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Поздравления с открытием нового здания Национальной библиотеки  

Республики Бурятия 
 

 

 
 
 
 

 
«Это значимое событие не только для 

региона, но и для всей страны. Я говорю 
это без всякого преувеличения: для пред-
ставителей бурятского народа, которые 
проживают за рубежом нашей страны, 
новые технические возможности сделали 
библиотеку доступной. Для изучения хра-
нящихся здесь древних памятников лите-
ратуры народов России и, конечно, круп-
нейшую в мире коллекцию книг рукописей, 
документов, связанных с Бурятией. От-

крыты самые широкие перспективы для 
просветительской работы по сохранению 
и изучению самобытных традиций Буря-
тии и бурятского языка. Нам дорого наше 
уникальное наследие во всем его много-
образии. Я уже много раз говорил: в этом 
величие и сила России – в многообразии 
традиций, обычаев и языков каждого на-
рода, каждого этноса. Это абсолютно бес-
ценное богатство России. И наш общий 
долг сохранять их и приумножать». 

 
В. В. Путин 

Президент Российской Федерации
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«Уважаемые жители республи-
ки, поздравляю с открытием нового, со-
временного корпуса Национальной биб-
лиотеки Бурятии! 

Это долгожданное событие стало воз-
можным благодаря кропотливому труду 
множества людей. Среди них – бывший 
министр культуры РБ Тимур Гомбожапо-
вич Цыбиков и нынешний руководитель 
Соёлма Баяртуевна Дагаева. Также – 
бывший директор Библиотеки Ирина Ху-
бисхаловна Бальхаева, которая стала 
одной из главных «застрельщиков» круп-
ного проекта, и Людмила Владимировна 
Гармаева, которая внесла свою лепту. А 
сегодня ей посчастливилось заниматься 
приятными хлопотами с переездом. Ко-
нечно, среди принимающих поздравления 
с открытием корпуса – управленцы, со-
трудники министерств и ведомств, строи-
тели. В том числе работники генподрядчи-
ка ООО «Бурятпроектреставрация» - про-
изводитель работ начальник участка Дам-
дин Батожаргалович Ванчиков, произво-
дитель работ по электромонтажу Влади-

мир Николаевич Тельнов, мастер сантех-
нических работ Бимба Гармаевич База-
ров, отделочник Владимир Владимирович 
Михалев и многие, многие другие. 

Замечу, что в 2017 году финансирова-
ние важного объекта было под опасно-
стью заморозки. Благодаря слаженной 
командной работе, эффективному взаи-
модействию с правительством, активной 
позиции Главы Алексея Самбуевича Цы-
денова, который продвигает интересы 
Бурятии, проблему удалось решить. 

Рад и за читателей, и за работников 
библиотеки, которых читатели называют 
грамотными, чуткими и внимательными 
специалистами. Ведь теперь появились 
новые возможности для образования, ис-
следований, труда в комфортных услови-
ях – новые технологии создадут все необ-
ходимые условия для полноценной рабо-
ты с информацией».  

 
В. В. Наговицын  

член Совета Федерации  
Федерального собрания РФ
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Значимое событие для всей страны 
 
6 июня 2020 г. состоялось эпохальное 

не только для Национальной библиотеки 
Республики Бурятия, но и для всей рес-
публики событие – открытие нового зда-
ния библиотеки под литером Б. Оно было 
приурочено ко дню рождения Александра 
Сергеевича Пушкина. Возведение нового 
здания, подземного книгохранилища и 
перехода к старому зданию Национальной 
библиотеки Бурятии, реставрация архи-
тектурного памятника Дома купца Молча-
нова – все это началось в 2016 г. в рамках 
федеральной целевой программы «Раз-

витие культуры и туризма». 
В открытии объекта культуры принял 

участие президент РФ Владимир Путин. 
Ему по видеоконференцсвязи показали 
возможности библиотеки после модерни-
зации. Глава государства поздравил с 
таким значимым событием и подчеркнул 
важность открытия нового корпуса Нацио-
нальной библиотеки Бурятии. Таким обра-
зом, пусть и виртуально, ленточку на от-
крытии нового здания перерезал прези-
дент страны. 

 
 

 
 

Глава Республики Бурятия А. С. Цыденов 
 
 
В он-лайн диалоге с В. В. Путиным 

участвовали Глава Бурятии А. С. Цыденов 
и директор Национальной библиотеки РБ 
Л. В. Гармаева.  

– Новое здание Национальной биб-
лиотеки Бурятии, отвечает всем совре-
менным требованиям. Сегодня здесь хра-
нится более миллиона книг, в том числе 
памятников письменности Востока. На 
возведение нового корпуса библиотеки и 
оснащение современным оборудованием, 

благодаря Вашей поддержке, было выде-
лено 936 млн р., – сообщил Алексей Сам-
буевич. После перемещения книжного 
фонда в новый корпус, в начале 2020 г. 
началась реконструкция старого корпуса 
библиотеки. В 2020 г. на работы выделено 
более 161 млн р., в 2021 г. запланировано 
еще 433 млн р. В общей сложности стои-
мость реконструкции всего библиотечного 
комплекса составляет свыше 1,3 млрд р. 
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Читальный зал 
 

Учебный центр 
 

 
 

В новом шестиэтажном корпусе, полу-
чившем литер «Б», разместились абоне-
мент, каталожный зал, учебный компью-
терный класс, региональный центр Пре-
зидентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 
музыкальная гостиная, отдел литературы 
по искусству, центр доступа к социально-
значимой информации, сектор оцифровки, 
отдел редкой книги. Здесь же размести-

лись и другие отделы, которые после ре-
конструкции вернутся в старое здание. 
Мощность книгохранения библиотеки уве-
личилась с 500 тыс. до 1,5 млн. Транс-
формация пространства и новое оборудо-
вание библиотеки расширили спектр ус-
луг, которыми смогут пользоваться более 
24 тыс. ее пользователей, и сделают ее 
многофункциональным информационно-
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культурным, образовательным и просве-
тительским центром.  

Жители республики гордятся, что наша 
Национальная библиотека является особо 
ценным объектом культурного наследия 
народов Бурятии. В ее фондах хранится 
более 1 млн экз. произведений печати. На 
библиотеку возложена функция формиро-
вания и вечного хранения полной коллек-
ции краеведческих и национальных доку-
ментов. Свыше 34 тыс. оцифрованных 
краеведческих документов хранятся на 
электронном ресурсе «Бурятика», создан-
ном специалистами библиотеки. 

Новость об открытии нового здания 
библиотеки разлетелась по всем феде-
ральным и республиканским СМИ, соци-
альным сетям. Министерство культуры РБ 
сняло великолепный видеоролик-
путешествие по библиотеке. Соелма Ба-
яртуевна Дагаева, министр культуры РБ 
тепло прокомментировала его на своей 
странице в Facebook: «Посмотрите коро-
тенький фильм, какая прекрасная Нацио-
нальная библиотека у нас получается. 
Трудились над ней несколько поколений 
руководителей. Задумывалась она ещё 
при министре культуры В. Б. Прокопьеве. 
Много для ее развития сделали директор 
И. Х. Бальхаева и ее заместитель М. Д. 
Дагбуева. Строить начали при министре 
Т. Г. Цыбикове. В 2011 г. были выделены 
первые сто миллионов и построен первый 
блок библиотеки. В 2016 и 2017 гг. – 77 
млн и 60 млн р. В какой-то момент финан-
сирование было прекращено. И в 2018 г. 
проводилась большая командная работа, 
и с 2019 г. федеральное финансирование 
было восстановлено. Помните, в феврале 
2018 г. Дни Бурятии проводились в Сове-
те Федерации. Одним из поставленных 
вопросов был вопрос по продолжению 
строительства и реконструкции Нацио-
нальной библиотеки.  

Нам дали 936 млн федеральных денег 
на 2019-2021 гг. В общей сложности 1 
млрд 174 млн 162 тыс. выделено Москвой 
и из бурятского бюджета 176 млн 572,31 
тыс. Этой весной должна была прилететь 
министр культуры России Ольга Любимо-
ва на открытие нового корпуса. Но тут 
случилась пандемия... И вот, наконец!!!  

Шестого июня, благодаря главе РБ 
Алексею Цыденову состоялась презен-
тация Национальной библиотеки с уча-
стием самого президента РФ В. В. Путина. 
Проходила она во время видеоконферен-
цсвязи в честь дня русского языка и А.С. 
Пушкина. Президенту и стране мы пока-
зали красивое здание и рассказали об 
особенностях нашей библиотеки. Пересе-
ление было эпохальным, вручную пере-
таскали один миллион двести тысяч книг. 
А в старом корпусе началась реконструк-
ция. К концу 21-го года мы получим пол-
ностью обновленную Национальную биб-
лиотеку». 

 

 
 

Интересно посмотреть на обновлен-
ную библиотеку глазами читателя, осо-
бенно из братской Республики Калмыкия. 
Лари Илишкин, известный калмыцкий 
журналист, блогер, в Facebook написал  
репортаж с открытия библиотеки: «Супер-
современная библиотека появилась в Бу-
рятии. Вернее, Национальная библиотека 
Бурятии на 200 процентов увеличила свои 
возможности по объему хранения, а по 

https://www.facebook.com/alexey.tsydenov?__cft__%5b0%5d=AZWA_yCJa0C2Z5AIVJvGyhk5e9Njn8RWTgYM1XnJlwyu_7OvjYv0s07uG_XnzgIbayOEkfvDGiSVxppRpCX8n1wXX1ck3RnBaMycMGI9XoPY2pMYC2JVpBFTuROdOcDDapGhj3aXmz4K7wCThy4qwB8i&__tn__=-%5dK-R
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материально - техническому обеспечению 
шагнула в XXI век, в отличие от подав-
ляющего большинства библиотек осталь-
ной России. Теперь здесь можно хранить 
полтора миллиона книг. Раньше 500 ты-
сяч. Новый корпус библиотеки два этажа 
вниз, шесть вверх плюс седьмой этаж это 
удобная смотровая площадка, откуда от-
крывается великолепный вид одновре-
менно на центр города, на Селенгу и ис-
торический центр. В новом корпусе новин-
ки:  

1. Телелифт для подачи книг как из 
хранилищ так и из любого зала в любой 
зал, чтобы человек не сходя с места мог 
получить нужную книгу на любую тему. На 
видео.  

2. Аппаратура для сканирования в не-
сколько тысяч пикселей. В век цифрови-
зации штука крайне необходимая.  

3. Раздвигающиеся одной рукой стел-
лажи в хранилище, что экономит до 30 
процентов пространства.  

4. Современная система пожаротуше-
ния с применением специального газа, 
безвредного для человека. Чтобы не ис-
портить водой книги.  

5. автоматизированная система полу-
чения и сдачи книг. С помощью читатель-
ского билета, не обращаясь к сотрудникам 
библиотеки, набираешь на экране необ-
ходимые данные, система сама зарегист-
рирует какую книгу какой читатель забрал 
с собой. А при сдаче книги и читательско-
го билета не надо. Система сама узнает 
свою книжку.  

6. Отдел для реставрации книг с необ-
ходимым современным оборудованием. В 
библиотеке имеются два сотрудника с 
квалификацией реставраторов книг XIX - 
XX вв.  

7. Виртуальный концертный зал, где 
любители музыки могут почувствовать 
себя, как будто они находятся на концерте 
в реальности.  

8. Безпороговая среда для людей с ог-
раниченными возможностями от табличек 
для плоховидящих, подъемников на лест-
ничных площадках и лифтов между эта-
жами для колясочников до туалетов для 
инвалидов на каждом этаже, откуда при 
необходимости можно вызвать сотрудни-
ков по внутренней системе.  

Одним словом, Национальная библио-
тека Бурятии уже не традиционная рос-
сийская изба читальня, а современный 
культурный центр, в котором можно про-
вести с пользой для себя практически це-
лый день. Для людей с духовным укло-
ном, понимающих значение культурного 
кода для генофонда, а, следовательно 
для развития народа, для его конкурент-
носпособности в условиях современного 
мира (выживает умнейший) это действи-
тельно грандиозный подарок. Даже в са-
мые суровые годы ведущие государства 
пытались сохранить культуру именно ради 
сохранения достойного генофонда. Из 
миллиарда трехсот миллионов только 170 
миллионов республиканских средств. В 
создавшихся условиях уже никто не полу-
чит даже близкое к таким суммам финан-
сирование культурных проектов. Наобо-
рот, слышал, сейчас в связи с зарождаю-
щимся кризисом центр даже забирает 
обратно выданное регионам. Реально 
таких библиотек в стране за пределами 
МКАД практически нет. Рад за братьев!  

Этот культурный центр включат в ту-
ристическую программу. Правильно. Чтоб 
все видели – не омулем единым живет 
регион». 
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Смотровая площадка 

 
 

 

 
 

Панорамные окна 
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Сканер 
 

 

 
 

 
Екатерина Тышкенова сканирует документы 
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Электронный читальный зал 
 
 

 
 

Часть телелифта 
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В день открытия нового здания биб-
лиотеки целым пластом воспоминаний 
(https://www.facebook.com/metokma.bu) 
поделилась Мэдэгма Дашиевна Дагбуева, 
первый заместитель директора Наци-
онльной библиотеки РБ в 2005-2009 гг., 
назвав его днем воплощения мечты 
2005 г. Вот краткая выдержка из этой пуб-
ликации:  

«…В конце 2008 г. объект был внесен 
отдельной строкой в ФЦП «Культура Рос-
сии» и поэтому, с чувством выполненного 
долга, сначала она [И.Х. Бальхаева – 
ред.], а следом и я, уехали в Москву помо-
гать родной республике, теперь уже по 
другим важным делам. 

В 2011 г. из федерального бюджета 
были выделены финансовые средства в 
размере 100 млн р., что позволило в 
2012 г. возвести административный 
пристрой с конференц и коворкинг зала-
ми и заложить фундамент корпуса «Г». 
Под руководством сенатора В. Б. Малкина 
Ириной Хубисхаловной вопрос дальней-
шего финансирования строительства 
объекта также был успешно решен и 
включен в очередной трехлетний бюджет 
(в ФЦП "Культура России").  

Кто и как дальше работал над объек-
том (так как вижу, что в проектную доку-
ментацию вносили правки), в детали я 
более уже не вдавалась, но понимаю, что 
тут была слаженная работа руководства 
республики на всех уровнях. 

По поводу кафе были те еще жаркие 
споры. По действующим тогда еще совет-
ским СНИПАм, библиотеки с числом по-
сещений более 1000 человек в день, 
должны были быть обязательно оснаще-
ны точкой общепита – кафе на 50 мест 
минимум. И если кафе наши последова-
тели смогли отстоять, то это будет самое 
любимое кафе всех туристов.  

Кстати, еще подсказка. На лужайке пе-
ред окнами конференц-зала мы хотели 
установить какой-нибудь необычный арт-
объект – работу бурятских скульпторов, 
связанную с литературным наследием 
республики. Также очень хотели облаго-
родить пустырь слева (ул. Ленина) – сде-
лать там альпийские горки с густой зеле-
ной изгородью от дороги – с местами от-
дыха, с Wi-Fi-зоной (уладив, конечно, зе-
мельный вопрос). 

Лично меня, больше всего, вдохновля-
ла идея смотровой площадки, ведь все 
остальные помещения целевого назначе-
ния и понятны мне, как профессионалу. 
Эту необычную идею предложил один 
мудрый человек, и она нам очень понра-
вилась! Ведь мы тогда активно продвига-
ли культурный и конгрессный туризм в 
Бурятии. Первым делом, в цивилизован-
ных странах принято показывать своим 
гостям интеллектуальное и культурное 
наследие. А дать возможность людям с 
высоты созерцать великолепные виды 
исторических зданий это дорогого стоит! 
Наши экскурсии по американским библио-
текам, музеям и культурным центрам в 
Вашингтоне и Лос-Анджелесе, по китай-
ским и корейским библиотекам не пропали 
втуне, а были заложены в проект (как ви-
дение на несколько десятков лет вперед). 
Так что, путешествуйте с пользой.  

…И в завершение всего, Ирина Баль-
хаева из Москвы, и я из Сахалина по-
здравляем всех причастных и коллектив 
библиотеки! Вы все большие молодцы, 
так как мы прекрасно понимаем, что вести 
строительство и одновременно обеспечи-
вать непрерывную деятельность учреж-
дения республиканского масштаба – это 
очень сложная и ответственная работа. 

Всего всем хорошего и полный вперед, 
к новым вершинам!».  

https://www.facebook.com/metokma.bu
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Еще несколько откликов-поздравлений 
в Facebook: 

 Инна Шагнаева: «Моя любимая биб-
лиотека! Как говорил Максим Горький, 
«всем лучшим во мне я обязан книгам», 
но от себя добавлю) – книгам, которые 
читала я и прочла в великом множестве в 
студенческие годы в нашей Национальной 
библиотеке». 

Ирина Хайманова: «Поздравления и 
самые добрые пожелания от коллектива 
Национальной научной библиотеки Рес-
публики Северная Осетия-Алания!!!». 

Светлана Будашкаева: «Поздравляю! 
Поистине огромный труд и достойное ис-
полнение!». 

Людмила Доржиева: «Круто! Даешь 
Бурятия! Да здравствует самая читающая 
республика!». 

Наталья Гончарова, дочь Юрия Анто-
новича Хараева: «Благодаря Вашей кро-
потливой работе в нашем регионе активно 
развивается библиотечная сеть, внедря-
ются новые технологии, созданы центы 
общественного доступа к информации. 
Библиотека сегодня – это один из центров 
культуры, незаменимый помощник в опе-
ративном и качественном получении ин-
формации. 

В этот замечательный день желаю вам 
новых успехов, неиссякаемой энергии, 
благополучия, исполнения надежд и же-
ланий, мира и добра, и творчества!». 

Светлана Логвиненко: «Поздравляю, 
великое событие! Успеха и удачи в рабо-
те, жизни, труженики, просветители наро-
да!».  

Проделана поистине командная рабо-
та, самое главное – это надо было дос-
тойно продолжить успешно начатое дело. 
Пока в условиях пандемии библиотека 
работает в ограниченном режиме, очень 
надеемся к осени открыться полностью. 
На первую экскурсию хочется пригласить 
читателей с многолетним стажем и наших 
коллег-ветеранов. Ведь среди нас есть 
коллеги, которые были участниками от-
крытия первого здания на ул. Ербанова, 4 
в октябре 1969 г. 2021 год – это год 140-
летия главной библиотеки Республики 
Бурятия! 2006 год – год 125-летия Биб-
лиотеки мы отметили проведением Рес-
публиканского года чтения. Как незаметно 
пролетели эти чудесные годы... 

 
По материалам СМИ подготовила  

Р. И. Хамаганова 
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Рабочее место читального зала 
 
 

 
 

Отдел редкой и ценной книги 
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Музей книжной культуры 
 

 
 

Виртуальный концертный зал 
 

Фото: пресс-служба Правительства РБ  
и Лари Илишкин 
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К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА 
 

 
Сидорин В. В. 
заместитель генерального директора  
Российской национальной библиотеки 

 
Где и как Ульянов стал Лениным 

 

Сила «второго университета» – первой 
публичной библиотеки России и Восточ-
ной Европы – ощутима на примере Вла-
димира Ленина. Впервые он перешагнул 
ее порог, приехав в Петербург в 1893 г., а 
за пару лет сформировался в ее стенах 
как узнаваемый политик 

 

 
 
Читатель 
В 1890-1891 гг. Владимир Ильич при-

езжал в столицу империи сдать экстер-
ном экзамены за курс университета. За-
ходил ли он в Императорскую публичную 
библиотеку – неизвестно. До 1907 г. для 
получения книгохранилищем не требо-
валось предъявление удостоверения 
личности. Нужно было взять входной 
листок, получить билета на право поль-
зования у регистратора бланк, заполнить 
его, указав имя, фамилию и место жи-
тельства. А после получить читатель-
ский билет до января будущего года. К 
сожалению, ленинских анкет не сохра-
нилось. 

Но до сих пор много выявленных и, 
мы уверены, неизвестных и ждущих сво-
их открывателей доказательств работы 
Владимира Ульянова в фондах по при-
бытии в 1893 г.. Приехав в город, он в 
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первом же письме домой оценивает пре-
имущество снятой комнаты: «Всего 15 
минут до библиотеки». Н.К. Крупская 
отмечала, что Владимир Ильич «каждо-
дневно ходил в публичную библиотеку». 

Он работал в зале для чтения, спро-
ектированном сотрудниками библиотеки 
В.И. Собольщиковым и И.И. Горностае-
вым и впоследствии названным «ленин-
ским». 

Что читал Владимир Ильич Ульянов? 
Его интересовали разделы «право», 
«философия», но иногда «богословие» – 
в этот раздел памфлет «Шеллинг и от-
кровение» Ф. Энгельса, приобретенный 
библиотекой в 1869 г., определил реги-
стратор-библиограф, о чем сделал за-
пись в каталоге. В «россике» Ульянов 
интересовался книгами о России на за-
падноевропейских языках. В библиотеке 
есть «Нижегородский вестник пароход-
ства и промышленности» за 1891 г. с 
пометами будущего вождя. 

Владимир Ульянов использовал воз-
можности библиотеки в становлении 
партийной деятельности: здесь назнача-
лись встречи, строились планы, писа-
лись первые труды. В 1895 г. им была 
подготовлена брошюра «Объяснение 
закона о штрафах», а в ночь с 8 на 9 де-
кабря его арестовали. Однако именно 
петербургский период 1893-1895 гг. и 
стал для Владимира Ульянова крайне 
плодотворным: он за это время практи-
чески оформил единую социал-
демократическую организацию и пре-
вращался из революционера-любителя в 
профессионального, известного полити-
ка. Библиотека как центр знаний, притя-
жения людей (в 1893-1895 гг. ежегодно 
записывались по 14 тыс. читателей, 
фиксировалось 135 тыс. посещений и 
выдавалось 354 тыс. томов) была иде-
альным местом формирования общест-

венного сознания и работы, когда все 
источники – под рукой. 

 
Даритель 
В период эмиграции начала XX в. Ле-

нин (этот псевдоним появляется впер-
вые в 1900-е гг.) не забыл о библиотеке 
в столице империи и, если, формируясь 
как политик, он черпал тут знания и свя-
зи, то теперь нужно было входить в ис-
торию. 

Что было успешно предпринято. Поч-
та, поступающая в Императорскую пуб-
личную библиотеку, как имеющую высо-
кий государственный статус, была осво-
бождена от досмотра. Из-за границы на 
адрес библиотеки шла вся запрещенная 
в Российской империи литература и пе-
риодика. Библиотекари – люди ответст-
венные, и они все учитывали. А некото-
рые и содействовали поддержанию ка-
налов. Племянница тайного советника 
Владимира Васильевича Стасова, слу-
жившего в библиотеке многие десятиле-
тия, была активной сторонницей преоб-
разований в обществе и любила рево-
люционеров. Красивая, умная, роман-
тичная, через служебную почту дяди она 
наладила поступление в столицу импе-
рии газеты «Искра», журнала «Заря». 
Приходили посылки с двумя конвертами: 
один – в фонды, второй – подпольщи-
кам. 

В реестре книг, поступивших в дар 
библиотеке за 1909 г., сделано несколь-
ко записей о дарителе В. Ульянове из 
Женевы. Так, под порядковым номером 
1978 указано получение 38 наименова-
ний брошюр и листовок, 43 номеров га-
зет «Пролетарий» и «Рассвет». В журна-
ле регистратор указал имя дарителя и 
место хранения – «рукописное отделе-
ние». Однако чьей-то рукой место на-
чального хранения было вычеркнуто и 
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вписано новое – секретное отделение. 
Вторая запись того же года – за номером 
1984 – о поступлении в дар от В. Улья-
нова книги М. Лидина «Материал к выяс-
нению партийного кризиса в Российской 
социал-демократической рабочей пар-
тии». Это произведение на немецком 
языке ушло в фонд «россики». 

Поиск и систематизация в Российской 
национальной библиотеке книг, прочи-
танных и переданных в дар Ульяновым-
Лениным, наверняка помогли бы рас-
крыть безусловный феномен этого чело-
века. 

 
Покровитель 
Победив и возглавив государство, 

Ленин не забывал, что для него значит 
библиотека. С ноября 1917 по октябрь 
1922 г. он свыше 20 раз принимал уча-
стие в решении связанных с ней вопро-
сов. Им давались указания по закупке 
книг в самые голодные годы граждан-
ской войны, сохранению высокого стату-
са учреждения, несмотря на создание 
большой библиотеки в Москве. Ленин 
поддерживал расширение публичной 
библиотеки территориально, однако этот 
проект остановился из-за того, что кол-
лектив и руководство не смогли вовремя 
определиться по архитектурному проек-
ту. Спорили, дискутировали, между тем 
закончился срок исполнения указания и 
дело закрыли. Вождь даже обязал Нар-
компрос обеспечить библиотеку денеж-
ными знаками «в мере их действитель-
ной потребности» и предоставить тари-

фы как для предприятий особой госу-
дарственной важности. 

Но не только хозяйственные вопросы 
интересовали руководителя страны Со-
ветов. Он оставался читателем, хоть и 
находился в Москве, загруженный забо-
тами. Осенью 1920 г. в библиотеку обра-
тились с просьбой выдать для Ленина 
его книгу «Победа кадетов и задачи ра-
бочей партии» 1906 г., практически пол-
ностью пущенную под нож цензурой, но в 
«публичке» имеющуюся. 

Прочитав и поработав с ней, Ильич 
вернул книгу обратно. Сегодня книгу 
можно взять и ощутить через нее всю 
драматичность нашей истории. 

 
Факт: 
14 тыс. читателей записывались в 

библиотеку в конце XIX в. ежегодно. 
Фиксировалось 135 тыс. посещений и 
выдавалось 354 тыс. томов в год. 

22 АПРЕЛЯ 2020 
 

 
 

Первая публикация: 
https://spbdnevnik.ru/news/2020-04-22/gde-i-

kak-ulyanov-stal-leninym 
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ПАНДЕМИЯ И БИБЛИОТЕКИ 

 
 
 

 
 
 
Как библиотеки переживают пандемию 

«Слова о маленькой зарплате по-
прежнему актуальны» 

27 мая — общероссийский День биб-
лиотек. В этом году празднику двадцать 
пять лет, и, подобно юбилейному Дню 
Победы, он отмечается главным образом 
в онлайн-формате. Какие изменения вне-
сла пандемия в жизнь отечественных кни-
гохранилищ и какое будущее их ждет, 
корреспонденту «МК» рассказал прези-
дент Российской библиотечной ассоциа-
ции Михаил Афанасьев.  

— С какими главными трудностями 
столкнулись библиотеки за последние 
два месяца? 

— В отличие от системы образования, 
которая, как мы видим, была до совре-
менной ситуации ориентирована на обу-
чение в классе, библиотеки последние как 
минимум два десятилетия активно осваи-
вали интернет-пространство для продви-
жения своих ресурсов, проведения меро-
приятий — транслировали то, что проис-
ходит в библиотеке, занимались оциф-
ровкой книг и формированием электрон-
ных коллекций. Так что нельзя сказать, 
что ситуация закрытой для посещения 
библиотеки стала непреодолимым пре-
пятствием для работы. Сегодня мы мо-
жем насчитать десятки форм работы, ко-
торые применяют библиотекари, общаясь 
с читателями вне своих стен. От традици-
онных обзоров литературы и встреч с ав-
торами до квестов, читательских конкур-
сов, марафонов и интеллектуальных игр. 
Библиотекари читают детям сказки по 
телефону, создают буктрейлеры и вирту-
альные выставки, проводят мастер-
классы, дают консультации и делают мно-
гое, многое другое, зачастую выходящее 
за рамки привычной библиотечной дея-
тельности. 

Трудности, конечно, появились — в 
первую очередь для библиотек, которые в 
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силу объективных причин не имели тех-
нических возможностей для онлайн-
работы. Это небольшие библиотеки на 
селе, многие школьные библиотеки. В 
ряде случаев и при наличии техники биб-
лиотекарям традиционной школы новый 
режим дался нелегко, потому что объек-
тивно интернет-аудитория не вполне сов-
падает с реальными посетителями кон-
кретной библиотеки. А работа с новой 
аудиторией, которую, кстати, ты не ви-
дишь — дело сложное. Не случайно наи-
более эффективно сработали молодеж-
ные (юношеские) библиотеки. Здесь сов-
пало все — и аудитория, живущая в Сети, 
и библиотекари, живущие интересами 
этой аудитории, и уже накопленный инте-
ресный опыт сетевой работы. 

— За время введенных ограничений 
число тех, кто решил воспользоваться 
услугами библиотек, увеличилось или, 
напротив, сократилось? 

— Здесь сложилась парадоксальная 
ситуация. С одной стороны, библиотека-
ри, выйдя за стены своей библиотеки с 
рассказом о книгах и многими другими 
интересными сетевой аудитории акциями, 
приобрели аудиторию, которой ранее не 
имели, это, несомненно. Но, с другой сто-
роны — тот человек, которого «зацепил» 
рассказ библиотекаря, или тот ребенок, 
который слушает сказку, прочитанную ему 
библиотекарем, скорее всего, не подозре-
вают, что они «пользуются услугой биб-
лиотеки». Если рассматривать эту ауди-
торию как новых «посетителей» библио-
теки, то их число, конечно, увеличилось. 
Что же касается тех, кто обычно приходил 
в библиотеку взять книгу домой, посидеть 
в читальном зале, то возможности поль-
зоваться библиотекой для них сильно со-
кратились. Компенсацией (частичной) 
стали для них созданные библиотеками 
электронные книжные коллекции. Пока 

нет полной картины по стране, но по от-
дельным примерам можно судить, в каком 
масштабе электронная библиотечная кни-
га стала более востребована. Резко вы-
росло обращение к Национальной элек-
тронной библиотеке, в которой можно 
найти как старую, так и современную ли-
тературу по самым разным темам. Из 
жизни моей Исторической библиотеки: в 
апреле этого года по сравнению с апре-
лем 2019 г. из нашей «Открытой элек-
тронной библиотеки» было скачено в 1,6 
раза больше документов, а к другим элек-
тронным коллекциям через сайт библио-
теки обращение выросло более чем в 2 
раза. Насколько полно мы смогли удовле-
творить спрос наших читателей — узнаем, 
когда снова встретимся с ними в стенах 
библиотеки. 

— Насколько повсеместный пере-
ход в онлайн-формат повлияет на ре-
альное посещение библиотек? 

— Повлияет, несомненно. Но резуль-
таты будут как в сторону увеличения по-
сещаемости, так и уменьшения ее. Все 
зависит от того, о какой библиотеке мы 
говорим, и о том, какие формы онлайн-
деятельности она применяет и будет при-
менять. 

Так, для тех библиотек, которые раз-
вернули активную просветительскую дея-
тельность в Сети, их имидж у читающей 
публики, несомненно, вырастет, и если 
библиотека сможет построить мостик ме-
жду тем, что она предлагает дистанцион-
но, и тем, еще большим и еще лучшим, 
что она предложит человеку в своих сте-
нах, то число ее реальных читателей воз-
растет. Одновременно библиотеки, осо-
бенно крупные, активно развивают (и 
раньше развивали) онлайн-сервисы. Се-
годня не нужно идти в библиотеку, чтобы 
узнать, какие книги есть в ней — боль-
шинство библиотек свои каталоги выста-
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вило в Сети. Оплатить дистанционно и 
получить копию интересующего материа-
ла можно с помощью системы электрон-
ной доставки документов. Я уже упоминал 
электронные библиотеки. Здесь сами 
библиотекари осознанно идут на то, чтобы 
читателю не нужно было ходить за ин-
формацией, информация должна прийти к 
нему. Это общий тренд современной сис-
темы коммуникации, и библиотека должна 
соответствовать ему. Так что в данной 
сфере — уменьшение посещений (при 
расширении доступа к источникам) — 
процесс не только нормальный, но и по-
ложительный. 

— Часто приходится слышать о не-
прилично маленькой зарплате библио-
текарей. Так ли все печально? 

— По каждому вашему вопросу мне 
приходится отвечать и «да», и «нет». И о 
заработной плате библиотечных работни-
ков можно сказать: «и нет, и да». Сегодня 
гораздо меньше слышится разговоров о 
низкой зарплате в библиотечной среде, 
потому что библиотекари как работники 
бюджетной сферы подпали под действие 
известных «майских» указов президента 
страны 2012 г. Тогда, в частности, была 
поставлена задача довести к 2018 г. уро-
вень зарплаты библиотечных работников 
до средней по региону. Результатом ис-
полнение этого указа стало заметное по-
вышение заработной платы в библиоте-
ках. А там, где региональный уровень 
достаточно высок (например, в Москве), 
должность библиотекаря стала вполне 
конкурентоспособной. 

Вместе с тем исполнение указов пре-
зидента дало и свой побочный эффект. В 
тех случаях, когда у учредителя библио-
теки средств не хватало, а указ исполнять 
надо, это приводило фактически к свер-
тыванию работы библиотеки. Чтобы не 
повышать зарплату, работников перево-

дили на неполный рабочий день, преоб-
разовывали библиотеки. В отдельных 
ведомствах переименовывали должности 
библиотечных работников. В итоге, надо с 
огорчением констатировать, что слова о 
маленькой зарплате библиотекарей, хотя 
и в меньшем, чем раньше, масштабе, со-
храняют свою актуальность. 

— В последнее время библиотеки в 
крупных городах становятся все более 
технически оснащенными, а что проис-
ходит в небольших населенных пунк-
тах? 

— Статистика говорит нам, что 70% 
муниципальных библиотек страны обес-
печены компьютерной техникой. Несо-
мненно, что оставшиеся 30% относятся к 
небольшим библиотекам в сельской мест-
ности, удаленным от крупных городов. 
Это серьезная проблема, препятствующая 
не только развитию самих библиотек (а 
период карантина поставил эти библиоте-
ки в ситуацию своего рода «самоизоля-
ции»), но и развитию данного населенного 
пункта и в целом региона. Без доступа к 
современной информации мы не можем 
рассчитывать ни на экономическое, ни на 
культурное развитие общества и государ-
ства. Напомню, что библиотеки являются 
самым приближенным к населению учре-
ждением культуры, оказывающим бес-
платные услуги. 

Техническое оснащение библиотек, 
оплата интернет-трафика, как и обеспече-
ние их средствами на покупку новых книг 
(еще одна чрезвычайно острая проблема 
небольших библиотек) — ответственность 
местных органов власти. И общество 
вправе спрашивать с них за состояние 
дел. Но проблема видится несколько ши-
ре. В эффективном использовании даже 
тех технических ресурсов, которые имеют 
библиотеки, разбросанные по всей терри-
тории России, они являются заложниками 
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общего состояния цифровизации страны. 
Отсутствие устойчивой интернет-связи, ее 
низкая скорость делает малоэффектив-
ным использование даже имеющегося 
оборудования. Не случайно в ряде горных 
регионов страны доля библиотек, осна-
щенных компьютеризированными чита-
тельскими местами, составляет 1–2% от 
общего числа библиотек. На Дальнем 
Востоке мы встречаем ситуацию, когда 
17% оснащенных компьютерами библио-
тек края не имеют доступа к сети Интернет. 

— В чем вы видите свою основную 
задачу в области развития библиотеч-
ной отрасли в ближайшие годы? 

— Мне как президенту Российской 
библиотечной ассоциации доверено про-
фессиональным сообществом представ-
лять его интересы. В известной степени 
быть голосом библиотекарей во власти. 
Этому содействует, в частности, мое 
членство в Совете по культуре и искусству 
при Президенте Российской Федерации, 
где я уже выступал по проблеме неудов-
летворительного состояния комплектова-
ния муниципальных библиотек, членство 
в Общественном совете при Комитете по 
культуре Государственной думы Россий-
ской Федерации, участие в работе других 
подобных органов. 

Мало заявлять о проблемах, надо на-
ходить способы их решения. В рамках 
Российской библиотечной ассоциации 
подготовлен проект Концепции развития 
библиотечного дела России, который бу-
дет обсуждаться на следующем Всерос-
сийском библиотечном конгрессе. Но 
жизнь не стоит на месте, и сегодня в тес-
ном взаимодействии с Министерством 
культуры разрабатывается более прагма-
тический документ: «Стратегия развития 
библиотечного дела Российской Федера-
ции до 2030 года». Тот факт, что данный 
документ мы разрабатываем вместе с 

департаментом информационного и циф-
рового развития Минкульта и с непосред-
ственным участием заместителя министра 
культуры Ольгой Сергеевной Яриловой, 
вселяет уверенность, что у данного доку-
мента будет хорошая «бюрократическая» 
судьба, и проблемы, которые видит про-
фессиональное сообщество, будут раз-
решены. 

Если говорить о наших внутрипрофес-
сиональных делах, то здесь я вижу свою 
миссию в поддержке единства нашего 
сообщества, помощи ему в процессах са-
моорганизации, поддержке инициатив, 
широком их распространении. Библиоте-
кари — творческие люди, у них много 
идей, но при работе каждого в своей орга-
низации, на своем рабочем месте им за-
частую сложно реализовывать свои за-
думки в более широком масштабе. Для 
этого и существует Ассоциация и ее 
структурные подразделения — секции, 
«круглые столы» и правление Ассоциации 
во главе с президентом. 

— Можете назвать три главные при-
чины, почему человек должен сегодня 
(после всех карантинов) прийти в биб-
лиотеку? 

— Библиотеки сегодня очень многооб-
разны, многообразны и причины прийти в 
них. Каждому — в свою. 

Если у вас за спиной жизнь, пусть еще 
небольшая, но прожитая с книгой, если у 
вас есть потребность встретиться с ум-
ными людьми, побывать в «умном месте», 
то добро пожаловать в библиотеку. Для 
вас подойдет и самая большая, и самая 
маленькая из библиотек, которые вы 
встретите на своем пути. 

Если вы стоите на пороге перемен, 
выбора пути или в вас кипит желание 
реализовать свой еще неизрасходован-
ный творческий потенциал, приходите в 
библиотеку — здесь есть возможность 
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для выбора, и сегодня библиотека — это 
лаборатория творческих экспериментов. 

Если вы решили серьезно заняться ис-
следованием — сделать карьеру ученого 
или стать таким знатоком, какого не 
встретишь среди докторов и кандидатов, 
если, наконец, есть вопрос, на который вы 
хотели бы получить серьезный и глубокий 
ответ — приходите в библиотеку. (Убеж-
ден: не может стать настоящим серьез-
ным историком — профессионалом либо 
любителем — человек, который никогда 
не обращался в Государственную публич-
ную историческую библиотеку России). 

— Что бы вы пожелали библиоте-
карям в их профессиональный празд-
ник? 

— Под натиском проблем, преодоле-
вая вызовы времени, которыми так богата 
сегодняшняя жизнь, не терять энтузиазма. 
Своим творчеством содействовать разви-
тию нашего общества, поддерживать его 
культуру и тем самым подтверждать тот 
непреложный факт, что без библиотек у 
человечества нет культуры, а значит, нет 
будущего. 

Александр Трегубов 
https://www.mk.ru/culture/2020/05/26/ 

 
 
 
Александр Вершинин: как мы будем жить вместе? 
 
 

 
 
 

С 20 июня Российская национальная 
библиотека начнет принимать посетите-
лей по предварительной записи. А как она 
пережила карантин? Можно ли говорить 
об уроках пандемии? Об этом размышля-
ет генеральный директор РНБ Александр 
Вершинин. 

– Александр Павлович, на протя-
жении своей истории Российская на-
циональная библиотека, которой вы 
руководите, уже не раз переживала 
всякого рода напасти, в том числе и 
эпидемии. 

 
– Да, Императорская библиотека – а 
именно так она тогда называлась – за-
крывалась во времена эпидемии холеры 
в конце первой трети XIX века. О том, 
как Пушкин и Оленин отзывались на те 
события, можно узнать из мемуаров. Но 
и позднее Санкт-Петербург, как и другие 
города и страны, еще не раз накрывали 
новые волны холеры. Вот только в на-
ших архивах, кажется, не осталось об 
этом свидетельств… 

https://www.mk.ru/culture/2020/05/26/
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Видел лишь упоминание о герое моей 
следующей колонки «Имена и судьбы 
Императорской библиотеки», князе Вла-
димире Федоровиче Одоевском (1804 – 
1869), перенесшем холеру в другое вре-
мя. Как кто-то правильно сказал в интер-
вью «Петербургскому дневнику» «чело-
вечество обладает весьма короткой па-
мятью… И когда заканчиваются события, 
подобные сегодняшнему, начинает жить 
обычной жизнью». Хотя тот же Одоев-
ский вместе с философами XIX в. преду-
преждал о перенаселении, несмотря на 
«заразительные болезни», и о потере 
«соразмерности между произведениями 
природы и потребностями человечест-
ва»… А еще считается, что в одном из 
своих произведений он предсказал и 
изобретение интернета, правда, аж в 
XXXXIV в. 

 
– Все эти предсказания, так же как и 
прогнозы на будущее, вселяют в не-
которых людей тревогу. 

 
– Мы живем в мире, постоянно требую-
щем личной и общественной мобилиза-
ции. Чернобыль, техногенные аварии, 
СПИД (ВИЧ) и другие инфекции, Фукуси-
ма, природные катастрофы… Только 
раньше у моего поколения все было, может 
быть, не в таких глобальных масштабах. 

Впрочем, у кого-то эти настроения и 
раньше были более тревожными, 
«алармистскими» (паническое эмоцио-
нальное состояние, являющееся нега-
тивной реакцией человека на положение 
дел – «ПД»). Не только по поводу сти-
хийных бедствий, но даже и в связи с 
развитием цифровых технологий и Ин-
тернета. 

Разумеется, распространение ин-
формации о болезни и введение режима 
повышенной готовности в этот раз имело 

чрезвычайный характер. Такой ход со-
бытий может принести еще немало сюр-
призов и недоразумений. Но главное, что 
в России в условиях мобилизационных 
мер не возникло масштабной паники и 
«непредсказуемых событий», обычно с 
ней связанных. Так же спокойно и по-
следовательно мы должны восстанавли-
вать и обычный режим нашей жизни и 
деятельности. 

 
– Но как это сделать? И разве воз-
можно будет забыть этот COVID-19? 

 
– Конечно, экстремальность пережитой 
сегодня ситуации оставит свой отпечаток 
в памяти у многих. При просмотре ви-
деокадров «из прошлого» уже сейчас 
может показаться странным, что люди не 
соблюдают дистанцию и не носят маски. 
До сих пор при встрече некоторые люди 
шарахаются от тех, кто без масок. Хоте-
лось бы верить, что слухи об опасности 
вируса преувеличены, но правильнее 
все-таки и дальше соблюдать все меры 
безопасности против его распространения. 

Дело даже не в конкретном вирусе-
носителе заболевания, а в том, что так 
называемое «социальное дистанцирова-
ние» или эти самые меры безопасности 
должны теперь вообще стать если «не 
догмой», то «руководством к действию». 
Мы теперь просто обязаны думать о со-
вершенствовании или развитии многих 
правовых, технических и даже этических 
правил. 

 
– Это касается и работы библиотек?  

– Библиотеки давно уже имеют свой 
опыт дистанционного обслуживания чи-
тателей, так как организуют доступ к 
электронным копиям источников в Ин-
тернете. В этом главный смысл элек-
тронных библиотек. 
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В РНБ одна из самых больших в Рос-
сии электронных библиотек. В прошлом 
году мы развернули на наших серверах 
открытую электронную образовательную 
среду с возможностью большого количе-
ства подключений в режиме видеокон-
ференсвязи и даже провели тогда встре-
чу с нашими читателями с использова-
нием ВКС. 

В период пандемии, вы знаете, Рос-
сийская национальная библиотека рабо-
тала в дистанционном режиме. Боль-
шинство сотрудников находились в са-
моизоляции. Конечно, немало руководи-
телей и работников трудились на рабо-
чем месте: нужно было обеспечивать 
функционирование техники, движение 
финансов и кадров, санитарные условия. 
Большое хозяйство, большой коллектив. 

 
– Значит, можно говорить даже об 
уроках пандемии? 

 
– Сейчас мы обобщаем опыт работы и 
жизни в необычных условиях. Понимаем, 
что надо много сделать, чтобы разви-
вать возможности дистанционных техно-
логий, регламентировать порядок дис-
танционной работы, создать новые ус-
ловия организации труда и обслужива-
ния внутри. 

Из содержательного опыта дистанци-
онной работы, например, нашего ин-
формационно-библиографического от-
дела Российской национальной библио-
теки, всегда можно узнать много инте-
ресного и актуального. А недавно, на-
пример, был запрос от организаторов 
одного из азиатских павильонов на Ве-
нецианской биеннале архитектуры. Ее 
отложили на следующий год, но девизом 

биеннале еще до пандемии стал вопрос 
«Как мы будем жить вместе?». Так вот, 
суть обширного англоязычного запроса 
состояла в том, что их интересовало, как 
была организована в России деревен-
ская взаимопомощь – «толока» (от «то-
лочь» или «ток»). 

 
– Мне кажется, что не только ино-
странцам, но и нашим гражданам бы-
ло бы интересно разобраться в зна-
чении этого понятия. 

 
– Вы знаете, не только у нас в России, 
но и на соседних территориях существо-
вала такая форма взаимопомощи для 
выполнения работ, требующих большого 
количества работников: вырубка леса, 
сбор урожая, строительство дорог, со-
оружение (домов, церквей, школ) и т. д. 
Соответствующие источники наши биб-
лиографы с удовольствием укажут. 

Но, на мой взгляд, тут еще интересна 
и другая, современная история. В 2014 г. 
в Интернете был реализован и получил 
широкую известность проект под назва-
нием «Толока». Он был создан для це-
лей совершенствования поисковых инст-
рументов и машинного обучения. По-
средством телекоммуникаций в совмест-
ную деятельность было вовлечено бо-
лее 4 миллионов пользователей из Рос-
сии, стран Европы и Азии. И это, как мне 
представляется, наглядный пример того, 
как на основе традиций и технологий 
возникают новые формы социальной 
активности, служащей полезным или 
творческим целям. 

Марина Алексеева 
https://spbdnevnik.ru/news/2020-06-18

 
 

https://spbdnevnik.ru/news/2020-06-18
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Библиотеки России в условиях самоизоляции 
 
В связи с недавно сложившейся эпидемиологической обстановкой в библиотеках с 

середины марта было приостановлено очное обслуживание читателей и проведение 
публичных мероприятий. Однако работа библиотекарей на этом не остановилась, 
просто она перешла в онлайн-режим. Библиотеки активно осваивают новые форматы 
работы. 

 
 В апреле Красноярская краевая мо-

лодёжная библиотека запустила серию 
подкастов «Молодежка сЧитает», где 
библиотекари с приглашёнными гостями 
обсуждают актуальные темы, связанные с 
литературой и искусством. Аудиомате-
риалы выходят еженедельно по поне-
дельникам в официальной группе библио-
теки в социальной сети «Вконтакте» и на 
Youtube-канале. 

Самарская областная юношеская 
библиотека с помо-
щью подкастов решила расширить фор-
мат другого своего проекта «Книжные 
разговоры» — дискуссионного клуба, 
заседания которого обычно проводятся в 
реальном режиме. 

Свой подкаст-проект «Сырнички Сэ-
линджера» создала и Юношеская биб-
лиотека Республики Коми. Здесь моло-
дые библиотекари рассказывают о книгах 
и литературе; в дальнейшем планируют 
расширить круг тем, но акцент остаётся 
неизменным: продвижение чтения в мо-
лодёжной среде. 

Ещё один литературный проект —
 «Книжные разговоры»  Юношеская 
библиотека Коми реализовала 
на платформе мессенджера Discord, 
применяемого обычно для голосовых 
трансляций и конференций. На данном 
аудиосервере любой желающий мог по-
слушать в реальном времени рассказы 
библиотекарей о литературе и сам при-
нять участие в различных обсуждениях с 

помощью текстового чата, в который до-
полнительно можно добавлять ссылки, 
картинки, файлы размером до 8 Мб. Он-
лайн-встречи проходят днем с понедель-
ника по пятницу с 14 до 16 час. 

Собраться вместе и в уютной обста-
новке устроить творческие выступления, 
пообщаться — можно и по удалён-
ке. Централизованная библиотечная 
система Восточного административно-
го округа г. Москвы организовала твор-
ческие онлайн-квартирники в рамках 
сетевого проекта по России «Ссылка». 
Каждая онлайн-встреча строится, как пра-
вило, вокруг какого-то одного направления 
творчества. Участие в ней принимают от 3 
до 12 человек, делясь друг с другом свои-
ми наработками, вместе их обсуждая и 
общаясь на любые темы. Есть у квартир-
ника и свой ведущий, который модерирует 
весь процесс: знакомит зрителей с участ-
никами встречи, инициирует различные 
обсуждения, следит за комментариями к 
видео и отвечает на вопросы публики. На 
данный момент состоялись квартирники 
поэтов, сторителлеров, музыкантов. Про-
ходили такие онлайн-встречи по пятницам 
с 20 до 22 час. К акции уже присоедини-
лись и коллеги из регионов, в том числе из 
библиотек Санкт-Петербурга, Вологодской 
области, Республики Бурятия. Все вечера 
транслируются в прямом эфире в соци-
альные сетях. Посмотреть записи мож-
но в официальной группе проекта в со-
циальной сети «ВКонтакте». 

https://youtu.be/sjtdfTViE7k
https://youtu.be/sjtdfTViE7k
https://discordapp.com/invite/489RcPQ
https://vk.com/vssilke


БИБЛИОПАНОРАМА 
 

2020 № 1 (23) 
 

 27 

В любой ситуации нужно попытаться 
найти позитивную сторону. Самоизоляция 
— это хороший повод в неспешной обста-
новке окунуться в мир литературы. К это-
му располагает и множество акций, ини-
циируемых библиотеками страны. Напри-
мер, в Центральной молодежной биб-
лиотеке имени М.А. Светлова г. Моск-
вы с января был запущен Книжный чел-
лендж. Его участникам предлагают бро-
сить себе вызов и прочесть до конца года 
20 книг, опираясь на специально разрабо-
танный список. Перечень включает в чис-
ле прочего комиксы, книги — лауреаты 
литературных премий, университетские 
романы, любимые книги семьи, произве-
дения, взятые у друзей и знакомых, книги, 
полученные в библиотеке, — словом, це-
лая палитра, которая дает возможность 
участникам включиться в разные темы, 
жанры и направления литературы. Чита-
тель должен оставлять отзыв о книге в 
текстовом или видеоформате, размещая 
его в социальных сетях с хэштегом #свет-
ловкачеллендж и указанием пункта из 
списка челленджа, по которому было про-
читано произведение. Тем, кто выполнит 
задания раньше всех, библиотека пере-
даст от своих партнеров призы, в числе 
которых подарочные сертификаты на кни-
ги, билеты в музей, онлайн-доступ к лек-
циям и мастер-классам и др. Для того, 
чтобы помочь участникам челленджа оп-
ределиться с выбором книги для прочте-
ния, «Светловка» периодически составля-
ет специальные книжные подборки, а для 
поддержания интереса к челленджу еже-
квартально поощряет самых активных его 
участников подарками. 

Интересный вариант досуга для 
школьников и студентов в дни самоизоля-
ции предложила Школа волонтёрских 
инициатив «Наше дело», работающая на 
базе отдела электронных ресурсов Мур-

манской областной детско-юношеской 
библиотеки имени В.П. Махаевой. Уча-
стники школы запустили волонтерский 
проект #Читаювкарантине, приглашаю-
щий молодежь записать короткий видео-
ролик, мотивирующий к прочтению люби-
мой книги, или сделать с ней селфи, со-
проводив фото аннотацией к произведе-
нию. Волонтеры библиотеки уже предста-
вили обзоры на книгу «Дневник слабака» 
американского детского писателя, изобре-
тателя игр и карикатуриста Джеффа Кин-
ни и на книгу «ГОРМОНичное тело. Как 
бороться с нарушениями обмена веществ 
и хронической усталостью» российского 
врача-блогера Марины Берковской. Доб-
ровольцы Мурманской детско-юношеской 
библиотеки активно реализуют и другие 
полезные проекты. Например, волонтёр 
Екатерина Козырева в апреле начала вес-
ти проект «Вечерняя сказка». На сон 
грядущий девушка читает на камеру де-
тям и их родителям произведения извест-
ных детских писателей. Всю деятельность 
помощников библиотеки можно увидеть в 
группе #НАШЕдело «ВКонтакте». 

В Национальной библиотеке Уд-
муртской республики в онлайн-режиме 
проводят читки. Встречи были организо-
ваны в рамках литературного клуба 
«Чтение по ролям», направленного на 
учащихся старших классов, а также пер-
вокурсников средних и высших учебных 
заведений. Программа клуба включает в 
себя несколько блоков: инсценировку 
фрагментов из литературы, презентацию 
стихотворения и прозы или их частей с 
последующим разбором, подражание ан-
тичным литературным «дуэлям», прослу-
шивание голосовых отрывков из произве-
дений, проведение литературной игры в 
формате «Своя игра», встречи со специа-
листами из литературной сферы. Обычно 
занятия проходят в «живом» формате, но 

https://www.svetlovka.ru/events/other/2020-god-20-knig/
https://www.svetlovka.ru/events/other/2020-god-20-knig/
https://vk.com/club185716010
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в связи с самоизоляцией их решено было 
продолжить дистанционно. 

В канун 75-летнего юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне библиотеки 
подготовили множество проектов, ориен-
тированных на молодое поколение. На-
пример, Республиканская детско-
юношеская библиотека Республики 
Бурятия совместно с Ресурсным центром 
патриотического воспитания, туризма и 
спорта Республики Бурятии подготови-
ла Мультимедийный проект краеведче-
ской направленности «Четыре года — 
четыре урока». Он представляет собой 
четыре видеолекции, каждая из которых 
посвящена какому-то одному знаковому 
событию ВОВ и участию в этом событии 
земляков Восточной Сибири. Лекторами 
выступили методисты Ресурсного центра, 
сотрудники Детско-юношеской библиотеки 
и руководитель поискового отряда 
«Рысь». 

Прелесть формата мастер-класса в 
его универсальности и не обязательной 
привязанности к месту. Мастер-классов в 
онлайн-режиме библиотеки сейчас прово-
дят много. На волне увлеченности моло-
дёжью рисованными историями Белго-
родская государственная универсаль-
ная научная библиотека организова-
ла дистанционные уроки по созданию 
комиксов. 

Активно проводятся в библиотеках 
всевозможные акции и марафоны. Участ-
ники литературного сообщества «ВЯЗ» 

на базе Астраханской библиотеки для 
молодежи им. Б. Шаховского запусти-
ли творческий марафон «FastArt». По 
правилам акции, каждые два дня в офи-
циальной группе сообщества задавалась 
новая тема, по которой нужно было пред-
ложить своё произведение — это могло 
быть стихотворение, проза, фотография, 
рисунок. Назовем некоторые из тем: «Та-
кая странная весна», «Все цвета мира», 
«Звериная тема», «Сказочный сюжет», 
«Разговор с…», «Главное — чувства»… 

Другая популярная возможность скра-
сить досуг — игры. Библиотека Друзей 
Централизованной библиотечной сис-
темы Московского района г. Санкт-
Петербурга предложила пользователям 
социальной сети «ВКонтакте» поучаство-
вать в игре по созданию библиотечного 
рассказа. По условиям акции, библиоте-
кари размещают часть истории, а даль-
нейшее развитие сюжета определяют уже 
читатели путём выбора одного из пред-
ложенных в опросе пунктов. Участники 
игры могут также представить свои идеи 
относительно действий, поступков героя 
рассказа. Следить за сборкой библиои-
стории можно в официальной груп-
пе библиотеки «ВКонтакте». 

 
 Подборка составлена по материа-

лам сети интернет. 
https://gazetargub.ru/ 

 

 

https://baikalib.ru/projects/2087/
https://baikalib.ru/projects/2087/
https://vk.com/club151932379
https://vk.com/club151932379
https://vk.com/biblioteka2
https://vk.com/biblioteka2
https://gazetargub.ru/
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Н. Г. Соковикова 
заместитель директора Кабанской МЦБ Республики Бурятия 
 
О работе библиотек Кабанского района  
в удаленном режиме, апрель-май 2020 
 
 
Сообщество «Читающий район» в мес-

сенджере Вайбер создано Кабанской 
межпоселенческой библиотекой 09 апре-
ля 2020 г. Сообщество создано для при-
влечения большого круга людейк чтению, 
продвижения познавательной и интерес-
ной информации. Выполняются виртуаль-
ные запросы на книги, справки, рекомен-
дуются книги для чтения, в том числе 
электронные. 

В сообщество включены такие руб-
рики как: 

-Физминутка (различные комплексы 
упражнений, утренняя зарядка); 

-Исторические события на каждый 
день, в соответствии с текущей датой; 

-Кто родился или памятная дата (здесь 
публикуется информация о поэтах или 
писателях, родившихся в соответствии с 
текущей датой); 

-Сад-огород (здесь включены советы 
от садоводов, секреты выращивания 

овощей, цветов); 
-Рукодельницам (ролики различных 

мастер-классов); 
-Мастерим для детей (рубрика для ро-

дителей по изготовлению игрушек и т.д); 
-Интересные факты о животных; 
-Интересные факты о природе, озерах; 
-Интересные факты о городах и де-

ревнях; 
-Мудрые советы; 
-Стихи от различных чтецов; 
-Рубрика «Кем быть?» (создана для 

выпускников школ); 

- Рубрика «Книжная полка» (здесь 
размещаются книги по заказам, новинки, 
аудиокниги). 

В сообществе также проводятся раз-
личные мероприятия, акции организован-
ные библиотекарями, также выполняются 
различные запросы читателей. 
https://invite.viber.com/?g2=AQAqPo2Cz8O
SCUtXYafMqwHDdyWQTdAnIoz2wTut5388
AnzxvXwEf6TfKUqcwHwa в Viber 

Сообщество «Селенгинская детская 
библиотека». Наполнение рубрик: Лите-
ратурная акция «75 лучших книг о войне», 
«Писатели – юбиляры 2020», «Книжная 
полка», «Немного о музыке», «Для самых 
маленьких», «Это интересно», «Мастер-
класс на дому». 
https://invite.viber.com/?g2=AQA7RXqKJs%
2Bmd0k9MTg%2Bu45a3iAZgP1aWaq4iKbF
%2FklXav2hvZeE1hjES%2FpfjKHa 

Сообщество «Шергинская сельская 
библиотека» 

 
Библиотеками района размещено на 

портале «Дорога Памяти» 2000 фото 
ветеранов Великой Отечественной 
войны.  

Кабанской библиотекой организован 
районный конкурс буктрейлеров произве-
дений о войне «Память о войне нам книги 
оставляют». На конкурс поступило 8 бук-
трейлеров. Все работы были размещены 
YouTube-канале Кабанской центральной 
библиотеки:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLI

https://invite.viber.com/?g2=AQAqPo2Cz8OSCUtXYafMqwHDdyWQTdAnIoz2wTut5388AnzxvXwEf6TfKUqcwHwa
https://invite.viber.com/?g2=AQAqPo2Cz8OSCUtXYafMqwHDdyWQTdAnIoz2wTut5388AnzxvXwEf6TfKUqcwHwa
https://invite.viber.com/?g2=AQAqPo2Cz8OSCUtXYafMqwHDdyWQTdAnIoz2wTut5388AnzxvXwEf6TfKUqcwHwa
https://invite.viber.com/?g2=AQA7RXqKJs%2Bmd0k9MTg%2Bu45a3iAZgP1aWaq4iKbF%2FklXav2hvZeE1hjES%2FpfjKHa
https://invite.viber.com/?g2=AQA7RXqKJs%2Bmd0k9MTg%2Bu45a3iAZgP1aWaq4iKbF%2FklXav2hvZeE1hjES%2FpfjKHa
https://invite.viber.com/?g2=AQA7RXqKJs%2Bmd0k9MTg%2Bu45a3iAZgP1aWaq4iKbF%2FklXav2hvZeE1hjES%2FpfjKHa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIgyUFY-x1StzL2s9zBRZWVAQ3EyUMYzY


БИБЛИОПАНОРАМА 
                                                                                                                       

                                                                                                                                                   2020 № 1 (23) 

 30 

gyUFY-x1StzL2s9zBRZWVAQ3EyUMYzYи 
организовано онлайн голосование. Под-
ведены итоги конкурса, определены побе-
дители. 

Большой резонанс получила районная 
сетевая акция-флешмоб «Память поко-
лений», запущенная Кабанской централь-
ной библиотекой. Больше месяца про-
должался этот необычный марафон. Са-
мые разные люди — дети, молодежь, 
взрослые, пенсионеры проявили небыва-
лую активность. Они создавали видео-
ролики, в которых читали стихи, прозу, 
исполняли песни. Всего поступило и раз-
мещено на страницах Кабанской библио-
теки в соцсетях ОК, ВК и сообществе бо-
лее 500 видеороликов. Акция вышла за 
рамки районной, поступили ролики из г. 
Улан-Удэ, Кяхтинского района, г. Томска, 
г. Миас (Челябинской области), г. Губки 
(Белгородской области), г. Санкт-
Петербурга. По завершению акции все 
участники получили Сертификаты участ-
ников акции. 

С 27 апреля по 3 мая в сообществе 
«Читающий район» Кабанской библиотеки 
была проведена аудиоакция «Мы о войне 
стихами говорим». В ней приняли участие 
40 человек. Из 40 заявленных произведе-
ний, в результате открытого голосования 
было выбрано 20 произведений от 16 уча-
стников. С 3 по 9 мая они транслирова-
лись на Кабанском радио 2020fm.ru.Акция 
была направлена на объединение людей 
в память о войне, патриотическое воспи-
тание молоде-
жи.https://ok.ru/profile/546598771189, 
https://www.facebook.com/Кабанская-
библиотека-
112656237069746,https://vk.com/feed. 

Кабанской детской библиотекой про-
веден онлайн конкурс рисунков #Эстафе-
таПоколений, посвященный 75-летию По-
беды. В конкурсе приняли участие ребята 

со всего Кабанского района! Прислали 70 
творческих работ, все они были выстав-
лены в соцсетях «Одноклассники», 
«ВКонтакте», а также перенаправлены 
для участия во Всероссийской акции «По-
беда в каждом доме», где будет организо-
вана выставка детского рисунка. 
https://ok.ru/profile/579072492740/statuses/1
51569394131908, 
https://vk.com/id449447252?w=wall4494472
52_264%2Fall.  

Селенгинской детской библиотекой 
проведен онлайн конкурс рисунков «Я 
рисую Победу!». Конкурсные работы раз-
мещаются на всех страничках библиотеки. 
Сетевая акция «Расскажи о своем герое» 
продолжает принимать видеозаписи с 
рассказами о ветеранах ВОВ. Все видео-
записи смонтированы в единый видеоро-
лик, который размещен в соцсетях 9 мая. 

Для сайта Кабанской библиотеки раз-
рабатывается краеведческая база данных 
«Как на фронте, так и в тылу: Кабан-
ский район в годы Великой Отечест-
венной войны», совместно с районным 
архивом, запланировано размещение 
скан-копий архивных документов за пери-
од 1941-45 гг. 

25 апреля Кабанской библиотекой в 
мессенджере Вайбер, в сообществе «Чи-
тающий район» проведена просветитель-
ская онлайн акция БИБЛИОНОЧЬ 2020 
«Один день с Сергеем Есениным». С 10 
утра до 10 вечера для читательского со-
общества района была предложена на-
сыщенная и разнообразная литературно-
поэтическая программа о жизни и творче-
стве гениального поэта России Сергея 
Есенина. Работало несколько онлайн 
площадок – поэтические чтения, книжные 
выставки и обзоры, звучали стихи, песни, 
романсы в исполнении известных актеров, 
певцов, музыкантов. Было представлено 
множество видеофильмов, видеоклипов, 

https://ok.ru/profile/546598771189
https://www.facebook.com/Кабанская-библиотека-112656237069746
https://www.facebook.com/Кабанская-библиотека-112656237069746
https://www.facebook.com/Кабанская-библиотека-112656237069746
https://vk.com/feed
https://ok.ru/profile/579072492740/statuses/151569394131908
https://ok.ru/profile/579072492740/statuses/151569394131908
https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_264%2Fall
https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_264%2Fall
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презентаций. Общее внимание привлекла 
онлайн викторина, которая выявила луч-
ших знатоков творчества поэта. Это был 
первый опыт организации онлайн акции. И 
было получено множество положительных 
отзывов от участников сообщества. 
https://invite.viber.com/?g2=AQAqPo2Cz8O
SCUtXYafMqwHDdyWQTdAnIoz2wTut5388
AnzxvXwEf6TfKUqcwHwa 

Библионочь Каменская городская биб-
лиотека Видео #Библионочь 2020 #75 
слов Победы 
https://yadi.sk/d/y5QZHQpwTk5L0Q 

19 апреля на Республиканском радио 
Бурятии состоялся радиоэфир с участием 
внучки героя Б. Е. Буханаева Т. Д. Шалуе-
вой https://buryad.fm//. Туяна Дамдиновна 
рассказала о своем дедушке, его боевом 
пути. Рассказала о проведенном вечере в 
родном улусе Хандала. Выразила боль-
шую благодарность заведующей Шергин-
ской библиотеки Л. А. Маласовой за орга-
низацию вечера и за проведенную пре-
зентацию «Он защищал Ленинград». 

Библиотеки района приняли активное 
участие в выпуске юбилейного номера 
журнала «Байкал ГЕО», предоставляли 
информацию редактору издания. Кабан-
скому району посвящены страницы жур-
нала, рассказывающие о вкладе района в 
Победу в Великой Отечественной войне. 

Читатели Кабанской детской библио-
теки приняли участие в Межрегиональном 
конкурсе буктрейлеров по произведениям 
А. И. Куприна и И. А. Бунина о любви, ко-
торый проходил в г. Челябинске. В кон-
курсе приняли участие старшеклассники 
Кабанской СОШ: Терехова Полина и Ба-
лагурова Лиза. По итогам открытого он-
лайн голосования пользователей в 
«ВКОНТАКТЕ» в официальной группе 
ГКУК ЧОБМ https://vk.com/undi74 дипло-
мом награждена Полина Терехова, учени-
ца 11 кл. 

В рамках ежегодной Всероссийской 
акции «Библионочь-2020» Выдринская 
сельская библиотека подготовила онлайн-
игру «Дорогами Великой Победы», кото-
рая была запущена 25 апреля. Игра про-
ходила в соцсе-
тях:https://invite.viber.com/?g=Rc2xDKtxVkiJ
pdMR3ZGO4i8_lOFD0CP8 

https://ok.ru/profile/574259356869/photos 
https://invite.viber.com/?g2 
В первых этапах игры приняли участие 

33 человека. До конца марафона дошли 
12 участников, каждый из них прошёл 7 
этапов: Героический, Города-герои, Воен-
ные операции, Оружия Победы, Боевые 
награды, Контрразведка и Фронтовая по-
ляна. Например, на этапе Оружия Победы 
участникам необходимо было сопоставить 
звук, оружие и конструктора, на этапе 
Фронтовая поляна – прослушать мелодию 
песни военных лет и назвать эту песню, 
на этапе Контрразведка – расшифровать 
донесение и т.д. За каждый пройденный 
этап начислялись баллы, которые заноси-
лись в таблицу подсчета баллов. Послед-
ний этап был пройден 1 мая, были подве-
дены общие итоги онлайн-игры. В игре 
приняли участие не только учащиеся Вы-
дринской СОШ, хотя она и была рассчи-
тана на старшеклассников, но и взрослые. 
Они подробно отвечали на вопросы, де-
лились сведениями о своих близких, вое-
вавших на фронтах Великой Отечествен-
ной войны (например, выдержки из отве-
тов Ольги Чешко: «Багратион» — именно 
в этой операции участвовал мой папа, 
был ранен, лежал в госпитале в Витебске 
и был награжден медалью «За отвагу» 
или ещё: «Орден Отечественной войны 
учрежден в 1942 г. Этим орденом 1 степе-
ни награжден мой папа. Он был снайпе-
ром. А с августа 1945 по сентябрь 1950 
был командиром танка «Т-34» на Куриль-
ских островах — оборонял восточную гра-

https://invite.viber.com/?g2=AQAqPo2Cz8OSCUtXYafMqwHDdyWQTdAnIoz2wTut5388AnzxvXwEf6TfKUqcwHwa
https://invite.viber.com/?g2=AQAqPo2Cz8OSCUtXYafMqwHDdyWQTdAnIoz2wTut5388AnzxvXwEf6TfKUqcwHwa
https://invite.viber.com/?g2=AQAqPo2Cz8OSCUtXYafMqwHDdyWQTdAnIoz2wTut5388AnzxvXwEf6TfKUqcwHwa
https://yadi.sk/d/y5QZHQpwTk5L0Q
https://buryad.fm/.%20Туяна
https://vk.com/undi74
https://ok.ru/profile/574259356869/photos
https://invite.viber.com/?g2
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ницу от японцев»). Вот такие интересные 
ответы мы порой получали. Набравшим 
большее количество баллов, были выда-
ны сертификаты участника. 

Выдринской библиотекой к Общерос-
сийскому Дню библиотек для библиотека-
рей МАУ «Кабанская ЦМБ» была запуще-
на онлайн-игра «Профессия вечная – 
библиотечная». Игра проходит в группе 
«Кабанская ЦМБ» в Viber. Были подготов-
лены 4 этапа: «Библиотека наша – ты на 
селе всех краше» (знакомство с библио-
текой). Участники должны были подгото-
вить небольшой видеоролик или презен-
тацию о своей библиотеке (на 2-3 минуты) 

Второй этап  – викторина «Все о биб-
лиотеке» 

Третий этап  – «Кино про нас люби-
мых». Хотя профессия библиотекарь не 
входит в десятку самых ГЛАВНЫХ про-
фессий десятилетия (по версии журнала 
Форбс), она чрезвычайно популярна в 
среде кинематографистов, писателей, а 
также авторов, которые пишут сценарии 
для сериалов, фильмов и даже мультиков 
и сказок. 

Участникам необходимо было посмот-
реть отрывки из фильмов и назвать 
фильм. 

И последний этап онлайн-игры  –              
«О библиотеке, книге и чтении мы слуша-
ем позитивное пение» (стихи и песни о 
библиотекарях и библиотеке в исполне-
нии участников).  

 
 
COVID-19 за рубежом: Библиотеки готовы к вызову 
 
В условиях пандемии библиотеки по 

всему миру продемонстрировали свою 
готовность адекватно реагировать на 
внешние вызовы, вовремя и быстро пе-
рестроить свою работу с пользовате-
лями, тем самым укрепив своё место и 
подтвердив свою значимость в совре-
менном обществе. 

Привычная жизнь большей части мира 
перестала быть прежней после того, как 
11 марта 2020 г. Всемирная организация 
здравоохранения объявила о пандемии 
коронавирусной инфекции. Такое ощуще-
ние, что мы вдруг проснулись в совер-
шенно другом мире, где каждому нужно 
отложить свои планы на 2020 г., и самое 
пугающее в этом то, что никто не знает, 
как долго эта ситуация продлится. 

Библиотеки, как и большинство обще-
ственных учреждений и пространств по 
всему миру, были вынуждены закрыться. 
Осознавая свою значимость для местного 
сообщества, библиотекам не так просто 

далось решение закрыть двери для своих 
пользователей, и сейчас библиотекари 
прилагают все возможные усилия для 
того, чтобы оставаться на связи со своими 
читателями и быть полезными им. 

Чтобы облегчить жизнь своим пользо-
вателям, многие библиотеки, как, напри-
мер, учреждения австралийского штата 
Виктория Casey Cardinia Libraries, вре-
менно отменили штрафы за просрочен-
ные книги и установили автоматическое 
продление взятых на дом книг. Таким об-
разом, они не вынуждают своих пользова-
телей лишний раз выходить из дома. У 
всех читателей библиотеки есть доступ к 
библиотечному приложению, в котором 
они могут управлять своими учетными 
записями, пользоваться электронной биб-
лиотекой, которая круглосуточно предла-
гает электронные книги, музыку, журналы 
и многое другое. 

Одно из характерных нововведений 
демонстрируют библиотеки Норвегии, 

https://www.cclc.vic.gov.au/change-in-library-services-due-to-coronavirus-covid-19-pandemic/
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которые в кратчайшие сроки наладили 
услугу «книги на вынос» по удаленке. 
Пользователи заказывают книги через 
электронный каталог и забирают их, не 
заходя в библиотеку. Точно так же можно 
вернуть взятые ранее книги. Как обычно, 
можно продлить книги онлайн или свя-
завшись с библиотекой по электронной 
почте. Ещё дальше в этом вопросе пошли 
библиотекари Швеции. Стокгольмская 
городская библиотека наладила бескон-
тактную доставку книг на дом на велоси-
педе. Заказанные книги библиотекарь 
оставляет у двери читателя. 

К слову, в Швеции сейчас наблюдает-
ся наиболее нетипичная ситуация, и с 
библиотеками в том числе. Шведские вла-
сти решили положиться на сознатель-
ность и ответственность своих граждан, их 
не обязывают, но просят избегать ненуж-
ных поездок и контактов с другими людь-
ми. Являясь одними из важнейших обще-
ственных учреждений, большинство пуб-
личных библиотек страны продолжают 
свою работу. Так, в Стокгольме 12 из 40 
филиалов городской библиотеки остаются 
открытыми, но с сокращенным временем 
работы и со строгими ограничениями в 
отношении количества одновременных 
посетителей. Все публичные мероприятия 
отменены, но некоторые переформатиро-
ваны в виртуальные, например, книжные 
и дискуссионные клубы, сторителлинг для 
детей, запущена акция по чтению элек-
тронных книг. 

В новых условиях многие библиотеки 
активнейшим образом продвигают свои 
электронные ресурсы, предоставляют 
пользователям электронные книги, элек-
тронные библиотеки, доступные в их биб-
лиотечной сети. По данным Итальянской 
библиотечной ассоциации, в период с 
24 февраля по 24 марта 2020 г. выдача 
электронных книг в итальянских библио-

теках увеличилась на 104% по сравнению 
с тем же периодом в 2019 г. Сложившиеся 
обстоятельства подтолкнули некоторые 
библиотеки к реализации новых коллабо-
раций. В частности, библиотеки Сингапу-
ра предоставляют своим пользователям 
неограниченный доступ к электронным 
книгам от крупнейших издательств. 

Библиотеки закрыли свои физические 
пространства, но продолжают взаимодей-
ствовать со своим сообществом онлайн. К 
счастью, многие и до этого предоставляли 
свои ресурсы и услуги через сеть Интер-
нет, но и те, кто ранее этого не делал, 
теперь стараются найти способы поддер-
живать связь с пользователями, напри-
мер, через социальные сети и даже теле-
фонные звонки. Сотрудники Публичной 
библиотеки Принстона регулярно обзва-
нивают своих пользователей, общаются с 
ними, чтобы те не чувствовали себя оди-
нокими, находясь дома. Особенно такая 
практика актуальна для пожилых одиноких 
людей. Президентская библиотека-
музей Джона Ф. Кеннеди активна в соци-
альных сетях и старается поддерживать 
связь со своей аудиторией, регулярно 
узнавая, о чем её пользователи хотели бы 
узнать, что почитать в период самоизоля-
ции. 

Многие библиотеки и библиотечные 
ассоциации создали для пользователей 
новые цифровые ресурсы, образователь-
ные и информационные платформы. Так, 
Национальный библиотечный совет Син-
гапура еженедельно размещает в своём 
мобильном приложении интересную, по-
лезную и актуальную информацию, на-
пример, о вспышках вируса, вакцинации, 
общественном здравоохранении в Синга-
пуре за последние 100 лет, о том, как эф-
фективно работать из дома, как справить-
ся с тревогой из-за неопределённости, 
какие новые занятия и хобби освоить, по-

http://aibnotizie.aib.it/le-biblioteche-ai-tempi-del-virus/
http://aibnotizie.aib.it/le-biblioteche-ai-tempi-del-virus/
https://princetonlibrary.org/
https://princetonlibrary.org/
https://www.jfklibrary.org/
https://www.jfklibrary.org/
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ка сидишь дома. 
Хорватская библиотечная ассоциация 

запустила платформу Remote Library 
Services, которая собирает в одном месте 
цифровые коллекции, информационные 
службы, платформы для электронных 
книг, образовательный и развлекательный 
контент для пользователей. 

В Норвегии стартовал проект цифро-
вой публичной библиотеки Karanteket. 
Это коллекция бесплатных цифровых ре-
сурсов, предлагаемых норвежскими пуб-
личными библиотеками. В их числе бес-
платный сервис для просмотра фильмов 
Filmbib. 

Публичная библиотека Принсто-
на создала сайт, который представляет 
собой единый источник достоверной ин-
формации о коронавирусе. Сегодня по-
всюду, особенно в социальных сетях, 
можно наткнуться на ложную информацию 
о COVID-19, поэтому, уверены создатели 
ресурса, библиотекари могут оказаться 
незаменимыми помощниками в деле от-
бора и сбора достоверной и полезной ин-
формации. 

Поскольку школы и университеты во 
многих странах закрыты или перешли на 
дистанционное обучение, библиотеки ока-
зывают информационную и образова-
тельную поддержку учебным заведениям, 
а главное — детям, студентам и их роди-
телям. Национальная библиотека Норве-
гии открыла свободный доступ к инфор-
мации и базам данных для студентов и 
исследователей. Публичная библиотека 
Индианаполиса предлагает родителям 
бесплатные способы развлечения и обра-
зования детей, пока они находятся дома. 
У всех пользователей библиотеки есть 
доступ к различным онлайн-ресурсам, 
таким как Kanopy — платформе потоково-
го видео по запросу для публичных биб-
лиотек и университетов, предлагающей 

фильмы и документальные фильмы, 
и Hoopla, где можно скачать электронные 
книги, видео и музыку. У них также есть 
возможность посетить Детский музей и 
Художественный музей Эскенази, не вы-
ходя из дома. Виртуальные туры по этим 
музеям дополнены образовательными 
активностями. 

В поддержку школ и учеников библио-
теки Сингапура разработали специальный 
ресурс под названием «Оставайся дома» 
— это забавные идеи для творчества, 
вдохновляющие онлайн-мероприятия 
STEAM (наука, техника, инженерия, искус-
ство и математика), литературные викто-
рины и ресурсы, задача которых — при-
влечь детей, подростков, семьи и педаго-
гов к чтению и обучению. 

Итальянские библиотеки запустили 
проект для детей и подростков под назва-
нием «Уроки на диване» (Lezioni sul sofa) 
с чтением книг любимых итальянских ав-
торов, мастер-классами «сделай сам», 
уроками кулинарного мастерства с ис-
пользованием жестового языка и уроками 
рисования. 

Новые обстоятельства и новые усло-
вия работы — это еще и стимул для соз-
дания чего-то совершенно особенного. К 
примеру, Муниципальная библиотека Ту-
рина запустила своё библиотечное веб-
радио с чтением и обсуждением книг, по-
знавательным и развлекательным контен-
том о книгах, чтением книг детям, службой 
поддержки по использованию технологий 
и библиотечной справочной службой. 

Библиотека хорватского города Риека 
приступила к созданию настольной биб-
лиотечной игры, предназначенной для 
пользователей всех возрастов. Идея со-
стоит в том, чтобы разработать увлека-
тельную и образовательную игру, вдох-
новленную библиотекой, чтением и книга-
ми, которую каждый сможет распечатать 

https://padlet.com/hkdrustvo/knjiznicne_usluge_na_daljinu
https://padlet.com/hkdrustvo/knjiznicne_usluge_na_daljinu
https://karanteket.no/
https://princetoncovid.org/
https://princetoncovid.org/
https://www.indystar.com/story/news/health/2020/03/13/indianapolis-public-library-free-resources-kids-during-coronavirus-quarantine/5041189002/
https://www.indystar.com/story/news/health/2020/03/13/indianapolis-public-library-free-resources-kids-during-coronavirus-quarantine/5041189002/
https://www.kanopy.com/
https://www.hoopladigital.com/
https://www.lezionisulsofa.it/tutte/
https://www.reteitalianaculturapopolare.org/web-radio.html
https://www.reteitalianaculturapopolare.org/web-radio.html
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дома. Основная цель — вдохновить и во-
влечь пользователей в совместную рабо-
ту и творческий процесс разработки на-
стольной игры, которая станет результа-
том коллективного вдохновения, вообра-
жения, работы и радости. В эти сложные 
дни, уверены сотрудники библиотеки го-
рода Риека, это лучшее, что они могут 
сделать для своих читателей. 

Для библиотечного сообщества само-
изоляция — не повод отказываться от 
масштабных акций. Так, с 19 по 25 апреля 
2020 г. Американская библиотечная ассо-
циация (ALA) провела свою традиционную 
с 1958 г. акцию — Национальную неде-
лю библиотек. Подобно тому, как биб-
лиотеки меняются в ответ на текущую 
ситуацию, ALA изменила фокус внимания 
своей ежегодной кампании. Её тема 
«Найди своё место в библиотеке» была 
выбрана задолго до пандемии. В изме-
нившихся обстоятельствах тема была 
изменена на «Найди библиотеку у себя 
дома», что позволило сосредоточить все 

внимание на том, как библиотеки предос-
тавляют виртуальные услуги и цифровой 
контент, в которых их сообщества нужда-
ются сейчас больше, чем когда-либо. 

Все представленные выше кейсы по-
зволяют с уверенностью сказать, что биб-
лиотеки и библиотекари по всему миру 
восприняли сложившуюся ситуацию как 
новый вызов, как новую возможность про-
явить свои знания и компетенции, прока-
чать навыки в использовании новых тех-
нологий, наращивании цифрового контен-
та, взаимодействии со своими пользова-
телями в онлайн-формате. Вполне веро-
ятно, что некоторые и не знали обо всем, 
что может предложить им библиотека, но 
теперь, когда они это заметили, увидели и 
оценили, они смогут пользоваться этим не 
только сейчас, находясь дома, но и после, 
когда коронавирусный кризис закончится. 
А он обязательно закончится. 

 
Мария Алексеева 

https://gazetargub.ru/ 
 

 
Дневник РНБ. Из «Дела о закрытии библиотеки  
в 1831 году по случаю «Холеры» 

 
Передача владений богатых петер-

буржцев под больницы, ежедневные 
сводки в шестом часу утра и борьба с fake 
news в период эпидемии. 

Архивное дело о холере, сформиро-
ванное в Императорской публичной биб-
лиотеке во время эпидемии в 1831 г. рас-
сказывает о действиях представителей 
власти, реакции людей на запреты пере-
движения, закрытии самой библиотеки на 
этот период. 

Вот, что написано в объявлении Санкт-
Петербургского военного генерал-
губернатора Петра Кирилловича Эссена 
25 сентября 1830 г.: «Опасная болезнь 

Холера из пределов Астраханских и Сара-
товских проникла в другие внутренние 
губернии. По Высочайшему Его Импера-
торского Величества повелению везде 
приняты против нее деятельные полицей-
ские и врачебные меры». 

Меры были предприняты те, что хоро-
шо показали себя в борьбе с чумой: ка-
рантин и оцепление. Так, для поездки в 
Царское село необходимо было иметь 
«билеты военных дежурства Главного 
Штаба Его Императорского Величества». 
В сентябре 1831 г. Николай Васильевич 
Гоголь писал Василию Андреевичу Жу-
ковскому «… карантины превратили эти 

http://www.ala.org/news/mediapresscenter/presskits/nlw
http://www.ala.org/news/mediapresscenter/presskits/nlw
https://gazetargub.ru/
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24 версты в дорогу из Петербурга до Кам-
чатки». 

 Места заражения брались в оцепле-
ние. Лица, контактировавшие с больными, 
брались под наблюдение. Выезд из пора-
женных болезнью мест разрешался толь-
ко после 14-дневного пребывания в ка-
рантине. Люди в карантине ежедневно 
обмывались раствором хлорной извести, 
а их платье после обливания этим рас-
твором ещё окуривалось и проветрива-
лось. Карантинные мероприятия, безус-
ловно, ложились тяжелым бременем на 
население, особенно на крестьян, живших 
отхожими промыслами. Они, зачастую 
вынуждены были сидеть дома и голодать. 

Использовались и другие средства. 
Так, в помещениях библиотеки были ус-
тановлены плошки с хлоркой, а залы оку-
ривались можжевеловыми ветками, вы-
моченными в уксусе. Спустя десятилетия 
станет известно, что заболевание не пе-
редаётся воздушно-капельным путем, что 
главное в борьбе с этой хворью – это ди-
агностика и быстрое определение очага, а 
также обеззараживание воды. 

Распространение холеры сопровожда-
лось невероятной паникой, охватившей 
все сословия. Те, кто мог, бросали города 
и устремлялись в деревню. Семидесяти-
процентный рост спроса на аренду дач в 
Ленинградской области в апреле 2020 г. в 
этом смысле повторяет историю. Быть 
может сегодня кто-то, например, на даче в 
Лосево повторит творческий подвиг Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Классик на-
писал более 40 произведений в период 
его трехмесячного карантина в семейном 
имении в Большом Болдино Нижегород-
ской губернии осенью 1830 г. Именно ка-
рантину нужно сказать спасибо за «Бол-
динскую осень». 

 Для снижения нагрузки на больницы и 
госпитали в разных частях Санкт-

Петербурга были созданы дополнитель-
ные пункты приема больных. Примеча-
тельно, что для этих целей передали свои 
владения богатые петербуржцы. Согласно 
письму Петра Кирилловича Эссена на имя 
директора Императорской публичной 
библиотеки Алексея Николаевича Олени-
на, дополнительные больницы были соз-
даны в доме купца Таирова на Сенной 
площади, в доме наследников купца Со-
колова на Фонтанке (между Семёновским 
и Чернышевским мостами), в доме Име-
ретинского Царевича в Литейной части по 
Фурштатской улице, в доме тайного со-
ветника Молчанова на набережной Невы, 
доме тайной советницы Бек по Каменноо-
стровскому проспекту и в доме Греко-
Униатской церкви на Васильевском остро-
ве. 

 Ежедневно по заданию А. Н. Оленина 
медик библиотеки Оверлах составлял 
сводки о «состоянии здоровья живущих в 
домах Библиотеки чиновников, сторожей и 
их домашних». Донесения доставлялись 
сторожами библиотеки в канцелярию Ми-
нистра Просвещения. Следить за тем, 
чтобы «в половине шестого часа утра до-
несение относили в канцелярию Господи-
на Министра, находящуюся в занимаемую 
Господином министром доме на Почтам-
ской улице» было поручено исправляю-
щему должность эконома библиотеки 
надворному советнику Васильевскому. В 
случае наличия в сводке сведений о но-
вом факте заболевания кем-либо донесе-
ние Министру должно было сопровож-
даться примечанием «в собственные руки 
без всякого отлагательства». 

Для исполнения воли власти библио-
тека запросила у Комитета Правления 
Императорской Академии Наук 100 блан-
ков для составления ежедневных сводок. 
Просьба была удовлетворена, но вместе с 
бланками «Публичка» получила письмо с 
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просьбой заплатить за это шесть р. три-
дцать коп. Дружба дружбой, как говорит-
ся… 

Дополнительно о ситуации должна 
была извещаться полиция. Вот что писал 
в своем распоряжении военный генерал-
губернатор: «Обращая Отеческое попече-
ние о спокойствии и безопасности сей 
Столицы Государь Император Высочайше 
соизволил, чтобы все хозяева домов или 
управляющие каждое утро давали знать 
полиции о состоянии здоровья всех жи-
вущих в домах. Если бы между ими забо-
левшие, то о сих извещать Полицию во 
всякое время без малейшего замедления, 
для подания врачебной помощи и удосто-
верения о свойствах болезни». 

Делалось это не только для того, что-
бы вовремя принять меры, но и для того, 
чтобы убедить общество в реальности 
угрозы. «От предохранительных средств 
незатруднительных в своем исполнении и 
имеют единственною целью то, дабы ус-
покоить обитателей Столицы и устранить 
малейшее сомнение о занесении сюда 
Холеры», - написал в своем объявлении 
военный генерал-губернатор. Холера 
вспыхнула во время польского восстания, 
поэтому жители столицы распространяли 
слухи, что это люди погибают не из-за 
болезни, а потому, что их травят жестокие 
поляки. 

Волнения крестьян, вызванных вве-
денным правительством запретом пере-
движений, получили название холерный 
бунт. Усмирение одного из таких волнений 
изображено на барельефе памятника Ни-
колаю I на Исаакиевской площади. Между 
тем, во время русско-польской войны 
1830-1831 гг. эпидемия холеры среди рус-
ского войска унесла жизни более 12 тыс. 
человек. В целом за время эпидемии 
1830-1831 гг. в России умерло 234 тыс. 
человек. А всего в XIX в. от холерных за-

болеваний в России умерло 1 млн 984 
тыс. человек. То есть угроза была реаль-
ной, меры — оправданными, но верили 
этому не все. Как не вспомнить видеоро-
лики, которые массово рассылаются сей-
час в YouTube, Whatsup и других соцсетях 
и мессенджерах, которые ставят под со-
мнение опасность коронавируса. 

Как и коронавирус сейчас, холера не 
различала жертв по статусу и достатку. 
Так во время эпидемии скончался князь 
Константин Павлович, граф Александр 
Ланжерон, вице-адмирал Василий Голов-
нин. 

Сегодня холера уже не представляет 
собой такой опасности как раньше, хотя 
до сих пор регистрируют отдельные слу-
чаи после массовых стихийных бедствий. 

Подготовил Андрей Тарасов. 
Материалы предоставлены заведую-

щим Отделом архивных документов Гали-
ной Ильяевой. 

 
 

 
 
 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA3061/Dnevnik-RNB-
KHolera

http://nlr.ru/nlr_visit/RA3061/Dnevnik-RNB-KHolera
http://nlr.ru/nlr_visit/RA3061/Dnevnik-RNB-KHolera
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ПАМЯТЬ 
 

Жаргалова Р. Д.  
заведущая отделом редкой и ценной книги 
Национальной библиотеки Республики 
Бурятия 

 
 
Незабываемый Виктор Харитонов 

 

 

 
16 мая пришла печальная весть о кон-

чине известного в республике краеведа, 
журналиста Виктора Александровича Ха-
ритонова. Его публицистическое наследие 
велико и значимо по своему содержанию. 
В отделе редких и ценных книг он был 
частым гостем, активно интересовался 
книжными новинками, делился планами и 
новыми исследованиями и открытиями в 
области краеведения. В один из послед-
них визитов он передал часть своих опуб-
ликованных заметок в газете «Новая Бу-
рятия» за 2010-2012 гг. Это кладезь дей-
ствительно ценных исторических фактов и 
материалов по истории нашего края, 
только за два года таких очерков и сооб-
щений набралось более 80. По его сло-
вам, «еще сколько лежит написанных и 
незаконченных материалов для будущих 
статей, да руки не доходят».  

Поражает разнообразие тем, глубина 
охвата, начиная с основания острогов 
будущих городов Бурятии, а это XVII в., до 
сопоставления современных событий с 
прошлыми, ушедшими в забвение. Викто-
ра как краеведа можно отнести к первоот-
крывателям истории края. Большинство 
его заметок, очерков начинается словами 
«Первые», «Первый..». Например, «Пер-
вый фотограф Бурятии» (к 160-летию со 
дня рождения Николая Аполлоновича Ча-
рушина), «Первый исследователь бурят-
ского и эвенкийского казачества Фёдор 
Буссе», «Первый бурятский дипломат» 
(Таким человеком был один из первых 
бурятских дипломатов и педагогов Федор 
Санжихаев, из документов 90-х гг. 
XVIII в.), «В Улан-Удэ была открыта пер-
вая в России международная авиалиния» 
и др. Его ответственность за правдивость 
и достоверность упоминаемых каких-либо 
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дат, имен, связанных с ними событий про-
скальзывает почти в каждой статье ого-
воркой, что « … занимаясь в архиве, бу-
дучи в Публичной библиотеке им. Салты-
кова-Щедрина, изучая документы…» и т.д. 

Еще хочется привести некоторые вы-
держки из его публикаций, касающихся 
долга как патриота, краеведа-историка, 
исследователя по отношению к сохране-
нию исторической памяти. 

…Как бы мы ни относились к прошло-
му, нельзя забывать имена людей, оста-
вивших свой след в нашей истории, осо-
бенно если этот след — город, пусть даже 
и потерявший ныне свой статус, — вроде 
Баргузина, но сыгравший свою важную 
роль и не потерявший надежд на буду-
щее. 

…А заслуживают памяти многие, ибо 
на основе того, что они сделали, зиждется 
наше настоящее. И одной из задач нашей 

рубрики будет извлечение из небытия 
имен людей, в свое время работавших не 
на страх, а на совесть. Таким человеком и 
был первый верхнеудинский учитель Ни-
колай Ощепков. 

В статье, посвященной 25-летию со 
дня смерти замечательного человека, 
выдающегося краеведа России Евгения 
Дмитриевича Петряева, Виктор Александ-
рович писал: «Я читаю некролог, написан-
ный 25 лет назад, и готов подписаться под 
ним: «Вся жизнь Е. Д. Петряева связана с 
познанием истории нашей родины, осо-
бенно её областей, её окраин. И след, 
оставленный им, по-своему неповторим и, 
безусловно, незабываем».  

Эти слова можно отнести и к самому 
автору, В. А. Харитонову. Его журналист-
ские расследования, оставленные нам в 
наследство, ждут воплощения в один за-
мечательный, интересный сборник.  
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ПОГОВОРИМ О НАШЕЙ ПРОФЕССИИ 

 
Э. Р. Сукиасян  
кандидат педагогических наук,  
заслуженный работник культуры РФ 

 
 
Слово о библиотечной профессии 

 
 

 
 

Как мы, библиотекари, появились на 
свете? Некоторые из нас, наверное, нико-
гда не задавали себе этот вопрос. Однаж-
ды в перерыве международной конфе-
ренции несколько уже старых профессио-
налов решили поговорить, но дискуссии 
не получилось. Среди нас оказался Эрик 
де-Гролье (Eric de Grolier, 1911–1998), 
известный французский учёный, культу-
ролог и социолог. Он задал нам вопрос: 
как вы думаете, кто находился XXVII вв. 
назад в Египте рядом с фараоном? Но они 
занимались именно тем, чем занимаемся 
мы в сегодняшнем мире. И сам стал на 
него отвечать. Вокруг фараона и его се-
мьи находилась охрана. Наверное, врачи. 
А кто ещё? Конечно, те, которые владели 
информацией. Они обязаны были её со-
бирать, хранить, обрабатывать и немед-
ленно предоставлять. Как они это делали 
– мы об этом ничего не знаем. Но они бы-
ли нашими предшественниками – и в этом 
сомнений нет. Более того: именно благо-
даря им возникла письменность, началось 
развитие науки. Мы не знаем, как этих 
людей называли в то время. 

А когда и как родилась библиотечная 
профессия? Сегодня мы знаем точный 
ответ на этот вопрос: в 1876 г. в США, в 
Филадельфии, на первом учредительном 
съезде Американской библиотечной ассо-
циации. В одном из выступлений был за-
дан вопрос: как теперь мы будем себя 
называть? И Мелвиль Дьюи (Melvil Dewey, 
1851–1931) ответил: «I am Librarian». В 
зале сидел с трудом собранный коллектив 
людей, увидевших друг друга впервые. 
Многие были старше этого странного 
юноши 25 лет. Что их объединяло? Они 
все работали в библиотеках, некоторые 
были профессорами и учёными, духов-
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ными лицами. Другие особыми заслугами 
не отличались, но общество (community) 
возложило на них ответственность за соб-
рание книг. Это были, как правило, общи-
тельные и образованные люди, знающие 
языки, уважаемые и авторитетные. Мно-
гие выступления на съезде были опубли-
кованы в первых номерах журнала 
«Library Journal», который создал Мелвил 
Дьюи. 

 Откуда он сам взялся? Всего лишь 
два года назад он был учителем матема-
тики в колледже. Именно преподаватель-
ские обязанности заставили его походить 
по библиотекам. Несколько тысяч задач 
были систематизированы по степени 
трудности. Оказалось, что ученики гораз-
до лучше овладевают логикой и методо-
логией их решения, если не торопятся, 
если сами определяют последователь-
ность их решения – по степени трудности 
для себя. Одни двигались к самым слож-
ным задачам быстро, другие – медленнее, 
некоторые очень долго шли к финалу, но 
школьный курс освоили все. «В классе все 
они сидят рядом. Одни давно ушли впе-
рёд и им неинтересно, в то время как дру-
гие ничего на уроке не поняли. Обучение 
по «средне соображающему» ученику – 
позор нашей школы, – записал Дьюи. В 
этих словах будущего великого библиоте-
каря скрыты идеи «обучения по способно-
стям». Напомню: к программированному 
обучению педагогика (на западе – Science 
of Education) пришла лишь в середине 
XX в. – благодаря трудам американского 
психолога Б. Ф. Скиннера (B. F. Skinner, 
1904–1990).  

Мелвил Дьюи решил уйти из школы и 
реформировать библиотечное дело. Про-
анализировал форматы каталожных кар-
точек и предложил сделать стандартным 
размер 3х5 дюймов, или 7,5х12,5 см. с 
десятью горизонтальными строчками, 

двумя полями слева, и дырочкой внизу в 
середине 7-й строки. Так ли всё это было 
важно? Он сразу предложил чертёж ката-
ложного ящика и каталожного шкафа с 4, 
8,…48 и 64 ящиками, с двумя внутренни-
ми выдвигающимися полками (для сидя-
щего и стоящего пользователя). Было 
показано место ручки и этикетки ящика, 
устройство.  

Я рассказал здесь о рождении библио-
течной профессии так, как принято в ев-
ропейской, западной культуре. Допускаю, 
что у Китая, Японии и других стран есть 
свои версии металлического стержня, за-
крепляющего карточки. Библиотечный 
почерк был придуман раньше. Всё, чем 
занимался молодой М. Дьюи, он делал 
так: от идеи до реализации, со всеми де-
талями. Сегодня в мире нет других карто-
чек, ящиков и шкафов, как нет и законов 
или международных договоров… 

 В том же 1876 г. М. Дьюи предложил 
чрезвычайно удобную для читателей Де-
сятичную классификацию. Сегодня эта 
система применяется в полутора сотнях 
стран, переведена и издана на десятках 
языков народов мира. С некоторых пор 
осторожно говорю о том, что первые биб-
лиотеки появились в Египте примерно 
XXVII вв. назад. В США меня однажды 
предупредили: так глубоко в Азии просто 
не копали. На наших глазах исчезают уди-
вительные библиотеки в Ниневии, в Меж-
дуречье Тигра и Евфрата. Чудом сохра-
нившиеся глиняные таблички библиотеки 
Ашшурбанипала (VII в. до н. э.) подарили 
нам возможность читать «Махабхарату» – 
самое древнее произведение человечест-
ва. Какие открытия археологов пополнят 
наши знания о глубокой истории библио-
течного дела, мы не знаем. 

Придётся вернуться к М. Дьюи. Мы 
пользуемся сегодня многими бланками 
(формами) документов, впервые им раз-
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работанными. Мы употребляем, напри-
мер, выражение long-life education (в зна-
чении непрерывного образования, пере-
водим так: «образование длиною в 
жизнь»), но не все знают, что от библио-
текарей он требовал ещё и постоянного 
self-improvement (самосовершенствова-
ния).  

В 1876 г. не всё удалось реализовать. 
Многие на съезде говорили: если наше 
дело – профессия, то профессионалов 
надо учить. Задача оказалась очень 
сложной. В январе 1887 г. ему удалось 
начать подготовку библиотекарей при Ко-
лумбийском университете. Так родилось 
библиотечное образование. Накануне он 
опубликовал статью «Библиотечная про-
фессия как профессия для женщин, окон-
чивших колледжи». Друзья отвернулись от 
него, многие не поверили: никогда в исто-
рии библиотечного дела женщины не ра-
ботали в библиотеках. Но в одной биб-
лиотеке, самой уютной, удобной и прият-
ной, работала девушка, которую он при-
гласил на съезд. В 1876 г. Анни Годфри 
(Anny R. Godfrey, 1850–1922) стала его 
супругой. Так родилась первая в истории 
библиотечная семья, которая многое сде-
лала для развития библиотечного дела. 

В первую группу будущих библиотека-
рей было тщательно отобрано 20 человек, 
в том числе – 17 девушек. В 1990 г., нахо-
дясь в США в мемориальном зале Штаб-
квартиры Американской библиотечной 
ассоциации в Чикаго, меня познакомили с 
этой страницей истории нашей профес-
сии: показали самых первых. В углу каж-
дого портрета седовласой дамы, отдав-
шей библиотечному делу десятки лет, 
помещалась небольшая старинная фото-
графия той самой девушки, которую вы-
брал М. Дьюи. Меня пожилые дамы мало 
интересовали. Самым внимательным об-
разом я вглядывался в лица худеньких 

улыбающихся девушек (всем им было 
примерно 20 лет). Как ему удалось их 
отобрать? Ни одна из профессии не уш-
ла… 

Мне не хотелось бы называть имена 
выдающихся библиотекарей всех времён 
и народов. Не хочу повторять ошибку: они 
не были библиотекарями, они работали в 
библиотеках, оставаясь при этом писате-
лями и поэтами, дипломатами и учёными, 
богословами и философами. Они были, 
как правило, уникально образованы, зна-
ли языки, хорошо разбирались не только в 
рукописях и книгах своих коллекций, но и 
в читателях, всегда оставаясь их мудры-
ми собеседниками. Так, на протяжении 
веков незаметно закладывались основы 
профессии – те знания, умения и навыки, 
которые с опытом превращались, как мы 
говорим сегодня, в компетенции. Уместно 
ли говорить о таланте настоящего биб-
лиотекаря? Мне думается, что примеры 
найдёт каждый.  

– Счастлив тот из нас, – услышал я в 
Америке, – кто имеет своего библиотека-
ря. – У нас, в России, – ответил я, – не 
говорят «Мой библиотекарь» (My librarian). 
– А у нас говорят. У каждого человека 
должен быть свой врач. И свой библиоте-
карь. Так же, как свой священник, перед 
которым открыта твоя совесть. 

Я запомнил эта слова. Мы должны 
помнить тех, кто нам, библиотекарям, 
особо дорог потому, что их жизнь была 
связана с библиотечным делом. Мы 
должны знать, что наш великий баснопи-
сец И. А. Крылов подарил нам понятие 
«система каталогов» и форму читатель-
ского формуляра, которым ещё недавно, 
пока не пришла к нам автоматизация, 
пользовались во всём мире! Чтобы быть 
честными, скажем: басни он писал в сво-
бодное от работы в Императорской пуб-
личной библиотеке время…  
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Интересно, когда в кадровых книгах 
библиотек в России обнаружилась первая 
женская фамилия? До 1896 г. библиотеч-
ных работников – женщин мы не знаем. 
До 1917 г. все библиотечные работники 
России были государственными служа-
щими, подписывали клятвенное обяза-
тельство служить «на верность царю и 
отечеству». Такой документ и был обна-
ружен в архивах Императорской публич-
ной библиотеки в Санкт-Петербурге. Биб-
лиотечное образование в России роди-
лось в 1913 г., когда начали работать 
библиотечные курсы при Московском го-
родском народном университете А. Л. 
Шанявского. Их организовала Л. Б. Хавки-
на (1871–1949) – выдающийся профес-
сиональный библиотекарь в нашей исто-
рии. Библиотечное образование она по-
лучила в Берлинском университете в 
1898–1901 гг. Вся её жизнь связана с биб-
лиотечным делом и библиотековедением. 
Незадолго до смерти за книгу «Сводные 
каталоги» ей была присвоена степень 
доктора педагогических наук, а за не-
сколько лет до этого – звание Заслужен-
ного деятеля науки. 

Есть мнение, что библиотечное обра-
зование началось в Европе. В августе 
1979 г. в Швеции, в библиотеке Универси-
тета в г. Лунде, одном из старейших в Ев-
ропе (основан в 1660 г.), мне показали 
докторскую диссертацию о библиографи-
ческой подготовке выпускников. Действи-
тельно, библиография преподавалась в 
Университете уже в начале XIX в. Но речь 
при этом не шла о подготовке кадров. 
Больше всего программа напоминала по 
содержанию то, что сегодня мы называем 
информационной культурой для отрасле-
вого специалиста.  

В Берлинском университете имени 
Гумбольдта в 1978 г. (ещё в ГДР) мне рас-
сказали: студентам всех факультетов два 

года читались библиографические дисци-
плины, они сдавали зачёт. Заинтересо-
вавшиеся получали предложение про-
длить срок обучения на год, прикрепив-
шись к кафедре библиотековедения. В 
этом случае выпускник, например, химик, 
получал в дипломе двойную запись: «Хи-
мик, академический библиотекарь», даю-
щую ему большие возможности при тру-
доустройстве. 

Процесс профессиональной диффе-
ренциации, характерный для любой про-
фессии (вспомним, например, о медици-
не, где врачей готовят сегодня по десят-
кам специальностей), не прошёл мимо 
библиотечного дела. Раньше всех других 
появилось желание «особым образом» 
готовить кадры библиотекарей для об-
служивания читателей-детей, затем – для 
различных отраслевых библиотек. Вводи-
лись на несколько лет одни учебные пла-
ны, затем – другие. Менялось (часто 
очень изобретательно) название нашей 
специальности, а в дипломах указывалось 
нечто такое, которое в библиотеках про-
сто не воспринималось.  

Я высказывал в печати своё мнение на 
протяжении десятков лет. Спокойно пере-
носил оскорбительные выпады коллег…, 
но через несколько лет оказывалось, что 
был прав. Например, я категорический 
противник так называемого «Болонского 
процесса». В нашей стране нет в библио-
теках специалистов с дипломами, полу-
ченными в других странах. И я прекрасно 
понимаю, что выпускник любого россий-
ского вуза никогда не сможет работать ни 
в одной другой стране. В библиотеках 
каждого государства – свои реалии. Нель-
зя их недооценивать. Это национальное 
законодательство и стандартизация, опи-
сательная каталогизация, таблицы клас-
сификации, нормы и технологии и многое 
другое. Зачем же нам готовить бакалав-
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ров и магистров?  
Моё мнение: хорошее библиотечное 

образование можно получить за 5 лет, 
сочетая учёбу в вузе с практической рабо-
той в библиотеке. Качественная подготов-
ка возможна только при сочетании доста-
точно фундаментального общего (универ-
сального) образования с последующим 
повышением квалификации. Но самая 
главная беда для нас – «на входе». Не 
нужно принимать в вуз выпускников сразу 
после школы! Надо учить библиотекарей-
практиков. Наша профессия начинается с 
работы в библиотеке! Не с обучения. К 
нам приходят не только школьники. На 
непрофессиональную (в библиотечном 
смысле) работу приходят люди с самым 
разным образованием. Они нам нужны. 
Опыт показывает: многие приходят навсе-
гда. С «чужим» дипломом, даже со степе-
нями и званиями. Если им становится яс-
но: библиотека это мой «остров счастья», 
останусь здесь навсегда, пойду учться, 
чтобы быть профессионалом. Здесь моя 
судьба. Вы таких знаете: их много среди 
нас.  

Как было бы хорошо, если бы нас по-
кинули другие. Те, которые пришли на 
время, «пересидеть», но увидели: можно 
и остаться! Тепло, уютно. И деньги платят. 
А самое главное: спокойно. Можно не на-
прягаться. Делать вид. Принимать уча-
стие. Не претендовать. Не вылезать. И 
можно спокойно сидеть многие годы – до 
пенсии и дальше. Чем крупнее библиоте-
ка, тем больше в ней тех, от которых мож-
но было бы освободиться. Нам надо быть 
требовательнее. 

Библиотечная профессия, библиотеки 
и книги будут всегда. Те, которые считают, 
что все книги будут оцифрованы и пре-
вращены в электронные библиотеки, не 
знают истории. В 60-х гг. прошлого века 
примерно то же говорилось о микрофиль-

мах и микрофишах. Прошли годы, микро-
носители заняли в наших коллекциях то 
место, которое они заслуживают. Техни-
ческие изобретения никогда не приводили 
к полной замене предшествующих. Авто-
мобиль кое-где существует рядом с кон-
ной тягой. Появление поездов не привело 
к ликвидации автотранспорта. Соответст-
венно, своё место заняла авиация. Жизнь 
развивается. Нельзя не замечать разви-
тия полиграфического производства, но 
даже и здесь сегодня существует ручной 
набор. Стыдно, когда маститые журнали-
сты проявляют свою полную безграмот-
ность, заявляя, что «все можно найти в 
Интернете».  

Все мы знаем, что люди ходят в биб-
лиотеки совсем не для того, чтобы «обме-
нять книги». Книгу для чтения можно ку-
пить, взять у товарища, случайно обнару-
жить на полке буккроссинга. Но посовето-
ваться со специалистом, обратиться с его 
помощью к энциклопедии, атласу, спра-
вочнику можно только в библиотеке. О 
том, сколько может сделать библиотека 
для ребенка – разговор отдельный. 

Каким будет библиотекарь в будущем 
и как его учить? Очень трудно говорить об 
этом сегодня. Многие живут в рамках су-
ществующих норм и правил. И сразу воз-
ражают: этого нельзя сделать, приводя 
свои аргументы. Сегодня мы входим в 
третье десятилетие XXI в. Давайте осво-
бодим себя от ограничений нашего вре-
мени. Пройдёт 30–40–50 лет. Мы будем 
жить иначе. Думаю, многое изменится. В 
том числе – и в нашем образовании.  

Например, такие дисциплины, как пе-
дагогика, психология, английский язык 
относятся сегодня к общеобразователь-
ным дисциплинам. Мне кажется, что биб-
лиотекарей надо обучать по специальным 
программам. Таким, как библиотечная 
педагогика и библиотечная психология. 
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Английским языком все библиотечные 
работники должны владеть свободно, как 
родным. Думаю, что эту задачу будет ре-
шать средняя школа. Специализирован-
ное изучение лексики (библиотечная и 
онлайновая терминология) проводится по 
особым программам. Почему я говорю 
именно об английском языке? Статистика 
показывает: зная английский язык, проще 
работать в Интернете. Хотите овладеть 
вторым, третьим языком? Это поддержи-
вается и приветствуется.  

Нам нужны знания для того, чтобы ка-
чественно работать. Первый круг: тради-
ционные специальные дисциплины наше-
го образования, относящиеся к библиоте-
коведению и библиографии, документо-
ведению и книговедению. Отмечу только: 
каждый ряд открывается во всех случаях 
изучением общей теории и истории. Вто-
рой круг: общекультурная подготовка: со-
циология и социальная антропология, ре-
лигиоведение (с изучением всех основных 
мировых религий), история науки и техни-
ки, история культуры, история письменно-
сти, введение в языкознание, введение в 
литературоведение, терминоведение и 
лексикология. Не упомянул обязательные 
для каждого библиотекаря некоторые 
вспомогательные исторические дисцип-
лины: геральдика (гербы и флаги), метро-
логия, хронология (календарь) и др. 

 Третий круг включает дисциплины, 
формирующие прикладные умения и на-
выки: быстрое чтение, скоропись и владе-
ние рукой (стенография), умение публич-
ной речи, специальные навыки дактилоло-
гии и тифлологии. Исхожу из того, что ин-
валиды должны обслуживаться не в спе-

циальных библиотеках, а всеми публич-
ными библиотеками. Базовые положения 
коррекционной педагогики изучаются в 
курсе библиотечной педагогики. Предпо-
лагаю, что библиотекаря уже сегодня бы-
ло бы полезно вооружить базовыми зна-
ниями в области клинической психологии 
и психотерапии. Не сказал о том, что в 
США уже сегодня учат грамотно писать 
справки и отчёты. Подразумевается высо-
кий уровень компьютерной информацион-
ной культуры. 

Слышу и представляю возгласы: разве 
это возможно изучить одному человеку? 
Надо много и долго учиться, чтобы иметь 
авторитет в обществе. Перечитайте спи-
сок: всем этим мы занимаемся уже сего-
дня, но работаем без глубоких знаний, 
непрофессионально. Такая у нас профес-
сия: к нам уже сегодня приходят люди, 
нуждающиеся в общении с библиотека-
рем. Понимают: за его спиной – накоплен-
ный веками в книгах человеческий опыт. 
Они в нас верят. 

 
От автора. Впервые лекцию на эту те-

му я прочитал в сентябре 1968 г. своим 
студентам в Краснодаре. С тех пор высту-
паю постоянно, в разных аудиториях, на-
капливая материал по теме, которого хва-
тило бы на большую книгу. Написано 
больше сотни статей. Недавно статья под 
таким же названием опубликована в Бол-
гарии. Редакция журнала «ББИА» (София) 
разрешила мне опубликовать её текст на 
русском языке.  

 
   Э. Р. Сукиасян 

19.05.2020 
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О нас пишут и нас поздравляют 
 
Галина Юзефович, литературный критик: 

 
 

 
 
Всегда, из года в год повторяю: лучшие люди на земле – это 

библиотекари. С благодарностью и теплом вспоминаю все биб-
лиотеки – большие и малые – в которых мне довелось побы-
вать за прошлый год и вообще. Добролюбовка в Архангельске, 
прекрасная республиканская библиотека в Улан-Удэ, незабы-
ваемая Герценка в Кирове, любимая Некрасовка в Москве – это 
только то, что сразу приходит на ум, но вообще-то вас целая 
страна! Спасибо, дорогие, что вы есть – и с праздником! Сил 
вам побольше, хороших книг и верных читателей! 

 
 
Соелма Дагаева, министр культуры РБ: 
 

  
Почему-то библиотекарей сразу видно. Это особый тип 

людей. Они в большинстве своем спокойны, уверены, держат-
ся с большим внутренним достоинством. Библиотекари рабо-
тают со словом, с книгой, с человеческой мыслью. Библиотеки 
собирают творческое наследие, генерируют собственный кон-
тент, предоставляют нам доступ к российским и мировым ин-
формационным ресурсам, продвигают чтение. В Националь-
ной библиотеке Бурятии хранится богатейшая коллекция ста-
ринных книг в 23 тысячи изданий, оцифровано 34540 краевед-
ческих документов. Библиотека помогает и писателям, и дру-
гим творческим людям в организации встреч, в здании посто-
янно проводятся мероприятия. Наши библиотеки подключены 

к таким ресурсам как «Литресс», Президентская библиотека, Нац. электронная библиоте-
ка, система «Лань». Где еще можно прочитать шедевры иностранной литературы, напри-
мер, или базу научных диссертаций. И, наоборот, с любой точки мира читатель может 
посмотреть нашу «Бурятику», где собрано все, что выходило в Республике и о Бурятии. 

В начале июня будем открывать новое здание Национальной библиотеки (из феде-
рального бюджета выделено 1 млрд 174 млн р., а все строительство завершится в 21 го-
ду), в прошлом году мы создали пять модельных библиотек в районах и городах Улан-Удэ 
и Северобайкальск. Работа в этом направлении продолжается.  

Хочу поздравить сотрудников 434 библиотек республики с Общероссийским днём биб-
лиотек. Пожелать интересных книг и проектов, верных читателей, здоровья и счастья в 
семье и на работе.  
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МОЯ БИБЛИОТЕКА 
 
 
Национальная библиотека Республики Бурятия в моей судьбе 
 
В сентябре 2021 г. Национальная биб-

лиотека Республики Бурятия отметит 140-
летие. Редколлегия журнала «Библиопа-
норама» приглашает принять участие в 
акции «Моя библиотека» - #моябиблиоте-
ка. Мы предлагаем поделиться своими 
воспоминаниями, связанными с Респуб-
ликанской научной библиотекой им. М. 
Горького – Национальной библиотекой 
Республики Бурятия. Это могут быть рас-
сказы о первом дне работы или о дне, 
завершающем трудовой путь. Может 
быть, кто-то захочет поделиться первым 
успехом или наградой, общественным 
признанием или наоборот, трудностями в 
освоении азов библиотечной профессии и 
вспомнить своих наставников, протянув-
ших руку помощи.  

Все истории будут публиковаться в 
журнале в рубрике «Моя библиотека» и на 
сайте и соцсетях библиотеки до 27 мая 
2021 г. Мы ждем ваши воспоминания на 
почте: bibl2000@yandex.ru. 

Каждый участник акции получит Бла-
годарственное письмо от руководства 
Национальной библиотеки РБ. Авторов 
наиболее впечатляющих и интересных 
воспоминаний редколлегия найдет воз-
можность поощрить. Девиз нашей акции – 
сохраним историю Национальной библио-
теки РБ вместе! 

А пока предлагаем ознакомиться с ин-
тервью с тремя сотрудниками библиотеки, 
проведенными Ю. Н. Ганн, заведующей 
отделом культурно-просветительских 
проектов и связей с общественностью. 

  
 
Интервью с библиотекарями Национальной библиотеки Бурятии 

 
В этом году Общероссийский день 

библиотек празднуется 25-й раз на госу-
дарственном уровне. За это время мно-
гое изменилось, функции библиотеки 
расширились: она становится источни-
ком различной информации и культур-
ным пространством республики. Какой 
он, современный библиотекарь, узнаем 
из интервью трех сотрудников Нацио-
нальной библиотеки Республики Буря-
тия. 

  

В читальном зале библиотеки практи-
чески всегда тихо, читатели погружены в 
чтение. Слегка слышится шелест страниц, 
спокойный голос библиотекаря и неспеш-
ные шаги. За кулисами тихой обстановки 
читального зала идет большая и кропот-
ливая работа: подбор литературы по за-
явкам, выдача книг, учет изданий, расста-
новка книг, подготовка выставок, обеспы-
ливание книжного фонда. Всё это умеет и 
отлично с этим справляется библиотекарь 
читального зала. 
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Татьяна Митрофанова, главный биб-
лиотекарь читального зала 

 

 
 
— Сколько лет вы посвятили про-

фессии библиотекаря и что вам боль-
ше всего нравится в вашей работе? 

На должность библиотекаря я пришла 
в 2010 году в Национальную библиотеку 
Бурятии. Но вся моя деятельность до это-
го времени всегда была косвенно связана 
с этой профессией. Базовое образование, 
полученное во ВСГАКИ в 2002 году, помо-
гало мне будучи методистом и старшим 
преподавателем вуза. Всегда считала, и 
останусь при этом мнении, библиотечное 
образование – основа для дальнейшего 
развития и выбора любого поля деятель-
ности человека. 

— Почему выбрали эту профессию? 
Выбор профессии абсолютно случай-

ный, выбора особого не было. Поступала 
на социологию в ВСГУТУ, не добрала 
баллов по математике. До сих пор гор-
жусь, что получила 3 по высшей матема-
тике (никогда не понимала ее). 

 — Расскажите о своем обычном 
рабочем дне? О работе вашего отдела? 

Каждое утро ждешь чего-то и это ощу-
щение всегда связано с работой. Чего-то 
— это необычное, интересное, иногда 
нелогичное и нелепое, но всегда эти со-

бытия заставляют смотреть на свою рабо-
ту не так, как смотрят люди со стороны. 
Даже близкие не всегда понимают суть 
нашей работы.  

День начинается с просмотра плана 
работы,ками работ, обсуждения техниче-
ских моментов работы, совместная работа 
с фондами — расстановка, определение 
книг на передачу в отдел основного книго-
хранения, ремонта и много других вопро-
сов. 

— Охарактеризуйте вашего читате-
ля, какой он?  

В основном наш читатель — человек, 
пришедший в библиотеку с определенной 
целью, 20-50 лет, студент, профессионал 
или «заинтересованный».  

 — Вы за библиотеку в её традици-
онном укладе или все же в современ-
ном? 

С развитием технологий традиционной 
библиотека никогда не будет. Считаю, что 
библиотека должна идти в ногу со време-
нем, но сочетать в себе элементы совре-
менного, прогрессивного с классическим 
традиционным укладом. 

 — Какой вы видите библиотеку че-
рез 5 лет? 

Считаю библиотечную отрасль наибо-
лее стабильной в плане коренных изме-
нений. Будут внедрены технические сред-
ства повышающие качество обслужива-
ния, комфортность пребывания пользова-
телей в помещении библиотеки.  

— Ваша любимая книга? Или назо-
вите топ 3 самых любимых книг. 

Моя первая любовь — «Мастер и Мар-
гарита», немного банально, большинство 
отвечают так. Но меня впечатлила. Пере-
читывала раза три. Из классиков обожаю 
А. П. Чехова, П. Бажова, Д. Лондона, А.К. 
Дойль. 

Ф. Купер, из недавних Е. Водолазкин 
«Лавр», Ю Несбе, Стиг Ларсен, Е. Звезд-
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ная, Дж. Мойес Всех читаю, все нравятся. 
 — Современный писатель? Кого бы 

вы выделили и почему? 
У меня предвзятое отношение к рос-

сийским современникам, не знаю почему. 
Предпочитаю зарубежную литературу 
различных жанров. 

— Какой Вы видите Вашу профес-
сию в будущем?  

Трудно сказать, не думаю, что что-то 
сильно изменится. Только молодежь чи-
тает все меньше, и это с современной 
системой образования не изменить. 

  
  
Есть в Национальной библиотеке от-

дел, который является координационным 
центром для 434 государственных и му-
ниципальных библиотек Республики Бу-
рятия. Они консультируют по приоритет-
ным направлениям библиотечной работы. 
Они всё знают о современной библиотеч-
ной ситуации не только в республике, но и 
в стране в целом, внедряют инновацион-
ные формы деятельности. И всё это – 
научно-методический отдел. Познакомим 
вас с библиотекарем этого супер-отдела. 

  
Роза Хамаганова, заслуженный ра-

ботник культуры Бурятии и Рос-
сии, главный библиотекарь научно-
методического отдела 

  
 

— Сколько лет вы посвятили про-
фессии библиотекаря? 

3 августа 2020 г. исполнится 44 года, 
как я работаю в нашей библиотеке после 
окончания ВСГИК. 

 — Почему выбрали эту профес-
сию? 

Как только я научилась читать, а это 
произошло в 1 классе школы № 12, мы с 
подружками-одноклассницами сразу запи-
сались в библиотеку по месту жительства, 
которая находилась на пригорке рядом с 
механико-технологическим техникумом. 
Интерьер той библиотеки из детства 
очень напоминал сельскую библиотеку из 
фильма «Живет такой парень». Портреты 
классиков по стенам, шахматы на столе, 
библиотекарь за барьером, строгий, но 
такой приветливый и разговорчивый. 
Столько сказок, романов и повестей было 
прочитано… И незабываемый книжный 
запах как предвестник другой взрослой 
жизни. Так потом хотелось работать в 
этой атмосфере, духовной, интересной и 
впечатляющей. 

— Как вы думаете, современный 
читатель, какой он? Что его интересует 
сейчас? 

На моем пути встречались разные чи-
татели. В основном благодарные, которые 
потом на улице или в высоких кабинетах 
радостно приветствовали и вспоминали 
какие-нибудь интересные или курьезные 
случаи своей читательской биографии, 
особенно с моим участием. Больше 10 лет 
я не работаю непосредственно с читате-
лями, но все равно кто-нибудь по старой 
памяти найдет меня и обратится за помо-
щью. Современный читатель, по моему 
мнению, счастливый в большинстве сво-
ем. У него есть выбор – улучшающиеся с 
каждым годом библиотеки и безграничный 
интернет. Библиотекарю нужно соответст-
вовать запросам нового или традиционно-
го читателя. 
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 — Вы за библиотеку в её традици-
онном укладе или все же в современ-
ном? 

Отвечая на этот вопрос, я вспоминаю 
встречу с японской делегацией из Румои – 
города-побратима Улан-Удэ в нашей биб-
лиотеке в июле 1987 г. От библиотеки 
гостей принимали директор В.В. Савино-
ва, я как председатель профкома и С.П. 
Гнеушева, секретарь комсомольской ор-
ганизации. После ознакомительной экс-
курсии по библиотеке состоялся круглый 
стол. В заключение беседы руководитель 
японской делегации задал вопрос дирек-
тору: «Какой вы видитете библиотеку, 
такой же традиционной или другой совре-
менной?». Ванда Владимировна, не заду-
мываясь, ответила: «Конечно, такой же 
традиционной!». В ответ японцы дружно 
рассмеялись, а мы недоуменно перегля-
нулись, что это они так реагируют. И толь-
ко через десяток лет к нам постепенно 
стали приходить новые технологии. Без-
условно, я за гармоничное сочетание тра-
диционной книжной библиотеки и акту-
альной цифровой библиотеки. 

 — Какой вы видите библиотеку че-
рез 5 лет? 

Мы уже как следует освоим новое 
библиотечное пространство в трех здани-
ях-блоках, будем шагать в ногу со време-
нем по внедрению новых библиотечных 
технологий. Обязательно откроем музей 
истории библиотечного дела Республики 
Бурятия, укрепим международные связи, 
будем сами ездить и принимать у себя 
коллег из других стран. Дресс-код Нацио-
нальной библиотеки РБ будет самым 
стильным и неподражаемым. Коллектив 
библиотеки сплотится во имя достижения 
цели стать самым профессиональным и 
авторитетным. 

 — Ваша любимая книга? 
«Бегство от запаха свечей» (М., 1970) 

польской писательницы Кристины Паён-
ковой. В юности случайно купила в книж-
ном магазине и теперь она всегда со 
мной. Один из откликов на эту книгу: 
«Лично для меня эта книга настолько 
мощный стимул веры в лучшее и в то, что 
все нам по силам, что неоднократно пере-
читывала этот роман». Книга есть в ин-
тернете. 

Еще помню первую свою купленную 
книгу. Тамара Антоновна, библиотекарь 
школьной библиотеки, держала книги для 
продажи на полочке, прикрепленной к 
торцу стеллажа. И среди нескольких книг 
я заметила книгу о Степане Шаумяне, ру-
ководителе 26 бакинских комиссаров, из 
серии «Жизнь замечательных людей». 
Стоила она, кажется, 64 коп. Было это в 
1965 г. В кармане моего школьного черно-
го фартучка была такая громадная по тем 
временам сумма. Помню округлившиеся 
от удивления глаза моих одноклассниц. С 
тех пор эта серия «ЖЗЛ» стала моей лю-
бимой.  

 — Современный писатель? Кого бы 
вы выделили и почему? 

Среди современных писателей я бы 
выделила Дмитрия Быкова, Захара При-
лепина, Леонида Юзефовича. Почему, 
ведь они такие разные? Во-первых, я уча-
ствовала во встречах с ними. Во-вторых, 
мое мнение о чем-либо или о ком-либо 
всегда выходит политизированным, и 
взгляды этих писателей я во многом раз-
деляю. Жаль, что некоторые мастера пе-
ра подвержены конъюнктуре: меняется 
власть, и меняются их взгляды и творче-
ство.  

 — Какой Вы видите профессию 
библиотекаря в будущем? 

К сожалению, классический библиоте-
карь, получивший специальное образова-
ние в 1970-1990-х гг., уходит безвозврат-
но. На смену им приходит специалист с 
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другим образованием и краткосрочными 
библиотечными курсами. Если повезет, 
такой человек полюбит библиотечную 
профессию, привнесет в нее новые зна-
ния и не отобьет у читателей желания 
посещать библиотеку. Библиотекарь бу-
дущего – специалист-универсал в педаго-
гике, психологии чтения, библиограф со 
знанием краеведения + высококлассный 
IT-специалист и человек, любящий чте-
ние. 

 — Считаете ли вы свою профессию 
современной? 

Наша профессия – одна из самых со-
временных. Сейчас происходит настоя-
щая революция в библиотечном деле. 
Многие научно-технические новинки уже 
есть у нас. Растет зарплата, вакансии 
сразу занимают. 

— Помните ли Вы свой первый ра-
бочий день? 

Помню как сейчас беседу с Юрием Ан-
тоновичем Хараевым, директором биб-
лиотеки, при приеме на работу. Он спро-
сил у меня, в какой бы отдел я хотела 
пойти. Я ответила, что хорошо бы в спе-
циализированный отдел, например, па-
тентно-технический или нотно-
музыкальный. Почему я их назвала, не 
пойму до сих пор. Юрий Антонович на это 
сказал, что мне тогда нужно зайти к Елене 
Михайловне Жарковой, заместителю ди-
ректора по библиотечной работе. Елена 
Михайловна внимательно изучила мой 
диплом с оценками и направила в зал пе-
риодических изданий. Вместе мы зашли в 
уютный, полный цветов и читателей, зал 
периодики, где меня представили стар-
шему библиотекарю Аюше Гылыковне 
Санжеевой. Мне очень повезло на перво-
го своего наставника. Аюша Гылыковна 
работала в библиотеке почти 20 лет, ма-
ма двух замечательных детей, она была 
спокойной, мудрой женщиной. Столько 

полезных советов я получила от нее, на 
всю жизнь хватило. Через 3,5 года она 
ушла на пенсию. Таких теплых, дружеских 
проводов с тех пор я не помню. Гулял 
почти весь коллектив, был богато накры-
тый стол, в котле сваренный баран и мно-
го добрых искренних напутствий и поже-
ланий здоровья, долгих лет жизни на за-
служенном отдыхе. 

Спасибо за вопросы и возможность 
еще раз вспомнить, что не зря я выбрала 
библиотечную стезю. Благодаря своей 
любимой профессии я много путешество-
вала, фактически обогнула земной шар. 
Посмотрите: Курильские острова, Саха-
лин, Владивосток, Иркутск, Красноярск, 
Абакан, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, 
Туапсе, Сухуми, Ялта, Узбекистан, Кирги-
зия, Латвия, Монголия, Болгария, Румы-
ния, Германия, США. Республику объез-
дила с командировками вдоль и поперек: 
от Кяхты до Оки, от Баунта до Закамен-
ска. Сколько замечательных друзей пода-
рила мне работа: Светлана Андреевна 
Езова, Владимир Семенович Крейденко, 
Эдуард Рубенович Сукиасян, Маргарита 
Яковлевна Дворкина, Юрий Николаевич 
Столяров, Раиса Викторовна Сахаров-
ская. Переписываюсь и виртуально об-
щаюсь со многими классными специали-
стами России, но особо среди них хочется 
отметить Ларису Александровну Сулей-
манову, Эльмира Нурмагомедовича Яку-
бова и Гузяль Динамовну Эркаеву. Спаси-
бо моей библиотеке за всё, что у меня 
есть и, надеюсь, еще будет. 

 
Цифровые технологии есть и в со-

временной библиотеке. Недаром в новом 
здании Главный по электронным ресур-
сам в нашей библиотеке – Региональный 
Центр доступа к информационным ре-
сурсам Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина Республики Бурятия зани-
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мает целый этаж. Доступ к электрон-
ным краеведческим ресурсам, электрон-
ным книгам, оцифровка документов и 
предоставление доступа в интернет – 
всё это через электронный читальный 
зал. 

  
 
 
Валентина Давагшин, заведующая 

Региональным Центром доступа к ин-
формационным ресурсам Президент-
ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Рес-
публики Бурятия 
 

  
 
— Расскажите о себе и о своей про-

фессии (кем и как долго работаете в 
этой профессии?) 

Я работаю в библиотечной сфере 9 
лет. Свою трудовую деятельность в биб-
лиотечном деле я начинала в отделе 
электронных ресурсов – Регионального 
центра доступа к информационным ре-
сурсам Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина Республики Бурятия в долж-
ности администратора электронных ре-
сурсов библиотеки, затем работала в 
должности заведующего сектора оциф-
ровки отдела. А с 2017 г. по настоящее 
время работаю в должности заведующего 
отделом.  

 — Что вам больше всего нравится в 
вашей работе? 

Общение с людьми разных профессий! 
Также мне нравится, что в библиотеке для 
творческой деятельности нет предела. 

 — Расскажите о работе вашего от-
дела? Какие услуги на сегодняшний 
день вы предлагаете читателям? 

Для посетителей Национальной биб-
лиотеки Бурятии в Региональном центре 
предоставляются автоматизированные 
рабочие места с доступом к ресурсам 
Президентской библиотеки, Националь-
ной электронной библиотеке, электронной 
библиотеке «Бурятика», а также к удален-
ным электронным ресурсам (ЛитРес, 
электронно-библиотечной системе 
«Лань», научной электронной библиотеке 
eLibrary). Также для посетителей предос-
тавляются такие сервисные услуги как 
сканирование, печать, набор текста, ла-
минирование документов и т.д. На базе 
учебного класса Регионального центра 
проходят различные культурно-
просветительские и интеллектуально-
досуговые мероприятия – компьютерные 
курсы, семинары, вебинары с использо-
ванием фондов Президентской библиоте-
ки, а также различные веб-конференции. 
Так с 2011 г. сотрудниками Регионального 
центра проводятся компьютерные курсы 
«Мир вокруг тебя» для лиц пенсионного 
возраста, инвалидов и временно безра-
ботных. Для педагогов, старшеклассников 
и студентов реализуется проект «Инфор-
мационная грамотность граждан», целью 
которого является углубленное обучение 
работе с электронными ресурсами рос-
сийского и международного значения. 

Также в структурном подразделении 
отдела находится сектор оцифровки (соз-
дания электронных документов), который 
занимается переводом в электронный вид 
библиотечных материалов в рамках фор-
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мирования электронного хранилища важ-
нейших документов о Бурятии, а также 
наполнения региональной составляющей 
электронных фондов Президентской биб-
лиотеки и Национальной электронной 
библиотеки. Сотрудники сектора занима-
ются отбором, оцифровкой и каталогиза-
цией электронных документов и наполне-
нием фонда электронной библиотеки «Бу-
рятика». 

 — Вы за библиотеку в её традици-
онном укладе или все же в современ-
ном? 

В век информационных технологий 
библиотека должна соответствовать со-
временным требованиям традиционного 
обслуживания, поскольку оно не потеряло 
своей актуальности сегодня и не потеряет 
его в обозримом будущем. Я за библиоте-
ку, где все органично! 

К примеру, моя семья в период поез-
док в отпуск читает только книги в цифре. 
Семья читающая, а брать с собой огром-
ную кипу книг в путешествие представля-
ется мало возможным. Однако, когда мы 
дома, в основном читаем бумажные книги. 
Честно говоря, мне нравится больше ося-
зать книгу, а вот цифру я люблю за то, что 
она очень мобильна. В учебном процессе, 
мне кажется удобнее использовать все же 

электронные ресурсы.  
— Какой вы видите библиотеку че-

рез 10-20 лет? 
Библиотека должна быть информаци-

онным центром, где пользователь может 
получить любую информацию в удобном 
для него виде. Думаю, что в будущем ин-
формационные ресурсы библиотек будут 
представлены не только печатными, элек-
тронными документами, но и больше бу-
дет накапливаться мультимедийной ин-
формации. Возможно, в библиотеках бу-
дут иметь место продвинутые технологии 
визуализации контента. Различные сис-
темы дополненной реальности, 3D техно-
логии, голографические проекторы и т.п. 

 — Считаете ли вы свою профессию 
современной? 

Несомненно, да! Ведь информации 
много, а библиотекарь ориентирует чита-
теля в потоке информации. 

  
В этот профессиональный праздник 

Национальная библиотека Бурятии по-
здравляет своих коллег и читателей с 
Общероссийским днём библиотек! 

Читайте больше, читайте с нами! С 
нетерпением ждём, когда же всё-таки 
мы откроемся и вновь воссоединимся с 
нашими читателями. Берегите себя! 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 

С. А. Езова  
кандидат педагогических наук,  
профессор ВСГИК 

 
 

 
 
 
От библиотечной среды  
к библиотечному пространству 

 

Во ФГОС ВО 3++ направлениях подго-
товки бакалавриат и магистратура реко-
мендуются компетенции, обеспечиваю-
щие готовность к созданию и поддержа-
нию открытой психологически комфортной 
среды. 

В переводе с немецкого комфорт – 
«поддержка, укрепление». В Толковом 
словаре русского языка С.И. Ожегова под 
комфортом понимаются «условия жизни, 
пребывания, обстановка, обеспечиваю-
щие удобство, спокойствие и уют». 

В учебнике «Общее библиотековеде-
ние» (2015) М. Я. Дворкина уточняет по-
нятие библиотечная среда как «создавае-
мое библиотечными работниками и поль-
зователями ресурсное, интеллектуальное, 
нравственное, эстетическое, эмоциональ-
ное окружение человека, положительно 
или отрицательно влияющее на его дея-
тельность в библиотеке и вне ее и яв-
ляющееся компонентом информационно-
культурной среды общества» [1, с. 132]. К 
указанным видам окружения целесооб-
разно добавить и психологическое. 

Рассматривая в ряде своих публика-
ций контексты библиотечно-
информационной деятельности нами вы-
делен и психологический, который вклю-
чает создание психологически комфорт-
ной атмосферы в библиотеке, учет психо-
логических потребностей и особенностей 
пользователей и т.д. (под контекстами 
понимается окружение, в котором проис-
ходит деятельность, они идентифициру-
ются в научной литературе со средой). 

Далее поразмышляем над вопросом: 
что же предопределяет организацию от-
крытой психологически комфортной сре-
ды в библиотеке: 

- благоприятные для человека условия 
внешней и внутренней среды библиотеки, 
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обеспечивающие спокойствие, комфорт и 
уют пользователям; 

- нормативные (соблюдение этических 
норм в общении); диалогические (взаимо-
уважение, проявление значимых для ком-
муникации качеств) межличностные от-
ношения между библиотекарями и поль-
зователями; 

- благоприятная психологическая ат-
мосфера в коллективе библиотеки; 

- обеспечение возможностей личност-
ного развития пользователей; 

- учет психологических, возрастных, 
гендерных и других особенностей пользо-
вателей; 

- способность к социально-
психологической адаптации в библиотеке 
пользователей с ОВЗ; 

- умение библиотекарей выстраивать 
поведение в нестандартных ситуациях; 

- владение библиотекарями интерак-
тивными методами и информационно-
компьютерными технологиями в обслужи-
вании пользователей; 

- и другое. 
В последние десятилетия все большее 

распространение получает пространст-
венный подход к изучению библиотечных 
явлений. 

С точки зрения С. Г. Матлиной про-
странство «следует понимать прежде все-
го как воображаемый людьми Образ биб-
лиотеки, некий сплав представлений о 
ней, ее возможностях и услугах, ее осо-
бом мире» [2, с. 19]. Ею обосновано об-
щественное, публичное и частное библио-
течное пространство. Ряд исследовате-
лей, например В. В. Зверевич, выделяет 
пространство библиотеки, включающее 
физическую и электронную составляющие 
[3]. 

М. Я. Дворкиной и Е. И. Козловой от-
мечено, как в получающих распростране-
ние в обществе модельных общедоступ-

ных библиотеках «на базе пространствен-
ного подхода осуществляется выявление 
компонентов и уровней библиотечного 
пространства, определяются направления 
его развития, обосновываются принципы 
его построения» [4, с. 154]. 

В «Методических рекомендациях по 
модернизации муниципальных библиотек 
на основе Модельного стандарта специа-
листов общедоступной библиотеки» среди 
необходимых профессиональных компе-
тенций и личных качеств сотрудников мо-
дельной библиотеки перечислен ряд черт 
характера, полезных для работы в биб-
лиотеке: открытость, коммуникабель-
ность, непредвзятость, готовность к со-
трудничеству, лояльность к чужому мне-
нию, терпимость, чувство эмпатии, урав-
новешенность, способность переносить 
напряжение, умение владеть собой и из-
бегать «перегорания», умение правильно 
оценивать ситуацию и организовать об-
ратную связь [5]. В этом же документе для 
лиц с ОВЗ предусматривается создание 
«психологически организационных усло-
вий для их социальной адаптации» [5]. 

С. Г. Матлина отмечает в монографии, 
посвященной библиотечному пространст-
ву: «нюансы, «мелочи», влияющие на ду-
шевное самочувствие человека в библио-
течном пространстве… во внимание не 
всегда принимаются. С психолого-
педагогической точки зрения стиль таких 
коммуникаций можно идентифицировать 
как авторитарный» [2, с. 178]. 

В материалах, описывающих функцио-
нирование в различных регионах страны 
модельных библиотек, акцент делается на 
модернизации пространства библиотеки, 
дизайна выделенных библиотечных зон, 
на развитие интерактивных публичных 
мероприятий. Все это бесспорно отражает 
уважительное отношение к пользовате-
лям (уважение – проявление внимания, 
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соблюдение прав пользователей на ком-
фортное обслуживание). 

К сожалению, мало внимания в печати 
уделяется отражению проблемы выстраи-
вания в модельных библиотеках межлич-
ностных, межгрупповых отношений с 
пользователями, с местным сообществом. 

Познакомившись с материалами в 
«Библиопанораме» за 2019 г. № 2 (статьи 
Л. А. Сулеймановой, М. В. Ивашиной, Г. Д. 
Эркаевой, Э. С. Очировой), посвященны-
ми реализации национального проекта 
«Культура» по созданию модельных биб-
лиотек в ряде регионов страны – Иркут-
ской, Свердловской областях, Бурятии и 
другими публикациями, можно наметить 
общие тенденции по созданию комфорт-
ного пространства (в последние годы ак-
цент с библиотечной среды сместился на 
феномен библиотечное пространство). В 
данных публикациях речь идет преиму-
щественно о библиотечном пространстве 
и пространстве библиотеки, хотя вкратце 
затрагивается оформление дизайна биб-
лиотечной среды. 

Отмечу общие моменты, способст-
вующие перезагрузке, обновлению, мо-
дернизации пространства муниципальных 
библиотек: 

- улавливание новых смыслов, идей, 
проблем в модернизации пространства; 

- изучение опыта коллег по созданию 
модельных библиотек; 

- колоборация – совместная деятель-
ность библиотеки с социальными партне-
рами вышла на новый уровень; 

- изучение и учет жизненно важных по-
требностей населения в создании мо-
дельной библиотеки; 

- изменение направлений деятельно-
сти библиотеки; 

- библиотека становится местом по-
стоянного притяжения и развития пользо-
вателей; 

- обеспечение открытого доступа ко 
всем (почти ко всем) документным фон-
дам библиотеки; 

- учет функциональности, мобильности 
и комфорта в организации пространства; 

- привлечение в библиотеку специали-
стов различного профиля для организа-
ции интеллектуального досуга населения; 

- обеспечение комфортных условий 
для различных слоев обслуживаемого 
населения; 

- использование регионоведческих ак-
центов в оформлении дизайна библиоте-
ки; 

- включение в библиотечно-
информационную деятельность актуаль-
ных коммуникативных практик, новых ви-
дов активностей; 

- внедрение интерактивного оборудо-
вания, доступа к медиаресурсам; 

- целеустремленная позиция коллекти-
ва библиотеки в ее модернизации; 

- ориентация коллектива на творче-
скую активность; 

- изменение внутреннего пространства 
в ряде модельных библиотек логически 
переключается на преобразование внеш-
него пространства; 

- частное (приватное) пространство 
становится важной составляющей про-
странства библиотеки; 

- профессиональное самосознание 
специалистами своей роли в созданной 
модельной библиотеке; 

- зарождающийся опыт создания мо-
дельной библиотеки свидетельствует о 
начинающейся трансформации как биб-
лиотеки, так и компетенций библиотечного 
специалиста; 

- и т.д. 
Изученный по печатным источникам 

опыт работы модельных библиотек сви-
детельствует, что им удается реализовать 
принципы организации библиотечного 
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пространства, разработанные архитекто-
ром О.А. Дубининой: 

- полифункциональность; 
- адаптивность к группам пользовате-

лей; 
- открытость; 
- мобильность; 
- выразительность [6]. 
Период эйфории, связанный с созда-

нием модельных библиотек, сменяется 
периодом объективного осознания, как 
плюсов, так и минусов их функционирова-
ния, для чего необходимо изучать мнение 
пользователей, сотрудников библиотек, 
опыт работы модельных библиотек ре-
гиона, страны, проводить дискуссии среди 
библиотекарей с целью поиска путей со-
вершенствования ее деятельности, орга-
низации комфортного пространства. И 
дружелюбной среды. 
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ 
 
Библиотека как «пространство возможностей» 
 

 
 
О. А. Эрдыниева, заведующая библио-

текой-филиалом №13 МАУ ЦБС г. Улан-
Удэ, магистрант 1 курса гуманитарно-
информационного факультета ВСГИК, 
человек творческий и в нашей профессии 
уже известный. Она автор и руководитель 
проекта «Яйцо или курица? Интерактив-
ные тренировки для вашего интеллекта», 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, МАУ 
«Централизованная библиотечная систе-
ма г. Улан-Удэ» (библиотека-филиал № 
13), поддержанного Фондом Прохорова.  
Ольга Анатольевна к тому же и пишущий 
человек, есть публикации в журнале 
«Библиополе» и «Библиопанорама».  

Ольга Анатольевна Эрдыниева 
приглашает читателей журнала к 
дискуссии на тему «Библиотека как 
“пространство возможностей”». 

1. Концепция 4С: самообразование, 
самопознание, самоидентификация, са-
мореализация (И.Б. Михнова). 

2. Воспитание и образование в биб-
лиотеке – две стороны одной медали? 

3. Библиотека – социальный лифт для 
молодых читателей. 

 
1. Что такое концепция 4С, предло-

женная РГМБ как вектор развития моло-
дежных библиотек России? 

Позиционирование библиотеки как: 
- концентрированное систематизи-

рованное Знание, заложенное в фонде, 
и гарант свободного и быстрого досту-
па к информации;  

- проводник, путеводитель в мире 
Знания;  

- место общения на основе Знания и 
в связи со Знанием.  

Здесь большую роль играет библиоте-
карь и его возможности. Ведь он начинает 
с комплектования фондов – изучает книж-
ный рынок и потребности населения, и 
организовывает комплектование так, чтоб 
эти потребности удовлетворялись. Знать 
возможности не только своего фонда, но и 
других библиотек, чтоб читатель в любом 
случае получил необходимую литературу 
(например, МБА в ЦБС г. Улан-Удэ, фи-
лиалы доставляют читателям литературу 
из книжных фондов других библиотек). 
Организовывать в библиотеке не только 
выдачу Знаний в виде книг, но и организо-
вывать мероприятия, которые будут инте-
ресны и полезны посетителям, будут 
иметь практическое использование, раз-
личные мастер-классы, лектории и др. 

Концепции личности молодого че-
ловека, которым должна содейство-
вать библиотека: самообразование, 
самопознание, самоидентификация, 
самореализация.  

Современная библиотека: это про-
странство для учебы, общения, вдохнове-
ния и самовыражения. Библиотекари ис-
пользуют очень большой арсенал 
средств, чтоб реализовать эту концепцию. 
Подключают цифровые технологии, обо-
рудуют специализированные залы (сту-
дии, лабаратории и др.), организовывают 
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мероприятий для удаленных пользовате-
лей (видеолектории, вебинары, видео-
трансляции круглых столов, диспутов), 
виртуальные выставки, записи подкастов, 
налаживают обратную связь в соц.сетях и 
на официальных сайтах и др. Все это не 
только привлекает пользователей, но и 
несет воспитательную функцию. 

Базовые принципы успешной работы 
библиотеки с молодежью. 

1. Ориентация на широкий спектр 
интересов и личностных потребностей 
людей, прямо или косвенно связанных 
с получением нового знания и освое-
нием навыков пребывания в социуме  

2. Работа не для пользователей, а 
вместе с пользователями (заинтересо-
ванное взаимодействие, сотворчество)  

3. Восприятие библиотеки как про-
странства возможностей (а как их ис-
пользовать и где применить – личный 
выбор человека). 

Современные библиотеки это не пункт 
выдачи книг, библиотека полноценный 
социальный партнер для посетителей. 
Каждый посетитель может совместно с 
библиотекой реализовать творческий 
проект, в каждой библиотеке есть партне-
ры – общественные организации, и все 
больше людей, организаций приходят в 
библиотеки для того, чтоб реализовать 
свои социально-значимые идеи, поде-
литься своими знаниями и навыками с 
другими. Таким образом, библиотеки дей-
ствительно все больше выступают как 
пространство возможностей с довольно 
широким спектром мероприятий, которые 
могут удовлетворить интересы посетите-
лей. 

4. Библиотекарь – куратор 

- куратор социокультурных, образова-
тельных проектов  

- социальный куратор  
 - цифровой куратор. 
Таким образом, 4С концепция больше 

направлена на личность библиотекаря, на 
его способности привлекать партнеров, 
организовывать пространство вокруг себя, 
взаимодействовать с различными органа-
ми, на искреннем интересе в потребно-
стях посетителей. Примером может по-
служить Гузяль Эркаева. Ее личностные 
качества позволили ее маленькой сель-
ской библиотеке стать центром культур-
ной жизни на селе. Ее энергия в работе с 
Администрацией района, работа с волон-
терами, партнерами преобразили библио-
теку.  

РГБМ – полностью переоборудовали 
библиотеку не только для посетителей, но 
и организовали такие условия труда, что к 
ним пошла творческая молодежь, которая 
не только говорит на одном языке с моло-
дежью, но и может побудить к творческой 
деятельности. А технические возможности 
Молодежной библиотеки позволяют реа-
лизовывать различные проекты партне-
ров.  

Итак, как мы можем видеть, что все 
больше библиотек работает по 4С кон-
цепции, то мы понимаем, что все больше 
заинтересованных, мотивированных и 
творческих библиотекарей приходит в 
профессию. И что эти библиотекари спо-
собны в будущем изменить стереотип о 
библиотеке как о скучном месте.  

А как вы считаете?  
Продолжение обсуждения по этой и 

двум другим темам в следующем номере 
журнала. 
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АДРЕС ОПЫТА: НАЦИОНАЛЬНАЯ 
 
Ю. Н. Ганн  
заведующая отделом культурно-просветительских проектов  
и связей с общественностью Национальной библиотеки Республики Бурятия 
 
 
Виртуальная Библионочь Национальной библиотеки Бурятии 

   
 
 
 

 
 
 

В этом году впервые в своей истории Библионочь прошла в формате онлайн. Пло-
щадка Национальной библиотеки Бурятии собрала около 4000 просмотров.  

 
 
Уже с 23 апреля на виртуальной пло-

щадке Национальной библиотеки Бурятии 
начали создавать тематическую атмо-
сферу. Для этого были загружены песни 
военных лет, опубликованы познаватель-
ные выставки, несколько обзоров. 

Главный день Библионочи, 25 апреля, 
был открыт видеообращением Министра 
культуры Республики Бурятия Соелмы 
Дагаевой с приглашением присоединиться 
к Всероссийской акции.  



БИБЛИОПАНОРАМА 
 

2020 № 1 (23) 
 

 61 

 
 
 
  

В создании виртуальных площадок 
было задействовано множество людей, 
как сотрудников Национальной библиоте-
ки Бурятии, так и приглашенных гостей. 

Самой популярной площадкой стала 
лекция по фотографии и фотографах-
фронтовиках в прямом эфире и собрала 
2869 просмотров. Самый популярный 
мастер-класс - "Изготовление подарочной 
коробки" собрал 261 просмотр. 

В тематической онлайн-игре от Клуба 
интеллектуальных игр приняло участие 57 
команд (каждая команда до 3 человек). 

Концертный зал онлайн «Голос Побе-
ды» собрал на данный момент более 841 
просмотров записи только на странице 
Библионочи (без учета количества про-
смотров на других страницах пользовате-
лей). 

Количество просмотров до сих пор 
растёт, так как группа открытая и онлайн-

площадки доступны для просмотра в лю-
бое время.  

В программу онлайн-мероприятия во-
шли познавательные лекции. Авторы кни-
ги «Герои Бурятии» Тимур Дугаржапов, 
Сергей Басаев и Александр Тармаханов 
рассказали читателям о своём проекте, а 
председатель редакционной коллегии 11-
го тома «Книги Памяти» Артем Туголоков 
провёл увлекательную лекцию. Центр об-
служивания граждан с ограничениями 
жизнедеятельности представил книгу о 
военно-ослепших Бурятии «Из династии 
солдат», а руководитель фотостудии «Фо-
тория» Анастасия Нефедьева провела 
лекцию о фотографах-фронтовиках и по-
делилась секретами искусства фотогра-
фии. Также состоялась встреча с руково-
дителем поискового отряда «Рысь» Вла-
димиром Ефремовым. 
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С творческими номерами в рамках онлайн-концерта «Голос Победы» выступили арти-

сты Русского драматического театра, солист группы «Хама Угы», ученики школы танца 
«Акварель» и талантливые люди Бурятии – каждый желающий мог записать выступление 
на видео. 
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Также в рамках проекта прошла серия 

мастер-классов. Заведующая Региональ-
ным центром Президентской библиотеки в 
Бурятии Валентина Давагшин показала, 
как можно восстановить старые фотогра-
фии. Педагог дополнительного образова-
ния в ДТОР Елена Ткачёва провела серию 
мастер-классов по изготовлению поделок 
из солёного теста, а библиотекарь Секто-
ра консервации библиотечных фондов 

Отдела редких и ценных книг Сэндэма 
Хандуева показала, как своими руками 
изготовить подарочную коробку. 

В течение всего дня проходили викто-
рины, выставки, публиковались статьи. К 
празднику Великой Победы главный биб-
лиограф Национальной библиотеки Свет-
лана Цыбикова приготовила статью о том, 
где искать информацию о своих родст-
венниках и предках. 
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Стоит отметить, что в Библионочь 

стартовал конкурс рассказов и историй 
#ВоспоминаниеМоегоДеда, который за-
вершился 9 мая в День Победы. Лучшие 

истории были публикованы в электронном 
Сборнике историй. Всего получилось 85 
страниц воспоминаний и историй, при-
сланных нам от жителей республики.  
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Преимущество Библионочи онлайн в 

том, что ее площадки будут всегда откры-
ты, и каждый может их посетить в любое 

удобное время по ссылке: 
https://vk.com/biblionight_uu. 

 
 
 
 
М. П. Кибанова  
заведующая отделом обслуживания пользователей  
Национальной библиотеки Республики Бурятия 
 
Имена победителей Регионального конкурса поэзии «Весенняя муза» 

 
22 мая стали известны имена победи-

телей XX молодежного фестиваля поэзии 
«Весенняя муза». В конкурсе приняли 
участие 39 человек от 11 до 33 лет. Это 
молодые, начинающие поэты из районов 
республики, городов Улан-Удэ и Томска. 
Победителями стали: 

В младшей возрастной категории ди-
плом первой степени получила Шестакова 
Александра, учащаяся 5 класса МБОУ 
«Тэгдинская СОШ» Хоринского района, 
диплом второй степени – Иванов Сергей, 
ученица 5 класса МБОУ «Верхнеталецкая 
СОШ» Хоринского района. 

https://vk.com/biblionight_uu
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В средней возрастной категории ди-
плом первой степени получила Гнеушева 
Диана, ученица 10 класса МОУ «Бичур-
ская СОШ № 2», диплом второй степени – 
Игнатьев Иннокентий, ученик 10 класса 
МОУ «Бичурская СОШ № 2», диплом 
третьей степени – Полькин Максим, уча-
щийся колледжа БГУ. 

В старшей возрастной категории ди-
плом первой степени получил Семушев 
Иван магистрант Бурятского государст-
венного университета, диплом второй 
степени – Хрущев Просвиренников Денис, 
диплом третьей степени – Ванжилова 
Эльвира. 

Дипломом в номинации «Стихи на бу-
рятском языке» отмечена Цыренова Рад-
жана, студентка 2- го курса ФГБОУ ВО 
ОмГМУ Минздрава России. 

 Члены жюри высоко оценили также 

стихи Шеломенцевой Марины, Павловой 
Кристины, Бадмаевой Юлианы, Абаниче-
вой Валерии, Воробьева Даниила, Хруще-
ва Павла, Чупровой Сабины. 

Конечно, двадцатый, юбилейный фес-
тиваль мы планировали провести иначе. 
Хотелось собрать участников конкурса 
разных годов, поговорить о творчестве, 
почитать стихи, вспомнить добрым сло-
вом тех, кто стоял у истоков фестиваля. 
Но, к сожалению, по известным причинам 
нам не удалось этого сделать. Спасибо 
всем, кто принял участие в конкурсе. Мы 
непременно вручим дипломы и сертифи-
каты всем участникам фестиваля, как 
только библиотека откроет свои двери 
для читателей. От всего сердца желаем 
дальнейших творческих успехов, здоро-
вья, мира, добра и счастья! 

 
 
 
Р. Д. Жаргалова  
заведующая отделом редких и ценных книг  
Национальной библиотеки Республики Бурятия 

 
Реставрация Евангелия XVI века в Москве 

 
По авторитетному мнению ученых кни-

говедов Сибири и Бурятии первопечатная 
славянская книга Евангелие 1564 г. счита-
ется большой редкостью, книжным памят-
ником эпохи Древней Руси. Наш экземп-
ляр Евангелия – единственное издание за 
Уралом. Предположительно, она была 
выпущена в Москве, в так называемой 
Анонимной типографии. В ней были напе-
чатаны семь безвыходных книг (в таких 
книгах нет данных о времени и места из-
дания, имени печатника).  

По существующей легенде, эта книга и 
еще несколько были обнаружены в схроне 
в одной из пещер Тарбагатайского района 

республики во время археографической 
экспедиции новосибирских и бурятских 
ученых-исследователей старообрядче-
ской книжной культуры региона. Вероят-
нее всего, в гонения 30-х годов в совет-
ское время эти книги были спрятаны и 
составляли часть старообрядческой биб-
лиотеки. Книга была в очень ветхом со-
стоянии, левый угол изъеден мышами, 
имелись потеки по всему книжному блоку, 
часть листов и верхняя крышка переплета 
утрачены. 

В 2020 г. Министерство культуры Рес-
публики Бурятии выделило средства на 
реставрацию объектов культурного на-
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следия, в т.ч. и на книжные памятники. Из 
коллекции старопечатных книг отдела 
редких и ценных книг НБ РБ, большая 
часть которых  нуждается в реставрации, 
выбор пал на самое ранее издание - 
Евангелие широкошрифтное. В апреле 
был заключен договор на проведение 
реставрационных работ с ООО «Репро-
граф» (г. Москва). 21 мая книга была от-
правлена в московский реставрационный 
центр и вернется в библиотеку через пол-
года. 

При финансовой поддержке МК РБ в 
2017 г. был отреставрирован Служебник 
1602 г. издания. Наш экземпляр Служеб-
ника – это одна из 13 книг, изданных пе-
чатным мастером Андроником Невежей 
на Московском печатном дворе на старо-
славянском языке. В результате проде-
ланных работ был восстановлен уникаль-

ный кожаный переплёт в деревянных дос-
ках. Реставраторам удалось сохранить 
все элементы конструкции книги. При по-
мощи ручной работы восполнены утраты 
310 листов. Также были изготовлены 
форзац и нахзац из бумаги ручного отли-
ва. Сейчас Служебник занимает достой-
ное место в экспозиции Музея книги биб-
лиотеки. 

Коллекция старопечатных книг и руко-
писей кириллической традиции XVI-XX вв., 
хранящихся в нашей библиотеке, не са-
мая большая в Бурятии, но замечатель-
ная по своему составу и представляет 
собой одно из интереснейших собраний 
фонда. Эти издания относятся к категории 
книжных памятников федерального зна-
чения, и, к сожалению, по сей день оста-
ется актуальной проблема их физической 
сохранности. 
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АДРЕС ОПЫТА: МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

 
О. А. Эрдыниева  
заведующая библиотекой-филиалом №13  
МАУ ЦБС г. Улан-Удэ, магистрант 1 курса  
гуманитарно-информационный факультет 
ВСГИК 

 
 
 

 
 
Клубы по интересам:  
новая парадигма1 

 

                                                           
1
 Научный руководитель С. А. Езова, кандидат 

педагогических наук, профессор 

 
Разработка и принятие «Модельного 

стандарта деятельности публичной биб-
лиотеки»2, очень важного документа для 
библиотечного сообщества, указало на 
основные тенденции в развитии публич-
ных библиотек, какие условия ставятся 
перед современными библиотеками, что-
бы они соответствовали требованиям 
времени. Документ носит рекомендатель-
ный характер, но библиотеки по всей Рос-
сии руководствуются принципами, изло-
женными в документе, и меняются в соот-
ветствии с данными стандартами. Поме-
нялись подходы к обслуживанию пользо-
вателей, к организации внутрибиблиотеч-
ного пространства и материально-
технической базы, к полноте и обновляе-
мости фондов, профессиональной подго-
товки кадров и др.  

Библиотека-филиал № 13, руково-
дствуясь «Модельным стандартам», из-
менила библиотечное пространство, об-
новила материально-техническую базу, 
провела работу по переформированию 
фонда и др. Но, большое внимание было 
уделено на реализацию принципа, что 
муниципальная библиотека – это «комму-
никационная площадка общественного 
диалога, интеллектуального и социально-
го развития, просвещения и культурного 
досуга населения. …общедоступная му-
ниципальная библиотека – площадка об-
щения, коммуникации и реализации ини-
циатив успешных граждан, занимающих 
активную жизненную позицию, модератор 
местного гражданского общества, инстру-

                                                           
2
 Модельный стандарт деятельности общедос-

тупной библиотеки. Рекомендации органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органам муниципальной власти. От 31 октяб-
ря 2014 г. 
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мент повышения качества жизни»3. 
Предоставлять населению качествен-

ный интеллектуальный и культурный до-
суг – одна из главнейших задач библиоте-
ки. Для осуществления этой задачи биб-
лиотека-филиал № 13 МАУ ЦБС г. Улан-
Удэ обратилась к традиционным формам 
библиотечной работы и стала развивать 
клубную деятельность в своей библиоте-
ке. Клуб в библиотеке (в библиотековед-
ческой литературе употребляется ряд 
понятий – «клубы по интересам», «люби-
тельские объединения», «объединения по 
интересам» и т. д.) – это неформальная 
группа участников, объединенных общими 
целями или задачами, на основе интере-
сов, дружбы, симпатий. О проблемах ор-
ганизации клубной деятельности в биб-
лиотеках можно найти в работах Н. П. 
Опариной, С. Г. Матлиной, В. А. Бороди-
ной, Т. Б. Ловковой, Г. К. Олзоевой и дру-
гих.  

В первую очередь сотрудники библио-
теки искали интересные сообщества 
(объединения) города, с которыми можно 
было бы сотрудничать. Так, появились 
первые клубы – резиденты библиотеки-
филиала №13: клуб любителей анимэ 
«Lioternira», клуб любителей настольных 
игр «Dice». Любители настольных игр уже 
3-й год собираются каждое воскресение в 
библиотеке, играют в настольные игры, 
проводят турниры, ведут личные зачеты 
по играм, ведут видеоблог по новинкам 
настольных игр и другое. На игры соби-
раются игроки от 15 до 35 лет.  

Анимэ клуб «Lioternira» был первым 
анимэ клубом в филиале № 13. Вслед за 
ними обосновались в библиотеке и другие 
анимэ клубы: «Fire fox», «Konno news», 

                                                           
3 Концепция модернизации муниципальных 

библиотек Российской Федерации на основе мо-
дельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки. 

«Neko World». В каждом клубе свои лиде-
ры, организаторы. Клубы для подростков 
от 14 до 23 лет. Ценно здесь то, что лиде-
ры клубов такие же подростки, которые на 
нашей библиотечной площадке имеют 
возможность проявить свои творческие 
задатки и отточить свои организаторские 
и лидерские качества.  

С самого начала процесса реновации 
библиотеки – переориентация на моло-
дежь, библиотека вела работу по привле-
чению в библиотеку творческую молодежь 
города. Проводили различные поэтиче-
ские квартирники, творческие вечера по-
этов, бардов, телемосты с поэтами горо-
дов России и многое другое. Эта работа 
дала свои результаты и в нашей библио-
теке появился новый, ценный для нас 
партнер - «Не-книжный клуб «Читай!». 
Ребята собираются 2 раза в месяц в биб-
лиотеке и обсуждают различные книги, 
творчество писателей, проводят поэтиче-
ские встречи. За 2 года совместной рабо-
ты обсудили множество книг российских и 
зарубежных классиков, не забывая и о 
краеведении – местных писателей и по-
этов. 

Еще один клуб стал сотрудничать с 
нашей библиотекой – литературное моло-
дежное объединение «Моя первая риф-
ма» – объединение молодых поэтов, ак-
тивно участвуют в наших поэтических ме-
роприятиях, поддерживают наши город-
ские акции, такие как «Трамвай поэзии», 
«Библионочь», также проводят свои по-
этические вечера, баттлы.  

Одним из интересных клубов является 
языковой клуб «English speaking club 
RedFox». В клубе собираются участники с 
базовым уровнем английского языка, ко-
торые хотят свободно общаться на анг-
лийском языке, читать книги и смотреть 
фильмы на оригинальном языке. Занятия 
проводятся в форме интерактива, это мо-
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жет быть обсуждение бытовых ситуаций, 
обсуждение кинопремьер, готовка пече-
ний, оформление стенгазеты, творческий 
мастер-класс, но все проходит на англий-
ском языке. 

Кроме клубов библиотека активно со-
трудничает с волонтерскими организа-
циями. «Российский союз молодежи» по-
стоянный партнер мероприятий для ак-
тивных студентов города. Совместно с 
ними проводятся тренинги личностного 
роста, собрания волонтеров, «мозговые 
штурмы» и многое другое для студентов 
города. «Союз добровольцев России» и 
библиотека проводят различные акции: 
экологические, социальные (для подрост-
ков находящихся в трудной жизненной 
ситуации). Волонтеры также помогают в 
различных библиотечных акциях, таких 
как «Библионочь», «Трамвай поэзии», 
«День города» и др. 

По опыту нашей библиотеки можно 
сказать, что клубы по интересам поменя-
ли свой формат. Сегодня, инициатива 
полностью исходит от организаторов клу-
ба – НЕ БИБЛИОТЕКАРЕЙ. Т.е. библиоте-
кари идут в роли помощников, но не рег-
ламентируют деятельность клуба. Именно 
такой формат работы жизнеспособен, 
потому как библиотекарю, даже самому 
одаренному, было бы сложно уследить за 
всеми изменениями в интересах разных 
сообществ города, за тенденциями в до-
суге для молодежи. Все это берут на себя 
организаторы клубов, которые увлечены 
своей деятельностью и могут предоста-
вить качественный контент в организации 
творческого, интеллектуального и куль-
турного досуга для жителей. Клубы сами 
выбирают форму мероприятия, сотрудни-
чают с различными организациями, при-
глашают спикеров, гостей, организовыва-
ют рекламу своих мероприятий в соцсе-
тях. Участники клуба не набираются из 

читателей библиотеки, на встречи наших 
клубов приходит молодежь со всего горо-
да. И это позволяет нам провести работу 
с участниками клуба и сделать их своими 
читателями. 

Наши клубы работают на полной са-
мостоятельности, библиотекари же ана-
лизируют интересы молодежи, корректи-
руют работу клубов, обсуждая с организа-
торами планы на год, отбирают желающих 
организовать свой клуб в библиотеке, 
формируя полезный, качественный досуг 
для жителей города. Но при всей кажу-
щейся самостоятельности клубов, для их 
функционирования, большую роль играет 
личность библиотекаря, ее авторитет. 
Хотелось бы выделить главного библио-
текаря нашего филиала Анну Слюсарен-
ко. Он курирует несколько клубов, некото-
рые клубы появились у нас только благо-
даря ее работе. Она прекрасно знает спе-
цифику клубов анимэ, помогает им с про-
ведением мероприятий, направляет их 
деятельность подсказывая формы меро-
приятий, Анна хорошо разбирается в ис-
кусстве и литературе, что помогает ей 
курировать книжный клуб. В свое свобод-
ное время Анна ездит по странам, посе-
щает различные фестивали, крупные му-
зыкальные мероприятия, библиотеки, му-
зеи, привозя неоценимый опыт других 
городов и стран. Пурбо Дамбиев – биб-
лиотекарь нашего филиала. Пурбо поэт, 
лидер поэтического движения «Чтецы» 
нашего города, историк по образованию. 
Пурбо в библиотеке курирует лекторий 
«Другая Бурятия» - этот лекторий собира-
ет интеллектуальную молодежь города. 
Другой проект Пурбо «Art&Poetry» - это 
творческое сообщество города, его участ-
ники проводят у нас в библиотеке поэти-
ческие и музыкальные квартирники, худо-
жественные выставки, помогают в органи-
зации различных творческих мероприятий 
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в библиотеке. Ну и конечно, творческая 
инициатива от библиотекаря тоже имеет 
место быть! И если ваш сотрудник, имея 
интересное хобби, может вести клуб, то 
почему бы и нет?  

Для привлечения в библиотеки актив-
ной, творческой молодежи, для создания 
на базе библиотек различных клубов биб-
лиотекарю надо «держать руку на пульсе» 
жизни города. Если в городе проходят, 
какие либо интересные вещи для моло-
дежи – форумы, мастер-классы, концер-
ты, творческие встречи и подобное, то это 
прекрасное место обновить связи, встре-
тить интересных людей. Многие эти 
встречи в последующем окажутся в той 
или иной мере полезными для работы. 
Многие клубы ищут уютное место для 
своих встреч. Поэтому, очень важно вы-
делить в библиотеке отдельную зону для 
мероприятий, с необходимой техникой, 
важно чтоб она была мобильной, у каждо-
го клуба свои пожелания в организации 
помещения. Если это анимэ фест, то нуж-
на большая комната с пуфиками, кресла-
ми мешками, с проектором и микрофоном, 
если это творческий квартирник, то нужно 
много посадочных мест, свето и звуковое 
оборудование, если это книжный клуб, то 
нужен «круглый стол» и др. В нашей биб-
лиотеке есть различная мебель, паллеты 
с пуфами, красла-мешки, стулья, столы, 
технику мы постоянно обновляем, докупа-

ем, кроме этого различные интерьерные 
решения: тематическая картинная галерея 
– афиши из фильмов, сериалов по книгам, 
серия картин героев книг (например 
«Песнь льда и пламени» Дж. Марина, из 
книг о Гарри Поттее» Дж. Роулинг и др.), 
фотогалерея наших самых интересных 
мероприятий, стена-опросник для читате-
лей (опросы «Самый эпичный злодей», 
«Самая романтичная пара», «Книга или 
экранизация?», «Лучшая книга о Великой 
Отечественной войне» и др.), тематиче-
ские книжные выставки, оформления на 
различные праздники, брендированные 
подушки и др. Все это позволяет привле-
кать интересы клубов к сотрудничеству. 
Благодаря этому к нам приходят новые 
клубы и партнеры. 

Клубы по интересам в новом формате 
играют большую роль в социализации 
населения. В первую очередь клубы в 
библиотеках – это площадки для реали-
зации творческих и организаторских за-
датков, возможность проявить лидерские 
качества. Во вторую, качественный досуг, 
для организации которого привлекаются 
самые интересные, самые творческие 
объединения города. В третьих, клубы по 
интересам в библиотеке формируют по-
ложительный имидж (образ) библиотек, 
как интересного, динамичного места для 
проведения свободного времени с поль-
зой. 
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М. Ц. Базарова  
библиотекарь межпоселенческой  
центральной библиотеки МБУК ЦБС МО «Хоринский район» 

 
Организация библиотечного пространства  по принципу «Монтессори-классов» 

(опыт работы читального зала Хоринской межпоселенческой центральной библиотеки) 
 

Каждый человек обязан заботиться о своём интел-
лектуальном развитии. Это его обязанность перед 
обществом, в котором он живёт, и перед самим со-
бой. Основной способ интеллектуального развития – 
чтение. 

Д. С. Лихачёв 

 
Чтение – это индикатор не только со-

стояния общества, но и отношения обще-
ства к своему будущему. В этой связи, 
создание условий и стимулов для привле-
чения пользователей к чтению становится 
социальной обязанностью библиотек. 

Повышение имиджа и престижа биб-
лиотеки, популяризация посещаемости 
библиотеки и чтения являются ключевыми 
задачами каждого из сотрудников Хорин-
ской центральной межпоселенческой биб-
лиотеки им. Д. З. Жалсараева. Одним из 
эффективных способов достижения по-
ставленных задач – это составление и 
реализация библиотечных монопроектов. 

В 2019 г. библиотекой реализованы 
следующие проекты: демонстрационно-
мотивационный монопроект «Организация 
библиотечного пространства по принципу 
«Монтессори-классов», социально-
педагогический партнерский монопроект 
«Плюс/минус», информационно-
популяризационные монопроекты «Без-
гранный талант Д. А. Гранина: о жизни 
замечательного человека», «В. П. Ас-
тафьев: о человеке, устремленном разу-
мом», «Наследники славного гения». 

Разберем каждый из них подробнее:  
- монопроект «Организация библио-

течного пространства по принципу  

 «Монтессори-классов» 
- тезисная характеристика данного 

проекта: анализационный, мотивационно-
демонстрационный постоянный, безде-
фектный монопроект. 

Его цель: Создание фактической для 
восприятия, видимой и анализационной 
базы данных, отражающей статистиче-
ские реалии библиотечных характеристик 
для стимулирования посещаемости чи-
тального зала пользователями Хоринской 
центральной межпоселенческой библио-
теки.  

Актуальность и гипотеза проекта: 
пользователь, получая многоаспектный 
анализ - информацию о реальных стати-
стических библиотечных данных - предос-
тавленных ему в доступном для его вос-
приятия формате, ощущает свою цен-
ность для данного учреждения и видит 
свою реальную возможность повлиять на 
коррекцию настоящих данных, что побуж-
дает его к более частому посещению биб-
лиотеки.  

Средства реализации проекта:  
- ежедневный контроль за статистиче-

скими данными; 
- анализ персональных данных поль-

зователей; 
- предоставление информации поль-
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зователям читального зала в формате 
информационного макета.  

Результат – продукт реализации 
программы: повышение числа новых 
пользователей, рост посещаемости чи-
тального зала пользователями и посети-
телями. 

Пространство читального зала Хорин-
ской центральной межпоселенческой биб-
лиотеки им. Д. З. Жалсараева представ-
ляет собой специально организованную 
образовательную среду, зонированную на 
множество кластеров и акцентируется на 
сенсорном восприятии информации чело-
века. Выделены следующие кластеры: 
зона психологической разгрузки, фото-
зона, зона творческого развития, инфор-
мационная зона, зона доступа к сети ин-
тернет, зона брейн-фитнеса (или зона IQ – 
интеллектуального развития), йога - зона 
(зона физической разгрузки). 

Мы убеждены, что комфортное и раз-
ноплановое по своей функциональной 
нагрузке читальный зал может стать эф-
фективным средством поддержки читате-
лей, особенно, в адаптационный период 
«вхождения» нового пользователя в биб-
лиотечную среду, при получении им ново-
го статуса «пользователя библиотеки».  

Помимо этого, зонирование читально-
го зала по принципу Монтессори - классов 
станет для читателя дополнительным 
стимулом к частому посещению библиоте-
ки и, как следствие, окажет положитель-
ное влияние на популяризацию чтения в 
целом. 

Если говорить о том, ЧТО сподвигло 
нас оформить читальный зал данным об-
разом, то к этому нас привел анализ по-
сещаемости библиотеки за 2019 г. Стоит 
отметить, что библиотекарем ведется от-
дельная тетрадь учета посещаемости 
читального зала: в данную тетрадь еже-
дневно вносится запись – номер форму-

ляра пользователя, посетившего ЧЗ. Ис-
ходя из анализа посещаемости читально-
го зала, в среднем, временной промежу-
ток между первым и вторым визитом но-
вого пользователя в читальный зал, про-
ходит от 20 до 30 дней. К примеру, если 
пользователь записался в читальный зал 
первого числа, то его второй визит был 
20го и позднее.  

Уже спустя месяц после реализации 
проекта, мы отметили значительное вре-
менно сокращение между визитами и об-
ращениями в читальный зал именно но-
выми пользователями: второй визит поль-
зователя приходил на третьи-девятые 
сутки. Если рассматривать данную дина-
мику в процентном соотношении, мы со-
кратили временной промежуток отсутст-
вия пользователя в ЧЗ на 50 и более про-
центов. Данная динамика относится ко 
всем группам пользователей: школьникам 
и студентам, трудоустроенным и безра-
ботным пользователям, пенсионерам и 
пользователям с ограничениями по здо-
ровью. Следовательно, данный проект 
доказал свою целесообразность и эффек-
тивность и будет применен в нашем чи-
тальном зале на постоянной основе. 

- монопроект «Плюс/минус» (рабо-
чее название), полное название – «Посе-
щение библиотеки как способ борьбы с 
педагогической запущенностью и безнад-
зорностью несовершеннолетних».  

Данный проект разработаны в соот-
ветствии с нормативными документами, 
регламентирующими учебно-
воспитательный процесс Хоринского фи-
лиала ГБ «ПОУ «Бурятский республикан-
ский индустриальный техникум», Уставом 
х/ф ГБ ПОУ «Бурятский республиканский 
индустриальный техникум», Правилами 
внутреннего распорядка для студентов 
техникума. Разработка и реализация дан-
ного проекта одобрена с устного согласия 
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Администрации учебного заведения, ру-
ководителей (кураторов и воспитателей) 
групп II и III курсов техникума. 

Целью данного библиотечного про-
екта являются: 

- организация профилактической рабо-
ты среди студентов II и III курсов технику-
ма – пользователей читального зала по 
профилактике педагогической запущенно-
сти и безнадзорности в учебное время в 
течении 2019-2020 учебного года; 

- популяризация чтения среди участ-
ников реализации данного проекта; 

- повышение пользовательской актив-
ности читальным залом Хоринской цен-
тральной межпоселенческой библиотеки 
им. Д. З. Жалсараева.  

Тезисная характеристика данного 
проекта: краткосрочный социальный 
партнерский экспериментальный моно-
проект. 

Актуальность и гипотеза проекта: 
анализ воспитательной работы за 2018-
2019 учебный год свидетельствует о по-
вышении пропусков учебных и практиче-
ских занятий без уважительных причин 
среди студентов вторых-третьих курсов 
хоринского филиала ГБ ПОУ «Бурятский 
республиканский индустриальный техни-
кум». Реализация данного партнерского 
проекта  видится возможной мерой по 
снижению по показателей пропусков 
учебных и практических занятий студен-
тами техникума без уважительных причин, 
а также мерой по снижению риска нахож-
дения несовершеннолетних в окружении 
криминогенных компаниях в учебное вре-
мя за счет предоставления альтернатив-
ных вариантов времяпрепровождения и 
своей стимуляционной части.  

  К тому же, данная партнерская дея-
тельность нацелена на повышение пока-
зателей посещаемости читального зала 
Хоринской центральной межпоселенче-

ской библиотеки им. Д. З. Жалсараева. 
Дополнительная стимуляционной 

часть проекта для студентов Хоринско-
го филиала ГБ ПОУ «Бурятский рес-
публиканский индустриальный техни-
кум»: студенты техникума, наиболее час-
то посещавшие читальный зал Хоринской 
центральной межпоселенческой библио-
теки им. Д. З. Жалсараева будут иметь 
определенные привилегии при сдаче за-
четных экзаменов в период сессии и меж-
сессионной аттестации.  

А именно:  
- программа «минус вопрос» в экзаме-

национном билете при прохождении сес-
сии – т.е. студенты, пропускающие учеб-
ные занятия техникума без уважительной 
причины, но пребывавшие во время заня-
тий в читальном зале библиотеки, имеют 
возможность на «снисхождение» во время 
сдачи экзамена – т.е. возможность не от-
вечать на 1 экзаменационный вопрос (+на 
усмотрение преподавателя-
экзаменатора); 

- программа «минус 5» при прохожде-
нии тестовой аттестации студента – т.е. 
студенты, пропускающие учебные занятия 
техникума без уважительной причины, но 
пребывавшие во время занятий в читаль-
ном зале библиотеки, имеют возможность 
на «снисхождение» во время сдачи экза-
мена – т.е. возможность не отвечать на 5 
контрольных вопросов во время сдачи 
межсессионного контроля (+на усмотре-
ние преподавателя-экзаменатора). 

Примечание: визиты участников проек-
та фиксируются библиотекарем в специ-
альном бланке, который должен прино-
сить с собой студент при визите в ЧЗ. Ви-
зит в библиотеку должен приходиться во 
временной промежуток с 10 ч. 00 мин. – 
14 ч. 00 мин., т.е. учебное время.  

Средства реализации проекта:  
- информирование студентов о данной 
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акции; 
- оснащение участников эксперимен-

тального проекта «Блан участника проек-
та «Плюс/минус» - специализированными 
контрольными бланками для отметок о 
посещении студента читального зала с 
указанием временного периода пребыва-
ния в ЧЗ.  

Сроки реализации проекта: 1 октября 
2019 г. – 1 июня 2020 г. 

Анализ эффективности проекта будет 
проведен после контрольных дат, а имен-
но – после первого межсессионного кон-
троля, зимней сессии, после периода зим-
ней практики, второго межсессионного 
контроля, после летней сессии 2019-2020 
учебного года.  

- информационно-
популяризационные монопроекты 
«Безгранный талант Д. А. Гранина: о 
жизни замечательного человека», «В. 
П. Астафьев: о человеке, устремлен-
ном разумом», «Наследники славного 
гения» приурочены к Году Д. А. Гранина, 
100-летию со дня рождения писателя, 
знакового общественного деятеля России 
– Даниила Александровича Гранина, 95-
летию со дня рождения русского писате-
ля, драматурга, эссеиста, Героя Социали-
стического Труда, члена Союза писателей 
СССР, участника Великой Отечественной 
войны – Виктора Петровича Астафьева, к 
220-летию со дня рождения Александра 

Сергеевича Пушкина. 
Характеристика проектов: информа-

ционно-популяризационные краткосроч-
ные монопроекты. 

Цель и содержание проектов: прове-
дение комплектного разнопланового цик-
ла мероприятий, направленных на сохра-
нение и развитие книжной культуры путем 
привлечение внимания общественности к 
личностям Д. А. Гранина, В. П. Астафьева, 
А. С. Пушкина, создание единой творче-
ской платформы для изучения и популя-
ризации их творчества. 

Задачи проектов: 
-популяризация чтения как позитивно 

необходимого процесса и символа успеш-
ности личности;  

-стимуляция читательской активности 
посредством проведения различных ин-
формационно - популяризационных меро-
приятий по биографии и творчеству ука-
занных лиц;  

-совершенствование читательской 
культуры на примере творчества указан-
ных лиц; 

-развитие библиотеки как инновацион-
ного информационно-ресурсного и куль-
турно-просветительского центра, готового 
удовлетворить любого рода запросы по-
сетителей. 

Сегменты данных проектов - прове-
дение следующие мероприятий: 

 
По монопроекту «Безгранный талант Д.А. Гранина: о жизни замечательного человека» 

№ Название мероприятия Форма проведения Месяц 

1 «Человек милосердия» Альманах памяти Февраль 

 «Наследие великого человека» Инсталляционная выставка Февраль 

2 «Вспомним великого Человека!» Квизбук Март 

3 «Солдат солдату: говорящий о правде» Информ-досье Апрель 

4 «Мысль, чувство, мастерство» Видеолекторий Март 

5 «О гранях таланта Д.А. Гранина» Устный журнал Апрель 

6 «Солдат и писатель» Литературный вечер Май 

7 «Поиск нравственного идеала» Мастер-класс  Май 

8 «Неповторимый талант России» Книжная выставка В течении года 
(с обязательным 
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дополнением, 
трансформацией и 
сменой локаций) 

9 «Листая блокадную книгу» Интеллектуальный квиз Апрель 

10 «Диалог сквозь время» Экранизационный показ Июнь 

11 «С вечностью на «ты» Литературная  мастерская Июнь 

12 «Д.А. Гранин: книги о жизни» Неделя тематической книги Июль 

13 «Факты из жизни Д.А. Гранина» Интерактивный пресс-релиз Июль 

14 «Читаем Гранина вместе» Акция  Август 

15 «Жизнь по правде» Камерная выставка-променад Август 

16 «Безгранный талант Д.А. Гранина: о жиз-
ни замечательного человека» 

Единый день чтения Август 

17 Контрольное анкетирование, направленное на изучение эффективности проекта август – сентябрь 

 
По монопроекту «В. П. Астафьев: о человеке, устремленном разумом» 

№ Название мероприятия Форма проведения 

1 «Человек, не сломленный тяготами судьбы» Альманах памяти 

 «Наследие великого человека» Инсталляционная выставка 

2 «Вспомним великого Человека!» Квизбук 

3 «Мысль, чувство, мастерство» Видеолекторий 

4 «Ах, Астафьев!» Устный журнал 

5 «С любовью к русской деревне»» Литературный вечер 

6 «Поиск нравственного идеала» Мастер-класс  

7 «Неповторимый талант России» Книжная выставка 

8 «Диалог сквозь время» Экранизационный показ 

9 «С вечностью на «ты» Литературная  мастерская 

10 «В. П. Астафьева: книги о жизни» Неделя тематической книги 

11 «Факты из жизни В. П. Астафьева» Интерактивный пресс-релиз 

12 «Читаем Астафьева вместе» Акция  

13 «Сельская жизнь глазами В. П. Астафьева» Камерная выставка-променад 

14 «Безгранный талант В. П. Астафьева: о жизни 
замечательного человека» 

Единый день чтения 

15 Контрольное анкетирование, направленное на изучение эффективности проекта 

 
По монопроекту «Наследники славного гения» 

№ Название мероприятия Форма проведения 

 
1 

 
«Тебя России сердце не забудет!» 

Альманах памяти 
(комплексное мероприятие с несколькими формами 
работы с аудиторией) 

2 «Тебе я это строки завещаю…» Инсталляционная выставка 

3 «О, наш славный гений!» Квизбук 

4 «Маэстро Пушкин!» Видеолекторий 

5 «Посмотри как жил он и творил!» Устный журнал 

6 «О, Господа, послушайте! Минутку…» Литературный вечер 

7 «Достойным потомком желаю я быть! – Научите!» Мастер-класс  

 
8 

«Чудных строк звучание» 
 

Книжная выставка 
(с обязательным дополнением, трансформацией и 
сменой локаций) 

9 «Навек кино его запечатлело» Экранизационный показ произведений    
  А.С. Пушкина 

10 «Творцы о Гении гласят…» Литературная  мастерская 
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(встреча с местными поэтами и литераторами) 

11 «Обязан знать! Прочесть обязан!» Неделя тематической книги 

12 «О, я и не знал о Пушкине совсем…» Интерактивный пресс-релиз 

13 «Дорогой мой Александр Пушкин, …» Стрит-акция  

14 «Я эти строки окутаю любовью…»  Камерная выставка-променад 

15 «МОЙ Пушкин! Он такой!» Конкурс трактатов 

16 «Наследники славного гения»  Единый день чтения 

 
 
 
 
 
Т. А. Артемьева  
методист Прибайкальской ЦБС Республики Бурятия 
 
Деятельность библиотек Прибайкалья в социальных сетях 
 
 

 
 

В последнее время библиотеки При-
байкальского района значительно расши-
рили диапазон своей деятельности. Биб-
лиотеки с помощью соцсетей, этих свое-
образных площадок для обмена мнения-
ми, общения организуют читательскую 
деятельность, наполняя интернет про-
странство социально ценным содержани-
ем, помогая пользователям ориентиро-
ваться в литературном потоке, налаживая 
с ними взаимодействие. В этом году из-за 
ситуации с коронавирусом мероприятии 
не отменены и проходят в онлайн-
формате. 

Муниципальные библиотеки Прибай-
калья в период режима самоизоляции 
продолжают работать с пользователями с 
помощью ресурсов и сервисов на библио-
течных сайте, страницах в социальных 
сетях, электронных почт, современных 
мессенджеров и телефонов. 
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Директор МБУ «Прибайкальская ЦБС» Лариса Михайловна Симонова поделилась 

опытом работы со своими аккаунтами в социальных сетях: 
«Мы, помимо официального сайта Прибайкальской ЦБС, имеем свои странички и со-

общества ВКонтакте, Instagram, Одноклассниках, используем вайбер-сообщество для ор-
ганизации читательской деятельности, путем вовлечения в участие в конкурсах, виктори-
нах. В апреле-мае на сайте, в соцсетях были размещены виртуальные выставки – «В 
книжной памяти мгновения весны», «Православная книга-путь к духовности», «Прекрасен 
мир любовью материнства». В начале апреля в Вайбере были созданы группы библиотек, 
благодаря которым ведется непрерывная онлайн-работа с пользователями библиотек и 
принимаются участия в различных акциях и конкурсах: конкурс рисунков "Я рисую День 
Победы", конкурсе видеопрезентаций "О чем поведал семейный архив" – викторина на 
тему ВОВ; видео стихов о войне и рассказов о героях ВОВ; акции «Сделай подарок к юби-
лею Победы – прочти книгу о войне!». На электронный адрес организатора поступали ви-
део со стихотворениями, рисунками, плакатами, фото окон, оформленных в соответст-
вующей тематике. Весь поступающий материал прикреплялся на вайбер, дублировался 
на страницах ВКонтакте и Одноклассниках и на сайте. Сайт использовался как накопитель 
информации для дальнейшего использования.  
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Межпоселенческая библиотека пред-

ложила вниманию удаленных пользова-
телей документальные фильмы о войне 
«Начало войны», «Курская битва», «Ста-
линградская битва»; провела онлайн-
акцию «Георгиевская ленточка», отправи-
ла на портал «Гордость Бурятия» около 
25 материалов о героях войны. Были ор-
ганизованы флешмоб на окнах «Салют 
Победы», поэтическая акция Альбины 
Белой «Я в памяти храню все, дед». Ту-
рунтаевский Дом детского творчества 
присоединился Турунтаевской детской 
библиотеке и к участию Всероссийской 
акции «Библионочь-2020» и подготовили 
видео мастер-классы: «Фронтовое пись-
мо», «Гвоздика — цветок Победы», «Пле-
тение георгиевской ленточки» из бисера, 
танец «Вальс Победы» детей детской во-
кальной студии «ИмPuls» ПермяковаТася 
с песней «Катюша», Шек Влада с песней 
«Журавли»; квартет Детской вокальной 
студии «ИмPuls» исполняют песню бурят-

ского композитора А. Андреева «Есть за 
околицей дорога». Все это было разме-
щено на странице в Одноклассниках и 
вайбере. 

Елена Геннадьевна Налетова, заве-
дующая Юговской библиотекой Талов-
ского СП рассказала: «Для своей работы 
я выбрала социальную сеть "Однокласс-
ники", как более удобную и ориентирован-
ную на нужную нам аудиторию, аккаунт 
помогает привлечь пользователей к дея-
тельности библиотеки. На данное время 
число подписчиков аккаунта "Юговская 
библиотека" составляет 378 человек и 
увеличивается с каждым днем на 2-3 че-
ловека. Это люди разных возрастных ка-
тегорий не только села Югово и района, 
но и жители других регионов России. По-
полнение аккаунта ведется различными 
способами: анонсы, статьи о мероприяти-
ях, стихи в видеоисполнении». В режиме 
самоизоляции библиотека не расстается 
со своими читателями. 
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Всероссийская социокультурная ак-

ция Библионочь «Память нашей Побе-
ды» проходила в онлайн – формате и 
побила рекорд по продолжительности: 
мероприятия проходили с 25 апреля по 
9 мая. К празднику Победы Юговская 
библиотека предложила вниманию уда-
ленных пользователей документальные 
фильмы о войне, акции «Бессмертный 
полк Прибайкалья», «Читаем детям о 
войне», флешмоб «Труженики тыла с. 
Югово», поэтический марш-бросок: «Чи-
тающая армия дарует вам Победу!», му-
зыкальную площадку «Вальс Победы» и 
др. Каждый пользователь мог поделиться 
своей историей, вспомнить книги, которые 
были важны в тот период. Оживили стра-
ницу юные читатели библиотеки поэтиче-
скими чтениями, где прозвучали произве-
дения: Булата Окуджавы, А. Твардовско-
го, С. Алексеева, К. Симонова, О. Киев-
ской, Ю. Друниной. В ходе акции дети под 
рубрикой музыкальная площадка «Вальс 
Победы» с удовольствием исполнили 
песни «Прадедушка», «О той весне», «Я 
хочу, чтобы не было больше войны».  

1 мая в рамках акции ребята просмот-

рели отрывки из кинофильмов по произ-
ведениям В. Катаева «Сын полка» и А. 
Гайдара «Тимур и его команда». Великий 
день Победы мы встречали немного по-
другому. Но ничто не помешало нам вме-
сте вспомнить наших героев. В этот день 
в формате онлайн проходили различные 
акции и мероприятия, посвященные 75-
летию Победы. Среди них: «Юговские 
мирные окна», «Мирное село Югово». 
Библиотека вела онлайн-митинг «Это 
праздник со слезами на глазах». В пред-
дверии Общероссийского дня библиотек 
библиотеки Бурятии запустили читатель-
ский челлендж #хочувбиблиотеку. Мы 
поддержали эту акцию. Юговская библио-
тека разместила ролики «День библио-
тек2020» с участием детей. 

Опытом своей работы в социальных 
сетях поделилась Валентина Николаев-
на Ипатова, заведующая библиотекой 
с. Мостовка: «В настоящее время биб-
лиотека работает в онлайн-режиме рабо-
ты и социальные сети как никогда важны. 
Группа пользуется большой популярно-
стью и имеет 546 подписчиков. Тематика 
группы ориентирована на аудиторию, 
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средний возраст которой 30-55 лет. В ос-
новном это познавательная, новостная 
информация. Основу новостной ленты 
составляют фото мероприятий библиоте-
ки и рассказ об этих мероприятиях, ви-
деоролики мероприятий. Отклик стабиль-
но от 35 до 80 лайков. В преддверии 
праздника Победы совместно с работни-
ками Мостовского ДК Мостовская сель-
ская библиотека вела сбор необходимого 
видео- и фотоматериала для выпуска он-
лайн-концерта «Никто не забыт, ничто 
не забыто…». Данный онлайн-концерт 
опубликован в соцсетях «Одноклассники» 
и в Вайбере под хештегом # 
Мы_наследники_Победы.  

По местному радиовещанию 7, 8, 9 

мая (в Мостовской библиотеке размещена 
радиоточка) звучали не только песни во-
енных лет, сводки Совинформбюро май-
ских дней 45 года, но и аудиозапись с ин-
формацией о земляках, участвовавших в 
войне. Данная аудиозапись была исполь-
зована для создания видео «Бессмертный 
полк» и опубликована в В"айбере и «Од-
ноклассниках» под хештегом #бессмерт-
ныйполконлайн. На странице в Одно-
классниках разместила работы конкур-
са рисунков и поделок «Пасхальные радо-
сти». 

Сегодня библиотеки активно исполь-
зуют возможности Интернет сообществ, 
социальных сетей для своего позициони-
рования

. 
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ИМЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
 
Д. Ц. Мункуева  
главный библиотекарь НМО Национальной библиотеки Республики Бурятия 
Р. И. Хамаганова  
главный библиотекарь НМО Национальной библиотеки Республики Бурятия 

 
Культурная память, или Имя для библиотеки 

 
Сегодня все больше внимания уделя-

ется мемориальной функции общедоступ-
ных библиотек. В библиотечном про-
странстве создаются библиотеки-музеи, 
мемориальные краеведческие экспозиции. 
Библиотеки, носящие имена писателей, 
известных деятелей, становятся культур-
но-мемориальными центрами местного 
сообщества. 

Присвоение имени библиотеке способ-
ствует культурному развитию территории, 
созданию бренда местного сообщества; 
придает библиотеке индивидуальность и 
способствует продвижению положитель-
ного имиджа библиотеки у населения; 
расширяет сферу творческих и деловых 
контактов библиотеки. 

Вся эта деятельность способствует со-
хранению культурной памяти местного 
сообщества; увековечиванию памяти Лич-
ности, внесшей значительный вклад в 
развитие муниципального образования, 
республики; развитию инновационной мо-
дели библиотеки; формированию ценно-
стного отношения к культурно-
историческому наследию малой родины; в 
конечном итоге – усилению общественно-
го интереса к истории и краеведческой 
литературе Бурятии.  

Немного истории. В России первона-
чально термин «мемориальная» примени-
тельно к библиотекам не использовался. 
В 1912 г. была открыта «Библиотека в 
память Льва Николаевича Толстого», в 

феврале 1916 г. в Москве – Библиотека-
музей памяти В. Соловьева. Впоследст-
вии «память» почти повсеместно была 
заменена «именем».  

Приоритет и заслуга научной поста-
новки проблемы идентификации мемори-
альных библиотек принадлежит С. Г. 
Матлиной, кандидату педагогических наук. 
Библионимика – наука об именах библио-
тек, также как ономастика – наука об име-
нах собственных всех типов. Есть антро-
понимика (об именах людей), топонимика 
(географических названиях), астронимика 
(названиях небесных тел) и т.д.  

В России всего 10 % мемориальных 
(именных) библиотек. Например, в Орен-
бургской области 27 именных библиотек. 
В Челябинской области из 904 библиотек 
только 46 (5%) являются именными, что, 
безусловно, мало. В Республике Бурятия 
из 436 библиотек пока 12 именных биб-
лиотек, на подходе еще несколько в Бар-
гузинском и Прибайкальском районах.  

Есть так называемая «музыка имён» 
библиотек – Белинка (Свердловская об-
ластная научная библиотека им. В. Бе-
линского), Некрасовка (Центральная го-
родская научная библиотека им. Н. Не-
красова), Ленинка (Государственная биб-
лиотека им. В.И. Ленина), Молчановка 
(Иркутская областная научная библиотека 
им. И. Сибирского-Молчанова), Вампилов-
ка (Центральная межпоселенческая биб-
лиотека им. А. Вампилова) и др.  
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Научно-методическим отделом Нацио-
нальной библиотеки Республики Бурятия 
разработаны «Положение об именной 
общедоступной библиотеке муниципаль-
ного образования Республики Бурятия», 
порядок присвоения имени, программа 
реализации проекта «Именные библиоте-
ки Бурятии».  

Присвоение имени библиотеке ини-
циируется в основном энтузиастами, со-
трудниками библиотек, читателями, об-
щественностью, активное участие прини-
мают родственники личностей, память 
которых увековечивается. 

В данное время в Бурятии 12 именных 
библиотек. В основном библиотеки носят 
имена писателей, поэтов: в Баргузинском 
районе - библиотека с. Максимиха им. 
М.И. Жигжитова; Заиграевская межпосе-
ленческая центральная библиотека им. 
Ч.Ц. Цыдендамбаева; Курумканская меж-
поселенческая центральная библиотека 
им. С.Д. Ангабаева; 3 библиотеки им. И.К. 
Калашникова: Шаралдайская сельская 
библиотека Мухоршибирского района, 
центральная городская библиотека 
г. Улан-Удэ, Коменская сельская библио-
тека Прибайкальского района; Хоринская 
межпоселенческая центральная библио-
тека им. Д.З. Жалсараева; в г. Улан-Удэ: 
библиотека-филиал № 10 им. Ц.-Б. Бад-
маева, библиотека-филиал №24 им. Н.Г. 
Дамдинова; Республиканская детско- 
юношеская библиотека: Центр чтения для 
детей им. Б.Д. Абидуева, Центр чтения 
для юношества им. Д. О. Батожабая.  

Тарбагатайской межпоселенческой 
центральной библиотеке присвоено имя 
этнографа, исследователя истории старо-
обрядцев Ф. Ф. Болонева, доктора ист. 
наук. 

Краеведческий аспект мемориальной 
деятельности общедоступных библиотек 
становится темой профессиональных ме-

роприятий, так в 2019 г. проведен устано-
вочный семинар-практикум библиотечных 
работников именных библиотек Республи-
ки Бурятия «Именные библиотеки: куль-
турная память территории», положивший 
начало реализации республиканского 
проекта «Именные библиотеки Бурятии».  

Семинар открыла директор Нацио-
нальной библиотеки РБ Л.В. Гармаева, 
которая рассказала о реализации проекта 
создания модельных муниципальных 
библиотек в рамках национального проек-
та «Культура». Затем установочное сооб-
щение о задачах и основных направлени-
ях работы именных библиотек сделала 
Д.Ц. Мункуева, главный библиотекарь 
НМО.  

Самопрезентации библиотек как до-
машнее задание показали высокий уро-
вень профессионализма, креатив и вдум-
чивость большинства библиотечных ра-
ботников.  

Д. В. Базарова, заведующая Центром 
библиографии и краеведения Националь-
ной библиотеки РБ рассказала о возмож-
ностях создания краеведческих баз дан-
ных именными библиотеками. В продви-
жении именных библиотек помогут прак-
тические советы по использованию соци-
альной сети и издательской деятельности 
Р. И. Хамагановой, главного библиотекаря 
НМО, и по экспозиционной деятельности 
М. П. Кибановой, заведующей отделом 
обслуживания. 

Выездное практическое занятие по 
учету и хранению музейных экспозиций в 
библиотеке провела А. Ч. Гуруева, заве-
дующая сектором музея истории Бурятии 
им. М. Н. Хангалова по работе с муници-
пальными и общественными музеями 
Республики Бурятия. 

Принципы формирования, изучения, 
популяризации книжных коллекций осве-
тили Р. Д. Жаргалова, заведующая Отде-
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лом редких и ценных книг Национальной 
библиотеки РБ, а также М. Д. Мартынов и 
М. Д. Лаптева, сотрудники этого отдела.  

Мастер-классы, проведенные Н. Н. 
Хадахановой, главным библиографом 
зала литературы по культуре и искусству, 
и В. С. Давагшин, заведующей отделом 
электронных ресурсов, по созданию ви-
деоролика и интерактивной викторины 
помогут в организации культурно-
просветительской деятельности именных 
библиотек.  

Интересное выездное занятие прошло 
в ЦГБ им. И. Калашникова, в котором при-
няла участие Е. В. Калашникова, вдова 
писателя. Презентацию именной библио-
теки И. К. Калашникова представила Л. В. 
Гомбоева, заведующая отделом краеве-
дения ЦБС г. Улан-Удэ. О личной библио-
теке и Базах данных наследия И.К. Ка-
лашникова рассказала Л. Н. Дарьенко, 
ведущий библиограф ЦГБ. 

Участники семинара с интересом впи-
тывали новые знания: записывали, копи-
ровали себе на флешки, задавали вопро-
сы, учились новым способам продвиже-
ния библиотеки и книги. Уже написали 
коллективную благодарность отделу ред-
кой и ценной книги.  

На заключительном круглом столе за-
планированы и обсуждены совместные 
мероприятия: объединиться в Содружест-
во именных библиотек Республики Буря-
тия, внутри него создать объединение 
Калашниковских библиотек, создать в 
Facebook и Вайбер одноименные группы, 
и работать, работать и работать! По 
оцифровке документов, фото, формиро-
ванию тематических коллекций, проведе-
нию сетевых мероприятий!  

В заключение каждый участник полу-
чил Сертификат о прохождении обучения. 
Подведены итоги конкурса самопрезента-
ции именных библиотек и лучшим из них 

вручены Дипломы Национальной библио-
теки РБ и комплекты книг.  

Авторитетное имя библиотеки ста-
новится тем культурным ресурсом, ко-
торый работает на её репутацию, повы-
шает имидж в местном сообществе, спо-
собствует развитию внутреннего туризма 
муниципальных образований.  

Научно-методическим отделом Нацио-
нальной библиотеки Республики Бурятия 
проводится консультативная работа с му-
ниципальными библиотеками в рамках 
республиканского проекта «Именные биб-
лиотеки Бурятии». В данное время орга-
низационная работа по присвоению имени 
выдающихся деятелей республики ведет-
ся межпоселенческими центральными 
библиотеками практически во всех муни-
ципальных образованиях Бурятии. Мы 
надеемся, что ежегодно будет увеличи-
ваться число мемориальных (именных) 
библиотек, позиционирующих себя как 
активных участников процесса сохране-
ния культурного наследия, культурной 
памяти местного сообщества. А республи-
канский проект «Именные библиотеки 
Бурятии» может стать наряду с проектом 
модельных библиотек еще одним локомо-
тивом развития библиотек республики. 
Вокруг именной библиотеки могут объе-
диниться авторитетные и влиятельные 
земляки из числа политиков, предприни-
мателей, краеведов и родственники, зем-
лячества, религиозные общины, моло-
дежные общественные объединения, ТО-
Сы и т.д. 

Сегодня создана группа «Именные 
библиотеки Бурятии» в Facebook, адми-
нистратором его является Р. И. Хамагано-
ва, главный библиотекарь НМО НБ РБ. В 
группе 26 участников, среди тех, кто по-
стоянно актуализирует события, кроме 
администратора, следует отметить Л. М. 
Федотову, экс-директора Селенгинской 
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ЦБС, заслуженного работника культуры 
Бурятии и России, а ныне сотрудника 
библиотеки – филиала Иркутской ЦБС. 
Каждый пост просматривает от 7 до 21 
человека.  

Цели группы в Facebook:  
1. объединение во имя продвижения 

имен прославленных земляков.  
2. обмен опытом, овладение новыми 

технологиями, проведение сетевых меро-

приятий.  
Задачи НМО вместе с другими отде-

лами НБ РБ: постоянное и оперативное 
информирование о событиях в именных 
библиотеках и проведение обучающих 
мероприятий, в т.ч. выездных. Если под-
держиваете наши цели и задачи, добро 
пожаловать в группу «Именные библиоте-
ки Бурятии»! Присоединяйтесь, едино-
мышленники!  
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ВНИМАНИЕ: НОВАЯ КНИГА 

 
Р. И. Хамаганова  
главный библиотекарь НМО  
Национальной библиотеки  
Республики Бурятия 
 
 
Возвращение Николая Рубакина 

 

 
 

Да здравствует книга – могущественнейшее орудие 
борьбы за истину и справедливость 

Н. А. Рубакин 

    
Книга мэтра советского и российского 

библиотековедения Ю. Н. Столярова вы-
шла в свет к 160-летию выдающегося рус-
ского гуманиста, великолепного специа-
листа в области книговедения, библиоп-
сихологии, социологии, библиографии, 
истории и книжного дела – Николая Алек-
сандровича Рубакина4. 

Книга представляет аналитический об-
зор жизни и многогранной деятельности 
классика библиотечной науки, великого 
гуманиста и титана своего времени. На-
звание ее – «Возвращенный Рубакин» 
верно отображает положение с неспра-
ведливо забытым научным наследием 
Николая Александровича. Студенты биб-
лиотечных факультетов прежних лет пом-
нят, как звучало имя Рубакина, как тща-
тельно изучались его труды, писались 
курсовые и дипломные работы по его 
творчеству.  

Юрий Николаевич Столяров, доктор 
педагогических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Российской государст-
венной библиотеки и также Научного цен-
тра исследований книжной культуры РАН, 
с 1993 г. – президент отделения «Библио-
тековедения» Международной академии 
информатизации. В этом году Юрий Нико-
лаевич отмечает большой юбилей – 60-
летие начала трудовой деятельности на 

                                                           
4 Столяров, Ю. Н. Возвращенный Рубакин / Ассо-

циация школьных библиотекарей русского мира, 
Отд-ние «Библиотековедение» Междунар. акад. 
информатизации, Рос. гос. б-ка, Науч. центр иссле-
дований книжной культуры РАН, Нац. б-ка Респуб-
лики Саха (Якутия). М. : РШБА, 2019. 416 с.: ил. 
ISBN 978-5-9500443-8-0.  
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библиотечном поприще. В 1960 г. после 
окончания МГИК он начал работать в Ка-
лужской областной библиотеке им. В. Г. 
Белинского. Затем почти 40 лет трудился 
в МГИК преподавателем, заведующим 
кафедрой, проректором.  

Среди научного наследия Юрия Нико-
лаевича, а он автор 50 книг и около 1000 
научных, составительских, публикатор-
ских и редакторских статей и рецензий, 
книга о Николае Рубакине занимает осо-
бое место. Об этом подробно и с большим 
уважением к двум мэтрам библиотечного 
дела представлено в рецензии С. А. Езо-
вой, кандидата педагогических наук, про-
фессора ВСГИК5:  

«Эта книга – титанический труд Юрия 
Николаевича по добыванию информации 
о Николае Александровиче из его обшир-
ного архива. Определенные трудности 
были обусловлены прочтением рукопис-
ного наследия Н.А. Рубакина, его почер-
ком, подверженным писчему спазму, воз-
никшему из-за постоянной письменной 
деятельности. 

Ю. Н. Столяров характеризует Н. А. 
Рубакина как величайшего просветителя 
русского народа, выдающегося деятеля 
общественной мысли и книжной культуры, 
известного просветителя и энциклопеди-
ста, классика мирового библиотековеде-
ния, ярчайшего сына своей эпохи. 

В книге прослежены вехи творческого 
и жизненного пути Н.А. Рубакина, 45 лет – 
в России и 39 лет в дальнем зарубежье. 
Второму периоду уделено повышенное 
внимание, так как он менее известен рос-
сийскому читателю, причем он раскрыт и 
через интерпретацию самого автора (че-
рез его письма, краткую биографию, офи-
циальные документы). 

                                                           
5
 Езова, С.А. Щедрый дар великому гуманисту // 

Вестник ВСГИК. - 2020. - № 1 (13) - С. 165-172.  

Ю.Н. Столяров расширяет в книге ру-
бакинскую историографию, включая в нее 
учителя П.Н. Милюкова, благодаря кото-
рому он научился составлять для народа 
программы чтения и рекомендательные 
списки литературы. Ю.Н. Столяров дал 
краткое резюме о том, какое влияние ока-
зали на Н.А. Рубакина все из перечислен-
ных в книге его друзей и учителей. 

Ю.Н. Столяров аргументированно до-
казывает, что главным детищем Н.А. Ру-
бакина являлась библиопсихология, про-
слеживает пути ее исследования ученым. 
Квинтэссенция разрабатываемой им нау-
ки заключается в достижении конгруэнт-
ности типа читателя и типа адекватной 
для него книги.  

Ю.Н. Столяров обеспокоен тем, что не 
изучен большой пласт рукописей, черно-
виков ученого. Это служит призывом к 
настоящему и будущему поколению уче-
ных-подвижников изучать, исследовать 
достояние российского гения. Он составил 
прогноз событий, который должен состо-
яться по увековечению памяти Н.А. Руба-
кина и его деятельности. Он в своих вы-
водах как бы презентует программу вне-
дрения актуализированных для сего-
дняшнего дня идей Рубакина. 

Таким образом, Ю.Н. Столярову уда-
лось на достойном научном уровне пре-
зентовать отечественному читателю мно-
гие неизвестные страницы биографии и 
грани творчества Н.А. Рубакина, вернуть в 
лоно книжной культуры (исхожу из назва-
ния книги «Возвращенный Рубакин») его 
гениальное наследие, ту часть, которую 
ему удалось исследовать». 

Книга адресована специалистам биб-
лиотечного и книжного дела, а также для 
всех, кто интересуется историей библио-
течного дела и личностью выдающегося 
отечественного теоретика и практика.  
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Презентация книги в Центральном Доме ученых РАН 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 
 
«Новая роль библиотек в образова-

нии» - это благотворительный конкурс на 
финансирование социокультурных биб-
лиотечных проектов, направленных на 
поддержку образования, образовательных 
программ, конкретных учебных курсов. 
Предусмотрены следующие номинации: 1) 
образовательные проекты отдельных 
библиотек; 2) сетевые (партнерские) об-
разовательные проекты. География кон-
курса – Сибирский, Уральский и Дальне-
восточный федеральные округа; Воро-
нежская, Калужская, Липецкая, Рязанская, 
Самарская, Тамбовская и Белгородская 
области.  

24 июня Экспертный совет Фонда Ми-
хаила Прохорова подвел итоги открытого 
благотворительного конкурса «Новая роль 
библиотек в образовании», программный 
блок «Наука, образование, просвещение», 
благотворительная программа «Книжная 

культура». 
Заявки на конкурс принимались с 1 

марта по 15 мая 2020 г. К участию в кон-
курсе допущены 379 заявок, из них побе-
дителями признаны 60 проектов, среди 
которых с радостью и гордостью отмеча-
ем проект Курумканской МЦБ:  

«БУРЯ: беспрепятственное увлече-
ние родным языком – каникулярная 
школа по изучению, сохранению и по-
пуляризации бурятского языка, письма 
и культуры», Республика Бурятия, Ку-
румканский район, с. Курумкан, МБУК 
Межпоселенческая центральная библио-
тека им. С. Д. Ангабаева, руководитель 
проекта – Баторова Лариса Мункоевна. 

Это второй проект от Республики Бу-
рятия, поддержанный Фондом Прохорова. 
Поздравляем курумканских коллег с про-
фессиональной победой! 

 
* * * 

Первого июня, в Международный день 
защиты детей, стали известны имена по-
бедителей конкурса социальных проектов. 
ПАО «Бурятзолото» (входит в междуна-
родную компанию «Nordgold»), совместно 
с администрациями Окинского и Муйского 
районов подвели итоги конкурсов соци-
ально значимых проектов «Добывая луч-
шее будущее». В обоих районах опреде-
лены 19 проектов, на реализацию которых 
компания выделит 1 млн р. 

Цель конкурсов «Добывая лучшее бу-
дущее», которые проводятся шестой год 
подряд, — поддержка инициатив граждан 
и организаций в решении социально зна-
чимых проблем своих территорий. Всего 
на конкурсы в двух районах поступило 47 
заявок в сфере краеведения, развития 

социальной инфраструктуры, организации 
досуга населения и дополнительного об-
разования детей. 

Победителей определила экспертная 
комиссия из представителей предприятия 
«Бурятзолото», администраций Окинского 
и Муйского районов республики, регио-
нальной общественной организации раз-
вития гражданских инициатив «Клуб 
«Фирн», а также экспертов Министерства 
природных ресурсов Республики Бурятия. 
Они выбрали 19 проектов, которые будут 
реализованы до 31 октября 2020 г. 

 — По количеству заявок, поступивших 
в шестой год конкурсов «Добывая лучшее 
будущее», мы видим, что его актуаль-
ность для жителей Окинского и Муйского 
районов остаётся высокой. Все заявлен-
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ные проекты значимы по своей проблема-
тике и интересны по способу реализации. 
Мы благодарим всех участников и по-
здравляем всех победителей. Уверены, 
что грантовые средства окажут реальную 
помощь в решении социально значимых 
проблем, — отметил заместитель опера-
ционного директора «Nordgold», куратор 
ПАО «Бурятзолото» Денис Рыжкин. 

 В Окинском районе конкурсная комис-
сия решила поддержать 8 проектов, од-
ним из которых является проект Окинской 
центральной межпоселенческой библио-
теки по созданию летного читального за-
ла. Проект направлен на реализацию 
идеи создания удобной площадки для 
интеллектуального активного отдыха де-
тей, молодежи, улучшению имиджа биб-

лиотеки, совершенствованию форм биб-
лиотечной работы по привлечению детей 
и юношества к чтению. Проект носит 
партнерский характер и предполагает ра-
боту с детскими садами «Солнышко», 
«Хараасгай», а также с летним оздорови-
тельным лагерем «Толон». Летний чи-
тальный зал под открытым небом будет 
находиться в центре Орлика возле преоб-
разившегося здания детской библиотеки. 
Яркие цвета библиотеки буквально прико-
вывают взгляды прохожих, и это будет 
место, куда сможет прийти каждый же-
лающий. Здесь будут установлены палат-
ки, раскладные зонты, стулья, на стелла-
жах будут расставлены книги, которые все 
желающие смогут взять и почитать под 
открытым небом. 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ КОЛЛЕГ 
 
 

 
 
Альбина Пантелеймоновна Белая, со-

трудник Зыряновского культурно-
информационного центра Прибайкальско-
го района, человек творческий. Много лет 
принимает участие в различных междуна-
родных, республиканских и районных ли-
тературных конкурсах. Почти за каждый из 
них награждена дипломами, Почетными 
грамотами. Особенно много наград полу-
чено за военно-патриотическое творчест-

во, в их числе Почетные знаки и медали 
за призовые места во Всероссийском ли-
тературном конкурсе «Герои Великой по-
беды» (2017-2020).  

Стихи Альбины Пантелеймоновны 
опубликованы в некоторых центральных 
журналах и районной газете «Прибайка-
лец». У нее вышло несколько сборников, 
один персональный и несколько коллек-
тивных клуба «Родник».  

 
* * * 

Мой дед был парень не из робких, 
В войну мой дед шофером был 
И на своей машине справно 
Бойцам снаряды подвозил. 
Однажды он во сне увидел 
К нему склонившегося старика. 
Старик совсем уже не видел 
Тряслась дряхлая рука 
Скрипучим голосом тревожным 
Старик на ухо прошептал: 
«Сынок, будь завтра осторожен». 
И место риска указал. 
А утром все это забылось, 
Исчезло все из того сна. 
И до того ли ему было 
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Кругом ведь все-таки война 
Дорога, рытвины, канавы 
Но вот знакомый поворот, 
Убитой лошади подковы 
И свернутый снарядом столб... 
И в этот миг он вдруг все вспомнил: 
Тот странный сон и старика. 
Но вот и все: разрывы бомбы 
И онемевшая рука… 
Выздоровление не из легких. 
Но, слава Богу, все же жив. 
Куски осколков, правда, в легких, 
На пальцах рук остались швы. 
Он, с болью это вспоминая, 
Держал бокал с вином в руке 
И словно звездочка сверкая 
Слеза катилась по щеке. 
(Призер Всероссийского конкурса «Герои Великой победы - 2019)  
 

 
* * * 

Чтоб проникнуть в ту эпоху 
От начала до конца 
Расскажу стихотворение от первого лица... 
Расскажу я вам, друзья, 
Что на фронте и без песен 
Ну, совсем никак нельзя 
Враг бежал от нас не даром... 
Я с гармошкой, друг с гитарой 
Льется песня из окопа 
Грустно тянет её кто-то 
- Эх, взгрустнулось нам немножко. 
Разверни меха гармошка, 
Дай душе развеселиться 
И погоним сново фрицев! 
Мы прошли уже не мало 
Я с гармошкой, друг с гитарой 
Песни, шутки, печаль.мимо 
Так прошли мы до Берлина 
И нам встретились бойцы 
Те, что назло всем тем бедам 
 дух держали, как и мы. 
И от радости чуть пьяны 
С балалайкой и баяном! 
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* * * 

 
Платье белое, подвенечное 
Сшила мама мне на свадьбу 
Думала, счастье вечное 
На перёд предугадать бы... 
Грянул гром с небес, 
Вот пришла беда 
Незамужнею так на фронт ушла. 
Тяжело в бою, было страшно мне. 
Вспоминала я платье белое, 
Уходил весь страх, 
и рвалась я в бой. 
Только б рядом быть, суженный, с тобой... 
Отгремел тот гром, мир да тишина. 
Расцвела земля, кончилась война. 
Забрала она и любовь мою. 
За любимую он погиб в бою. 
Вспоминать его буду вечно я. 
Не нужно теперь платье белое, 
Платье белое подвенечное. 
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