сначала «отработать» имеющееся в нашем фонде и понять, чего, собственно, не
достает, а фронт работ тут еще очень и
очень приличный. Так что тут у нас не
очень системный подход. Специально мы
занимались только «Иркутскими губернскими ведомостями», «Известиями Иркутской городской Думы», «Властью труда» – «Восточно-Сибирской правдой»,
«Советской молодежью» и литературным
альманахом «Сибирь» (со всеми его
предшественниками). Выбор, думаю,
достаточно прозрачен – это «главные»,
официальные периодические издания
Иркутской области. Хотелось выстроить
7
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эту цепочку максимально полной. Искали
по всем доступным каналам – в фондах
других учреждений, запрашивали федеральные библиотеки, обращались к горожанам. Но получение сканов из Москвы
и Петербурга стоит денег, а здесь у нас
перечень фондохранилищ, которые бы
вот так целенаправленно собирали газеты, невелик – мы, научная библиотека
университета, краеведческий музей да
архив. Надеяться на личные собрания
тоже не приходится – хранение газет за
такой длительный период на самом деле
занимает очень много места чисто физически. Кто в советское время мог себе
такое позволить в «частном» порядке? Ну
разве что отдельные номера с какими-то
памятными материалами, касающимися
членов семьи. С остальными газетами
(районками, многотиражками) ситуация
ничем не лучше. Дополнительным источником для них могли бы служить архивы
редакций, но, как выясняется, каких-то
редакций уже просто не существует, а те,
которые выступают преемниками советских изданий, тоже не могут порадовать –
где сгорело, где выбросили. Про дореволюционные вообще нечего говорить. Так
что в отношении «Восточки» удалось, я
считаю, отработать очень неплохо – где-то
на 97%. Не хватает меньше тысячи из почти 25 тысяч номеров за 1918–2000 годы.
– Как вам удалось найти первые
номера «Власти труда»?
– С ними случилось то, что неминуемо
должно было случиться. Мы по лакунам
работали конкретно с Российской государственной библиотекой в Москве, а
там этих номеров нет. Сводного каталога
периодики по всем библиотекам у нас нет
до сих пор, поэтому, чтобы узнать, есть
где-то номер или нет, надо запрашивать
каждую отдельно. И тут так совпало, что
мы начали готовить заявку на оцифровку

газет 1917 года, а в сети появился объединенный библиографический ресурс
трех федеральных библиотек – РГБ
(«Ленинки»), РНБ («Публички») и ГПИБ
(«Исторички») – «Газеты России (1703–
1917)». Я туда захожу, отбираю все иркутские издания для анализа и вижу, что
в Петербурге эти номера «Власти труда»,
оказывается, есть. И (это к вопросу о
поддержке проекта) РНБ отсканировала и
передала их нам совершенно бесплатно
еще до всякого оформления отношений.
«Едва ли не полбиблиотеки»
До сих пор вызывает удивление сам
проект «Хроники Приангарья». Вопервых, потому что он за годы не превратился в вялотекущее нечто, чтобы «галочку поставить». Он растет и развивается. Во-вторых, он существует для всех, а
не для круга допущенных к базе данных.
Естественно, это определяется статусом
«Молчановки» как публичной библиотеки.
И тем не менее в том, что «Хроники…» –
открытый проект, есть и заслуга людей,
его создававших. Не было бы людей, все
это давно могло бы быть похоронено под
разными предлогами.
– Сколько человек работает в проекте?
– Это довольно сложный вопрос.
Можно сказать, что так или иначе едва ли
не полбиблиотеки. Дело в том, что у нас
нет обособленной структуры, которая
вела бы процесс от начала до конца.
В нем постоянно задействованы специалисты минимум пяти отделов. С 2015 г.
создана рабочая группа из профильных
специалистов во главе с директором,
которая собирается ежемесячно, чтобы
обсудить и скорректировать план работ,
разобрать какие-то спорные моменты,
доработать инструкции.
Наиболее вовлеченными являются
четыре человека из сектора оцифровки
8
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Регионального центра консервации библиотечных фондов, все они принимают
участие не только в сканировании, но и в
других работах – переплете, обеспыливании, обеззараживании и тому подобном. Кроме сканирования они занимаются преобразованием обычных pdf-файлов
в «листающиеся» книги с интерактивным
оглавлением. Это делается в программе
Flipping Book Publisher.
Основательно причастны к «Хроникам…» все специалисты Книжной палаты
Иркутской области – через них поступают
оригинал-макеты из редакций районных
и некоторых областных газет и журналов.
Обычно они приходят «пополосно», а
иногда и вовсе в формате doc, и задача
наших специалистов – «сшить» страницы
в единый pdf-файл в нужном порядке, переименовать его по нашим правилам и
разложить по нужным директориям.
Сотрудники отдела автоматизации
отвечают за распознавание созданных
сканов (в программе ABBYY Recognition
Server), создание результирующих pdfфайлов, раскладку их по нужным директориям, резервное копирование всех
файлов ну и, естественно, за мониторинг
состояния и поддержку работоспособности всего «железа» – сканеров, серверов,
персональных компьютеров.
Отдел библиографии создает или доводит до ума существующие библиографические записи в нашем электронном
каталоге, чтобы файлы можно было находить. А еще его сотрудники «расписывают» газеты и журналы, то есть создают
записи на отдельные статьи из них со
ссылками на открытые интернет-ресурсы.
Причем делают они это не в одиночестве,
а в кооперации с библиографами других
– городских и районных – библиотек области в рамках корпоративного проекта
«Середина земли».

Наконец, отдел краеведения. Его сотрудники как раз отвечают за ведение
плана комплектования электронной библиотеки, то есть контролируют прохождение отдельных этапов, связывают отделы между собой и, если так можно выразиться, нажимают самую главную кнопку
– «опубликовать», осуществляют привязку созданных файлов к библиографическим записям в электронном каталоге.
Кроме того, там создаются миниатюрные
изображения обложек книг.
– Кто помогал «Хроникам…» в разные годы?
– Министерство культуры и архивов
Иркутской области. Выделенные нам в
2007 г. на приобретение книжного сканера 2,5 млн р. были весьма приличной
суммой, для которой тогда (да, впрочем,
и сейчас) можно было найти более понятное применение – что-то отремонтировать или купить не один автомобиль,
да даже фестиваль какой-нибудь провести, чтобы результат был виден сразу. Но
нам пошли навстречу. Если же вспоминать о какой-то существенной материальной помощи не по долгу службы, то
тут прецедентов будет немного. Да мы
нечасто и просили. Я помню лишь три
таких случая и очень благодарен всем.
Году, кажется, в 2009-м нам очень помогла «Восточно-Сибирская правда». У
нас тогда «сгорел» компьютер, работавший в связке со сканером, а год был
очень кризисный, и процесс мог встать
надолго. Я обратился к Александру Владимировичу Гимельштейну, и оперативно
все решилось.
Два остальных случая одновременны
и связаны с переформатированием нашего первого сайта «Дореволюционная
печать Иркутской губернии» к 350-летию
города. Мы тогда решили не просто сменить дизайн, но и расширить возможно9
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сти поискового интерфейса, а это требовало не только работы программистов, но
и внесения большого объема информации в базу данных. Нужно было просмотреть все уже отсканированные и зарегистрированные номера газет и проставить
в соответствующих записях даты их выхода. Написали несколько писем в разные организации, и откликнулись тогда
«Байкалвестком» и горком (или обком, я
уже не вспомню точно) КПРФ. Наши сотрудники получили неплохую оплату за
сверхурочные, «БВК» и КПРФ – благодарственные баннеры на новом сайте, а
город и область – «Хроники Приангарья».
Если же говорить о помощи нематериальной – добром отношении и потраченном времени, то прежде всего надо
отметить и поблагодарить Иркутский областной краеведческий музей, который с
самого начала согласился с нами сотрудничать и предоставлять для сканирования документы из своей библиотеки. За
все эти годы мы брали у них «Иркутские
губернские ведомости», «Власть труда»,
«Восточку», «Красные зори» и «Известия
Иркутской городской Думы». Еще хочу
сказать хорошее о федеральных библиотеках – Президентской им. Ельцина, Российской государственной (бывшей «Ленинке») и особенно Российской национальной. Мы получили от них много цифровых копий того, что у нас в городе просто не сохранилось. И хотя все это было
не бесплатно (финансирование шло в
основном по линии федеральных же программ), отношение сотрудников их сервисных служб и отделов хранения фондов периодических изданий всегда выходило за рамки чисто деловых отношений
– выбрать лучший экземпляр, переделать
что-то, выяснить наличие, просчитать
объемы. Чувствуется, что работаешь с
неравнодушными людьми, с которыми у
тебя есть общий интерес.

– У проекта существуют проблемы?
– То, что на поверхности, – МТБ, то
есть материально-техническая база. Нам
очень повезло, что строительство нового
здания библиотеки включало в себя оснащение его всей возможной техникой. В
2012 г. у нас к одному книжному сканеру
добавилось сразу четыре (два – формата
А3, по одному – А2 и А0+), появился сканер для пленок, для работы самой электронной библиотеки был дополнительно
развернут новый серьезный сервер. Это
позволило нам увеличить скорость пополнения библиотеки и начать сканировать то, что не могли до этого. Но время
идет, и за пять лет непрерывной эксплуатации все это богатство несколько поизносилось, а количество созданного и требующего хранения контента постепенно
приближаются к пределу того, что может
вместить на себя сервер (и его «зеркало»). Конечно, замена потребуется не
завтра, но перспектива в ближайшие пять
лет выходить на учредителя с просьбой о
выделении нескольких миллионов р. (в
ценах 2012 г. только сканирующее оборудование стоило порядка 22 млн) просто
неотвратима. Надеюсь, что средства будут выделены.
– Вы говорили о том, что заполнение лакун – это всегда средства, поскольку федеральные хранилища работают за деньги…
– Эта проблема растет из сложной
судьбы самой «Молчановки», которая,
честно сказать, лишь последние пять лет
находится в человеческих условиях. До
этого ее история, как вы знаете, двигалась от одной печальной вехи к другой.
Пожар позапрошлого века, неоднократные переезды, полувековое нахождение
в не очень приспособленном, не вмещающем в себя фонды и ветшающем
здании на центральном рынке, которое в
конце концов просто рухнуло. Все это не
10
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способствовало сохранности документов
и, что особенно печально, периодики. У
нас удручающие лакуны (пропуски) в
подборках местных газет и журналов.
Впрочем, не только в областной библиотеке, но и в других крупнейших хранилищах. Это проблема, которую можно решить за счет фондов федеральных библиотек, но она требует денег. Последние
лет восемь у нас были скромные (150-200
тыс. р. ежегодно), но стабильные источники для такого восполнения лакун – федеральные программы («Культура России» прежде всего). Благодаря этому финансированию мы восполняли «Власть
труда», «Иркутские губернские ведомости», «Восточно-Сибирскую правду», довольно много иркутских газет 1917-1918
гг. К сожалению, уже с прошлого года
Минкультуры РФ кардинально урезало
поддержку этих направлений (у нас, например, было только 20 тыс. р.), а в этом
году, скорее всего, не будет ни копейки,
хотя заявки мы, конечно, подали. Хотели
заказать оцифровку ряда изданий 19191921 гг. и первых частных сибирских газет середины позапрошлого века – «Амура» и «Сибирского вестника». Есть мысль
организовать краудфандинг, правда, без
большой надежды на успех.
– Как проект будет развиваться в
будущем?
– Если вы следите за обновлениями
на сайте, то, наверное, обратили внимание, как активно в последнее время мы
пополняем нашу базу книгами. На ближайшее время это одно из приоритетных
направлений. Наши библиографы составили список в полтысячи наименований
книг – обобщающих и популярных изданий по широкому спектру тем, относящихся к Иркутской области, так называемое «ядро краеведческого фонда». Эти
издания будут полезны всем – школьникам и учителям, путешественникам и ту-

роператорам, историкам и разработчикам
перспективных планов развития.
Вторым важным направлением развития мы считаем взаимодействие с городскими, районными и сельскими библиотеками. В них хранится масса неопубликованного краеведческого материала –
различные альбомы, папки, просто подборки документов, фотографий и воспоминаний жителей. Весь прошлый – юбилейный для области – год на базе «Молчановки» проходили презентации районов в рамках проекта «Калейдоскоп
Приангарья», на которые библиотеки
привозили эти материалы, и со многими
мы договорились о включении их цифровых копий в «Хроники». Первые такие
подборки думаем опубликовать уже в
январе-феврале.
Что касается периодических изданий,
то продолжим работу по оцифровке многотиражных газет из нашего фонда – на
очереди издания политехнического и педагогического институтов, университета.
Потом перейдем к «районкам», отдавая
предпочтение тем, оцифровкой которых
самостоятельно занимаются наши коллеги
«на местах». Надеемся, это расширит круг
сотрудничающих с проектом библиотек.
Если говорить о более отдаленных
перспективах, то стоит задача обновления программного обеспечения сайта,
которое позволит организовать поиск и по
реквизитам документа, и по его содержанию из «одной строки». Еще нужно решать проблему индексации базы поисковиками «Google» и «Яндекс». Мысли по этому
поводу есть – значит, будем стараться.
http://www.vsp.ru/2018/01/23/povelitelistranits
Виктория Комарова
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ИМЯ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ
Все, кто учился во ВСГИКе в 1990-е
годы, наверняка помнят строгий учебник
в твердом переплете «Библиотечный
фонд» Ю. Н. Столярова. С него начиналось глубокое погружение в теорию формирования основы любой библиотеки –
ее фонда. Учебник был не только строгий
с виду, но и очень системный, основательный – тем и запомнился. И до сих
пор мы, уже сотрудники библиотеки, обращаемся к нему во время «любимой»
горячей поры – аттестации, чтобы вспомнить определения и основные положения
науки «фондоведение». Во время учебы,
конечно, это казалось чем-то предельно
непостижимым как нирвана, но сейчас
понимаешь – все, что в нем изложено,
является основой нашей работы.
Мы помним также предмет «документоведение», на изучение которого отводилось, может быть, не так много времени, но в памяти осталось то, что наука эта
еще развивается, а основоположником ее
является бельгийский писатель, предприниматель, мыслитель, библиограф и
юрист в одном лице – Поль Отле. Его
также считают одним из основателей
теории информатики и «города знаний».
Кстати, Отле предвидел появление
Google, и с идеи документоведения в мировом масштабе возникла идея об интернете. Поль Отле предлагал назвать
науку, изучающую документ, библиологией, что связано с отождествлением книги
и документа. Его идеи продолжает продвигать Юрий Николаевич Столяров. Он
ввел в библиотековедческую терминологию понятие «документология», который
отличается от существующего уже полвека термина «документоведение» тем, что
последний относится более к теории
управленческой документации, а первый

Д. В. Базарова
заведующая Центром библиографии
и краеведения НБ РБ
Масштабная личность:
выдающийся ученый и педагог
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– более близок библиотекам и вообще
имеет гуманитарную направленность.
Вся эта преамбула, конечно же, не исчерпывающая все научные достижения,
уже классика библиотековедения и фондоведения. Скажем только, что Юрий
Николаевич – автор более 800 (!) публикаций, из которых многие – фундаментальные. Есть библиографический указатель, посвященный ему, множество публикаций о нем его коллег и единомышленников. Сфера научных интересов
Ю. Н. Столярова – библиотековедение,
документология, информациология, книговедение. С его трудами библиотечное
фондоведение начало оформляться в
целостную дисциплину – часть общего
библиотековедения. Он автор учебных
курсов «Библиотечный фонд», «Документный ресурс», «Документология»,
общетеоретической части научной специальности 05.25.03 библиотековедение,
библиографоведение и книговедение.
В рамках своей научной школы он подготовил 7 докторов и 39 кандидатов наук.
Награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени, почетной грамотой РАН, медалью и орденом «За заслуги
в развитии информационного общества»
МАИ и др.
Библиография трудов Столярова показывает масштабность его вклада в
библиотековедение, а воспоминания
коллег и его статьи – значимость его личности как ученого и педагога. Начиная с
1960-х годов, он пишет и публикует статьи, часто остродискуссионные, принципиальные, порой, попадая в немилость
некоторой части библиотечного сообщества, но несмотря на это, упорно добивается цели, как скажут о нем его соратники, «без устали, без фальши, без корысти». Именно его работа привела к появлению постановления ЦК КПСС 1974 г.

«О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании и научнотехническом прогрессе», кардинально
изменившего критерии оценки эффективности библиотек. С тех пор мы оцениваем библиотеки не по величине фондов
(все-таки есть пределы роста), а по степени охвата населения библиотечным обслуживанием, книговыдаче и читаемости.
Есть и еще такая интересная связь:
Столяров и космос. Казалось бы, что между ними общего? Оказывается, в 1998 г.
по инициативе Юрия Николаевича была
сделана попытка возврата библиотеки с
космической станции «Мир», которую
планировалось затопить в океане. Фонд
этой библиотеки уникален тем, что там
находились книги с автографами
К. Циолковского, С. Королева и космонавтов. К сожалению, как вспоминает сам
Юрий Николаевич, «снявши голову – по
волосам не плачут». Вообще тема спасения библиотек и библиотечных фондов от
разных негативных факторов также поднимаются в публикациях Ю. Столярова.
Интересно и появление Юрия Николаевича в «библиотечных рядах». Сам он
с юмором вспоминает, что впервые пришедши в библиотеку, на вопрос библиотекаря «Что ты хочешь почитать?» ответил: «Полное собрание сочинений Сталина», после чего и получил во временное пользование первый том ПСС Сталина. Однако дальше первого абзаца
дело не пошло, но юному читателю всетаки вручили книжку о животных, с чего и
началось увлечение чтением. Поступление в вуз также не обошлось без приключений: абитуриент не знал других вузов
кроме МГУ, однако, придя туда и увидев
громадные очереди на факультеты, понял, что ему ничего «не светит», и, случайно услышав в очереди на физмат «ну
это ж не библиотечный институт», поехал
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искать этот самый институт куда-то за
город, за леса и горы. Там, после сдачи
документов, как вспоминает Юрий Николаевич, он встретил будущего коллегу
Э. Р. Сукиасяна, заселяющегося в общежитие…
После окончания в 1960 г. Библиотечного института Юрий Столяров работал в
Калужской областной библиотеке им.
В. Г. Белинского методистом, главным
библиографом, заведующим методическим отделом. В эти же годы он начинает
многолетнее сотрудничество с журналом
«Библиотека», тогда практически единственным всесоюзным профессиональным
журналом, на страницах которого поднимались актуальные проблемы библиотечного дела. Позже с 1968 по 2007 г.
преподает в Московском государственном институте культуры, становится профессором, заведующим кафедрой библиотечных фондов и каталогов.
Ю. Н. Столяров занимается и административной деятельностью: заместитель
декана вечернего факультета (1972–
1978), проректор по научной работе
(1978–1987). Профессионал востребован
и постоянно приглашается для чтения
лекций Высшими библиотечными курса-

ми Российской государственной библиотеки, Академией переподготовки работников искусства, культуры и туризма, Московским государственным техническим
университетом им. Н. Э. Баумана др.
Национальная библиотека Республики Бурятия гордится сотрудничеством с
Юрием Николаевичем на страницах журнала «Библиопанорама», где он неоднократно публиковался. В одном из последних номеров его друг, соратник Владимир
Семенович Крейденко, поделился теплыми
воспоминаниями о Ю. Н. Столярове1.
30 октября 2018 г. Юрию Николаевичу
Столярову – библиотековеду, доктору
педагогических наук, профессору, заслуженному работнику высшей школы РФ,
действительному члену и президенту
отделения «Библиотековедение» Международной академии информатизации при
ООН, исполняется 80 лет.
Редакция журнала «Библиопанорама»
поздравляет юбиляра и желает как можно больших успехов и открытий, здоровья
и творческого долголетия!
______________
1
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БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ
Одной из актуализированных проблем
библиотечной теории и практики в последнее десятилетие является проблема
пространства: «библиотечного», «информационного», «пространства библиотеки» и других его модификаций.
Т. Ф. Берестова и А. В. Михайлова определяют пространственный подход как
новый методологический инструмент библиотечно-библиографической науки [1,
с. 58].
Проделав анализ разработанности
проблемы информационного пространства в диссертационных библиотековедческих исследованиях начиная с 1990-х гг.,
авторы приходят к выводу: «...при изучении информационного или любого пространства исследователи всегда имеют
дело с изучением взаимодействия субъекта как части и как создателя обозначенного пространства с другими субъектами и объектами, входящими в данное
пространство» [1, с. 54].
Обозначенная авторами специфика
пространства предполагает выбор адекватных способов его осознания. Одним
из них являются, на наш взгляд, интеллект-карты.
К проблеме библиотечного пространства наблюдается повышенный интерес
и у практиков [6]. Сошлюсь на ряд публикаций в интернете, освещающих проектную
деятельность
библиотекарей
г. Благовещенска по организации пространства. Назову некоторые из них:
«Молодежный литературный центр»
(создание культурно-досуговой площадки), «Сцена буккросинг» (использование
малых архитектурных форм – скамеек),
«Территория спортивного интеллекта»
(оборудование спортивной площадки

С. А. Езова
канд. пед. наук, профессор кафедры библиотечно-информационных ресурсов факультета наследия и информационных
технологий ВСГИК
Интеллект-карты – путь осознания
библиотечного пространства
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теоретические положения С. Г. Матлиной
[7] о видах библиотечного пространства
(общественного, публичного и приватного), а также электронного в интерпретации В. В. Зверевича [3] на примерах опыта организации пространства в НБ РБ.
Сделаю попытку представить эти виды
пространства для наглядности в виде схем
1 и 2.
Квинтэссенцией изучения модернизации библиотечного пространства в современной публичной библиотеке явилась разработка слушателями интеллекткарт различных видов библиотечного
пространства в общедоступной библиотеке.
С. Г. Матлина считает, что наиболее
точным определением библиотечного
пространства является метафора: «пространство – это не только его визуальная
часть, дополняемая виртуальной. Его
следует понимать прежде всего как воображаемый людьми Образ библиотеки,
некий сплав представлений о ней, ее возможностях и услугах, ее особом мире» [7,
с. 19].
Благодаря интеллект-карте образ
библиотечного пространства предстает
ярким, красочным, высвечиваются его
проблемы, осознаются в цветовом исполнении пути их решения. Создателем
интеллект-карт является Тони Бьюзен,
известных психолог в области развития
памяти, мышления, творческих способностей человека [2].

шкафом книг по спорту, проведение мастер-классов с тренерами), «Солнечный
скворечник» (для детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию), «Они выходят из тени» (для социализации слабовидящих), семейные квесты (пространство для развития детского краеведения),
библиотека как площадка волонтерского
движения и др.
В апреле 2018 г. во ВСГИК на кафедре
«Библиотечно-информационные ресурсы»
были проведены курсы повышения квалификации библиотечных специалистов по
проблеме «Пространственная модернизация современной библиотеки» (72
час.). Руководителем программы и ведущим лектором выступила канд. пед. наук,
профессор С. А. Езова. Общая организация курсов осуществлена деканом гуманитарно-информационного факультета,
канд. ист. наук, доцентом Е. А. Кучмуруковой. Из Бурятии и Иркутской области на
курсах обучались 23 человека (вместо
ожидаемых 15).
Практическая составляющая включала изучение опыта организации библиотечного пространства в ведущих библиотеках Бурятии: Национальной библиотеке
Республики
Бурятия,
ЦГБ
им. И. Калашникова, РДЮБ, научных вузовских библиотеках ВСГУТУ, ВСГИК.
Во время экскурсии в Национальную
библиотеку РБ главным библиотекарем
НМО НБ РБ, ответственным редактором
журнала «Библиопанорама» Р. И. Хамагановой удалось проиллюстрировать
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Схема 1
Виды библиотечного пространства

Схема 2
Пространство библиотеки по В. В. Зверевичу
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Первоначально интеллект-карты назывались mindmap, что означает мозговые, умственные карты, карты ума, диаграммы связей и т. д. Интеллект-карты
преследуют цели: структурировать, систематизировать информацию, облегчить
ее запоминание, они активизируют оба
полушария мозга; визуализация, используемая при их разработке, способствует
более глубокому осмыслению проблемы,
появлению свежих идей, смыслов в осознании проблемы.
Приведу ряд рекомендаций по их составлению [5]. В центре белого листа
бумаги нужно нарисовать главный образ
(тема, проблема и т. д.), от которого отходят ветви, т. е. подпроблемы, далее
веточки с детализацией подпроблем и
т. д., могут быть изображены цветы и
плоды (результат решения проблем, размышлений). Над каждой ветвью, веточкой
записывается слово (мысль). Ветви, веточки должны быть разной толщины.
Нужно использовать фломастеры, однако
задействовать не более 8 цветов. Таким
образом, на интеллект-картах вместо линейной записи используется радиальный
способ (ветви, веточки располагаются произвольно, волнами, зигзагами и т. д.).
Библиотекарям был предложен ряд
заданий по составлению интеллект-карт
(некоторые участники объединились в
микроисследовательские группы, например, 5 библиотекарей из Научной библиотеки Бурятского научного центра).
В зависимости от личностных предпочтений библиотекари выбрали разработку интеллект-карты того или иного
вида библиотечного пространства конкретной библиотечной системы или библиотеки. Карты размещались на листах
формата А4, А3 и даже на больших листах ватмана. Независимо от объема кар-

ты библиотекари с интересом и ответственностью отнеслись к их разработке
(выполняли работу в свободное от занятий время).
Кратко раскрою методику выполнения
задания. Например, публичное библиотечное пространство рассматривали в
таких ракурсах, как направления деятельности библиотеки, дифференциация
пользователей, зоны обслуживания, интерактивные методы, используемые в
публичном библиотечном пространстве,
требования к публичному библиотекарю
и др. От центрального образа библиотеки
(на листе бумаги) в разные стороны рисовались ветви (т. е. рассмотренные ракурсы), а от них на веточках детализировались их признаки, например, от ветви
«интерактивные методы, используемые в
публичном библиотечном пространстве»
отходят веточки, на каждой из них перечислялись методы интерактивного взаимодействия библиотекарей и пользователей: дискуссия, квесты, деловая игра, мастер-класс и т. д.
По мнению библиотекарей, интеллекткарты позволили структурировать, систематизировать информацию о библиотечном пространстве, активизировать в памяти знания по проблеме, сформировать
потребность в приобретении новой информации, знаний через чтение, изучение опыта коллег, способствовали включению ассоциативного восприятия, формированию интереса к этому виду креативной деятельности, к работе в команде
и т. д.
Редакция журнала «Библиопанорама»
предлагает библиотечным специалистам
опубликовать на его страницах разработанные интеллект-карты библиотечного
пространства.
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ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ
Р. И. Хамаганова
главный библиотекарь НМО
Национальной библиотеки РБ

Сегодня библиотеки Бурятии активно работают над историей библиотечного дела своего района, вспоминают первых библиотекарей, собирают фотографии, пишут и издают
книги. Часть этого материала включена в базу данных «Библиотечное дело
Республики Бурятия в лицах» на сайте
Национальной библиотеки http://baikalcenter.ru/bibliodelo. Особенно интересны
материалы о первых библиотечных работниках. В конце 2017 г. в Монголии
вышла красочно оформленная книга по
истории библиотек Закаменского района.
Сегодня хочется поделиться очерком-портретом о первом библиотекаре
Баунта – Прасковье Ильиничне Козулиной, написанным безвременно ушедшей
Татьяной Бадмаевной Цыреновой, директором Баунтовской ЦБС (1990-2005).
«В 1934 г. по поручению аймачной
комсомольской организации Прасковья
Ильинична Козулина с энтузиазмом взялась за организацию библиотеки. Для нее
было выделено небольшое помещение в
здании поселкового клуба. Книжный фонд
составил 500 экз., собранных с помощью
населения поселка. Библиотека работала
по вечерам до 23 часов. Прасковья Ильинична была на работе целый день: убирала, чистила, готовила подшивки и книги
для вечерней работы, при этом она одна
воспитывала детей. Вспоминает одна из
первых читательниц А. Д. Коновалова:
«Она шла на свою работу всегда как на
праздник, подтянутая, одетая в лучшее,
что было, какая-то не будничная, а
праздничная, готовая ответить на любой
вопрос читателей, она была в курсе всех

Народный библиотекарь Баунта
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новинок, знала своих читателей, кому что
порекомендовать, и самозабвенно любила свое дело. В этом отношении у нее не
было мелочей, ни доли формальности,
она вносила атмосферу культуры, домашнего уюта и чистоты. Каждый угол в
библиотеке оформлен интересно и доходчиво».
Библиотека всегда находилась в гуще
общественной жизни поселка. В ней проводились политинформации, обучались
грамоте, слушали радио. В 30-е годы
прошлого века в районе под руководством врача Д. Кривоноса было организовано движение «За санитарию и чистоту», и библиотека активно участвовала в
его претворении.
Прасковья Ильинична очень любила
цветы. В библиотеке и палисаднике вокруг нее всегда было изобилие цветов. За
ними был налажен тщательный уход.
Большое внимание уделялось весенней
посадке, обсуждались цветовая гамма и
сроки высевания. До сих пор в памяти
сельчан море астр, ромашек, космей в
обрамлении полосок овса. Овес сеяли
для красоты, на его фоне цветы выглядели потрясающе яркими, и в то же время создавалось впечатление природной
естественности. Жители поселка, зная
любовь Прасковьи Ильиничны к цветам,
несли и даже везли издалека (с курортов,
отпусков и командировок) семена диковинных растений. Уют библиотеки стал
как бы заботой всех и создавался сообща, общими усилиями багдаринцев.
Вот какой описывает библиотеку читатель П. С. Черных: «Три длинных стола, на них темное полусукно. На одном
шахматы, шашки, на стене портрет И. В.
Сталина. Вдоль стен оборудованы полки
с книгами. На них мы развешивали для
красоты бумажные “фистончики” – кружевные ленты, которые вырезали из га-

зет. Стеллажи с книгами отделялись небольшим барьером. За узорчатой перегородкой – место обслуживания маленьких читателей. Детская литература занимала всего две полки в шкафчике. Печка
– голландка. Вечером в библиотеке собиралась тьма народу, но всем было где
сесть и удобно расположившись читать,
слушать, беседовать. И всем этим действом умело и тактично руководила хозяйка
– Прасковья Ильинична Козулина».
В годы Великой Отечественной войны
вместе со всеми учреждениями, организациями района библиотека встала на
боевую вахту. Вспоминает известный
краевед А. Г. Поздняков: «Библиотека
под руководством П. И. Козулиной в то
время была лучшим учреждением культуры. Здесь, на книжном “огоньке”, багдаринцы черпали веру в близкую Победу».
В библиотеке проводились политинформации, читки патриотических произведений, писем с фронта, слушали фронтовые сводки, собирали посылки на фронт.
Она действительно стала местом единения и сплочения людей в дни радости и
печали. Вспоминает П. В. Серов, читатель тех лет: «В библиотеке был радиоприемник. Все жители собирались послушать последние известия с фронта.
Прасковья Ильинична их комментировала. Она самозабвенно трудилась то на
субботниках, то на работах по разнарядке, дома, в библиотеке, агитбригаде...
Иногда на книжках засыпала».
Из-за нехватки людей Прасковье Ильиничне было поручено возглавить и отдел кинофикации. На лошадях приходилось возить фильмы по всем участкам и
поселкам. В письме активистки библиотеки тех лет А. Д. Коноваловой читаем:
«Прасковья Ильинична вела подготовку
посылок на фронт. Мы собирались в библиотеке по вечерам: шили теплые жилет21

БИБЛИОПАНОРАМА
2018 № 1 (19)

ки, кисеты, варежки, собирали махорку –
все, что могли, приносили и отправляли.
Мы вместе переживали трудности. Я
только перешла в 8-й класс и по просьбе
Прасковьи Ильиничны как можно быстро
освоила премудрости киномеханика. Мне
все это передал А. А. Шабельский, уходивший на фронт. Электростанция была
своя – двигатель, от работы которого
зависела подача электротока, но когда
мы кино везли в отдаленные поселки,
тогда крутили динамомашину. Особой
популярностью пользовались киносборники перед фильмами, да и все кинофильмы, которых было много. Помню,
зимой приехали в Россошино, где я обнаружила в снегу кем-то выброшенные
книги. Мы сложили их в железную банку
из-под фильмов и передали библиотеке.
Среди них запомнилась книга “Угрюмрека” В. Шишкова».
В 1942 г. П. И. Козулина вступила в
ряды Коммунистической партии. Сразу
же была избрана секретарем парторганизации работников культуры и образования. Нагрузка была очень большой, но
она твердо и убежденно всегда следовала принципу «коммунисты всегда впереди» и продолжала работать еще более
упорно и самоотверженно.
После войны Прасковья Ильинична
занялась организацией книжного просвещения в районе. Она заботилась о
комплектовании книг для красных чумов и
изб-читален, наладила контакты с их заведующими, обучала приемам и методам
работы с книгой. К концу 1940-х годов
библиотека имела 17 передвижных библиотек. В 1948 г. была открыта сельская
библиотека в с. Монгой, которой была
оказана большая методическая и практическая помощь.
Деятельность П. И. Козулиной неоднократно отмечавшаяся как районными,

так и республиканскими наградами, получила широкое общественное признание.
В 1946 г. ей была вручена почетная грамота Управления культпросветучреждений при Совете Министров БМАССР за
организацию 17 передвижных библиотек
для периферийных изб-читален. В 1949 г.
ее работа была отмечена в докладе секретаря обкома партии на XI пленуме Бурят-Монгольского обкома ВКП (б) «О работе культпросветучреждений на селе»:
«Заслуженной известностью в республике пользуется Баунтовская аймачная
библиотека. Книжный фонд ее достигает
15 тыс. томов. Помещение библиотеки
отличается чистотой и уютом. Главное
достоинство – массовая работа с читателями... Громкие чтения привлекают по
100-150 слушателей. Читательские конференции – обычное явление».
Большая заслуга П. И. Козулиной и в
том, что в 1947 г. по итогам смотраконкурса культучреждений республики,
посвященного 30-летию Великого Октября, Баунтовский район получил премию в
размере 2500 р.
Из газеты «Красный Баунт» за 1948 г.:
«Аймачная библиотека – одна из лучших
в республике. П. И. Козулину недавно
единодушно выдвинули в народные заседатели».
В 1952 г. Прасковья Ильинична делает последний отчет перед населением и в
докладе отмечает, что фонд библиотеки
достиг 16 794 экз. Приказом от 3 января
1952 г. П. И. Козулину назначают заведующей отделом культуры. К этому времени здоровье ее уже было подорвано и,
проработав год, она переходит на должность заведующей передвижной красной
юртой отдела культуры (культбазой). В
1953 г. она назначается заместителем
заведующего отделом культуры В. Н.
Галеева.
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В эти годы Прасковья Ильинична исколесила весь район, подготавливая реорганизацию изб-читален в сельские
библиотеки, инспектируя работу культучреждений. В печати часто появляются
публикации о культурной ситуации в районе: открываются библиотеки в с. Россошино, Усть-Джилинде. По-прежнему Прасковья Ильинична заботливо следит за
своим детищем – аймачной библиотекой,
помогает словом и делом, иногда и строгим указанием. В 1954 г участвует в первой инвентаризации книжного фонда.
7 мая 1957 г. П. И. Козулина была освобождена от должности заместителя
зав. отделом культуры и перевелась в
Байкало-Кудару, где недолго проработала в библиотеке. Позже переехала в
г. Улан-Удэ и получила небольшую
квартиру.
Прасковья Ильинична никогда не жаловалась на лишения и тяготы, никто не
знал, как ей приходилось содержать семью. Личная жизнь П. И. Козулиной была
трудной. Она одна растила двух детей,
ухаживая за слепой матерью. Любимый
человек, товарищ комсомольской юности
Константин Филимонов после войны не
вернулся домой. Закончив военную академию, дослужился до подполковника,
жил в г. Красноярске. Изредка посылал
детям посылки, а впоследствии помог им
получить профессию. Дочь Елена после
окончания школы уехала к отцу в Красноярск, получила медицинское образование
и живет там же. Сын Юрий, закончив мореходное училище, служил на Севере,
ныне проживает на западе страны, женат, имеет двух детей.
Здесь нужно рассказать о человеке,
который в те трудные годы помог Прасковье Ильиничне, – Александре Даниловне Коноваловой, любимом читателе,
активисте библиотеки в 30-40 годы про-

шлого столетия. Говорят, что человек в
своей жизни должен построить дом, посадить дерево, воспитать ребенка. Так и
библиотекарь должен вырастить, взлелеять своего читателя. Прасковья Ильинична гордилась своими читателями, но среди них была самая преданная и верная –
Саша Коновалова. В 1930-е годы она
была школьницей, в годы войны окончила школу, была бессменным оформителем библиотеки, участницей всех мероприятий. После войны, окончив Иркутский
госуниверситет, становится директором
знаменитого театрального училища. Всю
жизнь она не теряла из виду любимого
библиотекаря, помогала и поддерживала
ее. Прасковья Ильинична ездила к ней в
Иркутск лечиться, жила у нее подолгу. И
вот по прошествии лет А. Д. Коновалова
в один из своих приездов в Бурятию навещает ее в г. Улан-Удэ. Из письмавоспоминания:
«Жила Прасковья Ильинична в маленьком, каком-то насквозь промерзшем
углу, каком-то общежитии-бараке по улице Пушкина. Все было покрыто снежным
холодом, неизвестно, отапливался ли
этот сарай... Ей дали очень маленькую
пенсию, такую, что она вынуждена была
ходить пешком, чтобы не тратиться на
трамвай и автобус. И тогда я написала
обо всем тогдашнему министру культуры
СССР Е. А. Фурцевой: о ее работе в условиях Севера, о том, как она создала
библиотеку, как во время войны дополнительно возглавляла районный отдел кинофикации, обо всех ее заслугах. И что
бы вы думали, от нее приходит распоряжение Совету Министров республики немедленно рассмотреть вопрос о П. И.
Козулиной на ближайшем бюро, выделить отдельную однокомнатную квартиру
и пересмотреть пенсию, о результатах
сообщить. Квартиру ей выделили на
23

БИБЛИОПАНОРАМА
2018 № 1 (19)

бульваре Карла Маркса, повысили пенсию, она была очень довольна».
Прасковья Ильинична до конца своих
дней не сидела без дела, посвятила себя
общественной работе, продолжала пропагандировать книги, помогала пенсионерам.
В 1970 г. по приглашению Баунтовского райкома ВЛКСМ она приезжала в
с. Багдарин на встречу организаторов
пионерского движения в районе, посвященную 50-летию Всесоюзной пионерии.
На это празднование приехал и Константин Лаврентьевич Филимонов, бывший
секретарь РК ВЛКСМ. Встреча двух когда-то близких людей все же состоялась
на родной баунтовской земле.
В 1973 г. П. И. Козулина тяжело заболела и умерла. Похоронена на городском
кладбище г. Улан-Удэ. И после ее смерти
А. Д. Коновалова продолжала думать о
ее судьбе. Через много лет она снова
приехала в п. Багдарин, зашла в библиотеку, уже новую, отдельную, и спросила
библиотекарей, знают ли они, с кого это
началось и кто был основоположником?
Ответили, что не знают. Возможно, в это
время в библиотеке оказался кто-то из
молодых или временных работников.
Моя переписка с Александрой Даниловной завязалась благодаря директору
Музея народов Севера В. Н. Козулину.
Она горячо хлопотала об увековечении
памяти первой заведующей библиотекой,
предложила установить мемориальную
доску, присвоить библиотеке имя
П. И. Козулиной.
В 1995 г. во время празднования 60летия районной библиотеки памятная
доска в честь Прасковьи Ильиничны Козулиной была установлена. От А. Д. Коноваловой мы получили телеграммупоздравление. К сожалению, приехать по
нашему приглашению она не смогла. Через несколько месяцев ее не стало.

Сегодня, оглядываясь в далекое прошлое, время становления библиотечного
дела, поражаешься, как много было заложено в те годы традиций, форм и методов работы, которые мы сегодня претворяем в своей деятельности, чуть видоизменяя и совершенствуя. Но самое
главное, что осталось нам в наследство
от первого библиотекаря – это высокое
профессиональное достоинство, нравственные принципы и основы библиотечного труда. Ее заветы – быть нужными людям, идти в ногу со временем, работать
вдохновенно и на совесть, выполнялись и
почитались на протяжении многих лет
истории нашей библиотеки.
Завершить рассказ о первой заведующей хочется словами А. Д. Коноваловой: «Я очень много видела в жизни разных библиотек, больших и маленьких, но
таких, какой была наша, не встречала,
были разные, может быть, с большим
фондом, но это или суровые, в темных
халатах библиотекари, или формально
относящиеся к делу люди. Мне и в своем
училище хотелось создать такую же библиотеку, какой я помню ту, которую создала Прасковья Ильинична, но не повезло с библиотекарем... А еще говорят, что
нет незаменимых людей. Нет, есть действительно незаменимые люди».
Такой была П. И. Козулина – человеклегенда, поистине народный библиотекарь. Имя ее навсегда осталось в благодарной памяти баунтовцев».
Сегодня в Баунтовской МЦБ есть мемориальный уголок, посвященный П. И. Козулиной, созданный еще Т. Б. Цыреновой.
Всего в республике установлены на зданиях библиотек две памятные доски в
честь библиотекарей: П. И. Козулиной
(1995) и Е. Ю. Рябушевой (2008), директору Республиканской юношеской библиотеки им. Батожабая.
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ЮБИЛЕЙ
Составление многочисленных, исчисляемых десятками, библиографических
списков, самым важным и беспрецедентным в мировой библиографической практике был трехтомный указатель «Среди
книг», Н. А. Рубакин считал практическим
воплощением идей библиопсихологии.
В них была принята контовская классификация литературы и приближенная к
ней рубакинская классификация читателей по их психологическому типу. Во всей
полноте эта идея была реализована во
втором издании указателя, ее же автор
намеревался использовать и в третьем
издании, ориентированном преимущественно на советскую литературу и советского же читателя.
На пособие поступило около 30 отзывов, и один из них исходил от В. И. Ленина2. Он дал очень высокую оценку качеству указателя, посчитав, что «начато
чрезвычайно ценное предприятие, которому от души надо пожелать развиваться
вширь и вглубь». Указатель, с точки зрения В. И. Ленина, нужен каждой публичной библиотеке России3. Ленин посчитал
методологически правильным обращение
Н. А. Рубакина к наиболее авторитетным
представителям каждой партии для того,
чтобы они отобрали труды, лучше всего

Ю. Н. Столяров
доктор педагогических наук, профессор,
главный научный сотрудник Центра
исследований книжной культуры РАН
Библиопсихология в переписке
Н. А. Рубакина и Н. М. Сомова1
Указатель Н. А. Рубакина «Среди книг»
как библиопсихологический
инструмент

Ленин В. И. Рецензия. Н. А. Рубакин. Среди
книг. Т. 2. М.: Наука, 1913. Цена 4 руб. (изд. 2) /
В. И. Ленин // Полное собр. соч. Т. 25. С. 111-114.
Или: В. И. Ленин и библиотечное дело. Изд. 3-е,
перераб. и доп. – М. : Книжная палата, 1987. –
С. 199–201.
3 Ленин В. И. Рецензия. Н. А. Рубакин. Среди
книг, Т. 2. М.: Наука, 1913. Цена 4 руб. (изд. 2) /
В. И. Ленин // Полное собр. соч. Т. 25. С. 112-113.
Или: В. И. Ленин и библиотечное дело. Изд. 3-е,
перераб. и доп. – М. : Книжная палата, 1987. –
С. 199–201.
2

1 Продолжение. Начало см. Библиопанорама.
– 2017. – № 2. – С. 15-24.

25

БИБЛИОПАНОРАМА
2018 № 1 (19)

отражающие существо их программы.
Особо он подчеркнул свою удовлетворенность тем, что за изложением сущности большевистского мировоззрения и
списком соответствующей литературы
Рубакин обратился именно к нему, а за
изложением вопроса о меньшевизме – к
лидеру меньшевиков Л. Мартову (1873–
1923). Вместе с тем В. И. Ленин отметил
предвзятость Н. А. Рубакина, когда он
брался самостоятельно излагать взгляды
тех или иных политических деятелей,
утверждая к тому же, будто стремится
избегать полемики1.
Для Рубакина рецензия В. И. Ленина
была очень важна, особенно в советские
годы. Советская профессиональная печать идеализировала рецензию, считая
ее верхом совершенства. Однако Рубакин с рецензентом был согласен лишь
частично. Он упрекает Н. М. Сомова: рассуждая об этом указателе в одной из
своих работ, Сомов не сказал о том, что с
библиопсихологической точки зрения
эмоциональностью объективность и составителя, и рецензента (имелся в виду
В. И. Ленин) исключается. Рубакин действительно декларировал в Указателе
свой объективный, отстраненный от партийности отбор книг, но с его стороны это
была лишь уловка: « <…> я так говорил
ввиду того, что мне все издание грозили
со стороны цензуры, правительства и
реакционной печати (В. Розанов в «Новом времени») изничтожить, а я, несмотря на это, ввел в него даже подпольную и
зарубежную печать. И мой прием удался,
и им воспользовался и сам большевизм:
я всю его литературу ввел в мой труд
полностью и дал место эмигранту Ленину

высказаться на страницах моего труда
даже под собственной подписью. Под
видом академичности пошел в толпу мой
библиографический справочник во всей
полноте и намеренно субъективный, с
очень определенным революционным
душком». Ленин, оказывается, «это знал,
ибо у меня был с ним разговор на эту
тему. Но свою рецензию он написал как
бы не зная и не понимая этого». Это-то и
ставит Рубакин в вину В. И. Ленину.
Н. А. Рубакин был вынужден промолчать,
поскольку возражение могло бы повредить книге. В рецензии, по его мнению,
сказывается психический и социальный
тип В. И. Ленина. Об этом, считал Рубакин, следует сказать в теории рецензий»2.
Сомову приходится оправдываться:
«Помещая рецензию В. И. [Ленина], унизанную вопросительными и восклицательными знаками, я <…> имел в виду
отметить, что сам Ленин высоко ставил
Ваш замечательный труд. Что касается
по существу рецензии, то она принадлежит к типу тех рецензий, которые, по словам Льва Николаевича Толстого, “пишутся не о книгах, а только по поводу их”»3.
Как видим, отдав должное имени
В. И. Ленина, мнение по существу этой
рецензии Н. М. Сомов оставил при себе.
Таким способом ему удалось и соблюсти
положенный идейный этикет, и сохранить
свою независимость. Видно из этого объяснения и то, что мнение относительно
существа этой рецензии среди советских
специалистов не было единодушным,
хотя альтернативную позицию высказывать, естественно, никто не решался, да
ему этого и не позволили бы.
Ответ Н. М. Сомова Рубакин комментирует следующим образом: «Вы, кажет-

1 Ленин В. И. Рецензия. Н. А. Рубакин. Среди
книг. Т. 2. М.: Наука, 1913. Цена 4 руб. (изд. 2) /
В. И. Ленин // Полное собр. соч. Т. 25. С. 113-114.

2
3
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ся, думаете, что меня задело то, что Вы
поместили в вашу книжку рецензию
В. И. <Ленина> о моей книге. Напротив, я
Вам очень благодарен. Там очень хорошо оттенено мое отношение к полемике,
которое никогда не изменится. Кроме
того, я веду переговоры с Госиздатом о
переиздании «Среди книг». Наконец, я
буду считать для себя прямо-таки общественной и нравственной гибелью выдвигание вперед моего самолюбия. Да оно
здесь нисколько и не пострадало»1. Госиздат был намерен приставить к Рубакину «трех марксистов», как он выразился,
которые правили бы его указатель по
своему усмотрению. Рубакин это намерение отверг, и проект рассыпался.

строенную на библиопсихологических
принципах, которые, не покладая рук,
продолжаете плодотворно разрабатывать». Все книжные богатства, собранные
в библиотеке Института, распределены
по четырем концентрическим кругам, в
основе которых лежит классификация
явлений, сформулированных Огюстом
Контом.
По поводу этой классификации
Н. М. Сомов высказал такое суждение.
Конечно, она выгодно отличается от
«прокрустова ложа», именуемого десятичной системой классификации, но всетаки поражает сложностью своей конструкции. Рубакину она позволяет сконструировать «книжное отражение Вселенной», однако Вселенная эволюционирует
как раз в обратном порядке, нежели принято у Н. А. Рубакина.
Защищая свою систему, Н. А. Рубакин
подробно характеризует ее преимущества: «организация библиотеки <…> простейшая, и до такой степени, что нам
стали не нужны даже номера на книгах, и
рекомендация книги любому читателю по
какому угодно вопросу, его интересующему, к тому же книги, подходящей к психологическому типу читателя, берет 34 минуты. <…> ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ
СИСТЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ ПОЛУЧАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕДРЯТЬ содержание книги в читательское Я на достаточную глубину, точнее сказать, сознательно превращать ЧТЕНИЕ книги в СОЗИДАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ПОСТРОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ САМИМ ЧИТАТЕЛЕМ,
ибо книга ничего не передает, а лишь сам
читатель строит то, что ему кажется содержанием. <…> МЫ ПЕРЕНЕСЛИ
СЛОЖНОСТЬ КЛАССИФИКАЦИИ ОТДЕЛОВ ИЗ САМОЙ БИБЛИОТЕКИ НА ЕЕ
КАТАЛОГИ, А ЭТИ ПОСЛЕДНИЕ ПРИСПОСОБИЛИ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ РАЗ-

О классификационной схеме
Н. А. Рубакина
Н. А. Рубакину было очень удобно
строить библиопсихологические отношения с читателями, пользуясь классификацией наук, предложенной О. Контом. По
его схеме Рубакин размещал фонды своих библиотек в Петербурге, Кларане и
Лозанне, выстраивал указатель «Среди
книг», классифицировал типы читателей.
Однако его подход встречал постоянную
критику библиотекарей-профессионалов,
считавших более практичной универсальную десятичную классификацию.
Среди таких критиков находился и
Н. М. Сомов. В письме от 9 июня 1935 г.
он сначала горячо благодарит адресата
за присылку «Отчета о деятельности Международного института библиологической психологии в Лозанне и его библиотеки». Сомов убедился, «какая у Вас ценная библиотека и какой колоссальный
труд затрачен на ее организацию, по1
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ЛИЧНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ>. ТИПОВ. Например,> читатель спрашивает какоенибудь руководство по ленинизму, -- и
вот тотчас же дается особый каталог по
ленинизму, где книги уже классифицированы и подобраны по главным психическим типам. Если желает ознакомиться с
ленинизмом читатель, ему симпатизирующий, мы дадим ему другие книги и
подведем его к той же нашей цели, так
сказать, с другого конца, со стороны реальности, а не теории: ведь когда пред
одной и той же реальностью стоят пусть
даже самые различные люди, они о словах будут спорить минимально, а значит
и о мнениях: лошадь есть лошадь, на
каком бы языке ее ни назвать. Мы боремся против обычая приравнивать мнение о факте самому факту. Такой прием
внедрения идей в инакомыслящих почти
всегда годится, если не тыкать в нос неприемлемыми словами, связанными с
неприятными для перципиента эмоциями
и вообще иррациональными элементами.
Но если вы на него пойдете с арсеналом
ваших ему неприятных терминов, он от
вас, разумеется, отскочит. Психология
заставляет пропагандиста опираться на
то, что соединяет, а всех, кто не с нами,
не считать такими, кто против нас. КТО
НЕ ПРОТИВ, ТОТ БУДЕТ С НАМИ. ЗАВОЕВЫВАТЬ НАШИМИ ИДЕЯМИ НАДО
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ТЕХ, КТО ЕЩЕ
НЕ ЗАВОЕВАН ИМИ»1. В следующем
письме, от 13 июня 1935 г., он добавляет:
«<…> читатели никогда не жалуются, что
устройство библиотеки громоздко. Напротив, оно таково, что чрезвычайно облегчает и ускоряет рекомендацию и, что
особенно важно, усиливает влияние выдаваемых книг. <…> Кроме того, библиопсихология дает возможность опреде-

лять и психический и социальный> тип
читателя путем очень краткого разговора
с ним, манипулируя арсеналом определенных вопросов-реактивов» 2.
Н. М. Сомов обращает внимание
Н. А. Рубакина на то, что его опора на
О. Конта и тому подобных философов в
Советском Союзе будет встречена в
штыки – в силу того, что здесь установлены совершенно иные порядки: марксизм-ленинизм «в СССР стал государственно признанной идеологией, которая
антитеологична, антителеологична и антиидеалистична».
Сомов
цитирует
Н. И. Бухарина, прямо ополчившегося
«против ”механистического материализма”, ”органологии” биологизирующих социологов, позитивистов типа Конта –
Спенсера и их эпигонов». В отличие от
западного «советский марксизм, т. е.
марксизм-ленинизм, отрицательно относится к позитивизму типа Конта – Спенсера и к так называемому “непознаваемому”». При этом сам Сомов считает рубакинскую интерпретацию «непознаваемого» соответствующей пониманию Ленина, который выяснил, что относительное познание не есть метафизическая
противоположность познания абсолютного, а ступень по пути к абсолютному познанию, что оно не исключает абсолютного познания и в своем движении все в
большей мере приближается к абсолютному познанию»3.
Реакция Н. А. Рубакина была, как всегда, незамедлительной и положительной:
«<…> Спасибо за Ваше философское
письмо. Пожалуй, что Вы правы, считая
мои взгляды на непознаваемое соответствующими (по Вашим словам) пониманию Ленина, который выяснил, что отно2

1
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сительное сознание не есть метафизическое противоположность познания абсолютного, а ступень по пути к абсолютному сознанию, что оно не исключает абсолютного познания, а в своем движении
все больше приближается к абсолютному
познанию»1.
Относительно принятой им системы
расстановки фонда Н. А. Рубакин оставался на прежней точке зрения. Учитывая, что за последнее время интерес читателей его библиотеки к советской литературе возрос, он устроил в ней особые отделы «пятилетки», «15-летия», во
всех остальных отделах отделили советскую литературу от другой и поставили ее
на видное место, что «сильно ускоряет и
рекомендацию читателям (иногда мне
приходится вроде как читать особые лекции о ней иностранцам)»2. Принятая им
система классификации позволяла мобильно менять структуру отделов и подотделов.

коллеги оказались неспособны отделить
в его учении зерна от плевел, оболгали
его мировоззренческую позицию и извратили его научные взгляды. Несмотря на
это, Рубакин остался исключительно благожелательным по отношению к советскому народу, даже утратив надежду когда-нибудь быть признанным на своей
родине. Стотысячный фонд его ценнейшей библиотеки и грандиозный архив
были безвозмездно переданы в дар советскому народу и сейчас хранятся в
Российской государственной библиотеке.
Собрат Н. А. Рубакина по научному
цеху Н. М. Сомов, выпустив за свой счет
(на государство он в этом отношении не
надеялся) к началу 1930-х гг. несколько
книг, понял бесперспективность заниматься свободным научным творчеством,
отошел от активной творческой деятельности и как ученый реализовывался
только в переписке с Н. А. Рубакиным.
Система не позволила в полной мере
раскрыться его таланту, но он сохранил
себя как умный, честный и порядочный
человек.
В целом переписка этих двух замечательных представителей нашей книжной
интеллигенции свидетельствует о драматическом этапе нашей истории с его колоссальными достижениями, светлыми
идеалами и надеждами, с одной стороны,
и совершенно беспричинными репрессиями и пренебрежением к своим самым
лучшим представителям, с другой стороны. Будем же воспринимать нашу историю во всей ее полноте и поучимся у наших предшественников жизненной стойкости, порядочности, принципиальности и
честности.
18. 09. 2017

Заключение
Переписка двух замечательных ученых наглядно характеризует их искреннюю заинтересованность в развитии науки, бескорыстие, высокую интеллигентность. Н. А. Рубакин предстает перед
нами в новом свете: как истинный патриот, готовый безвозмездно передать советскому народу все свои научные достижения, на деле разделяющий светлые
идеалы социальной справедливости, но
глубоко убежденный в том, что достигать
их следует чистыми руками и мирными
способами, без насилия над человеком, с
признанием его права думать самостоятельно. Но ортодоксальные советские
1
2
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Д. В. Базарова
заведующая Центром библиографии и краеведения
Национальной библиотеки РБ
125 лет со дня рождения библиографа, краеведа
Анатолия Николаевича Турунова (1893–1954)
Анатолий Николаевич Турунов известен как российский искусствовед, историк,
этнограф, библиограф. Его перу принадлежат исследования о художниках В. И.
Сурикове, М. И. Пескове, Н. П. Чехове
(брате А. П. Чехова). Турунов был лично
знаком с А. М. Горьким, многими известными художниками, занимался графикой,
участвовал в выставках с графическими
миниатюрами в духе русского модерна и
символизма. В его работах угадывается
влияние учителя Николая Константиновича Рериха и искусства буддийской иконографии (танка). Разносторонние интересы Анатолия Турунова приводили его к
участию в этнографических и археологических экспедициях, в деятельности
«Общества изучения Сибири», ВСОРГО и
др. Занимаясь сибиреведением, он оставил обширное, еще не до конца изученное, наследие в виде статей, очерков,
книг. Вклад в изучение Бурятии Анатолий
Николаевич внес как историк и библиограф-краевед.
А. Н. Турунов родился 6 апреля
1893 г. на прииске Успенский Витимского
горного округа Иркутской губернии. Окончив Иркутскую гимназию, выбрал себе
стезю правоведа, поступив на юридический факультет Петербургского университета, параллельно учился в Рисовальной школе при Обществе поощрения художеств в Санкт-Петербурге. В 1919 г.
переехал в Томск, где стал преподавать

на кафедре истории русского права в
университете.
В 1920 г. Анатолий Турунов возвращается в Иркутск, где в университете
случилась его судьбоносная встреча с
краеведом и библиографом Пантелеймоном Константиновичем Казариновым, с
чьим именем связано развитие сибирской
краеведческой библиографии. П. К. Казаринов привлек молодого преподавателя к
работе в Восточно-Сибирском отделе
Русского Географического общества
(ВСОРГО). А. Н. Турунов был редактором
первых трех номеров «Этнографического
бюллетеня» ВСОРГО, издававшегося в
Иркутске, вел в бюллетене раздел
«Справочник сибиреведа» – обзор новинок краеведческой литературы. Позже
Казаринов привел А. Турунова в библиографическую
секцию
ВосточноСибирского научного комитета исследования Сибири, которая занялась созданием «Сибирского биобиблиографического словаря деятелей науки, общественной мысли, литературы и искусства».
Однако проект по многим причинам остался незавершенным. Работая с П. К.
Казариновым, А. Турунов и сам постепенно «превращался» в библиографа.
В 1922 г. он издал свой первый библиографический указатель «Советская пресса в Сибири в 1917–1918 гг.», получивший положительный отзыв в печати.
Здесь можно найти информацию, напри30
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рят-монгольской народности» (1922) –
популярный
историко-этнологический
очерк о бурятах, их родовых группах, наличествует информация об облавной
охоте зэгэтэ-аба, культе галша (огня),
хозяйстве и быте бурят, заселении края
русскими, религии, системе управления,
Уставе 1822 г. Автор снабдил очерк приложениями: 1) хронология событий, относящихся к истории Монголии и бурят с
1204 по 1828 г.; 2) обзор важнейших источников и пособий.
Еще одна работа А. Н. Турунова, интересная для исследователей нашего
края, «Буддийское влияние в народном
орнаменте бурят», опубликованная в
первом номере «Этнографического бюллетеня» в 1922 г. К сожалению, в Национальной библиотеке Бурятии она отсутствует, не удалось найти и электронную
версию этого издания.
Карьеру библиографа-краеведа А. Н.
Турунов продолжил в Москве, куда переехал в 1923 г. Он включается в работу
Центрального бюро краеведения, созданного на 1-й Всероссийской конференции научных обществ по изучению местного края в 1921 г. (с отделениями в Москве и Ленинграде).
В 1923 г. Н. В. Здобнов (председатель
Сибирского комитета Русского библиографического общества) подал в ЦБК
Москвы докладную записку о необходимости разработки основ краевой библиографии. В 1924 г. в Москве была создана
специальная библиографическая комиссия, которая должна была организовать и
разработать основы и методику краевой
библиографии. В составе комиссии был и
А. Н. Турунов. Значение «Основ краевой
библиографии», подготовленной Н. В.
Здобновым и комиссией, до сих пор
трудно переоценить – это первый труд по
методике библиографирования краевед-

мер, и о «Вестнике Советов Прибайкалья» (Верхнеудинск, 1918) – предшественницы «Правды Бурятии». В предисловии Турунов отметил важность и необходимость библиографирования газетных
материалов, в которых содержатся ценные с краеведческой точки зрения материалы. Работу по изучению периодики
Сибири А. Н. Турунов продолжал, это
статьи в «Сибирской советской энциклопедии» о дореволюционных газетах и
публикации в журнале «Сибирские огни».
Первой попыткой подвести итоги революционному движению в стране стал
указатель А. Н. Турунова «1905 год в Сибири», имеющий историческую ценность
и сегодня. Не утратила своей ценности и
работа «Революция и гражданская война
в Сибири». Долгое время это были первые и единственные библиографические
источники по теме.
Интересно исследование А. Турунова
«Потери гражданской войны по Селенгинскому аймаку Бурят-Монгольской автономной области». Работа опубликована под псевдонимом «А. Адгоков». Здесь
Анатолий Николаевич провел сравнительный анализ данных волостных ревкомов об ущербе, нанесенном сельскому
хозяйству Бурят-Монголии участниками
гражданской войны (отряд Н. Каландаришвили, семеновцы, дивизия Левицкого,
унгерновские отряды) и сформулировал
выводы о численности, уровне организованности армий и боевых групп, интенсивности боевых действий, последствиях
войны. Гражданской войне также посвящен труд «Партизанское движение в Сибири» на материалах дел штаба Иркутского военного округа, Шиткинского военно-революционного штаба, архива МВД,
правительства А. В. Колчака.
В фонде Национальной библиотеки
РБ есть книга А. Турунова «Прошлое бу31
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ческой литературы. А. Н. Турунов в
1924 г. на заседании библиографической
комиссии также сделал доклад «Масштаб
работ по территориальному признаку»,
где попытался дать определение понятия
«край» в краеведческой библиографии.
Помимо основ краевой библиографии
Турунов занимался непосредственно
краеведением – писал статьи, очерки,
исследования по самому широкому кругу
тем, принимал участие в работе Общества изучения Урала, Сибири и Дальнего
Востока. С 1925 г. публиковался в журнале «Северная Азия» этого общества.
В 1928–1937 гг. А. Н. Турунов был
техническим редактором Сибирской советской энциклопедии – занимался сверкой статей, работал с авторами и редакторами, проверял библиографические
списки, оформлял карты, планы, схемы,
следил за выпуском томов. Первый том
вышел в 1929 г. в издательстве «Правда». ССЭ – первый опыт такого энциклопедического локального издания, всего
вышло 3 тома, 4-й и 5-й были прекращены в 1937 г. Сибирская советская энциклопедия – первая попытка издать региональный справочник универсального характера.
В 1931–1935 гг. Турунов работал во
Всесоюзной ассоциации сельскохозяйственной библиографии, в 1935 г. перешел
в секцию краевой библиографии издательства Академии наук СССР на должность редактора-составителя «Библиографии Дальневосточного края». В свет
вышло только 2 первых тома, на этом
издание прервалось, хотя уже были готовы к изданию 11 томов. Туруновым составлены Т. 17 «Этнография», ч. 2 (20
авторских листов), а также Т. 19 «История», ч. 1 (45 авторских листов.) Они так-

же не были изданы.
Позже коллектив «Библиографии
Дальневосточного края» под руководством Н. В. Здобнова почти в том же
составе занялся подготовкой «Библиографии Бурят-Монголии». В 1939-1946 гг.
вышли в свет 1, 3, 4 тома. Том «Библиография Бурятии за 1890–1931 гг. Вып. 5.
История дореволюционной Бурятии. Октябрьская революция и образование
БМАССР» увидел свет только в 1970 г.
В сохранившихся материалах не оказалось предисловия, которое указывало бы
на участие А. Н. Турунова в этом проекте,
однако, по некоторым данным, А. Н. Турунов вместе с М. С. Воиновым составлял библиографию по истории бурятского
народа, партийному и советскому строительству в республике.
В 1938–1941 и 1945–1948 гг. А. Н. Турунов работает во Всесоюзной книжной
палате, принимает участие в подготовке
1-го выпуска «Библиографии советской
библиографии».
В 1941 г. уходит ополченцем на
фронт. После войны продолжает работу
в ВКП и инициирует «Библиографический
бюллетень научно-исследовательского
отдела ВКП» (1947–1949). А. Турунов
выпустил 9 номеров, в которых были его
статьи о государственной и краеведческой библиографии, библиографах.
В 1948–1954 гг. А. Турунов был руководителем издания систематического
указателя «Сельскохозяйственная литература СССР» в Центральной научной
сельскохозяйственной библиотеке.
А. Н. Турунов умер 5 октября 1954 г.
Его личный фонд хранится в Российском
государственном архиве литературы и
искусства (ф. 2051, оп. 1, ед. хр. 12, 13,
14).
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ТЕХНОЛОГИИ ЧИТАТЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ
Причина третья. Художественная литература как инструмент в борьбе с расчеловечиванием.
В силу разных обстоятельств человек
может оказаться в условиях, предполагающих расчеловечивание. Вспомним
Робинзона Крузо (главный герой романа
Даниэля Дефо). Во время кораблекрушения его выбросило на необитаемый остров, где он пробыл 28 лет. И потерять бы
ему за это время человеческую речь,
память, а может, и разум. Но ему повезло: разгружая остатки разбившегося корабля, он обнаружил и забрал письма и
книги, принадлежащие капитану. Книги
помогли ему выжить: «На двадцать четвертом году пребывания на острове я читал книгу, стараясь позабыть свои тревоги»
(Гл. 19, с. 30).
Пребывание одинокого Робинзона на
необитаемом острове длилось 28 лет. Но
это – в художественном произведении.
На самом деле у Робинзона Крузо был
реальный прототип. Его звали Александр
Селкирк. Он действительно жил на необитаемом острове в одиночестве, но не
28 лет, а около четырех с половиной лет.
И за это время он почти полностью одичал. Когда его обнаружили, он почти забыл человеческую речь. Моряки, нашедшие его, смогли идентифицировать его
как цивилизованного человека и европейца только благодаря тому, что он
помнил некоторые отрывки из Библии.
Выяснилось, что, выбросив его в качестве наказания на необитаемый остров,
капитан корабля, на котором он служил
матросом, оставил ему минимум самых
необходимых вещей, среди которых была Библия. И в течение четырех лет, как

М. Я. Серебряная
кандидат педагогических наук,
ветеран труда (Израиль)
Почему полезно читать
художественную литературу
(Окончание. Начало см. в журнале
«Библиопанорама». 2017. № 2)
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он объяснил позднее, «чтобы не потерять
рассудок окончательно, каждый день читал вслух псалмы своим козам и котам».
Слово «расчеловечивание» появилось в русском языке в 50-х годах прошлого века. Его ввел в обиход бывший
гражданин Польши, бывший зэк ГУЛАГа,
Юлий Марголин в книге «Путешествие в
Страну ЗЭКА», опубликованной в 1952 г.
(может быть, это слово существовало и
прежде, но мне не удалось его обнаружить). Автор воспоминаний использовал
его для характеристики процесса деградации человека в условиях ГУЛАГа. Потом это слово использовали узники фашистских концлагерей.
Расчеловечение достигалось путем
уничтожения:
– условий воспроизводства жизненных сил (отсутствие питания, сна и отдыха);
– личной собственности;
– семейных связей;
– человеческого достоинства;
– таланта;
– человеческих прав;
– прошлого и будущего.
Жалок и страшен был даже вид расчеловеченных. И только одно лекарство
способно было вернуть им человеческий
облик – чтение художественной литературы.
Войну против книг вели все враги человечности. Всем известно, что, придя к
власти, фашисты в Германии разжигали
костры из книг не только мировой литературы, но и немецких классиков – Шиллера, Гете, Гейне и др. Шарлотта Мюллер рассказывает случай, когда книжка
на немецком языке – перевод украинского школьного учебника – попала в Равенсбрюк. Было приказано разорвать ее на
клочки, чтобы в руки заключенных не попал даже листок печатной книги. Также

вели себя в отношении книг, особенно
классиков, функционеры ГУЛАГа. Об
этом и о роли художественных произведений в сохранении человеческой личности свидетельствуют заключенные, выжившие в условиях фашистских концлагерей (Виктор Франкл) и ГУЛАГа (Александр Солженицын, Евгения Гинзбург,
Варлам Шаламов, Юз Алешковский,
С.А.Снегов, Олег Волков и многие другие). Об этом же писала со слов бывших
зэков Татьяна Толстая.
Причина четвертая. Чтение художественной литературы – способ достижения высокого интеллекта.
Ученые, исследующие человеческий
мозг, обратили внимание на влияние чтения художественной литературы на активность мозговой деятельности. Так, в
работах ученых Ливерпульского университета доказано, что во время чтения
испытуемыми стихов Шекспира, Элиота и
других известных поэтов их мозг находился в состоянии повышенной активности, сохраняющейся и после завершения
чтения. Понятно, что активность мозга –
это качество, которое позволяет продуктивно мыслить, ставить серьезные вопросы, формулировать проблемы, искать
и находить решения и ответы. Ученые
Оксфордского университета доказали,
что в процессе чтения тренируются познавательные способности мозга. При
чтении кровь поступает в те области мозга, которые связаны со способностями к
концентрации и познанию. Кстати, этот
эффект не возникает при просмотре телевизора и компьютерных игр. Стоит ли
удивляться, что биографии великих людей – ученых, писателей, политиков, государственных деятелей, представителей мира искусства – заполнены сведениями о прочитанной ими в детстве и
юности художественной литературе. Не36

БИБЛИОПАНОРАМА
2018 № 1 (19)

даром же Матвей Бронштейн, загубленный сталинским режимом молодой ученый, чьими идеями советская физика
питалась впоследствии десятилетиями,
мог часами читать наизусть стихи английских и русских поэтов (по воспоминаниям его жены, Лидии Корнеевны Чуковской, в книге «Прочерк»). Недаром великий советский физик, лауреат Нобелевской премии Лев Ландау на экзамене по
физике проверял студентов на знание
пушкинского «Евгения Онегина», а на
претензии ректора учебного заведения о
недопустимости таких вопросов заметил,
что подобной глупости он еще не слышал. О многих таких примерах более
подробно можно прочитать в моей книге
(Серебряная М. Я. Ученый – креативный
читатель художественной литературы. М.
: Литера, 2016).
Причина пятая. Художественная литература – ориентир в выборе жизненного пути.
Прочитанная, понятая и прочувствованная книга поможет сформулировать
собственную жизненную задачу, определить цель жизни, увидеть свою мечту. Как
известно, мечты имеют свойство сбываться. Многие знают историю Генриха
Шлимана. В восьмилетнем возрасте он
прочитал книгу о древнегреческом поэте
Гомере и рассказанной им истории Троянской войны. В это время даже историки
и археологи не знали, где находилась
древняя Троя. Тогда мальчик сказал: «Я
найду Трою!». Что подумали в этот момент его родные? Скорее всего, даже не
обратили внимание. Ну, сказал и сказал.
А он всю жизнь посвятил ее поиску. И
нашел.
Мало кому известно имя Бенджамина
Дизраэли. Он родился в еврейской семье
в Англии в начале ХIХ в., когда там вовсю
цвел антисемитизм. По причине своего

происхождения ему не удалось даже
учиться в школе. Все знают, как это бывает. В начальной школе одноклассники
дразнили, и он не выдержал и дал заводиле по морде. Его же и отчислили за
хулиганство. Пошел в другую школу – там
то же самое. Пришлось учиться самому
дома – читал, много читал. Когда известный политик спросил его, кем он хочет
стать, мальчик, не задумываясь, ответил:
«Премьер-министром». И он стал им,
хотя антисемитизм в Англии не исчез.
Русский писатель В. В. Вересаев в
детстве определил свою литературную
судьбу. Татьяна Толстая тоже знала, что
будет писательницей уже в дошкольном
возрасте. Определиться в этом им помогли читаемые в детском возрасте художественные книги.
Причина шестая. Прочитанная и усвоенная художественная литература –
инструментарий будущей профессиональной деятельности.
Казалось бы, что чтение художественной литературы важно тем, кто мечтает стать писателем, журналистом, преподавателем литературы, библиотекарем, то есть кто хочет связать свою жизнь
непосредственно с художественной литературой. А вот будущему технологу,
строителю, врачу, экономисту оно зачем?
Особенно представителю такой «сухой»
дисциплины, как математика. Я и сама
думала так до тех пор, пока у меня в руках не оказалась книга крупного математика современности, «отца» кибернетики
– Норберта Винера. И название-то у нее
достаточно скучное – «Кибернетика, или
управление и связь в животном и машине». Но уже начиная с 1-й главы, он меня
убедил в обратном.
Книга начинается, как ни странно, с
текста немецкой песенки В. Гея:
37
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тину мира встречаем мы в крокетной игре, описанной в “Алисе в стране чудес”. В
этой игре молотки – фламинго, шары —
ежи, которые спокойно разворачиваются
и идут по своим делам, ворота – карточные солдаты, точно так же способные
совершать движения по собственной
инициативе, а правила игры определяются декретами вспыльчивой королевы
червей, поведение которой невозможно
предугадать».
Автор «Кибернетики...» ссылается на
книгу О. Бальзака «Шагреневая кожа»,
сказку о рыбаке и джине из «Тысячи и
одной ночи», научно-фантастический
рассказ-сказку английского писателя У. У.
Джекобса «Обезьянья лапа», пьесу Чапека «R.U.R.», балладу И. В. Гете «Ученик
чародея», Кэрролла «Охота на снарка»,
повесть Р. Киплинга «Рикки-Тикки-Тави»
и др. В одном из интервью ученый сказал: «Вычислительная машина ценна
ровно настолько, насколько ценен использующий ее человек. Она может позволить ему продвинуться дальше за то
же самое время. Но он обязан иметь
идеи». Сам он находил идеи в художественной литературе. Недаром российский
поэт, художник, композитор, пианист, кинорежиссер Юрий Косаговский отметил:
«Норберт Винер был поэт». Поэтом его
можно назвать в переносном смысле, а в
прямом – он был крупным ученым, увлекающимся литературой. Кстати, один из
читателей интернета, комментируя обнародованный там научно-фантастический
рассказ «Свеча горела...», написал: «Высококлассных инженеров, при этом "бездуховных" и не увлекающихся литературой, я еще не встречал». Можно повторить за классиком: «Умри, Денис, лучше
не скажешь!».

“Weisst du, wieviel Sternlein stehen
An dem blauen Himmelszelt?
Weisst du, wieviel Wolken gehen
Weithin "uber alle Welt?
Gott, der Herr, hat sie gez"ahlet,
Dass ihm auch nicht eines fehlet
An der ganzen, grossen Zahl”.
Перевод:
«Знаешь ли ты, сколько звездочек
стоит на синем шатре небес? Знаешь ли
ты, сколько облаков проходит над всем
миром? Господь Бог их сосчитал, чтобы
не пропало у него ничего из всего огромного числа».
В этой незамысловатой песенке ученый сталкивает две “небесные” науки –
астрономию и метеорологию, показывая,
в чем сущность их различия: в астрономии время очевидно обратимо, в метеорологии оно очевидно необратимо. И это
очень важно учитывать при изучении молодой науки метеорологии.
Во 2-й главе со "скучным" названием
“Группы и статическая механика” история
техники начинается с легендарных Дедала и Герона Александрийского, а развитие кибернетики – с истории раввина из
Праги, создавшего Голема – глиняную
фигуру, вдохновленную жизнью раввином
наперекор Неизрекаемому Имени Божию.
Борьба с концепцией божественного
управления миром продолжается ссылкой на “Алису в стране чудес” Льюиса
Кэррола: «Для существования любой
науки необходимо, чтобы существовали
явления, которые не оставались бы изолированными. Если бы мир управлялся
серией чудес, совершаемых иррациональным богом с его внезапными прихотями, то мы были бы вынуждены ждать
каждой новой катастрофы в состоянии
пассивного недоумения». Подобную кар-
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ОПЫТ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Десять лет назад я написал первую статью о толерантности и до сих пор вспоминаю, как получил отказ главного редактора журнала опубликовать ее. Мне даже
не предложили ничего переделать – просто объявили: «Такое у нас не может
быть напечатано». После приезда из
Швеции в 1979 г. я написал большую статью о том, как там организовано библиотечное дело. Ни один советский журнал
не взялся ее напечатать. Редактор мне
сказал прямо: «Вы хотите продолжать
работать там, где работаете? Вот и я
хочу. Вы этого не видели, и ничего не
писали. Забудьте». Я рассказал в печати
о Швеции несколько лет назад…
Оказалось, что толерантность – вопрос как бы политический. На самом же
деле это вопрос о нравственности библиотекаря, раскрывающий его отношение
к обществу, о границах его свободы. Не
все эти границы признают.
Сначала надо разобраться, что такое
толерантность. Термин новый, определений много. Приведу определение из Декларации принципов толерантности, принятой ЮНЕСКО 16 ноября 1995 г. Официальный русский текст есть в интернете
(http://www.un.org/ru/ documents/decl_conv/
declarations/toleranc.shtm), где вместо
иностранного слова «толерантность»
принят его русский эквивалент – терпимость. В ст. 1 дано определение: «Терпимость означает уважение, принятие и
правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших
форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.
Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Терпимость — это гармония в

Э. Р. Сукиасян
канд. пед. наук, гл. редактор Библиотечно-библиографической классификации
РГБ, заслуженный работник культуры РФ
О толерантности
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бовидящие, передвигающиеся с трудом,
с нарушениями психики). Все знают: среди читателей далеко не всегда оказываются личности, «приятные во всех отношениях». Со всеми надо суметь наладить
контакт. Они – и это очень важно понять –
не нуждаются в вашей «терпимости». Вы
должны общаться с ними с максимальным уважением, искренностью и добротой, улыбкой и жестом показывая, что вы
им рады. Только потому, что они читатели, а вы – библиотекари. В США к этим
словам обязательно добавят: хозяева в
библиотеке – они, не мы и не непонятные
(ни нам, ни им) «учредители». Библиотеки живут на их деньги (бюджет – это налоговые отчисления!). А штат библиотеки
нанимается на работу, чтобы обслуживать читателей… Хотя это так очевидно,
мы еще с советских времен не можем
разобраться в том, кто у нас гость, а кто –
хозяин. Нам, например, трудно понять,
почему «там» библиотека открывается с
приходом первого сотрудника, а не «по
графику».
Сказанное – общие принципы. А вот –
детали. Понимаем ли мы, что правоверному мусульманину надо молиться пять
раз в день? Если их много среди ваших
читателей – просто поговорите с ними о
том, где им будет удобнее… В России
часто поступают иначе – делают «зал
православной литературы», развешивают в нем иконы. Эта «инновация» приводит к тому, что библиотеку перестают
посещать верующие других конфессий.
В ст. 12 ФЗ «О библиотечном деле» сказано: «Библиотеки, находящиеся на полном или частичном бюджетном финансировании, должны в своей деятельности
отражать сложившееся в обществе идеологическое и политическое многообразие». Библиотека обязана знать, представители каких конфессий живут на тер-

многообразии. Это не только моральный
долг, но и политическая и правовая потребность. Терпимость — это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира».
Тогда мою статью все-таки удалось
опубликовать под заголовком «Воспитайте в себе толерантность» (Школьная
библиотека. 2007. № 2. С. 35–37). Я открыто написал, что мне не нравится принятое понимание толерантности. Никогда
в жизни не хотелось проявлять «терпимость» или «снисходительность», так же
как и видеть, что кто-то другой проявляет
терпимость в отношении ко мне. Разве
мы должны «терпеть», обслуживая читателей? Наша работа весьма специфична
– она не выносит раздражения, хотя читатели бывают разные.
Библиотекарь обязан быть толерантным, это аксиома: любое проявление
нетерпимости исключает возможность
работы в библиотеке. В процессе воспитания молодых библиотекарей об этом
даже не говорят, предполагается, что
человек, выбирая профессию или определяя свое отношение к ней, сначала
подумает, с кем ему придется иметь дело, а уже потом решит, оставаться или
уходить из библиотечной профессии.
Ошибки, которые имеют место, связаны
именно с тем, что слишком часто мы
предполагаем очевидное там, где многое
кажется невероятным.
Прошло время, актуальность воспитания толерантности как бы исчезла. О ней
забыли даже при перечислении «показателей компетентности», которыми занималась несколько лет назад вся вузовская общественность. Между тем, в библиотеки ходят люди разного цвета кожи,
национальности и вероисповедания, инвалиды (глухие и немые, слепые и сла40
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В 1946 г. в Тбилиси появились немецкие военнопленные. Они строили жилые
дома, набережные, стадионы. Иногда их
можно было увидеть в городе. Однажды
в нашу дверь позвонили. На пороге стояли два «фрица» в изношенной форме.
Подошла мама. Они пытались нам что-то
сказать, показывая на свои зубы. Мама
знала французский, я только начал изучать английский. Мы их не понимали. Но
понемногу разобрались. Мама послала
меня за мешком, сама ушла на кухню.
Когда мы вернулись, дверь была прикрыта, а пленные сидели на полу перед ней.
Жестами они попытались объяснить нам:
нельзя было уходить – на вешалке висела одежда, стояла обувь…Но тут они
остановились: мама положила в мешок
несколько головок чеснока, вдвое больше
лука и весь тот хлеб, который утром я
получил по карточкам. Благодарностям
не было конца. Они вышли на улицу,
воздав руки к небу… А мама спросила,
чем будем кормить папу, он скоро придет
с работы. И сама ответила: сварим кашу,
хлеб будет у нас завтра. Войдя в квартиру, папа сразу сказал: чем-то пахнет.
Пришлось ему все рассказать. А он, человек военный, неожиданно поддержал
нас и сказал: «Немцы – великая нация.
Не все немцы – фашисты. Путать эти
слова нельзя. В снарядах я встречал песок, даже тряпки. Там, у них, работают,
наверное, антифашисты. На следующий
день я рассказал обо всем в школе. И мы
договорились о том, когда и какие слова
говорить. А в 1983 г. в Мюнхене директор
Баварской государственной библиотеки
показал мне многотомное издание, которое называлось «Другая Германия» – об
антифашистском подполье, движении
сопротивления в Германии. У нас об этом
ничего не писали…

ритории своей «зоны обслуживания».
Сделать это просто: сведения можно получить в органах власти, там они обязательно есть. А вот дальше действовать
придется библиотеке – выяснить, где
читают (как обеспечивается право на
библиотечное обслуживание для всех
указанные выше категорий). Многие не
заметили, что вектор нашей деятельности раздвинулся. Если раньше мы работали с теми, кто к нам приходит, теперь
работаем с населением. В большинстве
стран мира этот показатель – главный,
оценочный. Пока нет единых читательских билетов, мы ориентироваться на
него не можем: у нас читателей (по регистрации) может оказаться больше населения… Вот она – политическая составляющая толерантности.
Где читают проживающие в наших
регионах мигранты? Почему органы образования интересуются вопросом обучения в школах их детей, а мы, библиотекари, своими обязанностями порой
пренебрегаем?
Об отсутствии элементарной культуры говорит тот факт, что время от времени в прессу попадают фотографии с книгами на восточных языках, сложенных
или расставленных «наоборот». Нужно
запомнить: в арабском мире пишут справа налево, но цифры (порядковая нумерация, даты, годы) пишутся так же, как у
нас – слева направо. Когда я был в Афганистане, мне рассказали: на этом настояли математики – иначе было бы
трудно применять европейские приемы
арифметики!
Хотелось бы рассказать о том, как
помогала в жизни толерантность, которую воспитали во мне родители. Помню,
отец говорил: «Чужих людей нет. Бывают
пока еще незнакомые». Этот принцип мне
часто помогал.
41
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нии. Есть такая восточная пословица:
«Тот, кто не делает зла, купается в щедрости». Так оно и есть.
В Нью-Йорке (1990 г.) захотелось нарушить все правила для «белых». Я решил пойти в негритянское гетто. Видел,
как на меня смотрели из окон. Поговорил
с подростками, поиграл с маленькими
детьми, починил куклу и вручил ее маленькой девочке, взяв ее на руки… Я откровенно издевался над всеми «нормами». Что было дальше? Много рассказывать. «Поход» окончился неожиданным
обедом (за столом сидело 17 человек,
только я выделялся цветом кожи). Говорили тосты. Пели песни, «играли музыку». В конце дня меня торжественно отвезли на открытой машине в гостиницу в
центр города.
Как-то раз в Судаке (во время очередной крымской конференция) я вдруг увидел, что все продавщицы исчезли. В помещение вошел мой хороший знакомый –
выпускник, аспирант, докторант Московского института. Теперь он известный
ученый, профессор. Куда же исчезли все
девушки? Я нашел их в задней комнате,
они… молились! Господи, сказали они
мне, кто это в зале, мы чуть в обморок не
упали, какого он цвета? Да, о цвете я както не думал. Вы поняли, конечно, он –
цветной (надо говорить именно так), африканец. Они сказали «Ну очень, понимаете, о-очень черный». Выходите, девушки, он русским владеет не хуже вас. А самое
главное – у него великое чувство юмора!
Как велик и разнообразен наш мир!
Сколько в нем есть «пока еще незнакомого». Для человека открытого, толерантного, а таким должен делать себя каждый
библиотекарь, возможности развития
поистине безграничны.
Не со всем согласились?
Напишите: E-mail sukiasyaner@rsl.ru/

В далекой Никарагуа (1981 г.) у меня
остались друзья – жители маленькой деревни на окраине разрушенной землетрясением столицы. В гостиницу за городом меня «возвращали» рано. По звукам
я обнаружил небольшое селение и две
недели все свободное время проводил
здесь: оказался на свадьбе, вместе со
всеми отправился на воскресное богослужение, увидел, как хоронят погибшего
от пули сына. Как общался? Проблем не
было: по ходу дела я учил их язык, а они
за две недели запомнили две-три сотни
русских слов. Мне помогали. Предупредили, например, что целовать невесту
можно только на следующий день после
свадьбы. Хотел подарить книги, привезенные из Москвы. Они не вызвали интереса, а староста предупредил меня: их
все равно «приватизирует» Национальная библиотека (таков закон). Пришлось
подарить коробку «Красного Октября» и
долго объяснять, почему у нас октябрь –
красный. Язык легкий: «революсьон» – и
все проблемы сняты. Мне в ответ хотели
преподнести нечто «редчайшее», которое
поразит всех в Москве. Оказался… помидор (томатос). Воспоминания об удивительном народе остались навсегда. Как
можно забыть ребенка, который сладко
засыпает у тебя на плече?
Навсегда я запомнил месяц, проведенный в Кабуле в годы войны (1986 г.)
Я читал лекции библиотекарям, в свободное время пытался разобраться в
закрытом для многих из нас арабском и
мусульманском мире. Мы совсем не
представляем себе, как прекрасен, талантлив, честен и искренен в отношениях
народ на Востоке. В Москве меня предупреждали о гигиене, об осторожности при
контактах с населением. Как же все обмануты! Мусульмане – самый чистоплотный народ, бесконечно приятный в обще42
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Б. Ю. Пастухова
заведующая методико-библиографическим отделом ГБУК
«Центральная областная библиотека для молодежи» (г. Оренбург)
Библиотека в системе межкультурных коммуникаций:
опыт областной библиотеки для молодежи
15 ноября 2017 г. сотрудники Оренбургской Центральной областной библиотеки для молодежи приняли участие в
onlin-конференции «Культура, дружба,
межнациональные отношения и библиотеки», которую инициировала Областная
юношеская библиотека имени С. Жиенбаева (г. Актобе, Республика Казахстан).
Главный библиограф Н. Кашлакова рассказала об опыте Оренбургской библиотеки для молодежи и библиотекарей области, работающих с молодежью, по воспитанию культуры межнациональных отношений. Приводим текст ее выступления:
«Данная работа имеет целью формирование идей общероссийского духовного единства с учетом традиционных культур отдельных народов, толерантного
самосознания, сохранения и развития
культурно-исторического наследия, национальных традиций народов Оренбургского края. Тема насколько актуальная,
настолько же и непростая в ее реализации. Библиотеки задействуют весь арсенал форм выставочной и массовой работы.
Среди библиотечных событий особо
отметим
культурно-просветительские
акции: «Библионочь», «Ночь искусств» и
«Книгочай для книгочеев». Данный формат мероприятий позволяет широко использовать уже имеющиеся партнерские
связи библиотеки и создать новые. Так, в
этих акциях в 2015–2016 гг. впервые активно участвовали сотрудники Центра
польской культуры «Вавель», которые
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тельная часть библиотечных мероприятий носит так называемый «датовский»
характер, т. е., их тематическое содержание привязано к определенным памятным дням, праздникам календаря.
И одной из составляющих таких культурно-просветительских
мероприятий
является тема дружбы народов, равноправия наций и народностей. Например,
традиционными стали:
– часы истории «Дружный народ –
крепкая держава» ко Дню народного
единства;
– часы мужества по истории Великой
Отечественной войны: «Бессмертный
гарнизон» о защитниках Брестской крепости, «Женщина на войне», «Ленинградская поэма», День Победы и т. д. Кардинальная идея этих мероприятий – донести до ребят осознание того, что только
совместные усилия и любовь к единой
Родине людей многих национальностей –
граждан одной страны – привели к победе над врагом и сохранили российское
государство. Ребята слышат имена Алии
Молдагуловой (девушки-снайпера из Казахстана, Героя Советского Союза) и
Маншук Маметовой (пулеметчицы, Героя
Советского Союза), имена воинов из интернационального отряда защитников
дома Павлова в Сталинграде и бойцов
разных национальностей Брестского гарнизона. Слушают потрясающие стихи
казахского поэта Джамбула Джабаева
«Ленинградцы, дети мои!»…;
– поэтический диалог «Книга удивительной судьбы» о «Моабитских тетрадях» Мусы Джалиля;
– уроки литературного краеведения
«Быль о Тарасе» в рамках Шевченковского марта.
Сегодня библиотеки активно проводят
работу «на выезде», вне стен своих учреждений. Так, в течение последних лет

познакомили читателей библиотеки с
обычаями народных праздников Польши,
песенными традициями польского народа.
В этом году сквозной темой «Ночи искусств» мы решили сделать тему «Культура народов Оренбуржья»: были организованы информационные выставки «Нас
много – Родина одна», «История, культура, повседневность народов Оренбургского края», этнографический интерактив
«Единство многообразия» на основе одноименной настольной игры, разработанной общественной организацией «Региональная
еврейская
национальнокультурная автономия Московской области» (спасибо детской полиэтнической
библиотеке за приглашение на презентацию этого игрового пособия) и демонстрация видеопутешествия «Культурная
мозаика», которое раскрыло посетителям
искусство народов Оренбуржья. На протяжении всей акции гости с удовольствием участвовали в кулинарном экскурсе по
национальным кухням народов края «Почитаем, узнаем, попробуем!» (в частности, были представлены блюда казахского народа – баурсаки и лепешки). Также
участники акции с удовольствием восприняли выступление студенческого ансамбля русской песни музыкального колледжа, который познакомил слушателей
с народным вокальным искусством.
Понятно, что такие масштабные библиотечные активности – яркая событийная жизнь библиотек, которая играет значительную роль в осуществлении их
имиджевой политики и развитии положительного образа в социуме. Но фундамент любого направления деятельности
библиотечных учреждений, в том числе и
формирования культуры межнационального взаимодействия, – кропотливая
ежедневная работа и апробированные
временем формы мероприятий. Значи44
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без присутствия в интернете: создаются
сайты, функционируют блоги, страницы в
соцсетях. Библиотекари активно формируют свои оригинальные базы данных.
Главный библиограф библиотеки Наталья Черкасова начала формировать
краеведческую базу данных «Прогулки по
Оренбургу», которая содержит полнотекстовую информацию краеведческого характера (книги, статьи из альманахов,
журналов и газет), а также различные
фото- и видеоматериалы. В частности, в
рубрике «Улицы города» и «Памятники»
присутствует информация о людях разной национальности, оставивших след в
истории Оренбургского края.
Несколько слов об опыте библиотек
области, которые особое внимание в
воспитании культуры межнациональных
отношений уделяют сотрудничеству с
местными
национально-культурными
центрами и представителями религиозных конфессий. Так, в 2016 г. в рамках
празднования Международного дня толерантности в библиотеках ЦБС г. Орска
прошли мероприятия: видеоурок «Научитесь слушать и откликаться», вечеравстречи с психологами «Спешите стать
терпимей и добрей», игровые тренинги
для трудных подростков «Толерантность.
Равноправие. Интеграция», час взаимопонимания «Учимся понимать друг друга».
Интересными и увлекательными оказались библиотренинг «Многонациональное разноцветье» в библиотеке Шарлыкского культурно-досугового центра (девиз
«Трех вещей нужно избегать в жизни:
ненависти, зависти и презрения!») и мероприятие Дубровского сельского филиала для учащихся 11-го класса «Мир, который мы создаем» с просмотром видеоролика «Быть другим не значит быть плохим» и фронтальным опросом «Право
быть другим».

мы тесно сотрудничаем с Областным многопрофильным
эколого-биологическим
центром, для участников очно-заочной
академии юных талантов которого проводим библиотечные активности: «Игры
народов Оренбуржья», «Многоликая Россия», «Через книгу к миру и согласию» и
другие. А ежегодный проект «Лето в парке» включает в себя знакомство детей и
подростков с подвижными играми народов России.
Необходимо сказать и о следующих
моментах в работе библиотеки по продвижению книги и чтения в молодежной среде:
– организована книжно-иллюстративная
выставка «Казахстан литературный»,
издан информационный буклет «Место
книги рядом с хлебом»;
– прошла презентация последних выпусков краеведческого альманаха «Гостиный двор», на страницах которого публикуются произведения авторов, представителей народов Оренбургского края
и ближнего зарубежья;
– в юбилейных мероприятиях памяти
Михаила Александровича Шолохова всегда использовались материалы книги
«С Шолоховым в России и Казахстане»,
которые благодаря дружбе с писателем,
собирал в течение всей своей жизни
оренбургский прозаик Николай Федорович Корсунов.
Директор библиотеки Н. М. Кашина,
член жюри Всероссийской литературной
премии «Капитанская дочка», участвовала в творческих десантах областного Дома литераторов в рамках обмена писательскими делегациями между Оренбургом
и приграничными областями Казахстана.
Вместе с лауреатами детско-юношеской
номинации она посещала Дом-музей Михаила Шолохова в с. Дарьинское Западно-Казахстанской области.
Современная библиотека немыслима
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ную сетевую акцию «SMS: Слушаем Музыку Слова», которая предполагает публикации интересных библиотечных событий, посвященных данной теме. Пользуясь случаем, приглашаем наших коллег
принять участие в этой акции (при необходимости вышлем положение).
И в заключение провожу слова писателя Сергея Лукьяненко на встрече с участниками всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи: «Будьте разными, будьте вместе!». И строки поэта
Аскара Мукаева (Республика Казахстан).
О дружбе народов России и Казахстана:
Рука с рукой, плечом к плечу,
Союз народов наших вечен,
Отечеств наших всю красу
Акыны пели в своей речи.
Так пусть же птица злой вражды
Не залетает в наши страны,
И крепче будут все мосты,
Что нас объединяют.
Сыны и дочери двух стран,
Дружите и влюбляйтесь,
Нацизм и ненависть – обман,
Вы этой лжи не поддавайтесь.
Рука с рукой, плечом к плечу
Так предки наши жили.
Мы строим здесь свою мечту,
В прекрасном, многоликом мире.

– Материалы веб-сайта Тюльганской
ЦРБ знакомят с творчеством национальных писателей и поэтов. Традиционным
стало проведение уроков толерантности
на Неделе толерантности под девизом «В
дружбе и согласии мы жить должны», которая включала в себя медиауроки «У нас
единая планета» и уроки нравственности
«Да будет дружба искренней и честной».
– Библиотеки Саракташского района
работали по специальной программе
«Библиотека – территория мира», в рамках которой для подростков и молодежи
прошли тематические вечера «Народы
Родины моей», Дни краеведения «С любовью к землякам» и уроки дружбы
«Одарим друг друга непохожестью».
– В местном сообществе библиотеки
все заметнее становятся адаптационными площадками для семей переселенцев
и беженцев. Так, Октябрьская ЦРБ организовала выставки «Провинциальные
хроники» с целью ознакомления мигрантов, взрослых и детей, с историей Оренбуржья, обычаями и традициями народов
Оренбургского края.
По Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина следующий
год 2018-й объявлен Годом музыки. Наша
библиотека инициирует межрегиональ-

46

БИБЛИОПАНОРАМА
2018 № 1 (19)

КРАЕВЕДЕНИЕ
Сельские поселения – хранители народной культуры и локальной истории.
Библиотеки ведут сбор, хранение и организацию использования краеведческих
документов. До перевода летописей сел в
электронную форму краеведческие уголки с
рукописными
летописями-планшетами,
летописями-тетрадями, экспонатами были почти во всех библиотеках. Сегодня
библиотеки продолжают создавать музеи
при библиотеках, оформлять краеведческие уголки, стены памяти и др.
В 2017 г. к 100-летию выдающегося
бурятского композитора Б. Б. Ямпилова в
с. Ушхайта Кижингинского района в модельной библиотеке открылся музей,
организованный силами Кижингинской
ЦБС, родственников композитора и жителей. В музее представлены личные вещи
композитора и другие ценные экспонаты,
был показан фильм о композиторе «Маэстро земли кижингинской».
Культурным событием года в Прибайкальском районе стало открытие в Гремячинске музея писателя-краеведа Г. А.
Леликова (Прибайкальская МЦБ ежегодно проводит краеведческие Леликовские
чтения).
В Республиканской детско-юношеской
библиотеке создан уголок писателя Д.
Батожабая: книги с его автографом, статьи и отдельные издания.
В Селенгинском районе при сельской
библиотеке с. Ягодное построен домусадьба семейских, где большую исследовательскую и экскурсионную работу
ведет библиотекарь Г. С. Дорохова.
В Юбилейной сельской библиотеке
Баргузинского района открыт краеведческий музей при поддержке администрации МП «Юбилейное», ТОС «Набережная». Экспонаты рассказывают о станов-

Д. В. Базарова
заведующая Центром библиографии
и краеведения Национальной библиотеки
РБ
Историко-краеведческие мини-музеи,
краеведческие и этнографические
комнаты и уголки в муниципальных
библиотеках
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Желтуринской поселенческой библиотеки, мини-музей «Восхождение к истокам»
истории села при Нижнеторейской библиотеке. Постоянно пополняются сотрудниками библиотеки и членами клуба «Искатель» и «ЭКОС» краеведческий уголок
МЦБ «Джида в панораме веков» и «Мой
отчий край ни в чем не повторим!». Успешно работают краеведческий уголок
«Алцаг сайхан тоонтомни» (Алцакская
СБ) и этнографический уголок в Енхорской СБ, где выставлены старинные бытовые предметы и изделия народного
декоративно-прикладного творчества.
В Заиграевском районе реализован
проект Новобрянской СБ «Узорочье».
В рамках проекта работает ТОС с одноименным названием. Ведется работа по
сохранению семейской культуры. Собраны музейные экспонаты, ведутся этнографические уроки по семейской культуре в игровой форме: знакомство с костюмом, бытом, экспонатами музея, рецептами семейской кухни. Проводятся экскурсии по национальному центру семейской культуры «Узорочье» для жителей и
гостей села Новая Брянь, в т. ч. иностранцев.
В Хужирской сельской библиотеке Закаменского района на постоянной основе
экспонируются изделия народных промыслов, местные лекарственные растения. В Енгорбойской библиотеке работает экологический уголок о местном целебном источнике «Енгорбойский аршан». Основу экспозиции Михайловской
библиотеки составляют картины местного
художника Ц. Ц. Найданова. В Холтосонской сельской библиотеке создан уголок
«Богатство наших гор», где представлен
материал о горняках, которые внесли
лепту в освоение и добычу рудных месторождений.
В СП «Усойское эвенкийское» Баун-

лении поселка лесозаготовителей. Собрано более 500 экз. домашней утвари,
личных вещей лесников, награды, воспоминания жителей об истории поселка.
Библиотека проводит краеведческие вечера, конкурсы, встречи молодежи со
старожилами, ветеранами труда. В планах работы Баргузинской МЦБ создание в
Макарининской, Максимихинской сельских библиотеках мини-музеев по истории рыболовецких колхозов, обычаев и
традиций рыболовецкого промысла.
Продолжают работу краеведческий
музей «Омулевый Байкал» Сухинской
сельской библиотеки Кабанского района,
музейная комната памяти полного кавалера ордена Славы И. И. Быкова, стена
памяти ветеранов-выдринцев (с. Выдрино). В с. Красный Яр совместными усилиями администрации поселения, сельской библиотеки, ТОСа «Красноярский
сундучок», жителей села создана музейная комната «Русская изба», а в помещении Еланской сельской библиотеки силами библиотекаря собран небольшой музейный уголок бытовой утвари. В с. Шергино созданы стенды боевой и трудовой
славы сельчан «Ваши имена множат
славу села», «История Шергинского ДК в
лицах».
В Тарбагатайском районе при Нижнесаянтуйской библиотеке продолжает работу музей истории села им. А. П. Антакшиновой. В Мухоршибирском районе
продолжил работу музей боевой славы
при Кусотинской сельской библиотеке, в
Новозаганской библиотеке создан музей
истории и быта казачества. Активно пропагандируют
творчество
писателяземляка И. Калашникова в литературном
музее и музее-усадьбе Шаралдайская
библиотека.
В Джидинском районе работают библиотека-музей «Казачья изба» на базе
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товского района ведет деятельность библиотека-музей с. Россошино. Библиотекарь собирает и хранит документы эвенкийской тематики, изданий, вышедших в
Баунтовском районе, обеспечивает библиографическое информирование специалистов.
В Оронгойской модельной сельской
библиотеке Иволгинского района действует музей боевой и трудовой славы,
экспонаты которого переданы в библиотеку Оронгойской СОШ им. Н. Балдано в
2008 г. Сотрудники библиотеки продолжают работу по сбору архивных данных,
фотодокументов, бережно сохраняя, приумножая фонд музея о земляках, ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, героях труда. В Иволгинской МЦБ читатели знакомятся с архивными материалами, фотодокументами
краеведческого литературного уголка
народного поэта РБ А. Д. Бадаева, открытого 21 октября 2011 г.
В Бичурском районе в рамках проведения ежегодной акции Библионочь был
создан музей книги, в котором были
представлены выставки «Бичура в поэзии
и прозе» с разделами «О малой родине с
любовью» (книги, сборники стихов поэтов
и писателей Бичурского района), «Страницы истории Бичурского района» (архив
газеты «Бичурский хлебороб», книги и
статьи об истории Бичуры и района),
«Автограф на память» (книги с подписью
авторов).
В Северо-Байкальском районе в СП
«Холодное эвенкийское» при библиотеке
работает мини-музей эвенкийской культуры. Знакомство с эвенкийской культурой начинается с информационного
стенда «История, быт и традиции эвенкийского народа». На информационном
стеллаже «Эвенкийский мир» представ-

лены альбомы, тематические папки
«Страницы истории Северо-Байкальского
района», «Эвенкийские священные места», «Эвенкийская кухня». Оформлен
стенд с фотографиями. Представлены
юрта в уменьшенном виде, выполненная
из оленьей шкуры (ровдуга), национальные костюмы (женский халат, костюм
шамана), предметы быта, выполненные
из
бересты,
атрибуты
охотникапромысловика.
В Хоринском районе в с. Верхние
Тальцы действует мини-музей «Родная
старина», а в МЦБ – мини-уголок, посвященный творчеству народного поэта Бурятии Д. З. Жалсараева, где хранятся
экспонаты, подаренные родными поэта,
оформлена постоянно действующая
книжная выставка «Земли родной любимый из поэтов». В с. Санномыск открыт
мини-уголок «Трудом славен человек»,
где представлена информация о людях,
отмеченных правительственными наградами.
Мини-музеи действуют в филиалах
Централизованной библиотечной системы
г. Улан-Удэ: в филиале № 4 – «Моя малая
родина», филиале № 10 – им. Ц.-Б. Бадмаева, филиале №19 – им. К. Г. Карнышева. Мини-музей И. К. Калашникова в
ЦГБ перенесен из читального зала в отдел краеведения, теперь здесь создан
уголок-комплекс вместе с личной библиотекой И. К. Калашникова, подаренной
семьей писателя.
Тарбагатайская МЦБ совместно с общественной организацией «Молодежь
Тарбагатая» разработала проект «В наследство потомкам оставим» по созданию музея-усадьбы священномученика
Афанасия, епископа Иркутско-Амурского
и всего Дальнего Востока.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ И ЭТИКА
С. А. Езова
кандидат педагогических наук,
профессор ВСГИК, действительный член
Международной академии информатизации
Фрагменты из авторского терминологического словаря
по проблемам «Библиотечного общения»
(Продолжение, см. «Библиопанорама». 2017 г. № 2)
Виды общения, включая библиотечное общение (БО),
в библиотечно-информационной деятельности

выделить следующие виды общения:
 с детьми;
 с молодежью;
 с пенсионерами;
 с инвалидами и т. д.
5. В библиотечно-педагогической деятельности существенную роль играет
педагогическое общение.
6. В библиотечно-информационной
деятельности имеет место дихотомическое взаимодействие:
 кооперация (например, кооперация
усилий партнеров библиотеки при решении актуализированной для нее проблемы);
 конкуренция (библиотекари разных
библиотек выступают конкурентами в процессе защиты проектов, грантов и т. д.).
7. В библиотечной практике наблюдаются различные виды общения библиотек
с пользователями, посетителями:

2. Виды БО в зависимости от специфики предоставляемых библиотечноинформационных услуг:
 рекомендательная беседа;
 беседа о прочитанном;
 удовлетворение неопределенного
запроса и другие.
3. Виды БО, обусловленные особенностями библиотечных ресурсов:
 библиотечным пространством (общественным, публичным, приватным);
 документными фондами библиотек;
 библиотечными кадрами и т. д.
4. Взаимодействие библиотекаря с
читателями, пользователями и другими
людьми
(субъектами
библиотечноинформационной деятельности), обусловленное
их
социальнодемографическими
характеристиками,
имеет специфику. Следовательно можно
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 доброжелательное;
 агрессивное.
8. В зависимости от степени персонификации субъектов БО можно выделить
общение:
 персонифицированное (библиотекарь и пользователь информированы друг
о друге хотя бы на уровне знания Ф.И.О.);
 анонимное (в том случае, когда
пользователь не знает, как зовут библиотекаря и тот выступает для него анонимом;
это происходит, когда библиотекарь игнорирует необходимость ношения бейджа).
9. Виды общения, ориентированные
на удовлетворение потребностей, представленных в пирамиде потребностей
А. Маслоу:
- общение с целью удовлетворения
первичных потребностей пользователей
в библиотеке (по поводу организации
буфета, санитарной комнаты и др.);
- общение, обусловленное удовлетворением потребности в безопасности в
библиотеке: физической (низкая температура воздуха в библиотеке и др.); психологической (конфликты и конфликтные ситуации и др.), информационной (в использовании интернет ресурсов и др.) и т. д.;
- общение, связанное с удовлетворением потребности читателя, пользователя в приобщении к читательской группе,
аудитории, конкретной библиотеке (конкурсы на звание лучшего читателя, конкурс селфи читателя с книгой, рассказ о
читателях в СМИ и т. д.);
- общение, обусловленное потребностью читателя, пользователя в уважении
его как личности, в повышении его чувства значимости;
- общение с целью реализации потребностей читателей, пользователей в
самоактуализации (развитии личностного, творческого потенциала, таланта быть
читателем и т. д.).

10. Общение в зависимости от типов
взаимоотношений субъектов можно
представить как общение с:
 диалогическим типом отношений;
 нормативным типом отношений;
 монологическим типом отношения:
- манипулятивным типом отношений;
- императивным типом отношений.
11. В зависимости от того, насколько
содержательно общение, оно делится на
 содержательное;
 фатическое (бессодержательное,
его цель поддержка процесса общения).
12. В зависимости от аспектов содержания БО можно выделить:
 профессиональное (ролевое, деловое);
 личностное общение.
13. В зависимости от языка взаимодействия можно выделить:
 вербальное общение;
 невербальное (через язык жестов, к
нему относится молчание).
14. В зависимости от времени протекания общения выделяют:
 кратковременное;
 длительное.
15. По средствам взаимодействия
общение делится на:
 непосредственное;
 опосредованное (через библиотечно-информационную среду).
16. По связям с партнером взаимодействия выделяется:
 общение прямое (наличие личностного контакта);
 косвенное (через других лиц, допустим через лидера чтения в коллективе
класса, студенческой группы и др.).
17. В зависимости от социального
статуса и отношений участников общения
оно делится на:
 формальное/неформальное;
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 горизонтальное/вертикальное.
18. Виды общения в зависимости от
позиций субъектов (библиотекаря и читателя) можно представить как:
 общение с равенством позиций
партнеров;
 общение с доминированием пози-

ции одного из субъектов;
 общение, в котором скрыты позиции
субъектов.
19. По знаковым системам выделяется:
 традиционное;
 виртуальное.

21. Виды общения в зависимости от
формы передачи информации:
 монолог;
 диалог;
 полилог.

«Главный учебник»). Глоссарий в книге: с. 312-316.
3. Глоссарий по курсу «Психология общения».
[Электронный
ресурс.]:
URL.:infaerok.ru>
glossariy_po_kursu…obscheniya (дата обращения
14.02.2017).
4. Психология общения. Энциклопедический
словарь. 100-летию основания первого Психологического института в России посвящается. Под
общей ред. А.А. Бодалева. РАО «Психологический
институт», 2011. [Электронный ресурс.]: URL.:
www/e-reading.club
/
Psihologiya_obscheniya_Enciklopedichekiy_slovar.ht
(дата обращения 10.01.2017).
5. Словарь основных понятий – Психология и
этика делового общения [Электронный ресурс].:
URL.:https // studme.org/slovar_osnovnyh_ ponyatiy_
pshehologiya_etika_delovogo_obsch (дата обращения 17.07.2017).

Примечания
Словари (глоссарии) по психологии общения
1. Межличностная коммуникация: теория и
жизнь / О.И. Матьяш, В.М. Погольша, Н.В. Казаринова, С. Биби, Ж.В. Зарицкая. Под науч. ред. О.И.
Матьяш. – СПб.: Речь, 2011. – 560 с., илл. Глоссарий в книге: с. 314-534.
2. Вердербер Р. Психология общения / Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения. –
СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 320 с. (Серия
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

Недавно у библиотекарей правобережной стороны Прибайкальского района
состоялся семинар-тренинг с применением нового формата презентаций, имеющих привлекательную, яркую сущность –
печа-куча»1. Каждый выступающий приготовил сообщение, дополняя их красочной
презентацией из 20 слайдов по теме
«Современная библиотека: курс на читателя». Это было необычно, интересно,
наглядно. Думаю, все получили много
положительных эмоций и как будто побывали в гостях друг у друга, увидев фотографии библиотек.
Во второй части семинара провели
тренинг «Карта библиотечных инноваций», в ходе которого участники анализировали ресурсы и проблемы своего поселения, выдвигали идеи для разработки
проекта. В программе семинара: профессиональные сообщения, выступления,
обмен опытом по таким вопросам как,
имиджевые акции библиотек, создание
доступной среды и организация обслуживания различных групп пользователей,
электронные услуги как одна из форм
обслуживания удаленных пользователей;
проведение мероприятий в рамках Года
театра, Года добровольца, Года А. И.
Солженицына. Вниманию участников семинара методист представила информационный обзор профессиональных журналов и методических материалов «Профи-пресса».
Коллеги познакомились с работой Зырянской библиотеки, отметив творческие
работы детей. При библиотеке организованы кружки «Кисточка», «Вязание»,
«Настольные игры» и помимо участия в

Т. А. Артемьева
методист Прибайкальской ЦБС
Республики Бурятия

Печа-куча (яп. ペチャクチャ, болтовня) —
это методика представления кратких докладов из
20 слайдов.
1
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разных мероприятиях, зырянские ребята
регулярно занимаются творчеством. Заведующая библиотекой, Наталья Викторовна Хмелева, человек творческий, удивила гостей интересным решением в
оформлении библиотеки, необычными
работами, сделанными из простых материалов. «Удалось посмотреть Зырянскую
библиотеку, побывали в ней впервые,
хотя и находимся рядом, познакомились
и узнали о работе коллег, а еще побывали на тренинге и поучаствовали в "Своей
игре"», «Прослушали и посмотрели опыт
работы других библиотек. Все это обязательно пригодится в работе. Спасибо за
информативный семинар! Скучать было
совсем некогда!», – делятся впечатлениями участники в анкетах обратной связи. Приятным моментом в ходе семинара
стало поздравление коллег и вручение
подарка юбиляру – заведующей Гремячинской сельской библиотеке Татьяне
Павловне Фунтусовой.
15 мая 2018 г. в Юговской библиотеке
Таловского культурно-информационного
центра
прошла
профессиональная
встреча библиотекарей теперь уже левобережной стороны по теме «Библиотеки
– территория чтения: новые подходы к
продвижению книги и чтения». Экскурсия
по библиотеке познакомила гостей с работами детей воскресной школы «Божьи
детки», представленными на выставке
«Энциклопедия рукоделия», а также выставкой «Александр Солженицын: жизнь
как духовное восхождение». В зале або-

немента очень ярко были представлены
выставки «Литературные джунгли», выставка «Мир – в семье, семья – в мире».
Гостеприимная и творческая обстановка
Юговской библиотеки произвела неизгладимое впечатление на слушателей
семинара.
Библиотекари делились опытом работы с коллегами, представляя свои презентации в формате «печа-куча» по приоритетному направлению – «Продвижение книги: “Вдохновляем на чтение!”».
Интересными идеями по продвижению
книги и чтения, организации активного
досуга молодежи поделилась заведующая Юговской сельской библиотекой Е. Г.
Налетова. Она рассказала о реализованных проектах «Вместе с книгой мы растем», «Книга чудо совершила – лето в
сказку превратила», «Экология. Туризм.
Дети» и др. Программа встречи представляла: опыт и рекомендации «Летние
чтения», акции и проекты по продвижению чтения в молодежной среде, работу
библиотек в год добровольца, советы
«Читай лучшее! Курс на читателя», обзор
профессиональной печати и др.
Особое место в диалоге между коллегами было отведено информационной
безопасности детей; обслуживанию такой
сложной категории пользователей как
люди с ограниченными возможностями
здоровья. В практической части семинара
был проведен тренинг по выработке идей
для написания проекта.
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АДРЕС ОПЫТА: НАЦИОНАЛЬНАЯ
Среди коллекций фонда редких книг
Национальной библиотеки РБ одна представляет наибольший интерес и ценность – коллекция кириллических книг,
которая уводит нас к самым истокам зарождения русского книгопечатания в Москве. Книги, составляющие коллекцию,
относятся к живому наследию Святых
Кирилла и Мефодия, среди которых немало представляющих интерес для современного читателя — историков, филологов, книговедов. В соответствии с
приказом Министерства культуры РФ
№ 429 от 3 мая 2011 г. старопечатные
кириллические издания по 1830 г. включительно относятся к книжным памятникам федерального значения.
К сожалению, большая часть старопечатных книг, поступивших в фонд, имеют
различные виды и степени разрушения,
что ограничивает их использование и
доступность. Приоритетной задачей любой библиотеки является сохранность,
обеспечение целостности в первозданном виде документов для их использования сегодня и в будущем, в частности,
книжных памятников как особо ценной
части культурного достояния народов Российской Федерации.
В апреле 2017 г. при содействии Министерства культуры РБ были выделены
средства из республиканского бюджета
на реставрацию редкой книги из фонда
Национальной библиотеки. По решению
Комиссии по сохранности фондов НБ РБ
и по согласованию с Министерством
культуры РБ была выбрана старопечатная книга «Служебник» 1602 г.1 издания.

Р. Д. Жаргалова
заведующая отделом редких и ценных
книг Национальной библиотеки РБ
Второе рождение книжного раритета
Национальной библиотеки

1 Зернова, А. С. Книги кирилловской печати,
изданные в Москве в XVI-XVII веках : каталог / А.
С. Зернова. – М., 1958. – С. 20.

55

БИБЛИОПАНОРАМА
2018 № 1 (19)

Выбор именно на эту книгу выпал по
нескольким причинам.
Первая – значимость и ценность книги. Служебник – эта главная богослужебная книга, содержащая основные церковные службы и чинопоследования, совершаемые вместе с дневными богослужениями. Книга была издана в 1602 г. на
Московском печатном дворе мастером
Андроником Тимофеевичем Невежей на
старославянском языке, объемом 310
листов. Невежа1 – продолжатель традиций Ивана Федорова, с 1587 г. постоянно
работал на Московском печатном дворе,
в течение 40 лет занимался книжным
делом. Наш экземпляр Служебника – это
одна из 13 книг, изданных Андроником
Невежей в Москве. По хронологическому
признаку это уже книжный памятник федерального уровня и подлежит постоянному хранению.
Вторая причина – это ее физическое
состояние. Существует легенда о судьбе
книги, что найдена она была охотниками
в одной из пещер в скалах Тарбагатайского района. В фонд библиотеки Служебник поступил со значительными разрушениями. Книга содержала следы интенсивного использования: книжный блок
был разлохмачен и сильно загрязнен,
кожаное покрытие переплета деформировано, трещины и потертости по сгибам,
листы истрепаны и затерты, с каплями
воска на страницах.
Третья причина реставрации именно
этой книги – в ее индивидуальных особенностях бытования. В ней сохранились

многочисленные следы ее владельцев –
Андрея Киприянова, Ивана Попова2. На
полях книги имеются скрепы и их записи
во время ее чтения. Кроме того, оказалось, что в последней тетради с Месяцесловом листы этого года издания переплетены вместе с листами из Служебника 1627 г.
НБ РБ заключила договор с Научноисследовательским центром консервации
документов Российской государственной
библиотеки, т. к. он является одним из
лучших центров реставрации книги России. В соответствии с договором реставрационные работы были начаты в апреле
и завершены в срок – 15 октября 2017 г.
и в полном объеме.
В результате проведенных реставрационных работ восстановлен уникальный
кожаный переплет в деревянных досках с
сохранением всех элементов конструкции, проведено шитье книжного блока на
шнурах, восстановлен оригинальный
плетеный каптал, проведено тонирование
восполненных фрагментов, потертостей,
участков обработки пятен, затеков, изломов по фону и по изображению, восполнены утраты листов методом классической ручной реставрации (310 листов),
изготовлены форзац и нахзац из бумаги
ручного отлива (верже).
В виду ветхого состояния книгу нельзя
было использовать в экспозиции или выдавать пользователям, сейчас же ситуация обратная. «Служебник» 1602 г. издания будет вновь украшать экспозицию
«Книжная культура Бурятии», станет доступным для пользователей библиотеки.
Нужно отметить значимость и особен-

1 Некрасов, А. И. Книгопечатание в России в
XVI и XVII веках / А. И. Некрасов // Книга в России.
: в 2 ч. / под редакцией В. Я Адарюкова и А. А.
Сидорова ; Гос. публ. Ист. б-ка России. – 2-е изд. –
М., 2008.
Ч. 1. Русская книга от начала письменности до
1800 года. – С. 59-122.

Бородихин, А. Ю. Рукописи и книги кириллической традиции государственных учреждений
г. Улан-Удэ (Республика Бурятия) : каталог / А. Ю.
Бородихин, А. А. Юдин ; науч. ред. В. Н. Алексеев.
– Новосибирск, 2009. – С. 133-134.
2
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ность проведенного мероприятия по сохранности редкого книжного фонда библиотеки. За весь период существования
отдела редких и ценных книг впервые
проведена реставрация старопечатной
книги, как говорится, «от корки до корки».
Коллекция старопечатных книг и рукописей кириллической традиции XVI–
XX вв., хранящихся в Национальной библиотеке, не самая большая в Бурятии, но

замечательная по своему составу и
представляет собой одно из интереснейших собраний фонда. Реставрация таких
книг стоит немалых финансовых затрат.
Поэтому мы надеемся на продолжение
поддержки по реставрационным мероприятиям уникальных коллекций фонда,
т. к., к сожалению, по сей день остается
актуальной проблема их физической сохранности.

Д. В. Базарова
заведующая Центром библиографии и краеведения
Национальной библиотеки Республики Бурятия
В кругу любимых книг Екатерины Мечетиной
28 марта в рамках Всероссийских филармонических сезонов и фестиваля камерной музыки «Pizzicato» состоится
концерт пианистки Екатерины Мечетиной.
А 27 марта удовольствие общения с музыкантом, педагогом, членом Совета по
культуре и искусству при Президенте РФ,
лауреатом премии Президента России
для молодых деятелей культуры получили гости проекта «В кругу любимых книг»
Национальной библиотеки РБ.
Встреча удалась, она получилась камерной – многие из тех, кто хотел попасть на нее, к сожалению, участвовали в
мероприятиях, посвященных Дню театра
и конкурсу «Найдал» – но от этой камерности встреча только выиграла. Чем-то
этот разговор напомнил микс из телепередач «Линия жизни» и «Белая студия»,
что идут на телеканале «Культура», когда
главный герой ведет монолог со зрителем, плавно переходящий в режим «вопрос–ответ», и мы узнаем, «что читали и
смотрели те, кого читаем и смотрим мы»…
Обаятельная и великолепная – так
хочется сказать о Екатерине. Нечасто

можно видеть и слышать человека, который час с лишним без подготовки может
говорить о литературе – предмете, несколько удаленном от основной специальности. Причем, говорить интересно.
Но, с другой стороны, подобным образом
«держать» зал может только человек,
который прочитал не одну сотню книг.
Хотя Екатерина и не считает себя знатоком литературы, но, на мой взгляд, это
настолько тонкий ценитель хорошей словесности, что еще поискать надо…
Пришедшие на встречу получили огромное удовольствие от рассказов и, думается, что вопросы, заданные нашей
героине, у которой было немало интервью в жизни, носили все же оттенок новизны. Например, точно, что никто и никогда ее не спрашивал о «самых-самых»
книгах детства. А книги сопровождали
Екатерину всю жизнь, это была целая
домашняя библиотека, и впечатления
остались о многих. Разнообразный круг
чтения начинался с энциклопедии об окружающем мире в трех томах, книжки про
растения и заканчивался Натаном Пе57
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рельманом (семья все-таки музыкантов),
переводной литературой и русскосоветской классикой. О русской классике
Екатерина может говорить долго и «вкусно». Кстати, она вполне могла бы выступать с лекциями и писать книги (об этом
чуть позже). Конечно же, Лев Толстой,
Чехов, Набоков, Илья Ильф и Евгений
Петров – авторы, входящие в «литературный топ – 5» Екатерины Мечетиной
как одни из столпов русской культуры,
которую, по ее словам, «не любить нельзя». И как-то совершенно просто, нам,
слушателям, было объяснено значение
слова «патриотизм»… Не были забыты в
вопросах и ответах Бродский и Мандельштам, Цветаева и современные авторы (Улицкая, Рубина и др.), обозначена
проблема качества переводной литературы. Из нелюбимых книг и жанров –
«Шантарам» Робертса, плохие детективы
и любовные романчики.
Если брать классическое исполнительское творчество Екатерины, то здесь
все понятно: многочисленные концерты
по России и за границей, но меня заинтересовал проект «на грани» или «на стыке
двух культур» – проект «Пробужденная

радость» 2016 г. Необычный спектакль
«сделан» Вячеславом Бутусовым и Екатериной Мечетиной на основе текстов
Бутусова и его известных песен. Посмотреть и послушать его не удалось, но по
ощущениям, по отрывкам из новостей и
рассказу самой Е. В. – это свежо и необычно. Казалось бы, где рок-музыка и
где классика? Но, на мой взгляд, Бутусов,
несмотря на свой суровый вид, еще тот
лирик.
Один из интересных вопросов, заданных слушателями, был вопрос о своей книге. Здесь я бы покричала «Да! Да!
Да!», ведь писать Екатерина умеет также
поэтично и вдохновенно, как играет, и
пусть это будут не только посты в ФБ.
В заключение Екатерина исполнила
произведение Шуберта. Можно было
слушать беседы о классике еще долгодолго, но незаметно пролетело 2 часа…
Словно окунувшись в родник, или прозрачный ключ, бьющий из-под прозы
жизни, набравшись позитива (и даже знаний), мы расходились со встречи. Завтра
в Бурятской государственной филармонии нас ждет концерт памяти жертв пожара в г. Кемерово. Музыка выразит все.
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АДРЕС ОПЫТА: ЮНОШЕСКАЯ
Между книжных стеллажей бродили привидения, вырвавшиеся из книг, и ожившие герои сказок. С 20 по 21 апреля
библиотеки Приангарья присоединились
к Всероссийской акции «Библионочь» и
превратились в настоящие дома чародейства. Корреспондент «Областной»
побывал в одном из таких магических
учреждений.

Ночь чтения и волшебства

В Иркутской областной юношеской библиотеке им. И. П. Уткина гостей встречал
граф Дракула – заведующий отделом
управления проектами Алексей Творогов.
Костюм демонического персонажа он
придумал сам, из цыганской юбки выкроил эффектный черный плащ, с гримом
помогла супруга. Несмотря на зловещий
вид, граф был очень мил, никому не отказывал в совместном селфи, любезно
провожал в фотозону, где можно было
примерить костюм белого кролика из
произведения Льюиса Кэррола «Приключения Алисы в стране чудес».
В этом году тема «Библионочи» – магия книги. Под властью сумерек, ожидая
чего-то таинственного, в юношескую библиотеку приходили как завсегдатаи, так и
новые посетители.
– Публика очень разношерстная, у
всех разные ожидания, и наша задача –
угодить каждому, – отметила директор
библиотеки Ирина Тябутова. – Чтобы
гостям было интересно, мы на два-три
часа сделали очень концентрированную
программу, над которой работали сотрудники всех отделов.
Участникам «Библионочи» показали
спектакль «Удивительное путешествие
кролика Эдварда» по одноименной сказке
Кейт Дикамилло. Его подготовили друзья
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книжный врачеватель Александр Кистенев, он давал мастер-класс по переплету
и реставрации книг. На его рабочем столе лежал всевозможный инвентарь: молоток, пила, нитки, клей, кисточки, каменный пресс и даже противень. Мастер показал, что у книг бывает разный переплет, отличается техника фальцовки.
Процесс реставрации – трудоемкий, одно
склеивание занимает около двух часов,
не говоря уже о том, что каждую книгу
нужно разобрать на отдельные листочки,
очистить корешок от старого клея. При
этом категорически нельзя использовать
скотч, его невозможно снять без последствий, даже если нагревать ленту феном,
часть текста все равно будет потеряна.
Лучше использовать обычный клей ПВА.
Эрудицией можно было блеснуть,
приняв участие в игре «Кто хочет стать
интеллектуалом?», а также на книжном
турнире «Тайны страны Библиографии»,
где гостям предложили вспомнить пословицы, разгадать загадки и собрать информацию с помощью справочников и
словарей. Команда, победившая в турнире, получила звание почетного читателя
библиотеки. В этом году акция состоялась в седьмой раз, ее организаторами
являются Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного
наследия и традиций России «Культура.РФ».
http://www.ogirk.ru/news/2018-04-25
Матрена Бизикова
фото автора

библиотеки – юные артисты театрастудии «Бусинки» под руководством Ирины Щербак.
– Главная особенность нашей постановки – минимум декораций. Спектакль
поставлен условно, здесь нет статичной
сцены, актеры сидят на воображаемых
стульях, кроватях, из предметов – только
кубы, которые постоянно переставляются, обозначая смену действия и времени,
– объяснила режиссер.
Иркутянин Артур Харинский пришел
на «Библионочь» с дочкой Леной, первоклассницей. Он считает, что подобные
акции очень ценны, потому что популяризируют библиотеки, прививают любовь к
печатному слову:
– Я как преподаватель наблюдаю, что
все реже молодежь пользуется «реальной» литературой, мало кто берет книги в
библиотеке, ведь все есть в интернете.
Это, конечно, удобно, но есть риск потерять большой пласт культуры, традиции.
И замечательно, что есть такие акции,
они показывают, что библиотека – это
интересно, современно, необходимо.
Сотрудники отдела художественной
литературы организовали квест «Кольцо
всевластия», погрузив гостей в волшебный мир Джона Толкиена. Они на пергаменте воском написали послания, превратили книжные стеллажи в лабиринты,
выбраться из которых можно было, справившись с различными логическими загадками, головоломками и ребусами.
Вниманием книгочеев был окружен
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АДРЕС ОПЫТА:
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
Памяти
Елены Юрьевны Рябушевой

В 2017 г. Елене Юрьевне Рябушевой,
директору Государственной республиканской юношеской библиотеки им. Даширабдана Батожабая, заслуженному работнику культуры Российской Федерации,
Республики Бурятия, исполнилось бы
65 лет.
Вот уже 10 лет нет с нами человека,
профессионала с большой буквы, который был зачинателем всех новаций, реализованных в библиотеке, тонко чувствовавший своевременность того или иного
направления деятельности для развития
не только Юношеской библиотеки Бурятии, но и библиотечного дела республики
и страны в целом.
5 мая 2007 г. после долгой борьбы с
болезнью Елена Юрьевна ушла из жизни.
До своего 55-летия и последней высокой
награды – нагрудного знака Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации «За достижения в
культуре» – она не дожила несколько
дней.
В 2012 г. в память о Е. Ю. Рябушевой
коллектив Республиканской детскоюношеской библиотеки выступил с инициативой проведения профессионального брейн-ринга молодых библиотекарей
республики. Эту традицию было решено
продолжить.
5 мая 2017 г. в Республиканской детско-юношеской библиотеке состоялся
вечер памяти «Я ушла не досказав…»,
посвященный памяти Елены Юрьевны
Рябушевой, 65-летию со дня рождения.
В зале собрались семья, коллеги, друзья
вспомнить о блестящем профессионале,
смелом инноваторе, большом руководителе, стильной женщине, замечательной
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дочери, супруге и матери. И, как оказалось, очень уязвимом человеке.
В рамках вечера памяти состоялся
республиканский профессиональный конкурс библиотекарей «Вдохновленные
книгой». За игровыми столами собрались
команды библиотекарей из Иволгинского,
Заиграевского, Прибайкальского, Тарбагатайского районов республики.
В интеллектуальном конкурсе по мотивам телевизионной игры «Своя игра»
библиотекари вспоминали историю биб-

лиотек и дела известных библиотекарей,
отгадывали литературных героев и произведения мировой классики.
В итоге интеллектуальной битвы первое место заняла команда Централизованной библиотечной системы Заиграевского района. Все команды были награждены денежными призами от семьи Рябушевых, а команда-победитель получила цветной принтер.

Г. Х. Чагдурова
заведующая Центром чтения детей им. Б. Абидуева
ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека»
Социальное партнерство как современное направление развития библиотеки
(из опыта работы Республиканской детско-юношеской библиотеки)
Тема социального партнерства – одно
из направлений совершенствования библиотечного обслуживания Республиканской детско-юношеской библиотеки. Оно
актуально в быстро меняющемся мире
информационных технологий.
В современных условиях выстраивание партнерских отношений позволяет
библиотекам выжить и оставаться востребованными.
Можно выделить следующие виды
социального партнерства РДЮБ:
 гражданское (с государственными
и муниципальными органами власти);
 со СМИ;
 с организациями культуры;
 с традиционными религиозными организациями России;
 с образовательными учреждениями;
 с общественными организациями
и ассоциациями;
 профессиональное партнерство;
 с социальными учреждениями.
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целевая финансовая поддержка проектной деятельности:
– муниципальные гранты в области
культуры;
- инвестирование целевых программ
библиотек по предоставлению дополнительных социальных услуг населению;
- совместные проекты, цель которых
привлечение жителей к чтению, возрождение российской традиции семейного
чтения.
Традиционным в работе Республиканской детско-юношеской библиотеки
стало партнерство с депутатами разного
уровня. Библиотека в данном виде сотрудничества выступает в нескольких
качествах:
- общественных приемных депутатов;
- центром сбора и аналитической обработки наказов избирателей;
- центром организации круглых столов, встреч кандидатов в депутаты с избирателями;
- центром информации для населения
в период избирательных кампаний;
- в библиотеке проводятся Дни депутатов, организуются «прямые линии» между
избирателями и депутатами, оформляются стенды «Информация для избирателей», проходят мероприятия по повышению правовой культуры избирателей.
Стало традиционным участие депутата Народного хурала Андреяна Геннадьевича Зыбынова в празднике «День славянской письменности и культуры. Общероссийский день библиотек». Депутат
участвует в награждении лучших читателей Республиканской детско-юношеской
библиотеки.
Лариса Николаевна Крутиян, депутат
Народного хурала Республики Бурятия по
13 округу, оказывает поддержку при проведении социально значимых мероприятий библиотеки (например, в 2017 г. фи-

Гражданское партнерство
Первостепенное значение для библиотек имеет партнерство с государственными и муниципальными органами
власти. Сегодня библиотеке, замкнутой
на себе, сложно выжить.
От литературы для маленьких зависит
духовный и интеллектуальный облик поколений. Книга – это окно в мир, с помощью книги дети познают окружающий
мир. Чем раньше ребенок возьмет в руки
книгу, тем успешнее будет проходить процесс его умственного, эстетического, нравственного развития. И очень важно, чтобы
детская книга была высокого качества.
Государство оказывает поддержку
библиотекам: это комплектование фондов, содержание библиотеки, заработная
плата. Кроме того, государство оказывает
дополнительную помощь. 2 июня 2016 г.
Президент
Российской
Федерации
В. В. Путин подписал распоряжение о
выделении в 2016 году из резервного
фонда Президента Российской Федерации денежные средства Министерству
культуры России на комплектование книгами фондов государственных и муниципальных библиотек России для детей и
юношества. Республиканской детскоюношеской библиотеке Республики Бурятия было выделено 469 тыс. р. на комплектование лучшей детской литературой.
Сегодня во многих регионах РФ сложилась практика социального взаимодействия библиотек и органов власти. Однако еще не все муниципалитеты видят в
библиотеке равноправного партнера, не
сознают в полной мере значимость и
эффективность совместной работы по
удовлетворению информационных потребностей населения своей территории.
В практике работы библиотек сегодня
используется такой механизм социального партнерства с местной властью, как
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со стороны СМИ содействует продвижению книги и мотивации чтения, привлечению в библиотеку новых читателей.
Республиканская детско-юношеская
библиотека массовое информирование
осуществляет при содействии Бурятской
Государственной
Телерадиокомпании,
телеканалов Ариг Ус, АТВ, Тивиком, радио «Буряад FM» и периодической печати. С 1989 года при библиотеке работает
радиоклуб «Эврика», в которой регулярно
звучат передачи о книжных новинках,
писателях Бурятии, ведутся дискуссии о
прочитанном. Также для популяризации
бурятского языка по национальному радиовещанию в рамках детской программы «Эдиршγγл» звучат передачи на бурятском языке о творчестве писателей,
национальных праздниках, обычаях и
традициях бурятского народа.
Информация на русском и бурятском
языках о книжных выставках, мероприятиях размещаются на странице библиотеки «ВКонтакте», на сайте Министерства
культуры РБ, РДЮБ, «Родная Бурятия»,
«Байкал Дэйли», «БМК», «Буряад Унэн»,
«Информ Полис», «Номер один», «Село
родное».
Статьи о деятельности библиотеки
печатаются на страницах местных СМИ
«Улан-Удэ: город добрых традиций»,
«Час пик», «Бурятия», «Нютаг хэлэн.
Диалекты», «МК в Бурятии»; профессиональной печати – журналах «Библиопанорама», «Библиотека». Ежегодно проводится День детской прессы в Центре
чтения детей им. Б.Абидуева с участием
журналистов, юнкоров.
Перспективным является партнерство
с книгоиздательскими и книготорговыми
фирмами, которые могут финансировать
проведение библиотечных мероприятий,
передают библиотеке обязательные экземпляры книжной продукции, участвуют в

нансировала конкурс «17 страниц»), ежегодно предоставляет пригласительные
билеты на новогоднее представление
для детей сотрудников библиотеки.
Каждое государство заботится о своих
маленьких гражданах – детях. Вот уже
несколько лет библиотека активно поддерживает и развивает партнерские отношения с органами власти. В течение
года проходят встречи учащихся старших
классов с представителями Министерства внутренних дел. В ноябре ежегодно
проводится День правовой помощи детям, посвященный Всемирному дню ребенка. В библиотеке организуются площадки, где специалисты – адвокаты, нотариусы, представители прокуратуры,
эксперты организаций, занимающихся
проблемами детства, дают индивидуальные консультации, выступают перед учащимися, отвечают на разные вопросы.
Библиотека сотрудничает с Центром
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, сотрудники
которого привозят детей на мероприятия
библиотеки. Многолетнее сотрудничество
связывает библиотеку с Республиканским
наркологическим диспансером. С участием специалистов диспансера ежегодно
проходя уроки-откровения, встречи в
рамках профилактики употребления психоактивных веществ.
Партнерство со СМИ, информационными организациями
Данный вид сотрудничества позволяет развивать библиотечный маркетинг,
формировать положительный имидж
библиотеки среди населения, властных
и общественных структур. Из потенциальных участников партнерства следует
выделить, во-первых, средства массовой
коммуникации: телевидение, электронные масс-медиа, печать. Информационная поддержка библиотечных акций
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ре, привозят кукол, дети сами пробуют
себя в роли кукольников. Театр приглашает детей сотрудников библиотеки на
бесплатное посещение спектаклей.
Продолжается сотрудничество библиотеки с учреждениями культуры, которые сохраняют и развивают традиции
народного
творчества
–
с Этнографическим музеем народов Забайкалья, филиалом Кяхтинского музея,
Художественным музеем им. Ц. Сампилова. РДЮБ приняла участие в фестивале «Караван дружбы» с книжной выставкой, викториной и обзором «Здесь край
мой, исток мой, дорога моя», организованной Республиканским центром народного творчества. Продолжается сотрудничество с ДШИ города, с приглашением
их на мероприятия библиотеки.
С Республиканским хореографическим колледжем укрепляются давние
связи. Для учащихся колледжа ежегодно
в рамках Недели детской и юношеской
книги проводятся мероприятия, посвященные книгам и писателям.
Библиотека расширяет формат сотрудничества. Открытие Недели детскоюношеской книги в 2017 году прошло в
КДЦ «Пионер», здесь же прошло мероприятие, посвященные Дню народного
единства. В рамках XXII Межрегионального Книжного салона в ТРЦ «Форум»
состоялась презентация новой книги
«Древо жизни» писательницы Виктории
Петровны Алагуевой.
Партнерство с традиционными
религиозными организациями России
В роли партнеров по сохранению и
развитию духовной культуры все чаще
выступают традиционные религиозные
организации: Русская Православная Церковь, Буддийская традиционная Сангха
России. Состоялось интервью на бурятском языке на радио «Буряад FM» в пря-

реализации библиотечных проектов и т. д.
Еще одним направлением данного
вида социального партнерства является
инновационная деятельность библиотек
в области освоения информационных
технологий. Сегодня перед библиотеками
стоит задача не только качественно комплектовать фонды традиционными документами, но и развивать технологии, расширяющие возможности и оперативность
информационно-библиографического обслуживания. Библиотека сотрудничает с
НЭБ, ЛИТРЕС, Консультантплюс, Вебландия, Российский корпоративный проект «Межрегиональная аналитическая
роспись статей» (МАРС).
Партнерство с организациями
культуры
Партнерское взаимоотношение с организациями культуры (музеи, театры,
дома творчества, ремесел, Центры культуры и искусств, Центры декоративноприкладного творчества) традиционно
распространено в практике библиотечной
работы. В практику работы библиотеки
вошло проведение совместных выставок
изделий
мастеров
декоративноприкладного искусства, уроков мастерства, презентаций.
Республиканскую детско-юношескую
библиотеку связывают партнерские
взаимоотношения с организациями культуры для популяризации классического
наследия и лучших современных образцов литературы и искусства.
Библиотека активно сотрудничает с
Республиканским театром кукол «Ульгэр», где сотрудники ЦЧД им. Б. Абидуева
перед спектаклями оформляют книжные
выставки, проводят литературные викторины, обзоры книг. В рамках Недели театра для детей и Международного дня
театра артисты театра приходят в библиотеку, где рассказывают о своем теат65
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Сотрудничество со школами выражается и в приглашении сотрудников библиотеки в жюри школьных конкурсов.
Сотрудники Центра чтения детей им.
Б. Абидуева приняли участие в III Республиканских детских и юношеских чтениях им. Намжила Балдано, посвященных Году экологии «Человек читающий –
человек успешный», которые прошли в
средней образовательной школе с. Оронгой Иволгинского района.
Приняли участие в подготовке, проведении и работе жюри межшкольного литературного ринга – 2017 «КнигоЧай»,
который проводился на базе гимназии №
14. Литературный ринг на тему «Чай»
прошел между учащимися РБНЛИ № 1 и
гимназии №14.
В качестве жюри были приглашены в
СОШ № 2 на конкурс чтецов учащихся
начальных классов «Добрый мир стихов
и сказок Корнея Чуковского», посвященного 135-летию со дня рождения поэта.
Участвовали в составе жюри второго городского конкурса ораторского мастерства «Как слово наше отзовется» в СОШ №
17. Участниками конкурса были учащиеся
школ города с 8 по 11 класс.
В сотрудничестве со школами успешно реализуются проекты библиотеки
«Волшебный рюкзачок», «Литературные
бусинки». Они очень востребованы, и
каждый год новыми участниками становятся учащиеся начальных классов СОШ
№ 2 и гимназии № 14.
Библиотека приняла участие в ежегодной международной очной и заочной
экологической конференции среди школьников «Мир, в котором мы живем», посвященный Году экологии и ООПТ. Дети школ
города и республики выступили на конференции с научно-исследовательскими работами, также состоялся телемост «УланУдэ – Улан-Батор». Ежегодно библиотека

мом эфире о Международном дне детской книги, детском чтении, книгах, мероприятиях, прошедших в рамках Недели
детско-юношеской книги.
В День славянской письменности и
культуры традиционной стала встреча со
священнослужителями Улан-Удэнской и
Бурятской епархии.
Партнерство с образовательными учреждениями
Партнерство с образовательными учреждениями широко представлено в
практике работы библиотек. Роль библиотеки заключается в информационной
поддержке учебных программ основного
и дополнительного образования, содействии расширению и углублению учебного процесса, изучении, накоплении и распространении информации. В роли партнеров библиотеки выступают учреждения
всех типов образования. Это система
взаимодействия на основе совместного
планирования, выступления на педсоветах, родительских собраниях, августовских совещаниях учителей.
РДЮБ сотрудничает с 25 школами и
гимназиями города, 8 республиканскими
средне-специальными учебными заведениями, Улан-Удэнским специальным
учебно-воспитательным
учреждением
(бывшее СпецПУ№1), Республиканским
детско-юношеским центром патриотического воспитания, туризма и спорта, Региональным отделение ДОСААФ России
в Республике Бурятия, со Станцией юных
техников, Городским дворцом детскоюношеского творчества. В течение 2017
г. для них проведено свыше 400 мероприятий самого разного формата, выездные развернутые просмотры новой литературы в школе № 63, Республиканском
Бурятском
национальном
лицееинтернате, Бурятском республиканском
хореографическом колледже.
66
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ного абонемента.
Партнерство с общественными
организациями и ассоциациями
Привлечение к сотрудничеству общественных (неправительственных) организаций представляется особенно важным
для позиционирования библиотеки как
центра местного сообщества. К числу
общественных объединений относятся
политические партии, массовые движения, женские, молодежные и детские организации, творческие союзы, землячества, ассоциации и другие добровольные
объединения граждан.
Повсеместно в практике работы библиотек налажено сотрудничество с литературными объединениями. В данном
случае библиотеки выступают в роли
своеобразных спонсоров, бесплатно предоставляя помещения для заседаний
этих организаций, проводя презентации,
выставки, выпускаются малые формы
библиографии к юбилейным датам писателей, выпускаются библиографические
пособия по творчеству писателей в помощь библиотекарям республики. Проводятся творческие встречи писателей и
поэтов с населением, в том числе выездные с читателями республики, приобретаем книги писателей в фонд библиотеки.
В практике работы библиотеки налажено сотрудничество с Союзом писателей РФ, РБ, Ассоциацией молодых писателей РБ «Литературный Союз Бурятии»,
Союзом композиторов РБ, Союзом художников РБ. В отчетном году было организовано 16 встреч с писателями. Детские писатели принимают участие в работе радиоклуба «Эврика», где знакомят
читателей со своим творчеством.
Многие годы РДЮБ сотрудничает с
региональной общественной организацией «Бурятская ассоциация жертв политических репрессий». Члены ассоциации

организует выездную выставку-просмотр
литературы в Городском дворце детскоюношеского творчества для детей, посещающих кружки и их родителей. Комитет
по образованию Администрации г. УланУдэ выразил благодарность сотрудникам
библиотеки.
С целью систематизации и улучшения
экологического воспитания реализуется
программа экологического просвещения
«Школа экологических знаний» в форме
клубного объединения «Юные друзья
природы». Первая программа «Экологическая азбука» проводится для учащихся
младших классов лингвистической гимназии № 3, вторая «Наш общий друг – природа» для учащихся 8–9 кл. гимназии № 14.
В рамках Недели науки и техники для
детей и юношества в преддверии Дня
науки организовывается встреча с сотрудниками Станции юных техников.
Во время школьных каникул дети из
районов Бурятии приезжают с экскурсией
в Центр чтения детей им. Б. Абидуева.
Ребята и их руководители находят время,
чтобы посетить самую большую детскую
библиотеку республики.
Библиотека сотрудничает с 16 дошкольными образовательными учреждениями. Для воспитанников детских садов
проведено свыше 200 разноформатных
мероприятий. В рамках сотрудничества
был реализован совместный проект Центра чтения юношества им. Д. Батожабая с
ДОУ № 64 «Колокольчик» по экологии
«У Байкала мы живем».
Сотрудничаем с негосударственными
образовательными учреждениями: образовательным центром «Личность», Центром дошкольного развития «Studio
Kids», «Тьютор».
Заключаем договора на внестационарное обслуживание детей в форме
выездных читальных залов и коллектив67
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всем гражданам. На сегодняшний день
самым крупным сообществом библиотекарей России стала Российская библиотечная ассоциация, в которой работают
секции и круглые столы, объединяющие
ее членов по профессиональным интересам – видам и специализациям библиотек, направлениям библиотечной деятельности.
Всероссийские библиотечные проекты
также позволяют расширить рамки профессиональных контактов между библиотеками различных регионов России. Сегодня более 200 библиотек, среди которых и РДЮБ, участвуют в российском
корпоративном проекте «Межрегиональная аналитическая роспись статей»
(МАРС). Общими усилиями создается
сводная база данных, содержащая полную аналитическую роспись 1700 журналов. В 2002 г. был организован АРБИКОН
– Ассоциация, объединившая региональные библиотечные консорциумы. Цель
деятельности АРБИКОНа – улучшение
качества предоставляемых пользователям услуг посредством внедрения в обслуживание современных информационных технологий.
Приняли участие во Всероссийского
семейном конкурсе «Мой интересный
интернет», который стартовал в сентябре
прошлого года. Организаторами конкурса
выступали Российская государственная
детская библиотека, Координационный
центр доменов.RU/.РФ, фонд «Разумный
интернет» и фонд «Не допусти!» при
поддержке Фонда развития интернет и
компании «ЛитРес». Также приняли участие во всероссийском конкурсе «Литература многонациональной России и зарубежья».
Сотрудничаем с Липецкой областной
детской библиотекой, Томской областной
детско-юношеской библиотекой (теле-

участвуют в мероприятиях библиотеки.
Сотрудники библиотеки приняли участие
в акции «Возвращение имен» к 80-летию
«Большого террора», которое прошло
возле мемориала жертвам политических
репрессий.
Давнее сотрудничество связывает
библиотеку с Бурятским республиканским
отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство». Ежегодно у нас проходят
встречи с ветеранами Афганской войны.
Партнерство с социальными учреждениями
В течение года в библиотеке велось
библиотечное обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья и
социально незащищенными слоями населения, где уделялось большое внимание социальной поддержке детяминвалидам, сиротам, оставшимися без
попечения родителей. Эта работа строится в тесном контакте с Центром социальной защиты, реабилитационными
центрами, Центром помощи детям, оставшимися без попечения родителей
«Ровесник», с хирургическим детским
ЛОР отделением Республиканской больницы им. Семашко, Санаторно-лесной
школой, обществом молодых инвалидов
«Гэрэл», коррекционными школами. Продолжил работу клуб «Школа радостного
чтения» на базе школы № 60, социальной
адаптации детей-инвалидов, для них проводятся уроки доброты, толерантности.
Всего было проведено 26 мероприятий.
Профессиональное партнерство
Одним из условий успешной реализации политики социального партнерства,
позиционирования библиотеки в обществе является наличие профессионального
библиотечного партнерства, которое способствует формированию единого информационного пространства, доступного
68
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детской библиотекой в 2012 г., цель которой – воспитание патриотических чувств
у детей и подростков.
Центр чтения детей им. Б. Абидуева
принял участие в международной акции
«V День поэзии С. Я. Маршака в детских
библиотеках», которую проводит Воронежская областная детская библиотека. Основной целью акции является популяризация творческого наследия С. Я. Маршака.
Социальный заказ библиотеке заключается в обеспечении открытого и равного доступа к информации для населения.
Данный вектор задает направление активному развитию профессиональной
библиотечной деятельности, внедрению
новых технологий, инновационных форм
работы, партнерским взаимосвязям. Система социального партнерства является
социальным капиталом библиотеки, позволяет повысить эффективность библиотечного обслуживания; это взаимовыгодное партнерство, расширение общественных связей, который формирует
положительный имидж, позиционирует
библиотеку как жизненно необходимый
социальный институт. Все это способствует привлечению в библиотеку новых
читателей.

мост, участие в этнокультурном проекте
«Народный календарь: сохранение культурных традиций народов Сибири», во
всероссийской научно-практической конференции «Детские и юношеские библиотеки в мультикультурном пространстве: новые векторы развития»). РДЮБ
Республики Чувашия (участие в экологических чтениях в формате онлайн. Подготовлено сообщение об опыте работы
РДЮБ РБ по экологическому воспитанию
и просвещению детей и юношества. Интернет-урок для чувашских школьников
«Путешествие по Баргузинскому заповеднику»). Кемеровская областная библиотека для детей и юношества (заочное
участие в межрегиональной экологической лаборатории активных дел «ЭкоЛАД» со слайд-презентацией «Время
читать экологию»). Самарская областная
детская библиотека (заочное участие в
межрегиональном вебинаре «Библиотека
и семья: сотрудничество, творческие
идеи и инициативы» с мультимедийной
слайд-презентацией «Дарите детям радость чтения»: проекты РДЮБ по поддержке и развитию семейного чтения).
Библиотека ежегодно принимает участие в международной акции «Читаем
детям о войне», объявленной Самарской
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АДРЕС ОПЫТА: МУНИЦИПАЛЬНАЯ
Собрать сведения о партизанских отрядах, действовавших на территории
нашего района в годы гражданской войны
почти 100 лет назад, – такую цель поставили перед собой участники районного
патриотического автопробега, который
состоялся 14 ноября по маршруту «Хоринск – Кульск – Тарбагатай – Санномыск
– Верхние Тальцы». Его участниками
стали школьники сел Удинск, Георгиевское, Булум, студенты Хоринского филиала БРИТ, воспитанники патриотического клуба Хоринской станции юных туристов, а также представители Хоринского районного архива, межпоселенческой
центральной библиотеки, районного музея, администрации района, Союза пенсионеров и Управления образования.
Участники автопробега стартовали от
районного историко-краеведческого музея. Перед стартом директор музея Л. А.
Трунева кратко рассказала об истории
становления Советской власти в районе в
20-х годах прошлого века. Старейшая
учительница района Д. Е. Болдонова
рассказала о большой исследовательской работе, которую проводил краеведческий кружок учащихся Хоринской средней школы № 1 несколько десятилетий
назад. Школьники тогда собрали много
материалов о партизанском движении,
победе Красной армии в гражданской
войне, встречались с очевидцами тех
событий. С. И. Лхасаранова, одна из учениц Д. Е. Болдоновой, тоже вспомнила о
работе кружка и сказала, что поисковый
запал и интерес к теме партизанского
движения она и ее школьные друзья пронесли через всю жизнь. Библиотекарь
села Кульский станок С. Г. Рыгзенова
обширный материал об истории села и

Автопробег по дорогам
партизанских отрядов прошел
в Хоринском районе
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да. В первой части круглого стола вспоминали историю того времени, говорили
о причинах и природе революций в России, ссылаясь на исследования известных ученых-историков. Во второй части
круглого стола звучали песни революции
и гражданской войны.
«Революция, изменившая мир» – под таким названием в историко-краеведческом
музее Баргузинской средней школы библиотекари Баргузинской МЦБ провели
круглый стол с учениками, представителями Совета ветеранов, общественной
организацией «Дети войны», Рескома
КПРФ и др. Круглый стол дал возможность читателям получить новые знания
о самом неоднозначном, до конца неизученном, историческом событии в истории
России. Богатый историко-краеведческий
материал (фото, архивные документы,
видеопрезентация) был представлен директором историко-краеведческого музея
О. С. Кравцовой. «Вихрь революции» –
под таким названием Баргузинская МЦБ
презентовала издания, посвященные
революции 1917 г.
http://nbrb.ru

сельчанах, участвовавших в партизанском движении.
Без сомнения, для каждого участника
автопробега в результате всех этих
встреч события 1920 г. стали ближе, понятнее, обрели значимость и, снабженные деталями и подробностями, стали
уже частью их собственных историй. А
импровизированное совместное исполнение под гармонь песни «По долинам и
по взгорьям» стало мощным эмоциональным завершением мероприятия.
Школьники восторженно снимали событие на телефоны, а ветераны с воодушевлением подпевали. С особым чувством понимания и скорби участники возложили цветы на могильную плиту, под
которой покоятся тела шести верхнеталецких партизан.
Не обошли библиотеки и дату, посвященную 100-летию Октябрьской революции. В Усть-Кяхтинской библиотеке провели круглый стол «Память поколений».
К мероприятию была оформлена выставка-размышление «Взгляд сквозь годы…».
Участниками стали учителя, учащиеся
старших классов, ветераны войны и тру-
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В РАКУРСЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Выявление роли библиотек в обществе, оценка ее значимости для населения
особенно важны в ситуации сокращения
финансирования учреждений социальной
сферы. В связи с этим библиотеки Республики Бурятия ежегодно приобретают
определенный опыт исследований различных проблем библиотечной деятельности. Отчетный год был ознаменован
проведением 3-х республиканских исследований, в которых участвовали все муниципальные библиотеки республики.
Организатором выступила Национальная
библиотека Республики Бурятия.
Исследование «Библиотечный фонд
как часть культурного наследия Республики Бурятия: проблемы формирования,
хранения и использования» проводилось
с целью изучения состояния документных
фондов муниципальных библиотек республики, особенностей их формирования
по муниципальным образованиям. Такой
анализ документных фондов в масштабе
республики проведен впервые.
Недостаток финансирования комплектования и подписки на периодические
издания сказывается на качестве фондов
библиотек. На сегодня ни в одном муниципальном образовании Республики Бурятия не выполняются такие качественные показатели, как ежегодная обновляемость, обращаемость фондов и обеспеченность периодическими изданиями.
Обновляемость фондов муниципальных
библиотек 14-ти районов неуклонно снижается. Например, в Кабанском районе
число новых книг на 1 тыс. жителей за
последние 3 года уменьшилось почти в
5 раз, Тункинском и Хоринском районах –
в 2 раза. В связи с отсутствием средств в

Р. И. Хамаганова
главный библиотекарь НМО
Национальной библиотеки РБ
Исследовательская деятельность
муниципальных библиотек
Республики Бурятия в 2017 г.
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В ходе республиканского исследования «Методическая служба: реальность и
ожидание» выявлено, что методическая
помощь в муниципальных библиотеках
востребована. По мнению директоров
ЦБС, заведующих отделами МЦБ и филиалами она способствует усилению информационного характера и практической помощи по внедрению инноваций.
Респонденты отмечают, что служба
должна сохраниться и развиваться, добавляя новые функции и изменяя формы
и методы работы. Более 50% опрошенных ощущают потребность дополнительной методической помощи в вопросах
грантовой и проектной деятельности,
информационно-мультимедийных технологий в библиотечной работе, создания и
продвижения сайта, блога и т. п. Например, муниципальным библиотекам Прибайкальского района сегодня необходима
методическая помощь в освоении новых
библиотечных информационных технологий, создании нормативной законодательной базы, маркетинговой деятельности, стратегического планирования и других библиотечных нововведений. Методическое обеспечение указанных направлений требует от специалистов МЦБ
вводить заочное, дистанционное обучение, практиковать самостоятельные и
домашние задания, исследовательскую
работу, доводить профессиональную
информацию посредством методических
рекомендаций (в электронном и печатном
виде), индивидуально подходить к каждому библиотекарю через консультирование и выезды на рабочие места. С итогами исследования можно ознакомиться
на сайте http://nbrb.ru/?p=39795.
С целью развития исследовательской
компетенции заведующих отделами обслуживания МЦБ научно-методический
отдел НБ РБ организовал I Республикан-

бюджете муниципальных образований на
оплату интернет-трафика сельских библиотек нет возможности предоставления
читателям доступа к удаленным ресурсам. Сельские библиотеки практически не
приобретают аудиовизуальные материалы, электронные издания.
Состав документных фондов муниципальных библиотек республики не отличается видовым богатством, большую
часть их составляют печатные издания
(99,7%), электронные издания (0,27%),
документы на других носителях (0,04%).
Доля электронных изданий увеличилась
в 3,5 раза по сравнению с прошлыми годами. В основном данный вид документов пополняется целевым комплектованием из Национальной библиотеки Республики Бурятия. Из других источников
(даров) электронные издания не поступают по причине их высокой стоимости и
отсутствия мест продаж. Ежегодно растет
специализированный фонд для слепых и
слабовидящих пользователей литературы, напечатанной шрифтом Брайля, за
счет поступления из Национальной библиотеки РБ.
В ходе исследования стояла основная
задача – выявить в составе фондов документов 2000–2015 гг. издания.
68,2% книжного фонда библиотечных
систем до 2000 года издания, т. е. более
половины объема документного фонда, –
устаревшая литература. 17,7% в муниципальных библиотеках за 2000–2009 гг. На
относительно новую литературу, выпущенную в 2010–2015 гг., остается 14,9%.
Данные сведения позволят изучить
движение фонда, выявить причины понижения или повышения спроса документов по отраслям знаний. Исследование
фондов муниципальных библиотек республики в различных аспектах будет продолжено.
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библиотекой Курумканского района «Экологическое состояние поселения “Дырен
эвенкийское”». Измерение удовлетворенности населения экологическим состоянием поселения началось с произвольной
выборки респондентов. Далее были выделены основные характеристики экологического состояния с помощью «мозгового штурма», в котором участвовали
школьники, работники учреждений и организаций поселения. Выделенные характеристики легли в основу анкеты для
опроса потребителя. Было опрошено 100
респондентов. Они оценили удовлетворенность и важность по каждой характеристике экологического состояния села.
Следует отметить, что индекс удовлетворенности составляет 37,2%. Основываясь
на результатах анализа, а также используя метод «мозгового штурма» и применяя диаграмму Исикавы, библиотекарем
были выявлены восемь основных характеристик экологического состояния поселения и определены приоритеты для его
улучшения. Данные рекомендации были
предоставлены администрации поселения «Дырен эвенкийское» и легли в основу проекта Дыренской сельской библиотеки филиала «Мы – дети природы».
На базе Курумканской межпоселенческой центральной библиотеки им. С. Д.
Ангабаева была проведена исследовательская работа «Изучаем чтение».
В опросе участвовали 100 человек. Каждый филиал ЦБС поводил анкетирование
среди своих посетителей. По результатам исследования удалось выявить
удовлетворенность молодежи и взрослых
продвижением книги и чтением в целом
по Курумканскому району. Похвально, что
индекс удовлетворенности потребителей
услугой высок и составляет 79,4%. В будущем планируется реализация проекта
по продвижению книги и чтения среди

ский конкурс профессионального мастерства «Решение самой актуальной проблемы в библиотечном обслуживании
населения». Условия конкурса заранее
были направлены в ЦБС, конкурсные
работы принимались в качестве домашнего задания.
Лучшей программой исследования
признана работа «Библиотечное обслуживание мультикультурных сообществ на
территории Республики Бурятия» Л. В.
Мурзакиной, зав. отделом обслуживания
МБУК «Баунтовская МЦБ», автора многочисленных публикаций на международных, всероссийских, региональных научно-практических конференциях, в которых раскрывается опыт сохранения и
продвижения историко-культурного наследия эвенкийского народа. Конкурсная
работа является продолжением ее научных изысканий.
Победителем в номинации «Оригинальные методы исследования самой
актуальной проблемы в библиотечном
обслуживании населения» определена
Н. А. Ларионова, заведующая Дыренской
сельской библиотекой с программой исследования «Экологическое состояние
поселения “Дырен эвенкийское”».
В номинации «Лучшие предложения
решения самой актуальной проблемы в
библиотечном обслуживании населения»
была признана работа Б. Ч. Дармаевой,
зав. сектором краеведческой информации Селенгинской МЦБ «Культурный туризм как библиотечный бренд». Селенгинской ЦБС накоплен большой опыт в
информационном сопровождении разнообразных форм туризма.
В Год экологии ряд исследовательских работ муниципальных библиотек
был посвящен изучению экологических
проблем. Настоящее научное исследование было проведено Дыренской сельской
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молодежи и взрослых «С книгой на века»,
после которого будет проведено изучение удовлетворенности наших читателей.
Данная исследовательская работа приняла участие во всероссийском конкурсе
для библиотек «Изучаем чтение»!
Еравнинская МЦБ много лет ведет исследования по темам «История исчезнувших сел», «Топонимика Еравны». Собираются материалы об исчезнувших
деревнях, записываются воспоминания
старожилов, бывших жителей деревень,
ведутся работы по топонимике района.
К изданию сборника «Топонимика Еравны» подключены все библиотеки района.
В Домнинской библиотеке проводится
исследовательская работа «Моряки Домны», «Мы гордимся вами, наши солдаты
– защитники Отечества».
В отчетном году в ряде библиотек
Джидинской ЦБС были проведены социологические исследования «Подросток:
мои читательские предпочтения», «Библиотека – пользователю». Цель данных
исследований – выявление что и почему
читают школьники среднего и старшего
возраста, попытка составить читательский портрет современного подростка
для улучшения библиотечное обслуживания, качества, эффективности и доступности предоставляемых библиотечных услуг. Исследованием были охвачены 160 старшеклассников. В результате
анкетирования выявилось, что интенсивно идет процесс изменения читательских
привычек. Меняются практически все
характеристики чтения: статус чтения,
длительность (чтение на досуге), характер, способ работы с печатным текстом,
круг чтения, мотивы и стимулы чтения,
предпочитаемые произведения и др.
Представители опрошенной возрастной
категории читают в основном не реже
1 раза в неделю. 68% являются читате-

лями библиотеки. В основном их привлекает литература приключенческого характера (49%), на втором месте – фантастика (47%), на третьем – детективы (31%).
Неравнодушны ребята и к юмористическим рассказам (29%), книгам о сверстниках (26%), историческим произведениям
(22%). Любимые авторы В. Г. Распутин,
А. С. Пушкин, С. А. Есенин, М. Ю. Лермонтов. На вопрос «Книга, которую я сейчас читаю» респонденты дали различные
ответы. Книги и авторы, которых читают
подростки, разные и интересы не совпадают.
Среди вопросов анкетирования были
вопросы о режиме библиотеки, качестве
предоставления услуг, что не устраивает
и необходимо изменить в работе библиотеки для более полного удовлетворения
обслуживанием. Большинство пользователей устраивают: режим работы библиотек – 75%, репертуар предоставляемых библиотечных услуг – 98,2%, участие в различных культурно-досуговых
мероприятиях – 80,0%, профессиональный уровень библиотекаря – 20%, оперативность обслуживания – 48,1%. Не устраивают: отсутствие в библиотеке необходимой литературы – 20%, недостаток
или отсутствие рабочих мест с доступом
в интернет – 37,5%, проблемы
с ксерокопированием, сканированием –
15%. Пользователи хотят видеть библиотеку комфортной, оборудованной современной мебелью, обособленными компьютерными местами с выходом в интернет, с хорошо комплектованным фондом,
наличием зон отдыха, местом, где они
могут общаться, проводить свой досуг.
В течение года в Закаменском районе
проводился мониторинг потребности населения в библиотеке. В 18-ти поселениях проведен опрос «Нужна ли библиотека
в селе?». Участвовали 211 человек. Все
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этим библиотека нашла возможность для
открытия Центра общественного доступа
к социально значимой информации, установила оборудование для зоны Wi-Fi,
создана страница ВКонтакте и группа в
Вайбере, где ведется PR-компания по
продвижению услуг библиотеки, жители
приглашаются на библиотечные мероприятия, в клубы и т. д.
Основные направления в исследовательской деятельности муниципальных
библиотек Прибайкальского района –
изучение информационных потребностей
жителей района, оценка качества обслуживания, роль библиотек в жизни местного сообщества, профессиональная деятельность библиотек. В исследовательской работе библиотеками в основном
использовались такие методы, как анкетирование и опрос. Были проведены исследования «Наш график работы»,
«Имидж библиотеки», «Библиотекарь –
какой он?», «Качество обслуживания»
(Ильинка), «Здоровый образ жизни»,
«Чтение в профессиональной среде»
(МЦБ), «Роль библиотеки в жизни подростка» (Таловка).
В рамках программы «Здоровое поколение XXI века» Прибайкальская МЦБ
провела социологический опрос 50-ти
человек в возрасте от 14 до 30 лет «Здоровый образ жизни». Отвечая на вопрос о
самочувствии, 63% молодых прибайкальцев отметили, что имеют абсолютное
здоровье. На вопрос «Как вы предпочитаете отдыхать» большинство респондентов указали на занятия спортом
(38%), второй по популярности ответ –
компьютер, интернет (34%), нет времени
на отдых (16%), предпочитают книги
(12%). Наиболее важными условиями для
сохранения здоровья считают: отказ от
вредных привычек способен поддерживать организм в здоровом состоянии

ответили утвердительно. Таким образом,
потребность в библиотеках в поселениях
сохраняется.
В отчетном году в Кижингинской ЦБС
проведено три исследования по изучению качества библиотечной услуги, роли
библиотеки и чтения и читательских
предпочтений различных групп населения района. Особый интерес для библиотекарей представляли ответы читателей,
раскрывающие отношение к библиотеке:
«Лично для Вас библиотека – это…»:
 источник информации и знаний
(71,4%);
 храм культуры (20,7%);
 центр межличностного общения
(7,1%);
 непривлекательное скучное учреждение (0,8%).
Был и ответ «библиотека для меня –
источник жизни». На вопрос анкеты
«С какой целью вы приходите в библиотеку?» однозначный ответ дал каждый
второй респондент. У читателей при посещении библиотеки есть конкретная
цель. Немалая часть респондентов отметила несколько позиций, значит, и цели
посещения разнообразны. Были получены ответы: для пополнения профессиональных знаний (19,7%), за литературой
в помощь учебе (21,6 %), с целью самообразования (22,1 %), удовлетворения
интересов по увлечениям (23%), знакомства с новинками литературы (6,3%), както провести свободное время (7,3%).
Среди вариантов ответов были: «прихожу
за советом», «люблю читать», «мне здесь
хорошо и спокойно». Итоги анкетирования «Лично для вас библиотека – это…»
в МЦБ показали, что без использования в
библиотеке новых технологий не может
идти речь об оперативном, полном и качественном удовлетворении информационных потребностей населения. В связи с
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(75%); влияние хорошей художественной
литературы на духовное состояние человека (12%). Отсутствие физических и умственных нагрузок как условие сохранения здоровья (1%). По итогам опроса поступили предложения: продвижение здорового образа жизни в учреждениях культуры (15%); внедрение новых интересных
форм работы (18%); создать условия для
самореализации потенциала молодежи в
результате проводимых мероприятий,
пропагандировать здоровый образ жизни
через популяризацию чтения.

Стремление держать руку на пульсе
общественного мнения, читательских
интересов, иметь обратную связь с пользователями продемонстрировали многие
муниципальные библиотеки республики.
Заметно повысилось качество исследовательских работ, их общественная значимость. Вдумчивый анализ полученных
результатов позволит по-новому оценить
результаты работы библиотеки, ее роль в
развитии социокультурной сферы республики.

Н. Н. Жалсараева
главный библиотекарь НМО Национальной библиотеки РБ
Итоги исследования «Методическая служба: ожидания и реальность»
Методическая работа – вид библиотечной деятельности, направленный на
совершенствование библиотечного обслуживания населения, повышение эффективности библиотечной работы, выявление и распространение лучшего
опыта, внедрение инноваций, использование результатов научных исследований в области библиотечного дела, повышение квалификации и профессионального мастерства библиотекарей.
Методическая функция является для
библиотечной отрасли системообразующей и закреплена в федеральном законе
№ 78-ФЗ от 29.12.1994 (ред. от
08.06.2015) «О библиотечном деле».
«Методическое обеспечение развития
библиотек» входит в определение библиотечного дела как отрасли народного
хозяйства (ст. 1). Государство несет обязательства по содействию и финансированию научных исследований и методического обеспечения в области библиотечного дела (ст. 15). Методические
функции выполняют национальные и

другие федеральные библиотеки (ст. 18),
центральные библиотеки субъектов РФ,
муниципальных районов и городских округов. «Центральная библиотека в пределах обслуживаемой территории обязана… оказывать методическую помощь
библиотекам» (Ст. 20.2). Важность активизации методической деятельности зафиксирована на коллегии Минкультуры
России от 25.11.2015 г.
В Республике Бурятия услуги по оказанию методической помощи библиотекам включены в перечень государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями за счет средств республиканского бюджета физическим и
юридическим лицам (постановление
Правительства Республики Бурятия от
29.04.2009 г. №149).
Прикладное исследование «Методическая служба: ожидания и реальность»
проводилось в соответствии с планом
работы научно-методического отдела
ГАУК РБ «Национальная библиотека
Республики Бурятия» в 2017 г.
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межпоселенческих центральных библиотек, на втором этапе – сбор анкет, обработка полученной информации, составление итогового отчета. В анкетировании
приняли участие 20 районов и городской
округ г. Улан-Удэ. Не приняли участие в
опросе Северо-Байкальский район и
г. Северобайкальск.
Анкеты включали вопросы, касающиеся широкого круга методической деятельности как методической службы ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия», так и методических
структур в муниципальных библиотеках
Республики Бурятия.
Сегодня наблюдается разнообразие
организационных форм методической
деятельности. В 19 муниципальных образованиях Республики Бурятия функционируют специальные подразделения,
занимающиеся оказанием методической
помощи сельским библиотекам, и сохраняется ставка методиста.
Методические службы подразделяются следующим образом:
 методико-библиографический отдел (Баргузинский, Селенгинский);
 организационно-методический отдел (Баунтовский, Еравнинский, Кабанский, Тункинский);
 методический отдел (Бичурский,
Кяхтинский);
 информационно-методический отдел (Заиграевский, г. Улан-Удэ);
Методисты занимают должности
(рис. 1):
 заместитель директора (Джидинский, Тарбагатайский) – 2 (9,1%);
 заведующая (Баргузинский, Баунтовский, Бичурский, Еравнинский, Заиграевский, Кабанский, Кяхтинский, Селенгинский, Тункинский, г. Улан-Удэ) – 10
(45,5%);
 главный методист (Мухоршибир-

Цель исследования: выявление современного состояния в организации методической деятельности библиотек республики и определение путей дальнейшего развития.
Задачи исследования:
 раскрытие наиболее востребованных и эффективных функций научнометодической деятельности межпоселенческих центральных библиотек муниципальных образований и Национальной
библиотеки Республики Бурятия;
 мониторинг основных направлений
методической деятельности межпоселенческих центральных библиотек муниципальных образований и Национальной
библиотеки Республики Бурятия;
 обобщение итогов и выработка рекомендаций по совершенствованию методической деятельности библиотек региона.
В прикладном исследовании «Методическая служба: ожидания и реальность» участвовали директора, заведующие отделами межпоселенческих центральных библиотек, заведующие детскими библиотеками и поселенческими
библиотеками муниципальных образований Республики Бурятия.
В исследовании приняли участие
389 респондентов. Инструментом исследования послужили 2 анкеты. Первую
анкету заполняли директора и заведующие отделами межпоселенческих центральных библиотек, заведующие детскими библиотеками. Анкета состояла из
22 вопросов (далее – анкета 1), количество респондентов составило 116. Вторая
анкета заполнялась заведующими сельскими библиотеками, в которой было 16
вопросов (далее – анкета 2), количество
респондентов составило 273.
На первом этап исследования проведен опрос (анкетирование) сельских и
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ский) – 1 (4,5%);
 ведущий методист (г. Улан-Удэ) – 1
(4,5%);
 методист (Закаменский, Иволгин-

ский, Кижингинский, Курумканский, Прибайкальский, Тарбагатайский, Тункинский, Хоринский) – 8 (36,4%).

Рис. 1. Должности в структурных подразделениях методических служб Республики Бурятия

высшим образованием – 20 (90,9%), в
том числе с библиотечным – 19 (86,4%),
со средне-специальным – 2 (9,1%), в том
числе библиотечным – 1 (4,5%). Стаж
работы от 0 до 3 лет имеют 10 чел.
(45,5%), от 3 до 10 лет – 7 чел. (31,8),
свыше 10 лет – 5 чел. (22,7%). В 2017 г. в
штат межпоселенческой центральной
библиотеки Заиграевского района введена ставка методиста (рис. 2).

В
штате
организационнометодических служб 19-ти межпоселенческих центральных библиотек муниципальных образований Республики Бурятия работают 22 сотрудника. Из них занимают должности: заместитель директора – 2 (9,1%); заведующие организационно-методическим отделом – 10 (45,5%);
главные методисты – 1 (4,5%); ведущие
методисты, методисты – 9 (40,9%). По
образовательному статусу: из 22 чел. с

Рис. 2. Штат по образовательному составу организационно-методических служб
муниципальных библиотек Республики Бурятия
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В трех межпоселенческих центральных библиотеках Республики Бурятия
отсутствует методический отдел, не имеют специального подразделения и нет
ставки методиста в г. Северобайкальске,
Окинском и Северо-Байкальском районах, по-прежнему функции руководства
методической службы совмещают директора централизованных библиотечных
систем.
389 респондентов отметили положительно на вопрос «Нужна ли методиче-

ская служба?». Из 116 респондентов 95
(81,9%) анкеты 1 дали положительный
ответ на вопрос «Включена ли методическая служба в перечень услуг муниципального задания госуслуга / работа «Методическое обеспечение в области библиотечного дела», а 21 (18,1%) респондент отметили отсутствие методической
службы в перечне услуг муниципального
задания (рис. 3).

Рис. 3. Включена ли методическая служба в перечень услуг муниципального задания

(38 %).
3. Образовательная функция 126
(32,4%).
4. Активизация
научноисследовательской работы 100 (25,7%);
5. Отказ от контролирующих функций
30 (7,7 %).

При проведении исследования нас
интересовал вопрос, что характеризует
методическую службу на современном
этапе. По мнению респондентов, структура такова, по мере убывания (рис. 4):
1. Практическая помощь по внедрению инноваций 230 (59,1%).
2. Усиление информационного характера методической деятельности 148
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Рис. 4. Что характеризует методическую службу?

– 218 респондентов (56,0%), курсы повышения квалификации – 212 (54,5%),
консультирование, методический инструктаж – 180 (46,3%), методические рекомендации, издания, пособия, сценарии – 156 (40,1%), взаимопосещения,
библиовстречи, профессиональные туры – 154 (39,5%), мастер-классы –
151 (38,8%), выезды, командировки –
86 (22,1%), тренинги, деловые игры –
80 (41,1%), конкурсы – 74 (19%), круглые
столы, дискуссии – 52 (13,4%), заседания, метод. советы и совещания –
48 (12,3%), творческие отчеты библиотекарей – 42 (10,8%)., методический мониторинг 34 (0,08%). Очевидность выбора
этих форм ясна: специалистам нужны
активные формы взаимодействия и обучения, по результатам которых приобретаются новые знания и закрепляются
практические навыки; тренинги и деловые игры как формы ситуационного проблемного обучения, ориентированные на
решение проблем; также отмечены круглые столы, где актуальные проблемы
решаются в группе при их обсуждении и
т. д. Также респонденты хотели бы зна-

В ходе исследования все респонденты определили направления методической деятельности по степени значимости. На лидирующих позициях оказались
такие направления, как:
 консультационно-методическая
(98,9%);
 информационно-аналитическая
(96,1%);
 обучающая (92,0%);
 профессиональное и социальное
партнерство (83,3%);
 законотворческая (77,4%);
 инновационная
и
научноисследовательская (76,3%);
 издательская (72,5%);
 социальная защита (защита статуса библиотек от закрытия, реструктуризация, оптимизация, понижения заработной платы и т.п.) (70,4%).
Среди многообразия форм методической деятельности респондентам было
предложено назвать самые эффективные
формы. Популярными и наиболее эффективными были названы семинары,
в т. ч. выездные, отметили 223 респондента (57,3%), практикумы и стажировки
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библиотекой и Национальной библиотекой Республики Бурятия?» респонденты
ответили следующим образом:
 Новые формы культурно-досуговой
деятельности – 136 респ.
 Программы и проекты – 96 респ.
 Организационно-структурные преобразования сети – 24 респ.
 Ваш вариант – 3 респ.
В ходе исследования респондентов
спрашивали, где повышали квалификацию: выезды в библиотеки других районов (регионов) по обмену опытом –
106 респ. (27,3%);
1. Участие в межрегиональных курсах,
семинарах, конференциях, стажировках –
76 респ. (19,5%);
2. Участие в республиканских курсах
повышения квалификации – 74 респ.
(19,0%).
Выявлению ситуации с профессиональным чтением были посвящены два
вопроса: «Какие Вы читаете профессиональные журналы?». В анкете 1 в лидерах оказались журнал «Библиополе» – 70
респ. (60,3%), «Библиотека» – 66 респ.
(56,9%), «Современная библиотека» – 46
респ. (39,6%), «Библиопанорама» – 40
респ. (34,5%), а в анкете 2 – «Читаем,
учимся, играем» – 144 респ. (52,7%),
«Библиотека» – 130 респ. (47,6%), «Библиополе» – 114 респ. (41,7%).
На вопрос «Читаете ли профессиональные сайты?» утвердительно ответили 325 респ. (83,5%), отрицательно –
64 респ. (16,5%). Следует сказать, что в
анкете 1 все респонденты отметили сайты Национальной библиотеки РБ, Министерства культуры РФ и РБ, библиотек
России, информационный портал России.
Отмечены и различные блоги (библиоблог: в помощь библиотекарю, блог библиотечных методик), социальные сети и
многое другое.

комиться с деятельностью муниципальных библиотек Республики Бурятия через
их презентации, внедрять в практику проведение дистанционных семинаров для
специалистов методических служб и многое другое.
Далее респондентам было предложено назвать самые эффективные мероприятия 2013–2016 гг., в которых они
участвовали. На 1 месте отметили семинары – 202 респ. (51,9%), на 2 – курсы
повышения квалификации – 80 (20,5%),
на 3 – практикумы – 76 (19,5 %) и т. д.
Так в чем же проявляется результат
методической деятельности? Структура
ответов сложилась следующим образом:
 повышение квалификации библиотечных работников и применение знаний
в работе – 232 респ. (59,6%);
 внедрение новых форм привлечения и удержания пользователей, повышение интереса к библиотеке и книге –
182 респ. (46,8%);
 инновационная деятельность и внедрение новшеств – 162 респ. (41,6%);
 повышение показателей работы –
144 респ. (37,1%);
 улучшение взаимодействия с главой
поселения и другими социальными партнерами. Повышение роли библиотек в
жизни населенного пункта – 86 респ.
(22,1%);
 создание информационных продуктов (материалы, буклеты и др.) – 79 респ.
(20,3%);
 улучшение информационной, научно-исследовательской деятельности – 70
респ. (17,9%);
 востребованность методических услуг библиотечным сообществом – 54
респ. (13,8%).
На вопрос «Какие библиотечные инновации были внедрены в Вашей библиотеке с помощью межпоселенческой
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 соответствовать
современным
требованиям государственной и региональной политики – 170 респ. (43,7%);
 соответствовать спросу сотрудников библиотеки – 138 респ. (35,4 %).

В ходе исследования мы выяснили,
какими главными особенностями, по
мнению респондентов, должна обладать
методическая деятельность, чтоб называться инновационной (рис. 5):
 способствовать повышению профессионального уровня улучшению качества обслуживания – 226 респ. (58,1%);

Рис. 5. Главные особенности методической деятельности

Таковы перспективы развития методической деятельности, на взгляд респондентов, исследования:
 Служба сохранится и будет развиваться – 184 (47,3%);
 Добавятся новые функции, изменятся формы и методы – 162 (41,6%);
 Информационно-консультационное
направление – 144 (37,0%);
 Усиление и развитие системы повышения квалификации – 102 (26,2%);
 Методическая помощь и руководство на принципах партнерства – 100
(25,7%);
 Развитие научно-исследовательской
работы – 72 (18,5%);
 Программная деятельность – 56 (14,4%);
 Аналитическое
направление
–
52 (13,4%);
 Менеджмент, маркетинг – 40 (10,3%);
 Межведомственная координация и

сотрудничество – 32 (8,3%).
Трудности, испытываемые специалистами методической службы,
оказались ожидаемыми:
1. Грантовая и проектная деятельность библиотек. Основные правила написания проектов – 152 (39,0%);
2. Создание и ведение краеведческих ресурсов библиотеки («Летописи
села», «Литературной карты» и т. п.) –
104 (26,7%);
3. Информационно-мультимедийные
технологии в библиотечной работе –
96 (24,6%);
4. Создание качественного цифрового документа – 92 (23,6%);
5. Создание
буктрейлеров
–
88 (22,6%);
6. Инновации в проведении массовых
мероприятий в библиотеках – 66 (16,9%);
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7. Информации об изменениях в законодательстве по культуре и библиотечному делу – 64 (16,4%);
8. Организация ТОСов, волонтерских
отрядов – 62 (16,2%);
9. Информации о новых стандартах в
библиотечном деле – 60 (16,0%);
10. Подготовка и издание пособий –
50 (12,8%);
11. Работа в системе ИРБИС. Создание электронного каталога – 44 (11,3%);
12. Составление планов, отчетов, инструкций и т. п. – 38 (9,7%);
13. Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья –
34 (8,7%);
14. Методика составления календарей
знаменательных и памятных дат. Создание
базы данных «Календарь знаменательных
дат» в системе ИРБИС – 28 (7,1%);
15. Внестационарное обслуживание –
26 (6,6%);
16. Умение преподносить информацию и знания пользователям – 16 (4,1%);
17. Информационная деятельность в
помощь развитию предпринимательства
и фермерских хозяйств – 14 (3,5%).
Полученные при анкетировании результаты будут учтены:
 при разработке «Программы повышения квалификации библиотечных
работников муниципальных библиотек
Байкальского региона на 2017–2020 гг.»;
 темы и направления, предложенные специалистами муниципальных библиотек, которые касались широкого круга
вопросов развития библиотечной сферы
республики – от краеведческой деятельности библиотек, новых, инновационных
форм работы с читателями до современных технологий в библиотечной деятельности (создание мультимейдиной продукции, собственных электронных продуктов

и т. д.), войдут в программу мероприятий
по повышению квалификации;
 при составлении «Плана ……… на
год» по направлениям: «методическая
работа» и «повышение квалификации
сотрудников библиотек»;
 подготовке методических рекомендаций и пособий в помощь дополнительному профессиональному образованию
библиотечных кадров.
Итоги исследования подтвердили необходимость методической службы сегодня, т. к. она востребована, и особенно в
период проведения реформ, когда необходимо адекватное реагирование на происходящее, анализ ситуации и прогноз
развития библиотечных учреждений.
В заключение благодарим респондентов за теплые слова в адрес методической службы Национальной библиотеки
Республики Бурятия: «Методистам НБ РБ
желаем интересных открытий, полезных
знаний, замечательных событий в жизни.
Пусть неизменными спутниками всегда и
везде будут удивительно интересные и
захватывающие романы, поэмы, поучительные рассказы, красивые стихи и художественные произведения прекрасных
авторов. Счастья вам и удачи, благополучия и везения, радости и здоровья,
новых книг и творческих успехов!», «Быть
оперативными и востребованными», «Гэр
булэдэтнай амгалан тайбаниие уршоогоод, бэе махабадатнай элуур энхые уреэгээд, хэжэ байhан ажалдатнай ехэ амжалта хусэнэб !» («Желаем вашей семье
спокойствия, здоровья, успехов в делах!»).
Методическим кадрам муниципальных
библиотек Республики Бурятия желаем
профессионального роста, творческого
подъема, вдохновения, реализации всех
планов и удачи во всех начинаниях.
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ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ
70-летие народного поэта Бурятии
Баира Дугарова широко отметили в республике. Замечательный вечер поэзии
состоялся в Бурятском театре драмы им.
Х. Намсараева, где буквально «негде
яблоку было упасть». В концерте активное участие приняли солисты Бурятского
драмтеатра, театра песни и танца «Байкал», БГАТОиБ им. Цыдынжапова. Открылся вечер игрой на морин-хуре и стихотворением «Хурчин» в исполнении виновника торжества, – сообщает газета
«Бурятия».
«Сын вспомнит мать,
а мать вспомнит сына,
Но каждый вспомнит
дым полыни».
«Я очень рад, что вы все пришли!», –
поприветствовал поэт собравшихся почитателей его таланта. И постарался, чтобы
все перенеслись в его страну стихотворений. В начале артисты театра «Байкал» представили отрывки из музыкально-хореографического спектакля «Эхо
страны Баргуджин-Токум», создателем
либретто которого является Баир Сономович. После этого в продолжение степной темы поэт читал популярные
«Степь», «Чаша Угэдэя».
Активно его поэзия используется для
партитур. Доказательством этого стали
композиции для партии меццо-сопрано и
фортепиано. Для них стихотворения
«Остров», «Город», «Ра», «Азия» были
выбраны из поэтического цикла «Протяжные гимны». Их исполнила солистка
Бурятского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка РФ Татьяна Шойдагбаева, партию фортепиано исполнил ведущий концертмейстер театра Саян
Манджигеев.

О. Цыбденова
А это песней стало...
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Следующий блок стихов был посвящен родине – Оке. Чарующим слогом
прославления лета, июня (месяца, в котором родился) рассказал поэт о своей
родине, детстве, любви к родителям,
ветре, ласкающем травы... При этом на
заднике шли фоном видеозарисовки долины Хужира, Монголжона Окинского
района, откуда он родом.
«В год кабана,
в месяц цветения саган-дали,
в день солнечного ливня,
в час кукованья кукушки,
я родился на свет…
Родился я в день
солнечный июня,
И пела мать мне
песню колыбельную,
Такую странную, такую нежную,
«Мини, мини, мини мунюня».
Звучали стихи о долине Монголжон,
на бурятском языке «Хужарта», «Трава
ая». В исполнении инструментального
ансамбля народных инструментов государственного театра песни и танца «Байкал» впервые прозвучала песня композитора М. Баттулги «Аха нютагай магтаал»
на слова Баира Дугарова. Руководителем
ансамбля является окинец Галсан Ошоров, который и посвятил исполнение поэту.
Цикл песен и романсов на стихи Баира Сономовича представила композитор,
заслуженный деятель искусств Бурятии Лариса Санжиева. Их исполнили
солисты БГАТОиБ им. Цыдынжапова Елена Мохосова, Эдуард Жагбаев,
студентка третьего курса ВосточноСибирского государственного института
культуры Валентина Соломейникова и
др. Романсы, оперные партии, эстрадный
жанр – стихи Баира Дугарова звучали в
любой интерпретации. Пронзительное «Я
буду шептать…» из цикла «Сюита мгно-

вений» сменялось мелодичным диско
«Где страна Баргуджин-Токум?».
Философская тематика стихов Дугарова выразилась в чтение анафорических стихов, синтезе традиций русской
поэзии с тюрско-монгольским правилом
рифмы начальных слов.
Любовную лирику своих стихов поэт
открыл малоизвестным «Я иду и щелкаю
орешки…», продолжил «Монологическим
романсом», где русские слова сменяются
бурятскими:
«…И светясь, в знак
нашей встречи
Из волшебных стран,
облака плывут овечьи
Саб-сагаан…».
События из жизни семьи поэта, первые его детские стихи были показаны
актерами Бурдрамы. Они показали историю исключения из партии отца Баира –
фронтовика, орденоносца, учителя, завОНО Сонома Дугарова. По заявлению
начальника районного КГБ Мамкина о
том, что Дугаров не указал в анкете, а
значит, скрыл факт, что его отецскотовод, охотник, председатель колхоза
Гомбожап Гомбоевич Успажинов – в
30-х годах был репрессирован.
Не помогли заступничество фронтовиков, однополчан. Его обвинили в пораженческих настроениях из-за рассказанной им однажды безобидной байки. Соном Дугарович пытался найти правду в
Москве, но безуспешно. Отрадой стало
творчество сына Баира. Отец радуется и
гордится его первыми детскими стихами.
Когда семья Дугаровых уехала из Оки,
Баиру было пять лет.
Конечно, не обошлось без исполнения
всеми любимой легендарной песни на
стихи поэта «Звезда кочевника». Исполнили ее авторы – народные артисты Бурятии, заслуженные работники культуры
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России Саян и ЭрженаЖамбаловы.
Как рассказала Эржена, музыка и исполнение сочинены ими были за одну
ночь. «1996 год, Москва, ее 850-летие,
два самолета, артисты, рестораны, бараны, все мы полетели. Мы с Саяном молодые, начинающие артисты Бурдрамы.
Пели свои авторские песни, два дня поем, в Колонном зале, зале Чайковского,
на третий день – открытая площадка
ВДНХ. И в ночь до этого Саян говорит:
«Мы с тобой поем на бурятском, а кто это
понимает? Есть замечательные стихи
Баира Дугарова, москвичи должны понять, что мы поем о красоте нашего народа». В общем, за ночь мы написали эту
песню», – с юмором поведала певица.
Два часа творческого вечера пронеслись как мгновение. И даже когда он завершился, зрители не спешили покидать
зал, Баиру Дугарову пришлось на бис исполнить еще два стихотворения.
«Первый раз декламирую из-под цветов», – со смехом сказал Баир Сономович. А букеты все несли и несли. Вечер
прошел в теплой, дружеской обстановке,
практически семейной. Недаром он носил
название одного из стихотворений Баира
Дугарова, которое известно особым
обаянием и самоиронией:
Нет, я не Байрон, я Баир,
с душой степной бурят-монгола
и с даром русского глагола
пришедший в этот
грозный мир...
И еще немного его лирических стихов:

Текли, струились
утренние воды.
Не знал, а это детства
уходили годы.
В борах густых кукушка
куковала.
Не знал, а это было снов начало.
А мама молодая улыбалась.
Не знал, а это счастьем
называлось.
Листва кружилась и земли
касалась.
Не знал, а это грусть в душе
рождалась.
Трава в ладонях запах
оставляла.
Не знал, не знал, а это песней
стало.
Справка

Баир Сономович Дугаров (19 июня 1947 г., с.
Орлик Окинского аймака, Бурят-Монгольская
АССР) автор многочисленных поэтических сборников, выходивших в Улан-Удэ, Иркутске и Москве,
широко известен не только в Бурятии, но и далеко
за пределами страны. Его стихи печатались в
журналах и переводились на монгольский, латышский, болгарский, венгерский, английский, французский и другие языки. Сам Баир Сономович переводит стихи бурятских и монгольских поэтов на
русский язык. Им сделаны переводы лучших образцов бурятской народной поэзии, изданные в
сборнике «Алтаргана».
Народный поэт Бурятии, доктор филологических наук, заслуженный деятель культуры РФ и РБ,
лауреат Государственной премии Бурятии в области литературы и искусства, член Союза писателей СССР и России. Удостоен ордена Полярной
Звезды Монгольской Республики – высшей награды для иностранных граждан (2017).
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В МИРЕ РЕЦЕНЗИЙ
В 1985 г. в Бурятском книжном издательстве увидел свет сборник этюдов о поэтах Бурятии «Певцы родной земли». Его
автор – наш земляк, писатель Андрей
Румянцев. Книга представляет собой собрание небольших очерков о товарищах
по перу, как современников, так и тех, кто
оставил в бурятской литературе заметный след (всего в книге 18 персоналий).
Каждый очерк – это не сухое литературоведческое исследование, изложенное казенным, «ученым» языком, а яркая
авторская зарисовка о человеке, дающая
представление о жизненном и творческом пути служителя Эвтерпы. Книга до
сих пор пользуется спросом у читателей
(единственный экземпляр в отделе краеведения, можно сказать, «зачитан до
дыр», склеен и еще раз зачитан, «облагорожен» заметками на полях и подчеркиваниями интересных фраз…
Спустя 32 года, в 2017 г. маленькие
этюды обрели совершенную форму в
виде большой книги в твердом переплете
«Певцы родной земли. Литературные
портреты писателей Бурятии». В этом издании в центре внимания автора уже
43 персоналии – не только поэты, но и
писатели, драматурги, многих из них Андрей Григорьевич знал лично. Ценность
книги в том, что это не просто биографический материал, изложенный в строго
хронологическом порядке, не супернаучное литературоведческое исследование,
изобилующее мудреными специальными
терминами и понятиями, и это не скучные
воспоминания. Об этой книге можно сказать ровно так, как говорил «наше все»
Александр Сергеевич Пушкин: «Что за
прелесть – эти сказки! каждая есть поэма!». Каждое эссе, посвященное отдельному писателю, действительно, поч-

Д. В. Базарова
заведующая Центром библиографии
и краеведения Национальной библиотеки
РБ
Певцы родной земли:
о новой книге Андрея Румянцева
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ти поэма – автор разными цветами, как
художник, искусно рисует живой портрет
каждого летописца эпохи, анализируя
творчество и пытаясь проникнуть в тайный мир души мастеров слова.
В книге собраны эссе о таких классиках бурятской литературы, как Хоца Намсараев, Намжил Балдано, Бавасан Абидуев, Цокто Номтоев, Цырен-Дулма Дондокова, Михаил Степанов, Жамсо Тумунов, Даширабдан Батожабай, Константин
Карнышев, Намжил Нимбуев, Николай
Дамдинов, Мэлс Самбуев и др. Из новых
эссе – этюды о Владимире Митыпове,
Баире Дугарове, Степане Лобозерове,
Галине Раднаевой.
О самом авторе – народном поэте Бурятии Андрее Григорьевиче Румянцеве в
послесловии рассказал его соратник,
лауреат Госпремии Бурятии и Большой
литературной премии России Ким Балков.

Книга вышла в серии «В помощь
школьнику» и адресована старшеклассникам, студентам, преподавателям словесности. Все эссе переведены на бурятский язык, а значит, равно доступны учащимся бурятских школ. Переводчиком
выступила поэтесса, ответственный секретарь журнала «Байгал» Надежда Гармаева. Напомним, что финансировало
проект Министерство культуры РБ в рамках программы «Сохранение и развитие
бурятского языка в Республике Бурятия».
Надеемся, что эту версию издания
«Певцы родной земли» ждет такая же
долгая и счастливая судьба, как предшествующее издание – быть востребованной читателями.
Приглашаем ознакомиться с книгой в
Центре библиографии и краеведения
Национальной библиотеки Республики
Бурятия.

Н. Н. Хадаханова
главный библиотекарь отдела обслуживания пользователей
Национальной библиотеки РБ
Подарок поклонникам бурятского театра
Из новых поступлений особо хочу выделить книгу, которая принадлежит перу
Валентины Цыреновны Найдаковой, доктору искусствоведения, профессору, члену-корреспонденту Российской академии
наук высшей школы. Багаж автора, написавшего 120 научных трудов по театроведению и театральной культуре Сибири,
заслуженного работника культуры Бурятской АССР, заслуженного деятеля науки
Бурятской АССР, заслуженного деятеля
искусств России, лауреата высшей театральной премии «Золотая маска» «За
выдающийся вклад в развитие театрального искусства», пополнился еще одной

книгой (Найдакова В. Ц. Школа Н. В. Демидова в Бурятии 1948-2015 гг. – УланУдэ, 2017. – 66 с. : фото цв.).
Это небольшая книга воспоминаний и
размышлений о режиссере-педагоге Николае Васильевиче Демидове, который
пробыл в Улан-Удэ с февраля 1948 по
июнь 1949 г. Начав читать вступительную
статью, невозможно оторваться от воспоминаний В. Ц. Найдаковой о становлении театра в Бурятии. Звучат имена
В. Халматова, Б. Аюшина, Е. Д. Прозоровой-Миронской, М. Н. Степановой, Ф. Сахирова, Г. Чимитова и многих других. Это
была настоящая школа актерского мас89
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терства. Ярко и живо написано о тех важных годах становления театра в Бурятии.
Одна глава книги называется «А кто такой Демидов?». Еще одна глава: «Школа
Н. В. Демидова в деятельности бурятского театра драмы им. Х. Намсараева 19551990». Книга снабжена библиографией по

теме и редчайшими фотографиями.
Я думаю, книга должна пользоваться интересом у читателей. Эту книгу – подарок
читателям и себе – Валентина Цыреновна Найдакова сделала на свой юбилей.
Спасибо!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
19 января на Казанском вокзале Москвы стартовал проект «Библиотека юного путешественника». Это совместный
проект АО «Федеральная пассажирская
компания» (дочернее общество ОАО
«РЖД»), Российской государственной
детской библиотеки и Торгового дома
книги «Москва».
«Библиотека юного путешественника»
начнет свою работу в двухэтажном поезде № 104 Москва – Адлер. География
проекта охватит всю страну: библиотеки
откроются еще в 4 фирменных поездах:
№1/2 «Россия» Москва – Владивосток, №
29/30 «Янтарь» Москва – Калининград,
№35/36 «Северная Пальмира» СанктПетербург – Адлер, а также двухэтажном
поезде №23/24 Москва – Казань (всего 17
составов).
В торжественном открытии примут
участие заместитель Генерального директора АО «ФПК» Олег Никитин, директор Российской государственной детской
библиотеки Мария Веденяпина, генеральный директор Торгового дома книги
«Москва» Марина Каменева, детские
писатели Андрей Усачев, Ирина Краева, Анастасия Строкина.
Библиотека рассчитана на детей от
5 до 14 лет. В ней представлены произведения А. Барто, В. Бианки, С. Маршака,
А. Толстого, К. Чапека, Б. Заходера,
А. Волкова, К. Булычева, Э. Успенского,
А. Усачева, А. Строкиной, братьев Гримм,
О`Генри, Дж. К. Роулинг, С. Нурдквиста и
других российских и зарубежных авторов.
Основная цель проекта – обеспечить
детям увлекательный досуг во время путешествия и поддержать интерес к чтению и книге.
Кроме бумажных книг на интерактивном поездном портале «Попутчик» дос91
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тупны электронные аналоги красочных
изданий XIX в. для детей (89 названий) и
цикл видео-передач «Сказки на ночь» (10
передач). Пополнение библиотеки будет
постоянным. Всего на портале будет собрано порядка 350 книг.
Информация о «Библиотеке юного путешественника» размещена на рекламных проспектах и объявлениях внутри
поезда. Чтобы выбрать понравившееся
издание, пассажиру достаточно обратиться к проводнику, который принесет
книгу, а также поможет заполнить читательский формуляр и примет книгу обратно в конце путешествия.
Ранее, 4 декабря 2017 г. проект
«Библиотека юного путешественника»
стартовал в пилотном режиме в двухэтажном поезде № 35/36 «Северная
Пальмира» сообщением Санкт-Петербург
– Адлер. За месяц работы библиотекой
воспользовались более 250 пассажиров с
детьми.
Работа со СМИ в рамках мероприятия: 8 903 714 70 10, Наталия Перова
(АО «ФПК»), 8 926 079 79 29, Ирина Белоголовцева (РГДБ).
Авиакомпания «Якутия» и Национальная библиотека Республики Саха (Я)
представляют совместный проект «Летай
и читай». На борту самолетов Ан-24, выполняющих рейсы в самые отделенные
уголки республики, в кармашках кресел
пассажиров ожидают книги из фондов НБ
РС (Я). После окончания рейса необходимо положить книжку обратно, чтобы
следующие пассажиры смогли воспользоваться этой услугой.
Для своего первого полета «воздушная библиотека» была укомплектована
книгами из компактной по формату серии
«Полярки», существующей с 2015 г. и
являющейся на сегодня одной из самых
популярных в республике.

В рамках проекта для пассажиров в
дальнейшем будут подобраны издания
российских писателей и публицистов как
современных, так и ставших классикой, а
также по сериям, коллекциям, знаменательным датам, определяющим тематику
чтения в полете.
Для пассажиров дальних рейсов, выполняемых на воздушных судах Boeing и
Sukhoi Superjet, будут доступны книги в
электронном виде в системе развлечений
авиакомпании «Якутия» AirFi, позволяющей смотреть видео, читать с телефона
или планшета. Этот сервис – бесплатный.
Школьники в полете могут прочитать
книги из списка литературы, заданной на
лето, в системе AirFi для юных пассажиров библиотека представляет подборку
на всю школьную программу.
Авиакомпания «Якутия» выражает
благодарность директору Национальной
библиотеки Республики Саха (Якутия)
Саргылане Максимовой и ее сотрудникам
за интересное предложение и помощь в
реализации совместного проекта «Летай
и читай», а также желает уважаемым
пассажирам приятного полета и увлекательного чтения на борту воздушных судов, носящих имя республики.
Источник:
http://old.nlrs.ru/news.php?news=8990
Новое теоретико-методическое пособие «Внедрение rfid-технологий в
библиотеках России»
До настоящего времени отсутствовали обобщающие работы по проблемам
внедрения и эксплуатации РФИДтехнологий в библиотеках России. В то
же время библиотекари-практики остро
нуждаются в качественной, практикоориентированной и независимой, а не
рекламной, информации в этой области.
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В связи с этим специалисты НП МЦМБ
совместно с сотрудниками Челябинского
государственного института культуры,
подготовили данное издание.
Одним из методов проведения научно-исследовательской работы был метод
экспертного опроса библиотек России,
внедривших в свою библиотеку RFIDтехнологии.
Пособие состоит из введения, двух
глав, заключения, списка использованной
литературы и приложений. Представлены
теоретические основы RFID-технологии и
ее особенности, а также сравнительный
анализ RFID-технологии и технологии

штрихового кодирования.
Вторая глава содержит аналитику
рынка производителей и поставщиков
RFID-технологий в России; анализ проблемных областей внедрения RFIDтехнологии в практику библиотечной деятельности.
По вопросам приобретения пособия
обращайтесь к нашим сотрудникам здесь
(через комментарии и сообщения) и по
адресу cmbib@mail.ru.
НП «Межрегиональный центр
модернизации библиотек»

38 стульев, или заметка-блиц об «историчности» библиопространства
Шпакова. – Подобрали старую мебель,
которая еще была в библиотеке, нашли
чернильницу, перьевые ручки. Теперь,
когда к нам приходят на экскурсии, предлагаем посетителям попробовать чтонибудь написать старинным способом».
Замечательная идея! Мебель в данном случае помогает окунуться в прошлое, ощутить ценность и особую значительность книг-раритетов. Грамотное
использование списанных единиц превратило их, ни много ни мало, в часть
инсталляции, привлекающей внимание
современного читателя.
При этом, по опыту специалистов
МЦМБ, само по себе механическое проведение «исторической реконструкции»,
попытка создать «аутентичный» интерьер
не всегда представляются оправданными.
Предметом для рефлексии стали некоторые работы по реставрации и переоснащению – проводимые при поддержке
специалистов МЦМБ – в Императорском
зале Государственной публичной исторической библиотеки в Москве.

В Пермской краевой библиотеке им.
Горького презентовали необычную выставку-галерею предметов интерьера.
Выставку образуют... стулья, которые за
более чем 180-летнюю историю библиотеки сменяли друг друга на балансе. Обращает на себя внимание цитата из текста (в статье «Российской газеты»):
«Не так давно здесь открыли читальный
зал для тех, кто интересуется редкой книгой. Полистать старинные и раритетные
издания теперь можно в соответствующей атмосфере. Однажды из ... подвала
извлекли на свет два шкафа, которые в
конце XIX века приобрели на средства
Общества народной трезвости, работавшего тогда в Перми. Они, а также столы и
стулья из массива дерева и ученическая
парта середины прошлого века были отреставрированы и стали интерьером читального зала.
– Эту комнату мы создавали специально для погружения читателей в историческую атмосферу, – рассказывает
заведующая отделом редких книг Марина
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При переоборудовании зала стояла
задача, казалось бы, похожая: нужно было восстановить «историческую» мебель,
тем самым – «воссоздать атмосферу».
Но исследования трансформации
библиотечного пространства в новейшее
время, а также рабочая практика подсказали необходимость продумать совсем
другие принципы зонирования этого пространства.
Вдруг проявилось, что, сравнительно
с недалеким прошлым, современные люди совсем не так сидят, совсем не там
сидят, устраиваясь работать с документами и книгами. Отсюда новые вариации
расположения читательских мест, стульев, столов, другое распределение оборудования в центре зала, у окон. Люди читают в других позах! Думают при другом
освещении...
Такие моменты рабочей рефлексии
очень наглядно, живо дают понимание:
модернизация пространства – не трендовое вложение денег, а возможность заново «воссоединить» библиотеку и читателя, сделать информацию, часто найденную с трудом, удобной для освоения, определить пребывание в библиотеке не
как нагрузку, а как продуктивный просвещенный досуг.
Ольга Маслова
cmbib.com

Хакатон в библиотеке
В этом году впервые Российская государственная библиотека для молодежи
принимает участие во Всероссийском
проекте «Карьерная навигация – 2018»,
который вырос из Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России».
В рамках этого сотрудничества в
РГБМ прошел необычный хакатон «Профессиональная проба в библиотеке»1.
Это формат профориентационного мероприятия интересен тем, что дает возможность участнику самому попробовать себя в роли специалиста любой из представленных видов деятельности. В нашем случае – библиотечной.
Участниками хакатона выступили студенты вузов и колледжей, обучающиеся
библиотечным профессиям, а также
школьники. Они сообща постарались выработать стандарты организации профессиональных проб в библиотечной
сфере, понять из чего, каких задач и процессов, состоит рабочий день библиотекаря, какие факторы влияют на организацию эффективной работы сотрудника
библиотеки и в целом на выбор профессии библиотекаря.
Как это выглядело?
Первым делом сотрудники РГБМ познакомили участников со своей работой,
причем в разных отделах и залах, дали
им возможность самостоятельно выполнить кое-какие операции. Затем ребята
произвольно поделились по командам и
1 Хакатон – форум разработчиков, во время
которого специалисты из разных областей сообща
работают над решением какой-либо проблемы.
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попытались дать развернутую характеристику таким важным параметрам в работе
библиотекаря, как: рабочее место, взаимоотношение в коллективе, возможность
творчества, наставничество, общение с
посетителями, технологии и другие.
В итоге каждая команда за три минуты
представила свое видение идеальной
организации работы библиотекаря. А

ведущий встречи, Павел Акмурзаев, руководитель трека «Наставники» проекта
«Карьерная навигация», свел это в единую систему, анализ которой будет проведен в ближайшее время и появится на
сайте labirint.rgub.ru (хакатон был организован в рамках проекта РГБМ «Лабиринты профессий»).
http://www.rgub.ru
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ КОЛЛЕГ
Альбина Белая

Ее Багулей нарекая.
Время летело незаметно,
Ник вырос сильный, ловок, смел,
Охотник красотой приметной,
С колчаном острых, метких стрел.
Багуль капризная немного,
Как раннею порой весна,
С глазами лани быстроногой,
Волос янтарная волна.
Однажды встретившись случайно,
Как предсказания детских снов,
Стали встречаться они тайно,
Боясь проклятия отцов.
И о любви своей волшебной
Отцов не стали убеждать,
А сговорились украдкой
Сердца влюбленные бежать.
Небо серое от грома стонет,
Ожидая приближения грозы.
За влюбленными собралися в погоню
Разъяренные побегом их отцы.
Вот уже погоня близко,
Слышен крик рассерженных отцов.
Со скалы взлететь бы птицей
Были мысли у влюбленных беглецов.
Замерев в прощальном поцелуе,
Душу разрывал отчаянья крик.
Ник взглянув в глаза своей Багули,
Со скалы ступили в один миг.
Место, где разбились Ник с Багулью,
Оживает неземною красотой.
Так цветет весной багульник,
В память о любви прекрасной той.

Прибайкалье
Средь величавых хребтов Улан-Бургасы
Расположилось Прибайкалье наше.
В долине Итанцинской, где много речек быстрых,
Ключей и родников, озер кристально чистых.
Огромная тайга, манящая красой,
Луга зеленых трав с хрустальною росой.
И полноводная красивая река
Под сказочным названием «Селенга».
Захватывает дух багульника рассвет,
Как россыпью алмазов, его играет цвет.
И кедры, что зовут в заоблачную высь,
Как будто бы летят, лишь только присмотрись.
Березок стройный ряд, могущественные ели,
Как в зеркало глядят на дивном Котокеле.
Играя гладью вод, манит зеркальный Колок.
Здесь каждый уголок любим и очень дорог.
Блистает серебром жемчужина планеты,
Притягивая взор, искрится в лучах света.
Бегущая волна, ласкаясь, бьет о скалы,
И чувствуешь всю мощь священного Байкала!
04.12.2017

Легенда о багульнике
Давным-давно в горах высоких,
Где небеса сливалися с землей,
Где били хрусталем истоки,
И лес стоял дурманящий красой.
Два племени жило, вражды не зная,
Любуясь красотою гор.
И от чего, никто не знает,
Возник у них между собой раздор.
В одном из племени однажды
Раздался ночью счастья крик –
То весть была об очень важном:
На свет явился мальчик – Ник.
В другом же племени в ту ночь,
От счастья слезы вытирая,
Отец принял на руки дочь,

***
Россия начинается с села,
Где ширь полей бескрайних окрыляет,
Где белая береза так мила,
Что красотой своею опьяняет.
Златые купола церквей, что смотрят в небо
величаво,
И добрые сердца людей – все это нашей родины начало.
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