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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 
 
 
Реализация национального проекта «Культура» в Республике Бурятия 
 
Повысить качество и разнообразие 

культурной жизни в городах и поселках 
России и донести культуру до самых от-
даленных ее уголков — основная цель 
национального проекта «Культура». Соз-
данное к 2024 г. единое культурное про-
странство даст возможность каждому 
жителю страны приобщиться к лучшим 
образцам отечественного искусства и 
сделает его доступным для жителей са-
мых удаленных населенных пунктов на-
шей страны! 

Всего за 2019-2020 гг. реализации 
проекта на создание модельных му-
ниципальных библиотек в субъектах 
Российской Федерации было выделе-
но 2 млд р. из федерального бюджета.  

Нацпроект «Культура» успешно реа-
лизуется с 2019 г.:  
 региональные библиотеки модер-

низируются по модельному стандарту;  
 ведётся строительство, ремонт и ре-

конструкция культурных учреждений, в том 
числе детских театров и домов культуры;  
 поставляются автоклубы;  
 открываются виртуальные кон-

цертные залы;  
 модернизируются кинозалы; 
 детские школы и колледжи ис-

кусств переоснащаются музыкальными 
инструментами и оборудованием;  
 творческие коллективы получают 

новые возможности для развития и гран-
товую поддержку. 

Уже второй год на проект выделяется 
дополнительное финансирование. Так, в 
2019 г. эта сумма составила 160 млн р., 
благодаря этому было модернизировано 
134 библиотеки вместо 110 запланиро-
ванных. По данным Росстата на 1 января 

2019 г., в населенных пунктах, в которых 
расположены модельные библиотеки, 
открытые в 2019 г., проживает более 12,8 
млн человек. Из них в сельских населен-
ных пунктах — 266 тыс. человек, то есть 
в среднем на 1 сельскую модельную биб-
лиотеку приходится до 5,5 тыс. человек.  

В 2020 г. дополнительно было выде-
лено 410 млн р., эта сумма превышает 
половину обычного годового бюджета. 
Конкурсный отбор прошли еще 62 биб-
лиотеки (20 центральных и 42 малых) из 
34 субъектов РФ. Таким образом, в этом 
году будет создано 172 модельные муни-
ципальные библиотеки в 66 субъектах 
страны. Все они откроются в этом году. 

Библиотеки, которые получат феде-
ральное финансирование в рамках реа-
лизации нацпроекта «Культура» — 5 млн 
р. или 10 млн р. — определяются по ре-
зультатам конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации на предоставле-
ние иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации.  

Всего за 2019-2020 гг. в нацпроект 
«Культура» вошли библиотеки из 73 
субъектов РФ. В рамках дополнительного 
набора в проект впервые вступили 4 ре-
гиона: Забайкальский край, Волгоградская, 
Костромская и Новгородская области.  

Среди главных задач нацпроекта — 
повышение качества жизни и доступности 
культурных услуг как в крупных городах, 
так и в небольших населенных пунктах. 
Равный доступ к информации и знаниям 
в непосредственной близости от места 
жительства, новые услуги, высокоскоро-
стной интернет и различные интеллекту-
альные способы проведения досуга в 
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комфортном модном пространстве — все 
это стало реальным благодаря библиоте-
кам нового поколения. Кроме того, в уч-
реждениях созданы все условия для об-
служивания людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

— Модельная библиотека — абсо-
лютно открытая площадка. Здесь вы мо-
жете найти нужную книгу по теме или 
заказать ее для себя в печатном или 
электронном виде, организовать дискус-
сионный клуб, выставку, поработать на 
компьютере, прийти на лекцию, смодели-
ровать в 3D нужный макет. Вы можете 
выступить как организатор или слуша-
тель, найти единомышленников. Библио-
тека нового поколения — это площадка 
для людей. Если вы открыты к новому, 
ищите ответы на вопросы, хотите разви-
ваться — это ваше место. На пути к лю-
бым вершинам библиотека нового поко-
ления будет вашим союзником, вашим 
местом силы, — сказала директор Депар-
тамента модельных библиотек Россий-
ской государственной библиотеки Ана-
стасия Дятловская. 

Министерство культуры Российской 
Федерации в конце октября объявило 
результаты конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации на предоставле-
ние иных межбюджетных трансфертов на 
создание в 2021 г. модельных муници-
пальных библиотек в рамках националь-
ного проекта «Культура». 

 В итоге победителями отбора при-
знаны 110 библиотек из 59 субъектов, 
которые станут современными интеллек-
туальными и образовательными центра-
ми уже в 2021 г., в число которых вошли 
и бурятские библиотеки. Министр культу-
ры Республики Бурятия С.Б. Дагаева по-
делилась такой радостной новостью на 
своей странице в Facebook: «Хорошая 
новость! Продолжаем выигрывать кон-
курсы на модельные библиотеки! В сле-

дующем году нам выделят 25 млн р. из 
федерального бюджета на три библиоте-
ки: две районные в Хоринске (10 млн) и 
Орлике (10 млн), и библиотеку-филиал в 
Закаменском районе с. Хуртага (5 млн). 
Мы рады, что будет модернизирована 
Хоринская районная библиотека имени 
Дамбы Зодбича Жалсараева, нашего 
народного поэта, и станет новой точкой 
роста для района. В этом году юбилей 
Дамбы Зодбича. Также центральная биб-
лиотека высокогорной Оки станет широ-
ким окном информации для односельчан 
и со своей стороны будет транслировать 
на весь мир уникальную культуру сойо-
тов. И в отдаленном с. Хуртага появится 
современная классная библиотека, от-
кроются новые возможности для интел-
лектуального и творческого развития жи-
телей. В общей сложности за 2019-2021 
гг. в Бурятии модернизируют девять биб-
лиотек на сумму 65 млн р. из федераль-
ного бюджета. Поздравляю, уважаемые 
коллеги! Спасибо большое, Министерст-
во культуры России и проектный офис в 
лице Российской государственной биб-
лиотеки!».  

15 декабря 2020 г. по Нацпроекту 
«Культура» в Улан-Удэ открылась вторая 
модельная библиотека. На этот раз для 
жителей сотых кварталов. Зданию биб-
лиотеки, построенному в 1989 г., требо-
вался серьезный ремонт для создания 
современного комфортного пространства. 
Капитальный ремонт библиотеки ведется 
подрядной строительной организацией 
СК «Баргузин». Раньше библиотека рас-
полагалась на 60 квадратных метрах, а 
теперь здесь около 270 квадратов. В об-
новленной библиотеке расположены мно-
гоместный читальный зал, детская игро-
вая интерактивная комната, интернет-
зона с увеличенной скоростью соедине-
ния и доступом к общероссийским биб-
лиотечным электронным ресурсам.  
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Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков посе-
тил библиотеку и отметил, что жителям 
113 микрорайона повезло — сюда хочет-
ся ходить, здесь интересно проводить 
время: «Мы превратили старую библио-
теку в модельную за несколько месяцев: 
в этом году учреждение выиграло феде-
ральный конкурс и получило грант 5 млн 
р. — на оборудование, освещение, ме-
бель. Город тоже помог — оперативно 
выделили 6,7 млн р. на изготовление 
проектно-сметной документации, дизайн-
проект, капитальный ремонт помещения, 
установку системы видеонаблюдения. 
Нам нужны такие объекты: интересные, 
доступные для всех — и для пожилых 
пользователей, и для родителей с ма-
ленькими детьми, и для пользователей с 
ограничениями здоровья. Думаю, всем 
понравится». 

Антонина Имедеева, заведующая 
библиотекой-филиалом № 12 централи-
зованной библиотечной системы г. Улан-
Удэ рассказывает: «Название у нас 
«Про100 библиотека». «Просто» — в 
смысле, что простая библиотека вроде 
бы, и что она находится в сотых микро-
районах. У нас библиотека будет автома-
тизированной. Читатель может прийти, 
взять книги самостоятельно и также взять 
книгу и сдать книгу самостоятельно, не 
привлекая при этом библиотекаря. Будет 
стоять специальная умная книжная пол-
ка, автоматизированная такая, где он 
может подойти, компьютер будет стоять 

специальный, считыватель. С помощью 
метки он может взять книгу. Наша биб-
лиотека не предусматривает больших 
громоздких шкафов, которые вмещают в 
себя сотни книг. Здесь будут такие боль-
шие висячие стеллажи. А крепиться они 
будут к потолку».  

Раиса Цыденовна Цыбенова, дирек-
тор Централизованной библиотечной 
системы Улан-Удэ, делится проделан-
ным: «Все строительные работы уже за-
вершены. Сейчас приступили к установке 
дизайнерской мебели. Особенностью 
дизайн-проекта является единая вырази-
тельная цветовая гамма, используемая в 
интерьере. Каждая зона имеет единое 
цветовое решение и оригинальное осве-
щение. Дополняют дизайн оригинальная 
дизайнерская мебель, стеклянные пере-
городки и специально созданные для 
этого проекта элементы интерьера — 
графические рисунки. Преобладание не-
обычных дизайнерских элементов: «па-
рящие стеллажи», «летящие светильники 
в виде раскрытых книг», декоративная 
светящаяся стена «город», леттеринг в 
интерьере, все это воодушевит и вдохно-
вит к творчеству и саморазвитию, побу-
дит к чтению и воплощению креативных и 
амбициозных идей». 

При разработке проекта библиотеч-
ные работники учитывали пожелания 
читателей и жителей микрорайона посе-
щать полезные мастер-классы, клубы по 
интересам, встречи с интересными 
людьми. Новый формат библиотеки пре-
дусматривает создание современного 
общественного пространства, учитываю-
щий разные интересы и увлечения мест-
ного сообщества. Обновление библиоте-
ки нацелено на создание креативного 
публичного пространства, включающего 
несколько зон: традиционных, для чтения 
и работы на компьютере, отдельных 
уголков для индивидуальной работы, 
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зоны для групповых занятий, культурно-
просветительских мероприятий, игровое 
детское пространство.  

Думается, читателям библиотеки по-
нравился оригинальный проект, создан-
ный дизайнерами студии дизайна 
«ELEMENT» (руководитель Б.А. Булутов). 
В библиотеке 2700 постоянных читателей, 
после модернизации их число должно зна-
чительно увеличиться. «PRO100 
БИБЛИОТЕКА» открыла свои двери в мир 
новых возможностей и увлечений, и уве-
ренны, она станет стартовой площадкой 
для реализации новых проектов. 

Напомним, что 2019 г. в рамках на-
ционального проекта «Культура» в Улан-
Удэ и в четырех районах Бурятии откры-
лись 5 библиотек нового формата. В Ки-
жингинской межпоселенческой централь-
ной библиотеке, в городской библиотеке 
Северобайкальска, Усть-Кяхтинской 
сельской библиотеке, Новобрянской дет-
ской библиотеке Заиграевского района, 
библиотеке-филиале № 5 централизо-
ванной библиотечной системы Улан-Удэ 
(мкрн Восточный) прошли капитальные 
ремонты, после которых учреждения 
преобразились. И каждая из них — на-
стоящая гордость Бурятии. 

Еще хотелось бы отметить, что в 
2020 г. за счет нацпроекта «Культура» по 
указу президента страны удалось капи-
тально отремонтировать 14 сельских ДК в 
Бурятии. Всего на реконструкцию и по-
купку нового оборудования потратили 
почти 63 млн р.  

Всего в рамках нацпроекта «Культу-
ра» до 2024 г. в России будет переосна-
щено не менее 746 муниципальных биб-
лиотек по модельному стандарту. 

11 ноября 2020 г. замминистра куль-
туры РФ Ольга Ярилова на Ежегодном 
совещании руководителей федеральных 
и центральных региональных библиотек 

рассказала о реализации нацпроекта 

«Культура» в части создания модельных 
библиотек. 

 
 
По словам О. Яриловой, на создание 

библиотек нового поколения в 2019 г. 
было дополнительно выделено из феде-
рального бюджета 160 млн р., благодаря 
чему в стране появились 134 модельные 
библиотеки вместо 110 запланирован-
ных. В этом году финансирование увели-
чилось на 410 млн р., что позволило соз-
дать 172 библиотеки нового поколения в 
66 субъектах страны — это на 62 библио-
теки больше, чем планировали изначаль-
но. Кроме того, добавлено 410 млн р. на 
создание 151 модельной библиотеки в 
2021 г.  

Замминистра также сообщила, что в 
2021 г. планируется запуск ведомствен-
ной Программы сохранения библиотеч-
ных фондов Российской Федерации. Ее 
основная цель — развитие и ресурсное 
обеспечение системной деятельности по 
сохранению библиотечных фондов на 
всей территории России. Координатором 
программы выступит Российская госу-
дарственная библиотека, на базе которой 
будет открыт мультифункциональный 
комплекс сохранения библиотечных 
фондов.  

 
По материалам СМИ подготовила  

Р. И. Хамаганова
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XXV КНИЖНЫЙ САЛОН 
 
 
 
Ю. Н. Ганн  
заведующая отделом культурно-
просветительских проектов и связей с 
общественностью  
Национальной библиотеки РБ 
 
В Бурятии прошел XXV юбилейный 
книжный салон 
 
 

 

 

 
 

 
В этом году самое ожидаемое лите-

ратурное событие Бурятии перешло на 
онлайн-формат. За три дня только он-
лайн-площадка Салона www.nbrb-
event.online собрала более 1500 про-
смотров сайта. Видеоролики на 
YouTube канале библиотеки посмотре-
ли около 1200 раз. За это время прошло 
более 30 видеопрезентаций книг, прямых 
эфиров, мастер-классов, викторин и 
встреч с критиками, писателями. 

 «Впервые наш Книжный салон про-
шел в онлайн-формате. Это кардиналь-
но изменило весь подход к организации 
мероприятия. Подготовительный про-
цесс занял колоссальное количество 
времени — написание сценариев, съем-
ки, монтаж видеопрезентаций и бук-
трейлеров, а также организация пря-
мых эфиров на онлайн площадке Zoom. 
И все это нужно было разместить на 
специально созданном для Книжного са-
лона сайте — задача стояла не из лег-
ких», — рассказала о проделанной рабо-
те Соелма Дагаева, министр культуры 
Бурятии. 

  
Школа для поэтов и писателей 
 В преддверии салона с 28 сентября 

по 2 октября была организована пяти-
дневная «Литературная мастерская». 
Мероприятие позволило литераторам 
пройти обучение под руководством поэта 
Амарсаны Улзытуева, поэта и перево-
дчика Максима Амелина и писателя, пе-
реводчика, поэта и геофизика Андрея 
Волос. Обучение в Литературной мастер-
ской прошли 26 начинающих поэтов и 
писателей. 

  

http://www.nbrb-event.online/
http://www.nbrb-event.online/
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Онлайн-открытие 
Настоящим подарком для читателей 

стала прямая трансляция с крыши нового 
здания Национальной библиотеки Буря-
тии. Именно там 7 октября прошло от-
крытие XXV Книжного салона. Режиссер 
Мария Булгатова представила театрали-
зованный перформанс, историю семьи, в 
которой любят читать. Действие перене-
сло зрителей из настоящего в прошлое, а 
затем в будущее. И подчеркнула важ-
ность литературы в жизни каждого из нас. 

На крытой части крыши библиотеки 
была представлена композиция «Полеты 
в миры» от художника Артема Маганова. 

  
Хэдлайнеры Книжного салона 
Самыми ожидаемыми событиями 

Книжного салона стали встречи с имени-
тыми гостями. 8 октября в режиме онлайн 
читатели познакомились с потрясающим 
актером, музыкантом и писателем Григо-
рием Служителем. Он рассказал о работе 
над романом «Дни Савелия», поведал о 
своей любви к Бурятии и поделился пла-
нами на будущее. 

«Я уже посещал Улан-Удэ по пригла-
шению моего хорошего друга Олега 
Юмова. И даже жил здесь около месяца. 
В Бурятии я наполняюсь умиротворени-
ем и спокойствием», — поделился вос-
поминаниями о Бурятии Григорий Слу-
житель. 

 А 9 октября все желающие смогли 
присоединиться к интеллектуальной бе-
седе с писателем, литературоведом, кри-
тиком Павлом Басинским. 

«Сегодня русская литература нахо-
дится на уровне западной, она не лучше 
и не хуже — на равных. А уровень запад-
ной современной литературы, надо ска-
зать, достаточно высок», — ответил 
Павел Басинский на вопрос о состоянии 
современной литературы. 

Встречу провела доктор филологиче-
ских наук, профессор БГУ Светлана Ими-
хелова. 

  
Обучение 
 В рамках салона прошли интересные 

мастер-классы. 
Для сотрудников всех библиотек рес-

публики была организована встреча с 
руководителем проектного офиса Биб-
лиотек Востока Москвы, библиотекарем и 
продюсером Ильей Роговенко. Он поде-
лился опытом в организации и продвиже-
нии онлайн-проектов. 

Команда Q_ru на своем мастер-классе 
сразу завладела вниманием аудитории. 
Устойчивые эксперты по дизайну речи 
Алена Хребтова и Янина Самошкина 
рассказали как преодолеть волнение пе-
ред выступлением, и научили овладевать 
ситуацией «в зобу дыханье сперло». 

Раздел «Познавательное» включил в 
себя обзор интернет-площадок для бес-
платной публикации книг «Сам себе из-
датель», а также видеоинструкцию как 
самостоятельно сделать буктрейлер. 

  
Буктрейлеры 
Центральным событием мероприятия 

по традиции стали презентации книг. 
Ввиду ограничений, связанных с панде-
мией коронавируса, они также прошли в 
режиме онлайн. 

В рамках презентации книжных нови-
нок Национальная библиотека Бурятии 
представила два буктрейлера на книги, 
посвященные 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.  Буктрейлеры 
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на серию книг «Герои Бурятии», а также  
книгу «Герои со звездами и без звезд» вы 
можете увидеть на сайте www.nbrb-
event.online. 

«В целом за три дня салона было 
представлено более 20 произведений 
художественной, публицистической и 
научно-популярной литературы на рус-
ском и бурятском языках. Это далеко не 
все книжные новинки этого года, по раз-
ным причинам не все авторы смогли 
выйти в прямой эфир», — сообщила 
Рита Щербакова, заместитель дирек-
тора Национальной библиотеки Бурятии. 

  
Книга года — 2020 
По традиции в рамках Книжного сало-

на выбрали «Книгу года». В этом году на 
участие в конкурсе было подано 32 заяв-
ки. Победителей выбирало компетентное 
жюри по пяти номинациям. 

В своем приветственном обращении к 
победителям и участникам конкурса ми-
нистр культуры Республики Бурятия Со-
елма Дагаева подчеркнула важность та-
ких литературных событий, как «Книга 
года»: 

«Конкурс является ежегодным и спо-
собствует развитию книгоиздания, ук-
репляет творческое сотрудничество 
издателей, авторов книг и библиотека-
рей. Большое количество участников 
свидетельствует о том, что в наше 
время любят читать и обсуждать книги». 

  
В номинации «Лучшая книга на бу-

рятском языке» победителями стали 
издания: «Һанаа бодолой угалзанууд» 
Дамбы Жалсараева и «Сагаахан заан 
Ленченкар» Алексея Тенчой. 

В номинации «Лучшее полиграфи-
ческое исполнение издания» победила 
книга «Бэлигэй толи. Зерцало мудрости» 
издательства «НоваПринт». 

Лучшей книгой для детей и юноше-
ства признано произведение Александры 
Дугаровой «Гурбан онтохонууд. Три сказ-
ки» 

В номинации «Лучшее учебно-
методическое издание» победили серия 
развивающих книжек для домашнего чте-
ния детей и их родителей «Учим эвенкий-
ский язык вместе» автор Елизавета Афа-
насьева и «Бурятско-русско-английский 
тематический словарь» от республикан-
ского центра «Бэлиг». 

  
Лучшей книгой года был признан че-

тырехтомник «Герои Бурятии», создан-
ный коллективом авторов — Алексан-
дром Тармахановым, Сергеем Басаевым 
и Тимуром Дугаржаповым. 

 «Жаль, что на этот раз Книжный 
салон проходит в удаленном формате. 
До сих люблю книги держать в руках, 
делится новостями с авторами в живой 
беседе. Тем не менее очень рад, что 
«Герои Бурятии» — четырехтомник, 
подготовленный нашим небольшим кол-
лективом, победил в самой престижной 
номинации конкурса Книжного салона 
«Лучшая книга года». Это вдвойне по-
четно в год 75-летия Великой Победы. 
Мы все рады, что удалось пролить свет 
на новые, доселе неизвестные страни-
цы боевых биографий. Надеюсь, что 
это издание будет полезным для пред-
ставителей юных поколений, чтобы они 
помнили о тяжелой военной поре и под-
вигах героев», — поделился с нами ре-
дактор и автор издания-победителя 
«Герои Бурятии» Тимур Дугаржапов. 

Стоит отметить, что сайт Книжного 
салона www.nbrb-event.online продолжает 
свою работу. Вы можете посмотреть все 
прямые эфиры и видеопрезентации в 
записи. 

http://www.nbrb-event.online/
http://www.nbrb-event.online/
http://www.nbrb-event.online/
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* * * 
 
Картины из Национального музея 

Бурятии украсили «Лучшую книгу го-
да–2020» 

Издание посвящено 40 Героям Совет-
ского Союза, трем Героям России, кото-
рые участвовали в Великой Отечествен-
ной войне. По итогам XXV Республикан-
ского конкурса «Книга года Республики 
Бурятия», который состоялся в рамках 
юбилейного XXV Книжного салона, в но-
минации «Лучшая книга года» победил 
четырехтомник «Герои Бурятии. К 75-
летию Великой Победы». 

 

 
 
 В его создании активное участие в 

качестве редактора и автора принимал 
заместитель директора ГАУК РБ «Нацио-
нальный музей РБ» Т. А. Дугаржапов. 
Другими авторами издания выступили 

Басаев С.Э. и Тармаханов А.К. Издание 
посвящено 40 Героям Советского Союза, 
3-м Героям России, которые участвовали 
в Великой Отечественной войне, но были 
удостоены высокой награды значительно 
позже окончания войны, а также 11-ти 
полным кавалерам ордена Славы, судь-
бы которых связаны с Бурятией.  

Это издание интересно не только сво-
им уникальным содержанием, но и 
оформлением. На обложках четырех то-
мов можно увидеть картины, посвящен-
ные военной тематике из коллекции На-
ционального музея Бурятии. Так, обложку 
первого тома «Героев Бурятии» украшает 
репродукция картины Ираклия Тоидзе 
«Выступление Сталина на Красной пло-
щади 7 ноября 1941 года», которая была 
написана в 1949 г. Художник Тоидзе из-
вестен широкой общественности своим 
знаменитым плакатом «Родина-мать зо-
вет» (1941). Сама картина о параде 7 
ноября 1941 г., которая хранится в фон-
дах Художественного музея им. Ц.С. 
Сампилова, в ноябре 2019 г. была впер-
вые за почти 70 лет представлена в Му-
зее Победы (Москва). В фондах музея 
картина оказалась после ХХ съезда 
КПСС и последующего развенчания куль-
та личности Сталина. 

На обложке второго тома изображе-
ние известного полотна фронтовика, Ге-
роя Советского Союза, заслуженного ху-
дожника РСФСР, народного художника 
Бурятской АССР Г. Н. Москалева «Битва 
за Дунай» (1975). Георгий Николаевич 
был участником этой и многих других 
битв. Тема войны стала основной в его 
произведениях. В мае текущего года кар-
тина «Битва за Дунай» стала одной из 
главных на его персональной выставке в 
Художественном музее им. Ц.С. Сампи-
лова, организованной к 75-летию Великой 
Победы. В этом томе, кстати, имеется 
раздел, посвященный боевой и послево-
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енной биографии художника Москалева. 
Обложку третьего тома украшает кар-

тина народного художника Бурятской 
АССР, заслуженного художника РСФСР 
Окладникова А. А. «Переход советских 
войск через Большой Хинган» (1947). И, 
наконец, на обложку четвертого тома по-
мещен портрет полного кавалера ордена 
Славы Суворова Н. Ф. кисти заслуженно-
го художника России, народного художни-
ка Бурятской АССР Налабардина И. Г. 
Также здесь присутствует портрет снай-
пера Цырен-Даши Доржиева работы за-
служенного деятеля искусств Бурят-
Монгольской АССР, народного художника 
Бурятской АССР Мэрдыгеева Р. С. 

Необходимо отметить, что Цырен-
Даши Доржиев не был полным кавалером 
ордена Славы — он погиб в январе 
1943 г. Однако он по праву считается 
народным героем. 

Как отметил Тимур Дугаржапов: 
«Очень рад, что “Герои Бурятии”, четы-
рехтомник, подготовленный нашим не-
большим коллективом, победил в самой 
престижной номинации конкурса Книжно-
го салона «Лучшая книга года». Это 
вдвойне почетно в год 75-летия Великой 
Победы. Выход в свет этого четырехтом-
ника, в первую очередь, достижение Пра-
вительства Бурятии, выделившего сред-
ства для подготовки издания. Мы ощуща-
ли поддержку Министерства культуры 

Республики и лично Соелмы Баяртуевны 
Дагаевой, а также первого заместителя 
министра Николая Владимировича Емо-
накова. В постоянном рабочем контакте 
мы были с директором Национальной 
библиотеки РБ Людмилой Владимиров-
ной Гармаевой, а также с дружным кол-
лективом типографии «Новапринт». 

 Отдельно хочется поблагодарить за 
помощь в подготовке издания директора 
Национального музея РБ Татьяну Ана-
тольевну Бороноеву и руководителя Го-
сударственного архива РБ Бутит Цыдып-
мункуевну Жалсанову. И, конечно, эта 
победа — заслуга авторов — Сергея Ба-
саева, Александра Тармаханова, а также 
всех, кто работал над изданием. Это ди-
зайнеры Хэшэгто Дашиев и Евгения Цы-
ремпилова, корректор Евгения Александ-
рова, директор проекта Жанна Егорова. 
Мы все рады, что удалось пролить свет 
на новые, доселе неизвестные страницы 
боевых биографий наших Героев Совет-
ского Союза, Героев России и полных 
кавалеров ордена Славы, а также ввести 
в оборот новые документы и сведения об 
этих великих людях. Надеюсь, что это 
издание будет полезным для представи-
телей юных поколений, чтобы они пом-
нили о тяжелой военной поре и подвигах 
героев Бурятии». 

 
https://minkultrb.ru/news/news/
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Э. Ф. Тумунова  
заслуженный работник культуры РБ,  
ветеран Национальной библиотеки РБ 

 
 
Как все начиналось 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Время неумолимо идет вперед. 
В этом году Национальная библиотека 
РБ 25-й раз проводит Книжный салон. 
Каждый раз это ежегодное мероприятие 
вносит колорит, яркие краски в культур-
ную жизнь нашего города и республики.  

Проект, запущенный в 1996 г. научно-
методическим отделом НБ РБ дальше 
развивается, наполняется интересным 
содержанием.  

В мою задачу входит рассказать о мо-
тивах, первопричинах организации Книж-
ного салона. Для этого надо сделать экс-
курс в то не столь отдаленное время, т.к. 
ничто не происходит на пустом месте. 
Конец 80-х — начало 90-х гг., как извест-
но, характеризуется подъемом нацио-
нального самосознания, возрождения 
национальной культуры. У пользователей 
библиотек резко вырос интерес к исто-
рии, традициям, обычаям, культуре бу-
рятского народа. Основным источником 
ответов на запросы были и остаются кни-
ги. Нам предстояло изучить соответствие 
краеведческой литературы, книг на бу-
рятском языке в книжных фондах биб-
лиотек все возрастающим запросам чи-
тателей. Это послужило основанием для 
разработки и реализации республикан-
ской программы «Краеведческие и на-
циональные фонды библиотек Бурятии». 
В ее разработке принимали участие до-
центы ВСГИК Раиса Борисовна Ажеева, 
Елена Николаевна Бурлова. Не остался в 
стороне и наш бывший директор Юрий 
Антонович Хараев, в то время доцент ин-
ститута культуры.  

В ходе реализации данной программы 
проводилась углубленная работа по всем 
направлениям формирования фондов 
краеведческой и национальной литерату-
ры как в самой НБ РБ, так и в ЦБС Буря-
тии и библиотеках Усть-Ордынского и 
Агинского Бурятских округов. В процессе 
работы выявилось «слабое звено», и оно 
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касалось библиотек всех уровней — это 
текущее комплектование литературой 
краеведческой тематики и книги на бу-
рятском языке.  

Изучение проблемы показало, что по-
добная ситуация происходила на фоне 
широкого развития издательской дея-
тельности. Бурятское книжное издатель-
ство к тому времени резко снизило свои 
позиции и перестало быть монополистом 
в области книгоиздания. Возникли такие 
издательства, как «Соёл» Министерства 
культуры РБ, общественно-научный 
центр «Сибирь» БНЦ СО РАН, «Наран» 
Союза писателей РБ, «Бэлиг» Министер-
ства образования и науки РБ, ассоциация 
молодых писателей и др. К сожалению, 
их продукция практически не поступала в 
фонд НБ РБ, не говоря о районных и 
сельских библиотеках. В большинстве 
своем нарушался Закон РБ «Об обяза-
тельном экземпляре». Бибколлектор не 
смог перестроиться и не ставил перед 
собой цель — обеспечение библиотек 
продукцией других издательств.  

Сложившаяся острая ситуация требо-
вала решения проблемы. По согласова-
нию с Министерством культуры респуб-
лики (в тот период министром культуры 
был Николай Юрьевич Мадуев, директо-
ром НБ РБ Ида Ильинична Петухова) 
было принято решение о создании в 
структуре НМО библиотеки сектора аль-
тернативного книгоснабжения библиотек 
литературой краеведческого характера и 
книгами на бурятском языке.  

 Сектору предстояло установить кон-
такты с книгоиздающими организациями, 
авторами книг, книготорговыми организа-
циями (Буркниготорг, Буркоопсоюз), 
обеспечить отбор, прием и реализацию 
краеведческой литературы всем библио-
текам республики и библиотекам Усть-
Ордынского и Агинского Бурятских округов.  

В работу сектора были вовлечены все 

сотрудники научно-методического отде-
ла. Заведующей отделом была в тот пе-
риод Т.К. Егорова, потом она стала ди-
ректором Республиканской детской биб-
лиотеки им. Б. Абидуева. Методисты — 
Л.Н. Дарьенко, В.А. Трончеева, Т.К. Пе-
ревалова. За 5 лет работы сектора по-
всеместно в библиотеках республики 
увеличились показатели по краеведче-
ской деятельности, а для НМО это был 
интереснейший период. Мы имели воз-
можность работать в тесном контакте с 
издательствами, писателями, учеными. 
Практически наш сектор стал прообразом 
ныне всеми любимого книжного киоска, 
который взял на себя функции основного 
источника комплектования библиотек 
республики краеведческими изданиями, в 
т.ч. на бурятском языке.  

Совместная работа с издательствами 
позволила сделать некоторые выводы. 
Возникла идея собрать в НБ РБ книгоиз-
дателей, библиотечных работников, об-
щественность и раскрыть всю палитру 
издаваемой в республике литературы, 
устроить праздник книги под название 
«Книжный салон». Состоялось торжест-
венное открытие с перерезанием красной 
ленточки, концертными номерами. Про-
грамма мероприятия была довольна на-
сыщенной. Книгоиздатели получили воз-
можность продемонстрировать свою про-
дукцию. Особый интерес вызвали книги 
издательства БГУ, они одни из первых 
стали использовать в работе высокие 
технологии. Книгоиздатели выдвинули 
идею создания своей ассоциации. Был 
проведен круглый стол по проблемам 
библиотечного краеведения. С интересом 
были восприняты сообщения М. Л. Дон-
дубон, заслуженного работника культуры 
Бурятии, специалиста отдела краеведче-
ской и национальной литературы НБ РБ, 
Е. Н. Жамбаловой, заведующей Книжной 
палатой, по проблемам сбора и сохране-
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ния местного обязательного экземпляра 
документов. 

В рамках Книжного салона прошла 
презентация книги Н. Исаева «Доля». 
Она нашла отклик в сердцах ее первых 
читателей, и, надеюсь, интересна совре-
менным читателям. Праздник закончился, 
все получили заряд положительных эмо-
ций. Наш энтузиазм не прошел бесслед-
но. Книжный салон набирает обороты и 
актуален в наши дни. 

В заключение хотелось бы вернуться 
к республиканской программе «Краевед-
ческие и национальные фонды библиотек 
Бурятии». К тому времени работа по ее 
реализации подходила к завершению. 

Главным итогом стали: 
-  составление и издание «Библиогра-

фической модели ядра фонда краевед-
ческой и национальной литературы в 
массовых библиотеках Республики Буря-
тия»; 

-  открытие книжного киоска при НБ 
РБ, основной миссией которого является 
книгоснабжение библиотек краеведче-
ской литературы и книгами на бурятском 
языке; 

-  ежегодный Книжный салон. 
Эти реализованные проекты, без со-

мнения, оставят определенный след в 
истории библиотечного и книжного дела в 
нашей республике. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
 
 
 
 
 
В. С. Давагшин  
зав. отделом электронных ресурсов — 
Региональным центром доступа к ин-
формационным ресурсам Президентской 
библиотеки Республики Бурятия 

 
 
Электронные ресурсы  
Национальной библиотеки  
Республики Бурятия:  
основные направления работы 

 

В настоящее время информационные 
технологии сегодня играют важную роль 
в жизни человека. Инновационные фор-
мы развития и деятельности используют-
ся и в культуре. Это вносит в деятель-
ность библиотек новые знания, компе-
тенции и способствует совершенствова-
нию развития библиотечной деятельности. 

Первый опыт оцифровки краеведче-
ских материалов о Бурятии Националь-
ной библиотекой был начат в 2006 г. 
В дальнейшем оцифрованные материа-
лы были сформированы в серию темати-
ческих коллекций, выпущенных на ком-
пакт-дисках «Бурятия — территория 
культуры». В электронной библиотеке на 
сегодняшний день представлено 20 базо-
вых коллекций о Бурятии: 

1. Аграрная Бурятия 
2. Байкал — источник вдохновения 
3. Байкал хозяйственный 
4. В сердце народном Байкал 
5. Великая Отечественная Война на 

страницах печати Бурятии  
6. Гэсэр. Бурятский героический эпос 
7. Дацаны: прошлое и настоящее 
8. Заповедные земли Байкала 
9. Исследователи и путешественники 

о Байкале 
10.  История бурятской книги 
11.  Казачество Забайкалья: история и 

культура  
12.  Костюмы народов Бурятии 
13.  Художники Бурятии  
14.  Чингисхан. Личность и эпоха  
15.  Эвенки Бурятии 
16.  Этнокультура семейских Забайкалья 
17.  Юридическая Бурятия 
18.  ХII Пандито хамбо-лама Даша-

Доржо Итигэлов  
19.  Певец державы ранних жаворон-

ков: народный поэт Бурятии Владимир 
Петонов 
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20.  Чародей сибирской сказки: Егор 
Иванович Сороковиков-Магай.  

В целях развития базовой коллекции 
оцифрованных краеведческих докумен-
тов было принято решение о создании 
собственного краеведческого ресурса 
электронной библиотеки «Бурятика». Это 
ресурс собственной генерации, который 
включает оцифрованные документы, рас-
крывающие историю и культуру региона. 
Электронный фонд библиотеки пополня-
ется путем создания новых электронных 
коллекций: тематических, хронологиче-
ских, предметных, также по признаку 
ценности. По содержанию фонд ЭБ явля-
ется универсальным и включает все ви-
ды документов, хронологические рамки 
не устанавливаются.  

Сегодня в фонде представлены руко-
писные, печатные, фотодокументы, нот-

ные издания и периодические издания 
прошлых лет на русском, бурятском, ста-
ромонгольском и английском языках.  

В рамках реконструкции Национальной 
библиотеки Республики Бурятия для оциф-
ровки документов в 2020 г. было поставлено 
новое сканирующее оборудование: 

1. Книжный сканер SMA формата А1. 
На нем сканируются различного вида 
документы: книги, подшивки газет, ветхие 
издания. 

2. Сканер листовых документов SMA 
формата А0. На нем планируется скани-
рование большеформатных листовых 
документов: карты, плакаты, газеты. 

3. Книжный сканер компании Kirtas. 
Роботизированный книжный сканер с V-
образной колыбелью, предназначенный 
для сканирования изданий бесконтакт-
ным способом с малым углом раскрытия. 

 

 
 

Цифровое собрание электронной 
библиотеки на начало 2020 г. насчитыва-
ет 35 тыс. электронных документов, из 
них в открытом доступе размещено бо-
лее 32 тыс., а часть документов около 3 
тыс. охраняемая авторским правом дос-
тупна для чтения в помещениях Нацио-
нальной библиотеки РБ. 

ЭБ функционирует на основе системы 
автоматизации библиотек ИРБИС. Еди-
ной точкой доступа к оцифрованным до-
кументам является официальный веб-
сайт ЭБ «Бурятика» — buryatika.ru. Элек-
тронная библиотека зарегистрирована в 
Реестре баз данных Федеральной служ-
бы по интеллектуальной собственности 
(св-во №2015621398 от 11.09.2015 г.). 
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Источники пополнения фонда электронной библиотеки «Бурятика» 
 
Фонд электронной библиотеки попол-

няется в условиях взаимодействия с 
партнерскими организациями и частными 
лицами, которые представляют как ре-
сурсы для сканирования, так и электрон-
ные документы. Среди них книги, перио-
дические издания. Так, с 2015 г. Изда-
тельский дом «Буряад γнэн» в рамках 
соглашения о сотрудничестве в фонд 
Национальной библиотеки Бурятии еже-
годно передает электронные архивы га-
зет Бурятия и Буряад γнэн, журналов Бай-
кал на русском и бурятском языке Байгал.  

Источниками пополнения электронно-
го фонда библиотеки также выступают 
как библиотечные фонды, так и музейные, 
архивные материалы. С 2011 г. на базе 

электронной библиотеки «Бурятика» реа-
лизуется корпоративной проект «Периоди-
ка Бурятии». Целями проекта являются:  

 создание универсальной инфор-
мационной системы, представляющей 
совокупность библиографических, факто-
графических полнотекстовых электрон-
ных ресурсов об истории, развитии и со-
временном состоянии государственности, 
экономики, науки и культуры Республики 
Бурятия;  

 обеспечение доступа пользовате-
лей к фонду в удаленном режиме; 

 обеспечение сохранности инфор-
мационно-значимых изданий. 

 
 
 
Участниками проекта являются муни-

ципальные централизованные библиоте-
ки, которые на основе соглашений о со-
трудничестве с Национальной библиоте-
кой Республики Бурятия предоставляют 
оцифрованный контент для размещения 
в электронной библиотеке «Бурятика». 
Сегодня в проекте участвуют все 21 му-
ниципальные централизованные библио-
теки. Сотрудники сектора оцифровки ку-

рируют муниципальные библиотеки по 
направлению своей деятельности. 
Оцифрованные материалы по проекту 
направляются специалисту сектора 
оцифровки по электронной почте на про-
хождение контроля качества цифровых 
образов документов. Затем полные ком-
плекты оцифрованных газет размещают-
ся в ЭБ «Бурятика» библиографом секто-
ра оцифровки.  



 

 19 

 
Продвижение электронного фонда 

 
В целях популяризации электронных 

ресурсов, сотрудниками Регионального 
центра Президентской библиотеки Рес-
публики Бурятия разработаны мультиме-
дийные и просветительские проекты: вы-

ставки, мультимедийные уроки, вебинары 
«эффективное использование электрон-
ных ресурсов в библиотеках», компью-
терные курсы для социально-
незащищенных слоев населения.  

 
 

 
 
 

 
В нынешних условиях, компьютерные 

курсы теперь проходят в формате видео-
лектория на канале YouTubehttps:// 
www.youtube.com/channel/UCjHdMXBzni0
MJZVzVdTKAGw/videos  

На площадках Президентской библио-
теки (г. Санкт-Петербург) демонстриру-
ются мультимедийные выставки, посвя-
щенные памятным и юбилейным датам: 
«Великая Отечественная война на стра-
ницах печати Бурятии», «Улан-Удэ — 
Бурятии моей звезда», «Жизнь за Байка-
лом: ссылка декабриста Нико-
лая Бестужева», «Дипломат Петра Пер-

вого в Бурятии: Савва Владиславович-
Рагузинский», «Байкальский заповедник. 
Полвека сохраняя природу» и т. д.  

 
Мероприятия такого плана позволяют 

привлечь внимание к электронным доку-
ментам об истории родного края и Отече-
ства. Мультимедийные выставки готовят-
ся совместно с партнерами. Результатом 
таких мероприятий является популяриза-
ция электронных документов, а также 
пополнение электронного фонда новыми 
интересными экземплярами, полученных 
в результате партнерства. 
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Заключение 
 
Работа с цифровыми библиотечными 

ресурсами, оцифровка документов явля-
ется перспективным и актуальным на-
правлением деятельности библиотек. 
Развитие фонда электронной библиотеки 
«Бурятика» путем интеграции электрон-
ных, оцифрованных материалов являет-
ся важной задачей в сохранении и попу-
ляризации историко-культурного насле-
дия региона. 

Современный этап цифровизации ха-
рактеризуется тем, что задачи по оциф-
ровке библиотечных фондов поставлены 
на государственном уровне Российской 
Федерации. Об этом свидетельствует 
большой спрос на электронные ресурсы, 
повышение требований к качеству элек-
тронного контента, разработанный феде-
ральный проект «Цифровая культура», в 
рамках которого Национальная библио-
тека Бурятии до 2024 г. планирует оциф-
ровать 200 книжных памятников. 
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зав. Центром социально-политической 
истории ГПИБ России, канд. ист. наук  
 
В. А. Леонтьев  
сотрудник на договорной основе ГПИБ 
России 
 
Е. В. Голицына  
ведущий библиотекарь отдела специаль-
ных коллекций ГПИБ России 

 
 
Как мы жили в карантин  
или почему важно собирать картинки  
в социальных сетях  
 
 
 
 

 
Действительно, почему библиотекари 

занялись столь необычным для библио-
теки жанром? Но так может показаться 
только на первый взгляд.  

В Государственной публичной истори-
ческой библиотеке с 1989 г. существует 
Фонд нетрадиционной печати. Он был 
учрежден с целью комплектования мате-
риалов, которые не поступали в библио-
теку по официальным каналам комплек-
тования (например, через Книжную пала-
ты или библиотечные коллекторы), но 
отражали социальную и политическую 
ситуацию в обществе. 

Материалы, собранные в период са-
моизоляции в социальных сетях, именно 
таковыми и являлись. Они запечатлели 
моментальную реакцию на происходящее 
в стране со стороны простых пользова-
телей сети Интернет.  

Второе: мы всегда уделяли внимание 
именно сложным, переломным временам 
в истории отечества — перестройка, кон-
ституционный кризис 1993 г. и многое 
другое. И вынужденный режим самоизо-
ляции поменял образ жизни не только 
миллионов наших соотечественников, но 
и всего мира.  

Фактически исследователи во многих 
странах начали понимать важность со-
хранения информации, и в первую оче-
редь свидетельств об этой уникальной 
эпохе, изменившей мир. Подробнее о 
различных инициативах мы рассказыва-
ли в журнале «Библиография»1. 

В проекте ГПИБ России задача была 
зафиксирована следующим образом: со-

                                                           
1
 Струкова Е.Н., Леонтьев В.А., Голицына Е.В. 

«Коллекция социальной карикатуры, собран-
ная в период самоизоляции в Государствен-
ной публичной исторической библиотеке Рос-
сии» // Библиография. 2020. № 5. С. 74-83.  
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хранить массовые источники, отражаю-
щие этот период жизни — эпоху панде-
мии. Одним из таких источников, и, пожа-
луй, самым многочисленным, стала со-
циальная карикатура, стремительно рас-
пространявшаяся в социальных сетях. 

 Неофициально эти рисунки и не-
большие тексты называли «карантинка-
ми», ассоциируя со временем появления. 
Почему объектом нашего внимания стали 
социальные сети? Именно потому, что 
это способ самовыражения, возможность 
поделиться на своей странице картинкой, 
отражающей мнение хозяина аккаунта 
или хотя бы созвучной его настроению. 

Но ситуация 2020 г. нам показала, что 
если мы не будем собирать рожденных в 
Цифре, то вне внимания исследователей 
окажется важный исторический источник, 
характеризующий общественные на-
строения в период самоизоляции. 

На проектной деятельности были за-
няты 3 человека: заведующая ЦСПИ 
Е.Н. Струкова и главный библиотекарь 
В.А. Леонтьев ежедневно проводили мо-
ниторинг социальных сетей, а ведущий 
библиотекарь Е.В. Голицына занималась 
первичным описанием материалов. По-
следний мониторинг был проведен 17 
июня, когда период самоизоляции был 
закончен. 

Безусловно, это не означает, что за 
пределами искусственно созданных хро-
нологических рамок ранее не было соци-
альной карикатуры на темы, связанные с 
пандемией. Но именно этот период яв-
лялся квинтэссенцией, когда социализа-
ция граждан проходила главным образом 
через интернет. 

За март было собрано 207 материа-
лов, за апрель — 1059, в мае коллекция 
пополнилась 1313 единицами хранения, и 
в июне поступило 503 материала. В це-
лом в ресурс, посвященный пандемии, 
вошло 3082 единицы хранения: это кар-

тинки с подписями, стихи, комиксы, сло-
ганы, — словом все, что распространя-
лось в социальных сетях и отражало в 
лаконичной форме социальные вопросы, 
связанные с пандемией. 

Подавляющее большинство материа-
лов получено из социальных сетей: 
ВКонтакте — 1634, Facebook — 1380. 
Остальные 68 приходятся на Instagram, 
Twitter и мессенджеры. В нашей коллек-
ции есть также несколько любительских 
уличных фотографий. Больше всего ма-
териалов было собрано в последнюю 
неделю мая — 387. 

Мы не стремились к всестороннему 
охвату материалов, распространявшихся 
в период самоизоляции. Наша задача 
была скромнее: собрать данные о том, 
как выглядели представления о самоизо-
ляции у обычного пользователя социаль-
ных сетей.  

Мы благодарим наших друзей: про-
фессора Московского государственного 
лингвистического университета Алексан-
дра Михайловича Мазурицкого и пользо-
вателя социальной сети Facebook Кете-
вану Дмитриевну Гегелия, которые фак-
тически каждый день публиковали на 
своих страницах в сети Facebook подбор-
ки социальных карикатур и афоризмов, 
чем очень помогли в нашей работе. 

Мы создали закрытую группу ВКонтак-
те, где публиковали собранные материа-
лы с указанием даты и источника поступ-
ления. Публиковали материалы по боль-
шей части модераторы, а также участни-
ки группы: сотрудники библиотеки и во-
лонтеры. В группе состояло 30 участни-
ков. После того, как материалы были 
размещены в группе, сотрудник, зани-
мавшийся первичным описанием, при-
сваивал каждому материалу регистраци-
онный номер и описывал новую находку с 
указанием следующих характеристик: 
название, вид материала, дата появле-
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ния, источник поступления, автор (если 
такового можно установить), тематика. 

Тематическую принадлежность, или 
тэги, можно назвать кратким словарем 
периода самоизоляции. Здесь и дистан-
ционная работа, и дефицит товаров, и 
коронавирус, и гуляние домами и многое 
другое. На сегодня он включает 87 пози-
ций. Их можно разделить на две группы: 
тема, которой посвящен сюжет и, если 
это необходимо, — источник, на основе 
которого сделана социальная карикатура. 

Хештэги можно разделить на две час-
ти: сюжеты, которые повторяются на про-
тяжении всего периода самоизоляции, и 
временные сюжеты. К первой группе от-
носятся темы, связанные с дистанцион-
ной работой и обучением, экономикой, 
новым бытом, вызванным самоизоляци-
ей, здесь же медицина и общая ситуация 
в мире, вызванная коронавирусом. 

Вторая группа хэштегов — это те, ко-
торые были вызваны определенными 
событиями. Например, задержание 4 ап-
реля 2020 г. сотрудниками правоохрани-
тельных органов за несанкционирован-
ную прогулку на Патриарших прудах мо-
сквича по имени Иисус спровоцировало 
появление сюжетов, основанных на со-
бытиях из романа М. Булгакова «Мастер 
и Маргарита». Другой пример: после об-
ращения Президента РФ 8 апреля 
2020 г., в котором он сравнил эпидемию с 
нашествием печенегов и половцев, по-
следние стали популярными героями 
социальной карикатуры.  

Больше всего в нашей коллекции ока-
залось «карантинок» про маски — 555 
экз. или 18%. Сюжету самоизоляции по-
священы 418 карантинок (13,5 %). При 
этом, к популярному в Интернет сюжету 
про Наташу и котов относится всего 141 
картинка или 4, 5%. 

Меньше всего карантинок относилось 
к социальному мониторингу (он тогда еще 

не заработал в полную силу и к преступ-
ности в период пандемии. К каждому сю-
жету относится по 4 карантинки. 

Как упоминалось, есть в нашей кол-
лекции сюжеты, связанные с определен-
ными событиями. Так, например, реакция 
пользователей Интернет на задержание 
4 апреля на Патриарших прудах человека 
по имени Иисус была очень оперативной. 
Карантинки появились 5 апреля и закон-
чились через неделю, 13 апреля. 

Гораздо в большей степени волновал 
россиян другой сюжет. Он был связан с 
обращением Президента РФ Владимира 
Путина 8 апреля 2020 г. Слова «Наша 
страна не раз проходила через серьез-
ные испытания: и печенеги ее терзали, и 
половцы — со всем справилась Россия. 
Победим и эту заразу коронавирусную»2 
оказались крылатыми. Социальные сети 
были заполнены картинками про полов-
цев и печенегов. Они появляются 8 апре-
ля и встречаются вплоть до последних 
дней изоляции. 

Коронавирус также стал героем ка-
рантинок. Он хитер, коварен, вреден, но 
это не злодей, хотя, безусловно, это от-
рицательный персонаж. 

Как верно отметила корреспондент 
«Вечерней Москвы» М. Раевская3, время 
самоизоляции возродило забытый около 

                                                           
2 Песков заявил об инициативе Путина ис-
пользовать в речи фразу про половцев // 
Росбизнесконалтинг. 2020. 9 апре-
ля(https://www.rbc.ru/society/09/04/2020/5e8ee9
f99a7947124841c752) (дата обращения 
13.11.2020).  
3 Раевская Мария. След от короны. Кто, зачем 
и как собирает материалы о пандемии // Ве-
черняя Москва. 2020. 16 июля. Режим досту-
па: url:https://vm.ru/society/815342-sled-ot-
korony-kto-zachem-i-kak-sobiraet-materialy-o-
pandemii?fbclid=IwAR2hKbRx1DzG_tvLYhfbNY
xH6M8A4GshquUOtzRduY_Fm2TmTYNJuFZR
weM (дата обращения 17.08.2020). 

 

https://www.rbc.ru/society/09/04/2020/5e8ee9f99a7947124841c752
https://www.rbc.ru/society/09/04/2020/5e8ee9f99a7947124841c752
https://vm.ru/society/815342-sled-ot-korony-kto-zachem-i-kak-sobiraet-materialy-o-pandemii?fbclid=IwAR2hKbRx1DzG_tvLYhfbNYxH6M8A4GshquUOtzRduY_Fm2TmTYNJuFZRweM
https://vm.ru/society/815342-sled-ot-korony-kto-zachem-i-kak-sobiraet-materialy-o-pandemii?fbclid=IwAR2hKbRx1DzG_tvLYhfbNYxH6M8A4GshquUOtzRduY_Fm2TmTYNJuFZRweM
https://vm.ru/society/815342-sled-ot-korony-kto-zachem-i-kak-sobiraet-materialy-o-pandemii?fbclid=IwAR2hKbRx1DzG_tvLYhfbNYxH6M8A4GshquUOtzRduY_Fm2TmTYNJuFZRweM
https://vm.ru/society/815342-sled-ot-korony-kto-zachem-i-kak-sobiraet-materialy-o-pandemii?fbclid=IwAR2hKbRx1DzG_tvLYhfbNYxH6M8A4GshquUOtzRduY_Fm2TmTYNJuFZRweM
https://vm.ru/society/815342-sled-ot-korony-kto-zachem-i-kak-sobiraet-materialy-o-pandemii?fbclid=IwAR2hKbRx1DzG_tvLYhfbNYxH6M8A4GshquUOtzRduY_Fm2TmTYNJuFZRweM
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10 лет назад жанр «фотожаб» — колла-
жей, когда актуальный текст накладыва-
ется на всем известное изображение из 
фильма или известное художественное 
произведение. 

Среди кинофильмов безусловным ли-
дером оказалось «Собачье сердце» ре-
жиссера Владимира Бортко — 21 вариант 
коллажей, за ним следует «Иван Василь-
евич меняет профессию» Леонида Гай-
дая — 15 вариантов. За ними следует 
зарубежный фильм «Властелин колец» 
Питера Джексона (14 вариантов). При 
всей разноплановости сюжетов этих ки-
нопроизведений их объединяет одно — 
только один шаг или одно действие необ-
ходимо героям, чтобы попасть из повсе-
дневной и привычной жизни в фантасти-
ческую реальность. Среди мультиплика-
ционных фильмов безусловный лидер 
«Винни-Пух и все-все все» режиссера 
Владимира Хитрука — 9 сюжетов. Исто-
рия доброго медвежонка и его друзей, 
все время попадающих в сложные и не-
стандартные обстоятельства очень при-
глянулась самоизолированным гражданам. 

Среди произведений живописи — без-
условные лидеры «Мона Лиза» и «Тай-
ная вечеря» Леонардо да Винчи (по 9 
вариантов). А наиболее популярными 
персонажами, которых пририсовывали к 
картинам, стали сотрудники правоохра-
нительных органов и санитары. 

Многие герои кинофильмов, художе-
ственных произведений и просто старых 
мемов перешли на дистанционную рабо-
ту. Среди них Макс Отто фон Штирлиц 
(разведчик Максим Исаев) из «17 мгнове-
ний весны» Татьяны Лиозновой, Аленуш-
ка с одноименной картины Виктора Вас-

нецова и многие другие. Проблемы дис-
танционной работы и обучения волнова-
ли пользователей социальных сетей на 
протяжении всего периода самоизоляции. 

Наша коллекция социальной карика-
туры, появившейся в период самоизоля-
ции, может не только напомнить россий-
ским гражданам об этих событиях, но и 
может стать хорошей источниковой базой 
для историков, антропологов, социологов 
и представителей других гуманитарных 
профессий.  

Но сказанное не означает, что наша 
работа окончена. Работа с корпусом со-
циальной карикатуры периода самоизо-
ляции позволила сотрудникам Историче-
ской библиотеки выработать определен-
ные критерии формирования коллекций 
цифровых материалов, которые мы при-
меняем в нашей работе.  
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Р. И. Хамаганова  
главный библиотекарь научно-методического отдела  
Национальной библиотеки Республики Бурятия 

 
Новые практики онлайн-обслуживания  
муниципальных библиотек Республики Бурятия  
в условиях пандемии и самоизоляции 

 
 
2020 г. навсегда войдет в историю 

библиотечного дела. Из-за пандемии 
библиотечным работникам пришлось на 
ходу перестраивать свою работу, осваи-
вать новые онлайн-практики обслужива-
ния пользователей, активнее и ярче за-
являть о себе в интернет-пространстве, 
привыкать к дистанционной работе и т.д.  

А. К. Цыренова, директор Селенгин-
ской ЦБС, зафиксировала начало пере-
хода на онлайн-обслуживание: «С 25 
марта обслуживание читателей не пре-
кращалось ни на один день, но полно-
стью стало дистанционным. Мы задейст-
вовали все доступные каналы связи — 
сайт библиотеки, социальные сети. В 
период пандемии стало очевидным, что 
оцифрованный фонд и имеющиеся в на-
шем распоряжении электронные ресурсы 
— главное условие для обслуживания 
пользователей в период самоизоляции. 
Если говорить о новых наработках, то, 
конечно, они появились. Это самые раз-
ные по форме и содержанию мероприя-
тия: буктрейлеры, видеоролики, презен-
тации, виртуальные выставки, интерак-
тивные викторины». 

Все мероприятия размещались под 
рубрикой «Читай и смотри он-
лайн». Периодически пополнялись ин-
формацией Ютуб каналы МЦБ: Межпо-
селенческая ЦБ МО «Селенгинский рай-
он» «Школа онлайн-чтения — «Аленка». 
Библиотеки продолжают раскрывать 
фонд библиотеки, дают полезную ин-

формацию на своей странице в социаль-
ных сетях (сайт, ОК., ВК, Фэйсбук, Инста-
грамм). Сотрудники готовят обзоры твор-
чества писателей-классиков и современ-
ных авторов. Для пользователей нерав-
нодушных к литературе и чтению, подго-
товили и провели ряд онлайн мероприя-
тий: конкурсы «Будь готов! Всегда го-
тов!»: ко Дню пионерии (Новоселенгин-
ская с/б); «Посоветуй книгу другу — вы-
играй приз!» (Городская библиотека) и 
т.д. В Детском информационном центре 
создана онлайн-школа «Умные пальчики» 
для дошколят (упражнения на развитие 
мелкой моторики); онлайн-школа «Ален-
ка» — внеклассного чтения для учащихся 
начальных классов (видеообзор книжных 
новинок, рассказы о современных писа-
телях).  

В Вайбере создано сообщество 
«ПроЧтениеСеленга», быстро ставшее 
популярным: знакомит участников с 
книжными новинками, новостями в об-
ласти истории, литературы и путешест-
вий, позволяет взаимодействовать с ау-
диторией, установить неформальный 
контакт. 

Большое внимание детей района при-
влек творческий батлл «Лучше всех!», 
проведенный Детским информационным 
центром МЦБ, посвященный Междуна-
родному дню защиты детей. Ребята из 
всех сельских поселений представили на 
суд зрителей свои таланты. Победители 
награждены дипломами и грамотами.  
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С целью сохранения памяти о героях 
Великой Отечественной войны были под-
готовлены виртуальные выставки, бук-
трейлеры: «Читаем книги о войне», «Кни-
га опаленная войной» (МЦБ), видеоурок 
«Творчество М. Джалиля» (МЦБ), презен-
тация «Воины Загустайцы в ВОВ» (То-
хойская с/б), «Сталинградское сражение» 
(Тохойская д/б), «Герои Советского Сою-
за Бурятии 1941-1945 гг.» (МЦБ) и т.д.  

Сельские библиотеки филиалы при-
няли активное участие в районном кон-
курсе «Уголок боевой и трудовой славы». 
Библиотеки района имеют многолетний 
опыт по воссозданию и оцифровке исто-
рических документов, фотографий. Бла-
годаря этому в сельских библиотеках 
были созданы электронные базы данных 
«Участники Великой Отечественной вой-
ны сельского поселения...». Приняли уча-
стием в проекте Министерства обороны 
Российской Федерации по внесению лич-
ных данных в базу, для этого была соз-
дана Галерея памяти участников ВОВ 
«Дорога Памяти» — воинов-селенгинцев. 
20 марта в с. Ягодное прошла встреча 
«На улице ветеранов» в рамках районной 
акции «Праздник Победы на улице Ге-
роя» в преддверии 75-й годовщины Вели-
кой Победы. Министр социальной защи-
ты РБ Т. А. Быкова, глава МО «Селенгин-
ский район» С. Д. Гармаев и др. поздра-
вили тружеников тыла с Годом памяти и 
славы, вручили юбилейные медали, по-
дарки, цветы. На встрече в теплой обста-
новке вспомнили военные песни и стихи, 
погрузились в атмосферу того сурового 
времени, прослушивая записи воздушной 
тревоги и объявления Левитана. 

Цикл статей «Ветераны библиотек» — 
об истории библиотек, заслуженных ве-
теранах публиковались в социальных 
сетях, на сайте. Прошел районный он-
лайн-профессиональный конкурс «Мисс 
КНИГИня» с целью выявления лучших 

представительниц библиотечной сферы, 
раскрытия и поддержки творческого по-
тенциала библиотечных работников. 
В конкурсе участвовали 17 работ. Голо-
сование проходило в социальных сетях с 
27 мая по 10 июня. По результатам голо-
сования места определились так: В. Ю. 
Лушникова — 1-е место (Новоселенгин-
ская с/б,); Е. Б. Бальжиева — 2-е место 
(Харганатская с/б); И. Г. Чебунина — 3-е 
место (Тохойская с/б).  

В Вайбере к общероссийскому Дню 
библиотек многие специалисты библио-
тек от благодарных жителей услышали в 
свой адрес много теплых слов, ими же 
были предоставлены уникальные фото-
графии наших коллег-пенсионеров. Под-
готовлена электронная версия книги о 
ветеранах библиотечного дела Селен-
гинского района. А пока база данных «Га-
лерея ветеранов» представлена на сайте 
Селенгинской ЦБС http://gusbibl.ru в раз-
деле «Об учреждении». Масштабно про-
шла районная акция #Хочу в библиоте-
куСеленга#. 

В период карантина сотрудники биб-
лиотек Селенгинской ЦБС принимали 
участие в общественных движениях во-
лонтеров: доставка продуктов, ежене-
дельный мониторинг цен, пошив масок. 
Велась работа по уточнению списков 
участников ВОВ и тружеников тыла. А .К. 
Цыренова подводит промежуточные ито-
ги: «Сегодня, когда мы видим некоторые 
результаты нашей работы, можно сде-
лать выводы. Многие наши читатели 
ждали открытия библиотеки. Во время 
пандемии читатели принимали активное 
участие в онлайн-мероприятиях, и мы 
лишний раз убедились, что библиотека 
очень нужна, причем люди ценят не толь-
ко книги, но и уникальную атмосферу жи-
вого общения». Алиса Константиновна в 
то же время не скрывает, что в ходе ра-
боты выявились некоторые трудности: 

http://gusbibl.ru/
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«отсутствие у ряда коллег технических 
возможностей, нехватка знаний и умения 
работать с различными программами по 
созданию онлайн-мероприятий. Для 
дальнейшей эффективной работы в уда-
ленном режиме, нужны курсы повышения 
квалификации для специалистов библио-
тек. Что еще показала пандемия? Биб-
лиотеки останутся, так как людям нужны 
книги, информационные ресурсы и обще-
ние. Так или иначе, сложившаяся ситуа-
ция внесла коррективы в нашу работу».  

С начала самоизоляции и дистанци-
онной работы библиотекари Хоринской 
ЦБС развернули работу на 7 информаци-
онных площадках Хоринской централь-
ной межпоселенческой библиотеки 
им. Д. З. Жалсараева — во всех социаль-
ных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, 
Фейсбук, Ютуб-канале, Инстаграм, мес-
сенджере Вайбер, а также информацион-
ных площадках сельских библиотек-
филиалов. Библиотеки района отметили 
День Победы большой информационной 
культурной программой «Подвигу, добле-
сти — память и честь!», реализованной 
9 мая 2020 г. Участниками 14 мероприя-
тий программы стали более 2100 чело-
век. Знаковым мероприятием дня стала 
презентация проекта «Мы о войне стиха-
ми говорим». Интересно прошел видео- 
мастер-класс по декорированию георги-
евской ленты и созданию авторской бро-
ши в технике канзаши «Особое украше-
ние». Одной из форм патриотического 
воспитания подрастающего поколения 
стал районный семейный творческий кон-
курс открыток «Светлый день Победы», 
просмотрело работы 443 человека. Од-
ним из знаковых мероприятий дня было 
онлайн-шествие «Победный марш Бес-
смертного полка с. Хоринск» с показом 
полнометражного ролика, составленного 
по данным Книги Памяти с. Хоринск. В 
этот день были представлены все работы 

пользователей библиотечной сети Хо-
ринского района, принявших участие во 
Всероссийской акции «Окна Победы». 

Библионочь–2020 «Весна Победы» 
прошла также под эгидой празднования 
75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне. 16 разноплановых 
мероприятий велось на 7 платформах. 
Для привлечения внимания обществен-
ности был проведен социальный флэш-
моб-призыв «Читать — это модно!». На 
данный призыв откликнулись не только 
пользователи библиотечной сети района, 
но и ведущие блогеры и деятели культу-
ры и искусств Республики Бурятия. В этот 
день были подведены итоги сетевого 
творческого конкурса «Пасхальный на-
тюрморт», запущенного 19 апреля 2020 г. 
В день проведения акции было получено 
68 сообщений-обращений, 251 коммента-
рий, количество просмотров — 1760, 
приняли участие 2126 человек.  

24 июня 2020 г. на своих информаци-
онных площадках, в режиме онлайн про-
ведена культурно-информационная про-
грамма «Вместе к годовщине Победы», 
посвященная «Дню парада Победы». В 
программе дня прошел информационный 
ликбез по истории проведения парада 
Победы, прошла презентация 15-ти то-
мов электронной Книги Памяти сел Хо-
ринского района, презентация «Мечта 
ветерана» и «Мы о войне стихами гово-
рим» квест-игра «История Победы. Слав-
ные сыны Хоринска».  

Организован районный молодежный 
поэтический марафон «24 часа. Хо-
ринск». Проведена дистанционная лите-
ратурная викторина «Сказания книг о 
Великой Отечественной и Победе» на 
официальной странице библиотеки в со-
циальной сети Facebook. К 125-летию со 
дня рождения С. Есенина проведен он-
лайн-конкурс «Мой Есенин», приняли уча-
стие 69 чтецов, просмотрели 724 человека.  
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На сохранение и популяризацию се-
мейных ценностей и традиций был на-
правлен библиотечный проект «Дом се-
мейных традиций». Два месяца чество-
вали образцовые семьи Хоринского рай-
она. О каждой семье составлялся видео-
ролик, размещали фотографии семей. 
Всего прошло чествование 6 семей. 

В течение года главным библиогра-
фом ЦБ организована пиар-акция «Еди-
ное российское электронное пространство 
знаний для Вас: удаленные электронные 
ресурсы библиотеки». В день празднова-
ния общероссийского Дня библиотек была 
проведена культурно-информационная 
программа «Место встречи — библиоте-
ка», были представлены итоги социаль-
ных акций «Селфи с любимой книгой», 
«Парад любимых книг», организованы 
виртуальные встречи и презентации: 
«Себе в радость, людям на удивление», 
«Нет работы интересней, делать жизнь 
прекрасной и чудесной», «Украсим мир 
цветами», презентация авторских биб-
лиоматериалов «Книга. Чтение. Библио-
тека». Трогательным для сотрудников 
было видео-поздравление, признание 
благодарности от наших пользователей 
— «Ведущие к мудрости люди». В свою 
очередь и сотрудники библиотеки подго-
товили презентацию «Лучшие пользова-
тели библиотечной сети Хоринского рай-
она», где были представлены самые 
преданные и активные пользователи.  

В 2020 г. приоритетом для библиотек 
Закаменской ЦБС стало онлайн-
обслуживание пользователей. За это 
время сделан большой прорыв в данном 
направлении: на страницах Централизо-
ванной библиотечной системы в соци-
альных сетях ведутся тематические руб-
рики, раскрывается фонд библиотек, 
проводятся мероприятия, конкурсы, ак-
ции. Также на сайтах библиотек подается 
полезная информация к знаменательным 

и памятным датам. Главные библиотеч-
ные события Закаменского района в этом 
году связаны с организацией культурно-
просветительской деятельности в рамках 
таких крупных общероссийских тем и дат, 
как Год памяти и славы, объявленном в 
России в целях сохранения исторической 
памяти и в ознаменование 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне, 
Год народного творчества, объявленном 
в сфере культуры и образования, Год 
празднования 150-летия со дня рождения 
лауреата Нобелевской премии по лите-
ратуре И.А. Бунина, Год 200-летия со дня 
открытия Антарктиды. 

Одним из интереснейших культурных 
событий этого времени стала «Библио-
ночь–2020. Память нашей Победы». В 
первый раз это мероприятие проходило в 
онлайн-формате. Благодаря этому в ме-
роприятиях Библионочи приняло участие 
большое количество людей. Многие при-
нимали участие целыми семьями. На 
вопросы викторин по истории Великой 
Отечественной войны, по фильмам и 
песням, посвященным войне, ответили 
более 80 человек. Представлены инте-
ресные мастер-классы «Победный май» 
от жителей и библиотекарей района. Бо-
лее 20 человек дали старт поэтическому 
марафону «Читать. Знать. Помнить». Ак-
ция Закаменской детской школы искусств 
и Межпоселенческой центральной биб-
лиотеки «Споем о Победе вместе» объе-
динила вокруг себя более 30 человек.  

В группе ЦБС Вконтакте периодически 
проводится обзор литературно-
художественного сборника «Лица Побе-
ды». В сообществе Вайбер «Читающая 
Закамна» реализован специальный про-
ект к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне — библиомарафон «Не 
померкнет летопись побед», в рамках 
которого библиотекарями публиковались 
видеоролики об участниках войны и тру-
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жениках тыла из сел района. Проведен 
детский конкурс рисунков «Иллюстрация 
к произведению о Великой Отечествен-
ной войне». На конкурс поступило более 
60 рисунков. 

По традиции МБУК «Централизован-
ная библиотечная система» МО «Зака-
менский район» с 19 по 28 октября орга-
низовала и провела районную Декаду 
бурятского языка «Буряад хэлэеэ ман-
дуулая!». В этом году мероприятия Дека-
ды проходили в онлайн-режиме в соци-
альных сетях и мессенджерах. Участни-
ками могли стать все желающие старше 
14 лет. 

21 октября прошел онлайн Google-
тест «Сэсэнбэрхэ». В день проведения 
участниками викторины стало 569 чело-
век — знатоков бурятского языка, бурят-
ской литературы, песен, пословиц и пого-
ворок. Из них максимальное количество 
баллов набрало 53 человека, что соста-
вило 9% от общего числа участников. 
После проведения теста в адрес органи-
заторов поступило немало положитель-
ных отзывов и предложений чаще прово-
дить такого рода викторины. На сего-
дняшний день на вопросы теста ответило 
более 2000 человек из самых разных 
уголков страны и мира: со всей Бурятии, 
из Агинского бурятского округа, Саха 
(Якутия), из Москвы и Санкт-Петербурга, 
Германии, Южной Кореи, Америки и дру-
гих мест.  

23 октября на площадке Zoom был 
проведен «Эрхим диктант», в котором 
приняло участие 16 человек. Диктант по 
произведению Эрдэни Дугарова «Булаг-
хан» был зачитан учителем бурятского 
языка МАОУ «Бургуйская СОШ» Даримой 
Базарсадаевной Цынгеевой. Второй год 
подряд проводится чемпионат по чтению 
вслух на бурятском языке «Уншалга–20», 
который был учрежден Централизован-
ной библиотечной системой Закаменско-

го района с целью развития и популяри-
зации культуры чтения на бурятском язы-
ке. В этом году чемпионат проходил 27 
октября. По правилам чемпионата участ-
ники должны были прочесть за одну ми-
нуту текст, отрывок из любого произведе-
ния бурятского автора. Зачитывать текст 
можно было как с книги, так и с телефона 
или планшета. Кроме того, принимались 
видеозаявки от участников, читавших 
стихи наизусть. Всего приняло участие 28 
человек. К чемпионату присоединились 
жители далекой Якутии, Курумканского 
района, г. Улан-Удэ и закаменские чтецы. 
Участвовали учителя бурятского языка, 
артисты, школьники, пенсионеры. Более 
1600 человек участвовали в Декаде бу-
рятского языка. 

Вклад коллектива Закаменской ЦБС в 
сохранение и развитие бурятского языка 
является неоспоримым и подлежит рас-
пространению в других библиотеках рес-
публики. Еще одним примером такой 
подвижнической работы является книга 
«Тайбан байдал заяагаад», подготовлен-
ная директором Закаменской ЦБС Л.Н. 
Ардаевой. Книга представляет собой до-
кументально-биографическую хронику 
жизни уроженцев с. Далахай в годы Ве-
ликой Отечественной войны — солдат, 
тружеников тыла, «детей войны». (Тай-
бан байдал заяагаад..: документально-
биографическая хроника / сост. Л.Н. Ар-
даева. — Улан-Удэ: НоваПринт, 2020. — 
384 с.: ил.). 

Почти весь год жизни в условиях пан-
демии внесли изменения в работу биб-
лиотек Кабанского района. Анализ рабо-
ты показал, что уменьшилось количество 
посещений, документовыдача, не прово-
дятся очные массовые мероприятия. И 
все-таки есть положительный момент — 
это оперативное освоение библиотеками 
виртуального пространства. Для продви-
жения информации и привлечения поль-
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зователей библиотекари активно исполь-
зуют ресурсы интернет, социальные сети, 
мессенджеры, электронную почту, элек-
тронную доставку документов, электрон-
ные каталоги, выставки, виртуальные 
справки и др. Библиотеки района стали 
активно привлекать пользователей в свои 
сообщества, группы, на страницы в соци-
альных сетях, успешно участвовать в 
сетевых акциях российских библиотек, 
профессиональных конкурсах, повышать 
квалификацию.  

Вайбер-сообщества созданы в 15 
библиотеках, страницы в социальных 
сетях имеют почти все библиотеки. Всего 
в сообществах библиотек зарегистриро-
вано около 1 тыс. участников. В течение 
дня для посетителей размещается раз-
нообразная информация — обзоры пе-
чатных и электронных книг, информация 
о писателях, знаменательных датах и 
событиях, известных людях и многое дру-
гое. Работает множество тематических 
рубрик: литературная акция «75 лучших 
книг о войне», «Писатели-юбиляры 
2020», «Книжная полка», «Немного о му-
зыке», «Для самых маленьких», «Это 
интересно», «Мастер-класс на дому». 

Исследовательская и поисковая рабо-
та библиотек дала значимые результаты. 
На портале Министерства обороны Рос-
сии «Дорога Памяти» библиотекарями 
размещено более 2-х тысяч фото вете-
ранов Великой Отечественной войны. 
Подготовлено 10 фотоальбомов «Герои-
земляки, участники Великой Отечествен-
ной войны». Клюевская, Танхойская, Кор-
саковская сельские библиотеки внесли 
значимый вклад в создание Книги памяти 
поселений.  

Кабанской библиотекой создана и 
размещена на официальном сайте элек-
тронная коллекция документов районного 
архива за 1941-1945 гг. «Как на фронте, 
так и в тылу. Кабанский район в годы Ве-

ликой Отечественной войны». Эти доку-
менты свидетельствуют о том, как район 
жил в военные годы и какой вклад в По-
беду был внесен нашими жителями, кол-
хозами, предприятиями.  

Большой резонанс получила районная 
патриотическая сетевая акция-флешмоб 
«Память поколений», объявленная Ка-
банской центральной библиотекой. Са-
мые разные люди создавали видеороли-
ки, на которых читали военные стихи, 
прозу, исполняли песни. Всего поступило 
и размещено на страницах Кабанской 
библиотеки в соцсетях более 500 видео-
роликов. Акция вышла за рамки район-
ной, поступили ролики из г. Улан-Удэ, 
Кяхтинского района, Томска, Миаса (Че-
лябинская область), Губки (Белгородская 
область), Санкт-Петербурга. 

 С целью пропаганды книг о войне 
был организован районный конкурс бук-
трейлеров «Память о войне нам книги 
оставляют». На конкурс поступило 8 бук-
трейлеров. Все работы были размещены 
YouTube-канале Кабанской центральной 
библиотеки и прошли онлайн-
голосование.  

Хочется отметить значимое профес-
сиональное достижение одной из лучших 
библиотек Кабанского района — Выдрин-
ской сельской библиотеки. В Националь-
ной электронной библиотеке (НЭБ), в 
рубрике 75 СЛОВ ПОБЕДЫ размещен 
видеоролик библиотеки. Отрывок из кни-
ги «Наши земляки — полные кавалеры 
ордена Славы» (автор Д.М. Цыренов) о 
полном кавалере ордена Славы И.И. Бы-
кове читает Елена Михайловна Филиппо-
ва, библиотекарь Выдринской сельской 
библиотеки-филиала. Это важное дости-
жение и для всех библиотек Кабанского 
района. Ведь это единственный видео-
сюжет от Республики Бурятии, созданный 
в рамках всероссийского Онлайн-
марафона #75словПобеды, включенный 
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в видеофонд НЭБ.  
Министерство культуры Республики 

Бурятия и Республиканский центр народ-
ного творчества в апреле–июне 2020 г. 
провели конкурс на создание видеороли-
ков «Торжество Победы. Торжество жиз-
ни» в рамках IV Республиканского смот-
ра-конкурса «Победный марш культуры», 
посвященного 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг. и 
Году памяти и славы. От Кабанского рай-
она в конкурсе приняла участие заве-
дующая Шергинской сельской библиоте-
кой Маласова Людмила Александровна с 
видеороликом «Он наш Герой — он наша 
Слава! Пермяков Михаил Васильевич», 
который был размещен на сайте Мини-
стерства культуры Республики Бурятия 
и YouTube-канале РЦНТ. По итогам голо-
сования ролик не занял призового места. 
Но был отмечен дипломом за участие и 
привлек внимание зрителей. А самым 
главным итогом стало то, что о нашем 
Герое — земляке Пермякове М. В. узнало 
много разных людей. 

Кабанская центральная библиотека 
обобщила материалы о проделанной 
работе в «Год Памяти и Славы» и пред-
ставила их на Всероссийской конкурс 
библиотечных проектов «Великая война 
— Великая Победа. Библиотека как ме-
сто памяти». 

Систематически наполняется рубрика 
«Пресс-обзор. Кабанский район в регио-
нальных СМИ». Сканы и библиографиче-
ское описание всех статей из республи-
канских газет о Кабанском районе опера-
тивно размещаются в сообществе «Чи-
тающий район». Раньше эти материалы 
отправлялись только в районную адми-
нистрацию, сегодня они стали доступны 
всем заинтересованным.  

В течение года по заказу районной 
администрации ведется работа по созда-
нию книги об истории становления и раз-

вития сельского хозяйства Кабанского 
района, о людях связавших свою судьбу с 
жизнью села. Над книгой работает со-
трудник Кабанской библиотеки, краевед 
Л.К. Водовозова, автор нескольких из-
данных книг о Кабанском районе. Время 
самоизоляции дало возможность заве-
дующей Каменской детской библиотекой 
Л.А. Журнист дополнить современной 
информацией книгу «Каменск на речке 
Тимлюйка», имевшую в 2011 г. большой 
успех среди земляков. В результате книга 
получилась больше прежней на 100 стра-
ниц, ее объем составил 400 страниц. 
Средства на издание были получены от 
самых разных людей — друзей и одно-
классников автора, из фондов предпри-
ятий и организаций, поселковой админи-
страции, депутата НХ РБ и других нерав-
нодушных людей. Часть средств, выру-
ченных от реализации книги, будет по-
трачена на улучшение МТБ Каменской 
детской библиотеки.  

Библиотеки района активно заявляют 
о себе в интернет-пространстве. Один из 
способов — участие в различных сетевых 
акциях, проводимых российскими биб-
лиотеками. Лидером можно назвать Ка-
менскую городскую библиотеку. В ее до-
сье 100 сертификатов за участие в лите-
ратурных и исторических квестах, викто-
ринах, кроссвордах, играх, диктантах. 
Кабанская библиотека участвовала в 30 
сетевых мероприятиях и получила более 
40 сертификатов и дипломов за участие.  

Новые формы взаимодействия с уда-
ленной аудиторией, по мнению иволгин-
ских коллег, способствовали появлению 
новых групп в мессенджерах Вайбер, 
объединивших талантливых библиотека-
рей и читателей в сообщество едино-
мышленников, ценящих креативность, 
желание делиться эмоциями и собствен-
ными достижениями. В библиотечном 
обслуживании успешной формой стала 

https://youtu.be/bDKAHJ72m9c
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организация онлайн-мероприятий в соци-
альных сетях, на библиотечном сайте. 

Интересными примерами удаленного 
общения с пользователями стали Все-
российская социально-культурная акция 
«Библионочь–2020», акция «75 произве-
дений о войне» к празднованию Дня По-
беды (9 мая), конкурс рисунков к Между-
народному дню защиты детей (1 июня), 
акция «История любви» к Дню семьи, 
любви и верности (8 июля), акция «Лет-
ние книжные гонки», «Читаем Есенина», 
месячник бурятского языка «Буряад аа-
руншая», акция «Где труд, там и сча-
стье», онлайн-концерт «Слава России 
сквозь призму веков» ко Дню народного 
единства (4 ноября), «История из жизни» 
ко Дню памяти жертв политических ре-
прессий, проходит районный конкурс 
профессионального мастерства «Моя 
профессия — библиотекарь».  

Воздавая дань памяти воинам Вели-
кой Отечественной войны и защитникам 
Отечества ХХ и ХХI вв. и в связи с 75-
летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне издан первый том КНИГИ 
ПАМЯТИ Иволгинского района. Была 
проведена огромная работа коллективом 
Иволгинской ЦБС по поиску, уточнению, 
составлению сведений для издания кни-
ги. Также в ноябре 2020 г. издана книга 
«Боевые орденоносцы Иволги» (автор-
составитель В.Д. Аюров), сбор информа-
ции осуществлен также библиотекарями 
Иволгинской ЦБС. 

В 2020 г., несмотря на пандемию, в 
ряде районов была значительно улучше-
на материально-техническая база биб-
лиотек. Например, проведен капитальный 
ремонт в 8 библиотеках Кабанского рай-
она (Выдрино, Каменск детская, Колесо-
во, Клюевка, Закалтус, Ранжурово, Кор-

саково, Танхой), обновлена мебель, при-
обретено новое компьютерное оборудо-
вание, Интернет установлен в 28 библио-
теках, увеличилось финансирование ком-
плектования библиотек. Администрацией 
Иволгинского района выделены бюджет-
ные средства на текущие ремонты биб-
лиотек, также библиотеки района приоб-
рели мебель и оргтехнику на сумму 310,6 
тыс. р. Благодаря улучшению материаль-
но-технической базы созданы дополни-
тельные зоны комфорта для пользовате-
лей библиотеки, новые рабочие про-
странства для индивидуальной работы. 

В 2021 г. будет проведен капитальный 
ремонт здания Закаменской межпоселен-
ческой центральной библиотеки. Это ста-
ло возможным благодаря тому, что Ад-
министрация МО «Закаменский район» 
выиграла грант на реализацию проекта 
«Комплексное развитие города Закамен-
ска Закаменского района Республики Бу-
рятия» по линии ведомственной целевой 
программы «Современный облик сель-
ских территорий» государственной про-
граммы Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий». 
Сотрудниками библиотеки был подготов-
лен пакет документов для включения в 
заявку: локально-сметный расчет (вы-
полнен ООО «ТОН»), пояснительная за-
писка, получено заключение Управления 
госэкспертизы Республики Бурятия. Всего 
на капитальный ремонт библиотеки будет 
направлено 17363,5 тыс. р.  

В рамках Национального проекта 
«Культура», подпрограмма «Творческие 
люди» значительное число библиотечных 
работников республики прошли онлайн-
обучение. Но эта тема требует отдельно-
го освещения. 
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Основываясь на средовом и про-

странственном подходах, являющихся 
методологическими в библиотековеде-
нии, учитывая значимость пространст-
венной модернизации библиотек, во 
ВСГИК введена учебная дисциплина для 
магистрантов специальности «Библио-
течно-информационная деятельность» по 
направлению подготовки: «Теория и ме-
тодология библиотечно-педагогической 
деятельности», «Библиотечная среда и 
пространство». 

Проблемам библиотечного простран-
ства, в частности, публичному простран-
ству, контекстам коммуникации в библио-
теках г. Улан-Удэ были посвящены маги-
стерские диссертации, защищенные в 
2017-2019 годах. Издан ряд публикаций 
магистрантов: Ц.Р. Кондратьевой [2], О.В. 
Орловой [3], О.А. Эрдыниевой [4]. Реко-
мендации, разработанные магистрантами 
по итогам исследований — путь реорга-
низации библиотечного пространства и 
библиотечной среды в библиотеках. Они 
могут представлять определенный инте-
рес для библиотечных специалистов дру-
гих регионов. 

Сошлюсь на некоторые результаты и 
рекомендации исследования И.Р. Конд-
ратьевой «Библиотечное пространство 
Центра чтения Республиканской детско-
юношеской библиотеки г. Улан-Удэ». В 
поле зрения магистрантки было общест-
венное, публичное и частное пространст-
во библиотеки [2]. Центр чтения творче-
ски осваивает территорию своей дея-
тельности (в городе и районах Республи-
ки Бурятия), т. е. общественное библио-
течное пространство. В то же время биб-
лиотеке необходимо совершенствовать 
организацию публичного и приватного 
(частного) пространства внутри библио-
теки, для чего целесообразно проведение 
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маркетингового исследования потребно-
стей пользователей и сотрудников биб-
лиотеки в ее обновлении, экспертный 
опрос спонсоров по поводу модерниза-
ции пространства. Этому может способ-
ствовать и организация конкурса творче-
ских идей по обновлению дизайна биб-
лиотечной среды Центра, выделения и 
оформления различных зон библиотеки. 
Требуется вовлекать в деятельность 
библиотеки молодежный актив, волонте-
ров, продумать систему поощрения их 
труда. Позиционированию библиотеки в 
обществе поможет создание ее привле-
кательного образа для разных групп мо-
лодежи, информационных продуктов (ро-
лики, посты в социальных сетях) привле-
кая для этого друзей библиотеки, волон-
теров. Бесспорно, что в реорганизации 
пространства, а в этом убеждены все 
опрошенные, должны участвовать спе-
циалисты: дизайнеры, психологи. 

Изучению публичного библиотечного 
пространства, в котором происходят диа-
лог, полилог между библиотекарем и 
пользователями, организуются публич-
ные мероприятия с привлечением спон-
соров библиотеки как в стенах библиоте-
ки, так и на различных площадках: терри-
тории торговых центров «Пионер», 
«Пиплс парк», в трамвае (во время Биб-
лионочи), Александровском саду (шах-
матный клуб), летних детских лагерях, у 
стен библиотеки под зонтиками и т.д. бы-
ло посвящено исследование магистрант-
ки О.В. Орловой [3]. Отчеты и планы ЦГБ 
им. Калашникова, базе изучения отноше-
ний пользователей к публичной деятель-
ности библиотеки, свидетельствуют о 
широте направлений этой деятельности, 
многообразии форм и методов ее реали-
зации. В целях совершенствования пуб-
личной деятельности библиотеки пользо-
ватели порекомендовали: активизировать 
организацию рекламы мероприятий в 

СМИ, в частности, на ТВ, в электронном 
пространстве библиотеки, т.е. в социаль-
ных сетях, на веб-сайте библиотеки в 
мобильном приложении «Предпочитай», 
привлекать молодежь, волонтеров к ор-
ганизации пространства и проведению 
мероприятий (молодые люди предлагают 
свои услуги в оформлении дизайна, в 
использовании компьютерных техноло-
гий, в качестве ведущего, лектора и т.д.). 
Библиотеке целесообразно поддержи-
вать обратную связь с аудиторией меро-
приятий, проводить интервью, анкетиро-
вание; в целях совершенствования этико-
коммуникативной компетенции сотрудни-
ков библиотеки проводить для них тре-
нинги, семинары и другую учебу. В пред-
дверии капитального ремонта библиотеки 
целесообразно предусмотреть создание 
в ней пространства для лиц с ОВЗ, инва-
лидов, изменение библиотечной среды. 

Магистрантка В.В. Бархутова, осно-
вываясь на работах Р. и К. Вердерберов 
и О.И. Матьяш, изучила отношение мо-
лодежи к контекстам коммуникационной 
деятельности Центра чтения Республи-
канской детско-юношеской библиотеки 
г. Улан-Удэ [1, с. 5]. Под контекстами по-
нималось окружение, в котором происхо-
дит эта деятельность. Изучение истори-
ческого контекста выявило, что пользова-
тели (большинство) не знакомы с инте-
ресной историей библиотеки, ее яркими 
событиями и личностями (недавно биб-
лиотека отметила 40-летие). Психологи-
ческий контекст оценен в целом положи-
тельно, замечания адресовались отдель-
ным сотрудникам с невысоким уровнем 
коммуникативной компетенции. Молодых 
пользователей многое не устраивает в 
физическом контексте (отсутствие част-
ного пространства для индивидуального 
чтения, межличностного взаимодействия, 
допустим с одним, двумя друзьями, ко-
воркинга и т.д.). С точки зрения социаль-
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ного контекста, то были выявлены поже-
лания пользователей — социальных 
партнеров библиотеки — участвовать в 
деятельности библиотеки в качестве во-
лонтеров. 

Российские библиотеки расширяют 
свое общественное библиотечное про-
странство, внедряясь на территории 
крупных торговых центров, в профессио-
нальной прессе была информация о дея-
тельности в этом направлении в Санкт-
Петербурге ЦГБ им. В. Маяковского в 
Oxтa-лаб и в Пассаже. Так, на культурно-
образовательной площадке в Oxтa-лаб 
проводится лекторий, работают ковор-
кинг, выставочная зона и библиотека. 
В 2019 г. ЦГБ им. И. Калашникова 
(г. Улан-Удэ) создала библиотечное про-
странство в торговом центре «Forum», 
назвав его «Книга и Форум», в сокращен-
ном варианте КиФ. Оно предлагает ряд 
услуг в зоне обслуживания, зоне комик-
сов, зоне мастер-класса и настольных 
игр. Среди дополнительных услуг — 
межбиблиотечный абонемент «Книжка на 
ножках», «Книжный лот», уголок «ДеТоч-
ка», «Книга-Общество» — точка притяже-
ния городских общественных организа-
ций. В настоящее время проводится ис-
следование отношений горожан к новой 
форме пространственной организации 
библиотеки, его автор магистрантка 
ВСГИК О.А. Эрдыниева [4]. 

С целью оптимизации теоретического 
осознания проблем и практического их 
освоения студентам предлагаются инте-

рактивные методы. 
При разработке интеллект-карт на 

листе бумаги (по горизонтали) в центре 
помещаем образ, допустим, публичное 
библиотечное пространство, от него от-
ходят ветви, раскрывающие конкретные 
направления деятельности в пространст-
ве, от каждой ветви располагаются ве-
точки с конкретизацией форм, методов 
этой деятельности.  

Развитию воображения, понятийного 
восприятия, визуализации изучаемых 
образов библиотечного пространства 
также способствует пазл-технология . 

  Опыт использования данных педаго-
гических методов в преподавании курса 
«Библиотечная среда и пространство» 
обогащает и научно-исследовательскую 
деятельность магистрантов. 
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Приложение 
ЗАЯВКА 

для участия в 8-й Всероссийской научно-практической конференции 
«БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО:  

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
 

29 мая 2020 г. 
 

ФИО участника конференции полностью Езова Светлана Андреевна 

Название населённого пункта г. Улан-Удэ 

Организация (место работы) полностью, долж-
ность (а также учёная степень, учёное звание) 
и / или 
Организация (место учёбы) полностью, направ-
ление подготовки (специальность) (специаль-
ность), курс обучения 

Восточно-Сибирский государственный 
институт культуры, профессор (канд. 
пед. наук, профессор). 

E-mail svetlana.ezova@yandex.ru 

Контактный телефон 89025354563 

Фамилия Имя Отчество 
научного руководителя (если он есть) полно-
стью, должность, учёное звание, учёная степень 

 

Заглавие публикации  Исследовательский и образователь-
ный ракурсы библиотечного простран-
ства 

Направление конференции Структура и тенденции развития биб-
лиотечно-информационного простран-
ства 

Согласие на обработку персональных данных, 
указанных в настоящей заявке 

Согласна. 

Форма участия (очная4 или только публикация 
материалов) 

Публикация материалов 
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
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вания и библиотечной обработки доку-
ментов ФГБНУ ЦНСХБ, заслуженный ра-
ботник культуры РФ  

 
 

Использование сайта ЦНСХБ  
для формирования фонда научной  
универсальной библиотеки  
информационными ресурсами  
по сельскому хозяйству 

 

  
 
 

 

 
Редакция журнала «Библиопанорама» 

обратилась с просьбою рассказать о со-
трудничестве Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки 
(ЦНСХБ) России в области комплектова-
ния и научно-методической помощи с 
универсальными научными библиотека-
ми. Методическая работа в ЦНСХБ рас-
пределена по функциональным подраз-
делениям, методический отдел в процес-
се реструктуризации упразднен. Библио-
тека может принять сотрудников библио-
тек на стажировку, оказать консультаци-
онную помощь в любых формах. Еже-
квартально проходят вебинары по повы-
шению квалификации сотрудников биб-
лиотек, на которых ведущие специалисты 
ЦНСХБ представляют темы по комплек-
тованию и хранению фонда, каталогиза-
ции, индексированию, обслуживанию 
пользователей, правовые вопросы, но-
вые нормативные документы, работа с 
базами данных и т.п. Ограничений на 
подключение к вебинарам нет. Иными 
словами, вся методическая деятельность 
библиотеки в основном осуществляется 
через сайт библиотеки. Предлагаю ком-
плектаторам универсальных библиотек 
ознакомиться с разделами сайта ЦНСХБ, 
которые им могут быть полезны в работе. 
Сайт ЦНСХБ может стать справочным 
инструментом для универсальных науч-
ных библиотек по выявлению информа-
ционных ресурсов по сельскому хозяйст-
ву и перерабатывающей промышленно-
сти в процессе комплектования этих раз-
делов своих фондов. 

Немного истории  
Центральная научная сельскохозяй-

ственная библиотека Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук (ЦНСХБ) 
— главная библиотека России по АПК, 
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одна из крупнейших в мире отраслевых 
библиотек (фонд более 3 млн единиц, БД 
АГРОС около 2 млн библиографических 
записей (БЗ), www.cnshb.ru). Библиотека 
входит в систему обязательного экземп-
ляра (ОЭ) Российской Федерации.  

 В 2020 г. ЦНСХБ исполнилось 90 лет 
со дня основания. В 1946 г. на Централь-
ную научную сельскохозяйственную биб-
лиотеку были возложены функции мето-
дического и библиографического центра 
для сельскохозяйственных библиотек 
системы Всесоюзной академии сельскохо-
зяйственных наук. Но на самом деле 
ЦНСХБ не ограничилась только этими биб-
лиотеками, распространив методическую 
помощь на сельскохозяйственные библио-
теки других ведомств. В 1948 г. ЦНСХБ 
начала выпуск систематического текущего 
указателя «Сельскохозяйственная литера-
тура СССР», а с 1954 г. — указателя ино-
странной литературы «Сельское хозяйст-
во». К началу 60-х гг. в ЦНСХБ сложилась 
стройная система централизованного 
библиографического информирования 
(ЦБИ), включавшая в себя комплекс те-
кущих, ретроспективных, рекомендатель-
ных указателей, аннотированных карточек.  

Библиотека стала центром методиче-
ского руководства созданной сети сель-
скохозяйственных библиотек СССР. Соз-
дан методический отдел для работы с 
библиотеками. В 70-е гг. активно разви-
ваются внутренние и международные 
связи библиотеки. Укрепляется ее науч-
но-техническое сотрудничество с зару-
бежными странами, развивается дея-
тельность в рамках международных ор-
ганизаций, членом которых она является. 
Международный документообмен охва-
тывает более 1200 учреждений и органи-
заций и занимает ведущее место среди 
основных источников комплектования 
фонда иностранной литературы. 80-е гг. 
ознаменовались значительным продви-

жением страны по пути создания единой 
государственной автоматизированной 
системы научно-технической информа-
ции (ГАСНТИ СССР), связывающей все 
отраслевые и ведомственные АСНТИ в 
единое целое.  

Вместе с Всесоюзным научно-
исследовательским институтом технико-
экономических исследований по сель-
скому хозяйству ЦНСХБ в качестве го-
ловного органа возглавила единую сис-
тему НТИ АПК (ЕС НТИ Агропром), стала 
главным генератором отраслевой доку-
ментографической базы данных по сель-
скому хозяйству, в формировании кото-
рой участвовали (на единой технической, 
программной и лингвистической основе) 
крупнейшие библиотеки и органы инфор-
мации АПК страны. В 90-е гг. после рас-
пада СССР рухнула и ГАСНТИ СССР, и 
ее отраслевые подсистемы, как и другие 
научные, информационные, библиотеч-
ные сети всесоюзного масштаба. Изме-
нились содержание и формы научно-
методического руководства сетью сель-
скохозяйственных библиотек, координа-
ции их библиографической и научной 
работы, формы межбиблиотечного взаи-
модействия и сотрудничества. ЦНСХБ 
перешла в ведомственное подчинение 
Российской академии сельскохозяйст-
венных наук, сохранив за собой статус 
всероссийского центра сельскохозяйст-
венной библиографии, международного 
документообмена и развивая статус ин-
формационного центра.  

В связи с реорганизацией Россельхо-
закадемии с 2018 г. Учредителем ЦНСХБ 
стало Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации. В 
настоящее время ФГБНУ ЦНСХБ, явля-
ясь научной библиотекой, выполняет 
функции отраслевой национальной биб-
лиотеки России и в этом качестве предос-
тавляет широкий спектр информационных 

http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/izdat_sl.shtm
http://www.cnshb.ru/izdat_sl.shtm
http://www.cnshb.ru/izdat_sh.shtm
http://www.cnshb.ru/izdat_sh.shtm
http://www.cnshb.ru/uslugi.shtm
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услуг, гарантирующих права пользователя 
на свободный доступ к информации и 
научным знаниям.  

 Основной целью ЦНСХБ по-
прежнему является формирование фон-
да отечественных и иностранных доку-
ментов по тематике АПК России с макси-
мально возможной полнотой комплекто-
вания всеми видами документов, изда-
ваемых в стране. Основным источником 
комплектования ЦНСХБ отечественными 
документами является обязательный 
экземпляр, определяемый ФЗ «Об обяза-
тельном экземпляре документов» и в со-
ответствии с ПРИКАЗОМ Министерства 
культуры Российской Федерации от 29 
сентября 2009 г. № 675 «Об утверждении 
перечней библиотечно-информационных 
организаций, получающих обязательный 
федеральный экземпляр документов (с 
изменениями на 19 декабря 2017 г.)», в 
котором определен перечень документов 
для депозитарного хранения, передавае-
мых Российской книжной палатой для 
ЦНСХБ, а именно: книги, брошюры, жур-
налы и продолжающиеся издания на рус-
ском языке (по естественным, техниче-
ским, сельскохозяйственным наукам, ве-
теринарии). В целом до 70% информаци-
онных ресурсов поступает ежегодно в 
фонд библиотеки по ОЭ.  

Значимым источником комплектова-
ния ЦНСХБ научной литературой по те-
матике АПК является ведомственный 
депозит документа научных учреждений 
отделения РАН по сельскохозяйственным 
наукам, опубликованного в любой форме 
(печатной или электронной), который пе-
редается в ЦНСХБ на постоянное хране-
ние. Помимо этих двух основных источ-
ников в комплектовании фонда исполь-
зуются и другие каналы поступления ин-
формационных ресурсов: 

 Приобретение книг за счет вне-
бюджетных средств.  

 Подписка на печатные периодиче-
ские издания.  

 Пожертвования частных лиц и ор-
ганизаций российских и зарубежных.  

 Оцифровка документов из фонда 
ЦНСХБ и в рамках проекта Сводного ка-
талога библиотек АПК.  

 Национальная централизованная 
подписка на дистанционный доступ к 
электронным ресурсам.  

 Ресурсы свободного доступа Ин-
тернета.  

Такая широкая палитра источников 
дает возможность достигать максимально 
возможной полноты комплектования ин-
формационных ресурсов. 

Цифровые технологии позволили су-
щественно улучшить комплектование 
документами подведомственных учреж-
дений РАН отделения сельскохозяйст-
венных наук, как правило, малотиражных. 
Уже более 20 лет в библиотеке функцио-
нирует специальное автоматизированное 
рабочее место комплектатора в общей 
АИБС, в котором сначала осуществляет-
ся регистрационный учет экземпляра, 
заносятся его холдинговые данные, в том 
числе источник поступления, а в отдель-
ном поле конкретная организация, ее 
наименование выбирается из БД автори-
тетного файла и после этого запись пе-
реводится в автоматизированную систе-
му слежения за поступлением докумен-
тов из научно-исследовательских учреж-
дений АПК.  

Система расположена на сайте 
ЦНСХБ в разделе «ведомственный эк-
земпляр НИУ» и каждая организация 
может отслеживать поступление доку-
ментов. Технология делает оперативной 
и прозрачной систему обратной связи и 
поступление в ЦНСХБ каждого издания. 
Так как научно-исследовательские учре-
ждения не публикуют предварительные 
списки книг, которые они будут издавать, 
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комплектатор универсальной научной 
библиотеки может из системы слежения 
сайта ЦНСХБ отбирать для своей карто-
теки комплектования издания, для своего 
фонда и, обратившись напрямую к изда-
телю, заказать книгу. 

Полезной для комплектатора может 
быть База данных «Авторитетный файл 
наименований научных учреждений 
АПК», она содержит справочную инфор-
мацию, исторические сведения о научных 
учреждениях АПК с возможностью поиска 
изданий этих учреждений в информаци-
онных ресурсах Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки 
(ЦНСХБ). В базе данных представлены 
научные учреждения по растениеводству, 
земледелию, хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции, зоо-
технии, мелиорации, водному и лесному 
хозяйству, механизации, электрификации 
и автоматизации сельского хозяйства, 
экономике и земельным отношениям, 
ветеринарной медицине, защите расте-
ний. В БД можно найти текущее наимено-
вание учреждения, и все его предыдущие 
названия. Это позволяет быстро войти на 
сайт конкретного института. Последние 
несколько лет, когда все еще продолжа-
ется реструктуризация институтов, стало 
сложнее получать от них ведомственный 
депозит документа.  

Во время пандемии сотрудники отде-
ла комплектования выявляли пробелы в 
поступлении научных, справочных и про-
изводственных изданий НИУ и универси-
тетов по профилю комплектования 
ЦНСХБ. Они имели возможность удален-
но вести проверку по ЭК наличие изданий 
и их экземплярности. Файлы книг свобод-
ного доступа скачивались на различные 
устройства, а затем после вторичного 
отбора оформлялись как электронные 
издания и ставились на учет в библио-
течный фонд. При этом, если в фонде 

есть печатный экземпляр, электронный 
регистрируется как страховая копия, ко-
торая в дальнейшем может быть включе-
на в Электронную библиотеку ЦНСХБ.  

Во время пандемии многие универси-
теты и НИУ открыли свободный доступ к 
своим изданиям. Даже экспресс-
мониторинг выявил пробелы в комплек-
товании трудов конференций, которые 
или являются малотиражными, или вовсе 
выставляются на сайте учреждения в 
электронном виде. Мы также выявили, 
что относительно легко получить доступ к 
материалам можно только в течение ко-
роткого промежутка времени с начала 
проведения конференции, затем все ухо-
дит в архивы, которые могут находиться 
в разных местах сайта. По-прежнему, 
сбор в одном месте библиографических 
записей на издания значительно облег-
чает доступ пользователю к книге или 
статье. Опыт нашей работы показывает, 
что собрать полный комплект всей печат-
ной продукции по АПК чрезвычайно труд-
ная задача, а успешное ее решение воз-
можно только при условии обратной свя-
зи с издающей организацией. 

 Другим источником для составления 
картотеки комплектования на сайте 
ЦНСХБ может служить бюллетень «Но-
вые поступления в БД АГРОС», распо-
ложен в разделе «БД АГРОС». Он фор-
мируется еженедельно и включает биб-
лиографические записи на книги и статьи 
из сериальных изданий, иными словами 
он отражает поступления обязательного 
экземпляра по сельскохозяйственной 
литературе. Ориентиром могут служить и 
библиографические указатели «Сель-
скохозяйственная литература» включает 
отечественную литературу и «Сельское 
хозяйство» — иностранную литературу, 
которые ЦНСХБ продолжает издавать в 
печатном и электронном виде. 

 Обменный фонд ФГБНУ ЦНСХБ 

http://www.cnshb.ru/izdat_sl.shtm
http://www.cnshb.ru/izdat_sl.shtm
http://www.cnshb.ru/izdat_sh.shtm
http://www.cnshb.ru/izdat_sh.shtm
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предназначен для перераспределения 
излишне дублетных и непрофильных 
документов, не потерявших информаци-
онной и научной ценности между библио-
теками.  

Обменный фонд состоит из различ-
ных видов изданий на русском и ино-
странных языках (преимущественно на 
английском, немецком и французском) по 
всем отраслям АПК и перерабатывающей 
промышленности. Большую часть обмен-
ного фонда составляют отечественные 
документы прошлых лет издания, спи-
санные из основного фонда хранения 
ЦНСХБ. К сожалению, эти книги пока ма-
ло отражены в электронном каталоге об-
менного фонда. Но издания, полученные 
в течение последних пяти лет и являю-
щиеся излишне дублетными или непро-
фильными, передаются в обменный 
фонд из отдела комплектования уже с 
библиографической записью и актом на 
внутреннее перемещение, но не более 3-
х экз. одного издания. Таким образом, 
формируется электронный каталог об-
менного фонда, доступ к которому осу-
ществляется через сайт ЦНСХБ. В той 
системе можно автоматически отобрать 
документы для своей библиотеки, и сис-
тема сформирует заказ. Передача доку-
ментов из обменного фонда в другие 
библиотеки и учреждения производится 
на основе Договора и Акта, в которых 
специально оговаривается принцип пе-
редачи (дар, эквивалент) и зачёт услуг по 
доставке документов потребителю. Биб-
лиотеки активно используют этот ресурс 
для комплектования фонда. 

Универсальные научные библиотеки, 
имеющие фонд сельскохозяйственной 
литературы, имели определенное коли-
чество журналов, востребованных в сво-
ем регионе. Сайт ЦНСХБ может оказать 
существенную помощь комплектаторам и 
библиографам библиотек при работе с 

периодикой. В ЦНСХБ уже более 20 лет 
функционирует система «Аналитической 
росписи документов» из журналов и 
сборников. ЦНСХБ является одной из 
немногих библиотек, которая формирует 
электронные каталоги статей по профи-
лю комплектования библиотеки. Ежегод-
ное поступление периодических изданий 
в библиотеку от 350 до 400 наименова-
ний, и от 3500 до 4000 экз., а количество 
статей 40 тысяч.  

Для оперативного информирования 
пользователей формируется БД «Оглав-
лений и сборников», к которой открыт 
свободный доступ в разделе БД АГРОС. 
Ежегодное поступление статей в эту БД в 
среднем 80 тысяч. В ЭК журналов к каж-
дому номеру прикрепляется оглавление. 
Отсканированные оглавления поступают 
на рабочее место каталогизатора и ин-
дексатора, редактируются, дополняются 
библиографическими данными, индекса-
ми и ключевыми словами и поступают в 
БД «АГРОС». Таким образом, библиоте-
кари могут иметь доступ к полному со-
держанию журнала, а при желании поль-
зователя получить полный текст статьи 
через службу электронной доставки до-
кументов. Эта система в сочетании с ЭК 
дает возможность выявлять комплекта-
тору сериальные издания сельскохозяй-
ственной тематики для включения в свой 
фонд, а просмотрев содержание журнала 
за несколько лет с максимальной точно-
стью определить его необходимость для 
комплектования. Архив оглавлений на 
сайте с 2002 г. 

О комплектовании зарубежной ли-
тературой. В советский период ЦНСХБ 
получала более двух тысяч наименова-
ний иностранных журналов и около деся-
ти тысяч книг. Было два источника ком-
плектования — подписка за валюту, вы-
деляемую государством и международ-
ный документообмен (МДО). В начале 

http://www.cnshb.ru/cof/cof_ssi/dog_18.pdf
http://www.cnshb.ru/cof/cof_ssi/akt.pdf
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этого столетия ЦНСХБ была лишена 
подписки, а на МДО были сокращены 
средства для закупки отечественных 
журналов для обмена. В течение послед-
них 20 лет мы наблюдаем постоянное 
«сжатие» этого источника комплектова-
ния. Но главное, наш пользователь не 
потерял доступа к зарубежным информа-
ционным ресурсам. В течение пяти лет 
ЦНСХБ в рамках централизованной под-
писки, организованной Министерством 
науки и высшего образования РФ, полу-
чает бесплатный доступ к мировым ба-
зам данных, в которых включены доку-
менты по профилю комплектования биб-
лиотеки. БД включают различные виды 
документов, не только журналы, но и кни-
ги, материалы конференций, диссерта-
ции и т.д. Комплектатор может получить 
информацию о БД сельскохозяйственной 
тематики на сайте ЦНСХБ в разделе «ин-
формационные ресурсы». Здесь рабо-
тает основной принцип современной биб-
лиотеки — «не владеть, а иметь доступ». 

ЦНСХБ — библиотека-депозитарий 
Всемирной организации по продовольст-
вию и сельскому хозяйству ООН 

(FAO.ФАО) обеспечивает прием, учет, 
гарантированное постоянное хранение 
документов, издаваемых под эгидой этой 
организации. Библиотека ФАО насчиты-
вает около 5 тысяч названий документов 
ФАО, которые начали поступать в фонд с 
1947 г. Репертуар печатных изданий ФАО 
представлен монографиями и сериями 
книг по наиболее актуальным проблемам 
питания и продовольствия, статистиче-
скими ежегодниками по различным от-
раслям сельского хозяйства, обзорами, 
бюллетенями, материалами конферен-
ций, сериальными изданиями. В настоя-
щее время ФАО присылает издания в 
электронном виде. Они доступны на сай-
те ЦНСХБ в разделе «FAO publications» 
и могут быть в форме электронного изда-
ния или ресурса отражены в фонде уни-
версальной научной библиотеки. 

Все представленные разделы сайта 
ЦНСХБ могут быть полезны универсаль-
ным научным библиотекам формирующим 
фонды сельскохозяйственной тематики.  

 
С автором можно связаться 

nva@cnshb.ru 

mailto:nva@cnshb.ru
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
 
 
Сотрудник Национальной библиотеки РБ прошел обучение  
на реставратора в Москве 

 
С 28 сентября по 9 октября 2020 г. 

Сэндэма Хандуева, библиотекарь секто-
ра консервации библиотечных фондов 
отдела редких и ценных книг Националь-
ной библиотеки Республики Бурятия, 
прошла повышение квалификации в Фе-
деральном государственном бюджетном 
учреждении «Российская государствен-
ная библиотека (г. Москва).  

По окончании обучения Сэндэма Ва-
лентиновна получила удостоверение по 
специализации «Классическая листовая 
реставрация». Обучение провели препо-
даватели и сотрудники Управления обес-
печения сохранности фондов (УОСФ 
РГБ): Л. Н. Никифорова, художник-
реставратор высшей категории, А. А. Ка-

щеев, заведующий сектором превентив-
ной консервации, начальник отдела ком-
плексных проектов по сохранности 
О. А. Саломатина. Консультацию по про-
хождению профессиональной аттестации 
провела И. С. Белякова, председатель 
секции архивных, библиотечных мате-
риалов и произведений графики Аттеста-
ционной комиссии Министерства культу-
ры Российской Федерации.  

Полученные знания дадут возмож-
ность осуществлять в перспективе рес-
таврацию редких изданий с использова-
нием современного реставрационного 
оборудования и материалов, имеющихся 
в секторе консервации в настоящее время. 
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Моделируем библиотеку будущего 
 
 
 

 
 
 
 
28 сентября 2020 г. 37 библиотекарей 

из различных городов страны прилетели 
в Крым, чтобы принять участие в Творче-
ской антишколе региональной привлека-
тельности и арт-академии молодежного 
форума «Таврида». Организатором сме-
ны и координатором образовательной 
программы выступила Российская госу-
дарственная библиотека для молодежи. 
За время своего существования форум 
зарекомендовал себя в качестве уни-
кальной платформы возможностей — 
площадки с инновационной инфраструк-
турой, которая способствует формирова-
нию профессионального сообщества та-
лантливых молодых людей и помогает им 
реализовать свой потенциал в креатив-
ных индустриях, различных отраслях 
культуры. 

 Помимо библиотекарей, территория 
арт-кластера «Таврида» также объеди-
нила финалистов конкурса «Мастера гос-

теприимства», ивент- и бренд-
менеджеров региональных событий, со-
трудников музеев и реставраторов. Хотя 
на этот раз смена длилась всего два с 
половиной дня, включая вечернее торже-
ственное открытие, новых впечатлений, 
азарта и креатива у форумчан было не 
занимать. 

Организаторов очень удивил один 
момент. Участникам антишколы было 
разрешено свободное посещение заня-
тий и временами аудитория на лекциях 
замечательных экспертов не достигала и 
10 слушателей, но библиотекари всегда 
собирались в полном составе. Помимо 
них обычно присутствовало каждый раз 
ещё несколько человек — специалистов 
по другим направлениям, которым были 
интересны такие мероприятия. 

Первый общий для всех паблик-ток 
был посвящён актуальной теме: «Как 
наиболее пострадавшие от пандемии 
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отрасли придумывают себя заново». Уча-
ствовавший в нём президент Российской 
библиотечной ассоциации Михаил Афа-
насьев высказал важную мысль: в отли-
чие от всех других учреждений культуры 
(театров, музеев, галерей, клубов), куда 
люди приходят что-то посмотреть, в чём-
то принять участие, в библиотеках есть 
постоянные посетители, которые задер-
живаются здесь надолго, а значит, посе-
щаемость мероприятий для библиотек не 
может быть единственным, базовым кри-
терием. 

В заключительном общем паблик-токе 
«Привлечь всех: тренды пост-корона ми-
ра в сфере туризма и культуры» приняли 
участие сразу 3 специалиста, имеющие 
прямое отношение к библиотекам: Дани-
ил Левитес, ведущий специалист медиа-
комплекса РГБМ, куратор проектов в 
сфере современного искусства; Виктория 
Хопатько, заместитель мэра города Бла-
говещенска по социальным вопросам, по 
чьей инициативе была создана первая в 
регионе молодежная библиотека; Влади-
мир Определенов, заместитель директо-
ра по цифровому развитию Государст-
венного музея изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина, преподаватель 
Библиотечной школы цифровой грамот-
ности на базе РГБМ. Во время выступле-
ний они удачно вводили библиотечную 
проблематику в более широкие контексты 
— современного искусства, регионально-
го туризма, музейного проектирования. 

Множество вопросов и бурю эмоций у 
экспертов и слушателей вызвала дискус-
сия: «Что нужно сделать уже сейчас, что-
бы приблизить библиотеку будущего?». 
Само перечисление вопросов, которые 
задавал экспертам опытный телеведу-
щий Андрей Краснов, дает представление 
о многогранности и глубине разговора. 

У Сергея Чуева, директора москов-
ской Централизованной библиотечной 

системы, спросили: «Учитывая ваш про-
фессиональный опыт взаимодействия с 
молодёжью, которая в общем-то и будет 
определять будущее библиотек, какими 
вы видите пути развития библиотек круп-
ных городов страны? Ведь таким библио-
текам, как ваши пятьдесят, приходится 
конкурировать за свободное время горо-
жан, особенно молодых, с различными 
учреждениями культуры, в том числе и с 
крупными библиотеками? Что может и 
должно удержать их на плаву?». 

Для Светланы Гороховой, директора 
по международной деятельности ВГБИЛ 
имени М.И. Рудомино, был подготовлен 
вопрос: «Мы не ошибемся, сказав, что 
непростое время переживают сейчас все 
библиотеки мира. Есть ли у российских 
библиотек некие преимущества? Или, 
наоборот, нам нужно в чем-то догонять 
зарубежные библиотеки? Крупным биб-
лиотекам федерального и регионального 
уровней легче и понятней быть частью 
глобального контекста. А каким образом в 
международную деятельность могут быть 
включены небольшие библиотеки, и нуж-
на ли она им?» 

Мнение эксперта совпало с позицией 
Лотты Мууринен, проектного менеджера 
международного отдела Городской биб-
лиотеки Oodi г. Хельсинки: она высказа-
лась в рамках онлайн-воркшопа «Чем 
может быть полезен опыт большой биб-
лиотеки маленьким», модератором и пе-
реводчиком которого также выступила 
Светлана Горохова. 

В чем оказался скрытый смысл на-
звания темы? У библиотеки любого уров-
ня всегда есть интересные, перспектив-
ные идеи, события и услуги, которые могут 
быть использованы в работе любой, даже 
самой маленькой сельской, библиотеки. 

Главный редактор журнала «Совре-
менная библиотека» Любовь Казаченкова 
привела немало примеров библиотек, 
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достойных называться «библиотеками 
будущего». Она отвечала на непростой 
вопрос модератора о состоянии библио-
течной инфраструктуры в регионах: «Вы 
давно и много ездите по стране, забирае-
тесь в её глубинку, доезжаете до сель-
ских библиотек. У вас есть возможность 
сравнивать то, какими были российские 
библиотеки 5-10 лет назад и какими ста-
новятся сейчас (в том числе благодаря 
национальному проекту «Культура», в 
рамках которого ежегодно проходит мо-
дернизация на федеральные средства 
более чем 100 библиотек). О многих из 
библиотек вы рассказываете на страни-
цах вашего журнала. Какие черты биб-
лиотеки будущего вы видите уже сейчас?» 

Антону Пурнику, начальнику инфор-
мационно-технологического комплекса 
РГБМ, руководителю Библиотечной шко-
лы цифровой грамотности, был задан 
целый ряд вопросов, определяющих пер-
спективу развития библиотек: «Почему 
вы посчитали столь важным обучение 
библиотечных специалистов цифровой 
грамотности? Что вы включаете в это 
понятие? Какими цифровыми навыками 
должен обладать библиотекарь сегодня? 
С какими проблемами могут столкнуться 
библиотеки в цифровом будущем? С кем 
и как им предстоит конкурировать за вни-
мание пользователей?» 

Но разговор шел не только о библио-
теках. Мастер-класс: «Как работать с ко-
миксами и не сойти с ума», который с 
успехом провёл Александр Кунин, кура-
тор и руководитель Центра рисованных 
историй РГБМ, показал, насколько попу-
лярно это направление деятельности, 
причем не только в библиотечном сооб-
ществе. Графические истории, комиксы, 
манга — атрибуты современной массо-
вой культуры, без которых невозможно 
представить полноценное молодежное 
чтение. 

10 лет назад Библиотека для молоде-
жи первой в России начала серьезный 
разговор о комиксах. Теперь ее специа-
листы с легкостью могут ответить на са-
мые сложные вопросы. Как разобраться в 
многообразии стилей и жанров рисован-
ных историй? С чего начать погружение в 
этот удивительный мир, а главное — как 
использовать комиксы в приобщении мо-
лодёжи к чтению и в развитии ее соци-
альных навыков? 

Наконец, стоит отметить напряженную 
творческую работу самих молодых биб-
лиотекарей в рамках мастерской «Моде-
лируем библиотеку будущего». Ведущие 
мастерской — Антон Пурник и директор 
РГБМ, вице-президент РБА Ирина Мих-
нова — предварили практическую работу 
обсуждением того, как в каждое из по-
следних четырех десятилетий менялись 
задачи, функционал и образ библиотеки. 
Они объяснили, как сформировать набор 
факторов, способных изменить траекто-
рию движения библиотек, как выстроить 
«линии жизни» библиотек разных типов. 
Далее слушателям было предложено 
собрать некий перечень факторов, трен-
дов, тенденций, которые способны, на их 
взгляд, в ближайшем будущем сущест-
венно повлиять на образ библиотеки (её 
ресурсы, технологии, услуги, пространст-
во, персонал). Всего таких факторов на-
бралось 20. 

И самое сложное задание. Каждой из 
5 групп было предложено выбрать биб-
лиотеку, расположенную в определенном 
городе с уникальными характеристиками. 
Предстояло выявить эти черты и объе-
динить их в дополнительный фактор, 
способный повлиять на траекторию раз-
вития библиотеки. Получился список: 
библиотека закрытого города (Ново-
уральск), библиотека промышленного 
города (Магнитогорск), библиотека при-
граничного города (Выборг), библиотека 
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курортного города (Феодосия), библиоте-
ка Севера (Сургут). Молодежь поработа-
ла на славу — захватили даже часть ноч-
ного времени. Защита проектов прошла 
вдохновенно и весело. Все были на-
столько оригинальны, что дополнительно 
к двум стажировкам в РГБМ для коман-
ды-победителя каждая другая также по-
лучила право на стажировку. 

Да, можно поздравить Александру 
Бородину, заведующую модельной моло-
дежной библиотекой Благовещенска с 
безусловной победой. Она выиграла 
грант в размере 158 тыс. р. на реализа-
цию проекта! 

На Творческой антишколе региональ-
ной привлекательности и арт-академии 
молодежного форума «Таврида» моло-
дые библиотекари поработали с несо-

мненной пользой для себя. В заключение 
приведем советы, которые на церемонии 
открытия антишколы дала молодежи 
Ирина Михнова. 

 «Если хотите быть звездой, 
станьте ей, но, став звездой, не веди-
те себя, как звезда». 

 «Разрушайте все, что легко раз-
рушается. Но, разрушая, всегда имейте 
в голове образ того, что намерены вза-
мен построить». 

 «Если вам говорят: „Это должно 
быть только так“, спрашивайте себя: 
«А кто сказал, что это должно быть 
именно так?». 

 «И вообще, никогда не говорите 
никогда!». 

 
 https://rgub.ru/schedule/news/item.php

 

https://rgub.ru/schedule/news/item.php
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Говорящие читательские пометы 

 
 

 
Для исследователя, который изучает 

отдельно взятую книгу как культурный 
артефакт, не существует не достойных 
внимания деталей в печатном издании. 
К таким деталям относятся не только ха-
рактер документа, переплёт, экслибрис, 
автор и иллюстратор, но и читательские 
записи на полях, в том числе и рисунки. 
Пометы в виде подчёркиваний, крести-
ков, вопросительных знаков и т. п., не-
смотря на кажущуюся простоту, пред-
ставляют интересный объект для изуче-
ния, по которому можно составить «чита-
тельский портрет» человека. 

Как яркий пример «говорящих» поме-
тов можно выделить читательские поме-
ты известного в республике музыковеда 
Олега Иосифовича Куницына в книгах из 
его личного собрания, часть которого 
ныне хранится в фонде отдела редких и 
ценных книг Национальной библиотеки 
Республики Бурятия. На развороте зад-
ней крышки переплёта многих книг из 
коллекции Куницына простым каранда-
шом написаны на первый взгляд непо-
нятные буквы «АКГ», «Чай» и др., под 
которыми в столбик цифры. Можно поду-
мать, что кто-то считал семейный бюд-
жет. Однако, «АКГ» — это Александр 
Константинович Глазунов, «Чай» — Чай-
ковский, а цифрами обозначены страни-
цы книги, где Олег Иосифович аккуратно 
карандашом отметил место, которое его 
заинтересовало. Здесь надо сказать, что 
хронология изданий с такими пометами 
начинается с 1940-х гг. и продолжается 
до нашего времени. При этом во всех 
книгах пометы выполнены простым ка-
рандашом, что говорит об уважительном 
отношении владельца к книге. 

Олег Иосифович Куницын в своей кни-
ге «Глазунов», изданной в 2009 г., пишет, 



 

 50 

что унаследовал любовь к музыке Глазу-
нова от своей мамы, и с самого отрочест-
ва собирает все об этом замечательном 
композиторе. Вот так простенькие чита-
тельские пометы отражают дело всей 
жизни человека, они способны поведать 
о никому не известных фактах из био-
графии, показать характер, читательские 
предпочтения владельца книги и многое 
другое. 

Что уж говорить о полноценных запи-
сях, которые можно встретить на полях 
книги. Текстовые сообщения читателей 
на страницах книг явление распростра-
нённое, такая практика книгопользования 
появилась с изобретением книги в тради-
ционном ее проявлении. Работая с фон-
дом отдела редких книг, часто встреча-
ются достаточно лаконичные маргиналии 
читателей, в которых сообщается имя 
составителя, если нет титульного листа, 
имя гимназиста, прочитавшего книгу, бы-
вают записи выражающие нескромные 
мысли по поводу прочитанного. Но среди 
всего прочего попадаются крайне ин-
формативные сообщения, сделанные 
более ста лет назад. Одно такое, можно 
сказать письмо, имеется на нахзаце ста-
рого журнала. 

Дореволюционные журналы были по-
пулярны у читателей всех категорий, их 
выписывали как частные лица, так и об-
щественные библиотеки, они передава-
лись читателями друг другу. Из-за актив-
ного использования в журналах XIX в. 
часто встречаются разнообразные следы 
бытования, в том числе читательские 
записи. Нахзац 2-го номера литературно-
политического журнала «Дело» за 1875 г. 
полностью покрыт рукописным текстом, 
написанным простым карандашом неким 
каторжанином Алексеем. К сожалению, 
здесь нет точной даты и не все слова 
удаётся прочитать: «Эту книгу читал 
Алексей [...] И она очень понравилась 

мне в особенности закон и жена, так как я 
точно так же был осужден за отравление 
жены своей Акулины Марковъевны […] 
Мой адрес С.П.-завод Инженеру Приис-
ков [...] получить Петру Петровичу Петуш-
кову». 

Вероятнее всего, это сообщение было 
написано уже в начале XX в., т. к. под «С. 
П.-завод», указанного в тексте послания, 
очевидно, подразумевается железнодо-
рожная станция Петровский Завод, кото-
рая была основана в 1900 г. На это также 
указывает печать «Петровский Завод 
Заб. Ж. Д. библиотека». Каторжанину, 
автору этого оригинального сообщения, 
по всей видимости, понравился роман 
Вильки Колинза «Закон и жена», отрывок 
которого содержится в журнале. Вилька 
Колинз — известный английский писа-
тель Уильям Уилки Коллинз (William 
Wilkie Collins, 1824–1889), а роман «Закон 
и жена» он написал в 1875 г., и в этом же 
году была его публикация в отечествен-
ном журнале. 

Просмотрев страницы опубликованно-
го в журнале романа Уилки Коллинза, 
обнаруживаем в XXV главе под названи-
ем «Второй взгляд на Мизеримуса Дек-
стера» на 112 с. еще одну карандашную 
запись тем же почерком «это очень инте-
ресно». Здесь видно, как читатель начал 
что-то писать, но зачеркнул. Возможно, 
Алексея настолько впечатлило произве-
дение английского писателя, что он ри-
нулся было написать длинное сообще-
ние, но за неимением места сделал это 
на нахзаце. 

В целом читатель редко оставляет 
пометки и комментарии на полях, не де-
лится впечатлением о прочитанном, т. к. 
это противоречит общепринятому прави-
лу бережного отношения к книге. Тем не 
менее через пометы, записи, рисунки на 
полях у нас есть возможность изучить 
читателя в естественном процессе чте-
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ния, т. е. не надо озадачивать его теста-
ми и анкетами, результат которых может 
быть искажен. Русский книговед Николай 
Рубакин говорил: «История литературы 
не есть только история писателей и их 

произведений, несущих в общество те 
или иные идеи, но и история читателей 
этих произведений». Сохранение поме-
тов позволяет восполнять знания о чита-
тельской культуре. 
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ЮБИЛЕЙ 
 
 
 
 
С. А. Езова  
канд. пед. наук, профессор ВСГИК 

 
Это было недавно, это было давно 

 

 
Арктическому государственному ин-

ституту культуры и искусств исполняется 
круглая дата — 20-летие. Однако истоки 
его зарождения начинаются с момента 
функционирования Якутского УКП от 
ВСГИКа. 

Подкупает память сердца и благодар-
ственное отношение руководства Якут-
ского УКП, а затем и Арктического госу-
дарственного института культуры и ис-
кусств к ВСГИКу, которые проявляются в 
поздравлении вуза, педагогов, и оста-
вившие большой профессиональный 
след в подготовке кадров для Якутии. 

Это тоже породило желание написать 
краткие воспоминания о сотрудничестве 
с Якутским филиалом ВСГАКи, затем с 
факультетом и Арктическим институтом 
культуры и искусств. 

В 90-е годы, несмотря на большие 
трудности и материальные проблемы у 
населения, особенно отдаленных регио-
нов, наблюдался интерес к учебе, повы-
шению квалификации у библиотекарей 
Якутии. Среди студентов-заочников было 
много способных, зрелых людей, само-
достаточных, имеющих собственные 
взгляды, т. е. взрослых, с точки зрения 
теории Э. Берна независимо от возраста, 
стажа работы. 

В моем багаже было несколько пред-
метов, а посему работали с 8 утра до 18 
часов вечера, не было пропускающих 
занятия. Иногда вспоминаю эти времена 
с ностальгией, хотя усталость была за-
предельная, а в конце сессии голос ста-
новился осипшим, чужим. 

Студенты-выпускники никогда не 
спрашивали, каким должен быть их 
внешний вид на госаттестации, и я этот 
вопрос не заостряла, не придавая ему 
значения. Каково же было удивление 
наших педагогов, увидевших на защите 
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дипломов дресс-код студентов из Якутии 
в черно-белом цвете. Их деловая одежда 
производила сильное впечатление. И 
подготовка, качество, уровень ответов и 
внешний облик были конгруэнтны. 

Наряду с заочниками мне посчастли-
вилось работать и с группой студентов 
очного отделения при изучении дисцип-
лины «Методология и методика научного 
исследования». Сначала меня удивили 
выложенные на моем столе ежедневно 
по 2-3 диктофона, скоро к этому привык-
ла. На одном из предпоследних занятий 
завершили разработку бланка интервью 
для студентов — читателей Националь-
ной библиотеки Республики Саха. Взгля-
нув на часы (вспомнив о немалом пути до 
библиотеки), на окно аудитории за кото-
рым в темноте барабанили капли дождя с 
примесью снега, раскачивались обледе-
невшие ветви тополя, я выразила сожа-
ление, что не успеем провести пробный 
опрос. В 8 часов утра все студенты были 
на своих местах, а на моем столе лежали 
бланки заполненных интервью и сводная 
таблица с обработанными результатами. 
Ничему в жизни я так больше не удивля-
лась. Моему восхищению не было преде-
ла. С тех пор я часто привожу в качестве 
примера студентов-очников Арктического 
института. 

Приходилось работать со слушателя-
ми дополнительного профессионального 
обучения, в группу входили сотрудники 
Национальной библиотеки Республики 
Саха (Якутия), имеющие высшее, но не 
базовое образование. Такой подход к 
библиотечным кадрам достоин и уваже-
ния, и подражания со стороны руководи-
телей библиотек, осуществляющих кад-
ровую политику. Выстраивалась другая 
тактика обучения, шла перестройка в ис-
пользовании интерактивных методов, что 
побуждало к личностному профессио-
нальному самосовершенствованию. 

Большое профессиональное удовле-
творение приносила работа на курсах 
повышения квалификации сотрудников 
библиотек Республики Саха (Якутия). 
Составление программ научных исследо-
ваний, проектов сопровождалось обрете-
нием ими компетенций (термин актуали-
зирован в последние годы), но его суть 
(знания, умения, навыки для успешной 
организации деятельности) стара как 
мир, в частности, работа в команде, на-
учно-исследовательская и др. Подкупало 
их ответственное отношение к занятиям, 
творческий подход к выбору проблемати-
ки заданий. 

Национальная библиотека Республи-
ки Саха (Якутия) проявляла заинтересо-
ванность в дальнейшем развитии выпу-
скников, их публикаторской активности, в 
частности, некоторые из них распечаты-
вали в журналах результаты дипломных 
исследований. 

В УКП зародилась традиция: в качест-
ве педагогов библиотечного профиля 
работали ведущие специалисты Нацио-
нальной библиотеки Республики Саха 
(Якутия), в этом я увидела рациональное 
зерно в подготовке библиотечных кадров. 
Объективная причина создавшегося по-
ложения очень благотворно сказывается 
на теоретико-прикладном уровне обуче-
ния и воспитания библиотечных кадров. 

Изучение опыта работы библиотек 
Якутска во время экскурсий, а также пре-
зентация инноваций в деятельности тех 
библиотек, в которых работали студенты-
заочники представляли повышенный ин-
терес для обучаемых. 

Однажды на занятиях я обратила 
внимание на одежду одной студентки — 
блузку небесно-голубого цвета, появи-
лась идея, что это дресс-код. Студентка 
поведала нам, что Научная библиотека 
Якутского университета приобрела для 
сотрудников отделов обслуживания блуз-
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ки (сначала это были блузки серого цвета 
в мелкую клеточку, в которых библиоте-
кари напоминали сереньких мышек). Но-
вый дресс-код изменил взаимоотношения 
между библиотекарями и читателями, 
библиотекари стали более активны (ус-
коряют скорость нахождения источников), 
улыбчивы, вежливы (одновременно они 
стали носить бейджи, т.е. перестали быть 
анонимами) и т.д. Изменилось отношение 
читателей к сотрудникам, т.к. те стали 
опознаваемы и более открыты, доброже-
лательны. 

Задолго до принятия «Кодекса этики 
российского библиотекаря» (2011) мы 
размышляли со студентами над модифи-
кацией этических статей для библиотека-
ря, творчески участвовали в исследова-
нии, результаты которого обобщены в 
статьях С.А. Езовой (Езова С.А. Библио-
текари Якутска о своей корпоративной 
этике // Научные и технические библиоте-
ки. 2005. № 6. С. 75-79; Езова С.А. На-
циональные просветительские традиции 
в ракурсе библиотечной этики по итогам 
исследования // Библиотековедение. 
2004. № 1. С. 35-38). 

Поездка на УКП в Якутск радовала 
предвкушением встретиться с подругой 
Александрой Афанасьевной, Шурочкой 
Мярикяновой. Мы учились в вузе вместе 
в одной группе. Наряду с несколькими ее 
земляками обучались представители дру-
гих национальностей. 

В книгах, вышедших к ее 70- и 80-
летию сказано, что она является ветера-
ном библиотечного труда, заведующей 
отделом сельскохозяйственной литера-
туры, ведущим главным библиотекарем 
Национальной библиотеки Республики 
Саха (Якутия), отличником культуры 
СССР, кавалером знака отличия «Граж-
данская доблесть» и «За заслуги перед 
Якутском». Она выступила составителем 
книги, посвященной пятнадцатилетней 

деятельности ее сына М. М. Мярикянова 
с группой товарищей, создавших при 
поддержке руководство Республики Саха 
(Якутия) ОАО «Саха ипотечное агентст-
во» (Якутск, 2016), на которую я написала 
рецензию (Езова С.А. Попадание в па-
мять // Библиопанорама // 2017. № 1. 
С. 89-92). 

Удавалось в некоторые приезды вы-
краивать время для посещения ее семьи, 
вкушения обедов из оленины, которые 
готовил ее муж, кандидат биологических 
наук Якутского госуниверситета М.М. Мя-
рикянов. Погружение в семейный уют 
было отдушиной в трудовых учебных 
буднях. На протяжении ряда лет с друзь-
ями на их машине совершили ряд поез-
док по республике, побывали на экскур-
сиях, в частности, посетили выставку ле-
дяных скульптур (в тот период это была 
экзотика). В итоге я окончательно влюби-
лась в Якутию. 

Министерство культуры Республики 
Саха (Якутия) подарило нам, преподава-
телям из Улан-Удэ, поездку на теплоходе 
по р. Лене. Для меня это было посеще-
ние чудом света. Ленские столбы запали 
не только в память, но и оставили след в 
душе. Позднее подруга достала мне книгу 
о Ленских столбах, этот альбом у меня на 
видном месте в книжном шкафу. 

Три времени года (за исключением 
зимы) повезло встретить в Якутске. Ле-
том удалось подышать насыщенным 
хвойным воздухом на даче подруги. 

Гостеприимство, добросердечие — 
отличительная черта наших якутских 
коллег, руководителей вуза и факультета. 
Саргылана Семеновна Игнатьева и 
Светлана Васильевна Максимова в ночь-
полночь встречали и провожали приез-
жающих педагогов, дожидались времени 
отправки наших самолетов, подкармли-
вая чем-нибудь вкусненьким, вдохновляя, 
что еще чуть-чуть и мы улетим, порой в 
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транспортном самолете, перевозившем 
рыбаков. Некоторый дискомфорт достав-
ляла жизнь в многокомнатном коридоре 
общежития, но в последние приезды на 
УКП, учитывая наши пожелания, нам ста-
ли предоставлять гостиницу. 

Я рада, что в моей жизни в профес-

сиональной деятельности был Якутск, 
возможность учить и учиться в уважае-
мой мною библиотечной сфере Респуб-
лики Саха (Якутия). 

Желаю Арктическому институту куль-
туры и искусств, ее коллективу дальней-
шего процветания и развития. 

 

 
 

Здание АГИКИ 
 
 

 
 

Ленские столбы 
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Т. К. Егорова 
 заслуженный работник Республики Бурятия  
и Российской Федерации 
 
 
Библиотекарь, педагог, наставник 

 
 Алла Владимировна Трифонова, за-

служенный работник культуры Республи-
ки Бурятия, счастливых сорок лет прора-
ботала в Бурятской государственной дет-
ской библиотеке им. Б. Абидуева — глав-
ной библиотеке для детей Республики 
Бурятия. Сегодня, после выхода заслу-
женный отдых, почти пятнадцать лет жи-
вет в городе Бердске Новосибирской об-
ласти.  

Алла Владимировна — уроженка Ир-
кутской области, дитя войны, родилась 10 
апреля 1940 г. Этот уникальный человек 
имеет три профессиональных образова-
ния: педагогическое, агрономическое, 
библиотечное. Проработав на ниве сель-
ского хозяйства и образования в Тарбага-
тайском районе республики, она сделала 
правильный выбор, и как человек нерав-
нодушный и активный, с открытой душой 
и благородным добрым сердцем, педаго-
гическим тактом нашла своё истинное 
призвание — стала детским библиотека-
рем и первоклассным знающим специа-
листом. 

Мир детства — это особый мир каж-
додневного праздника, радости открытий 
и познаний, а научить детей, больших и 
маленьких, жить в нем в гармонии с со-
бой и другими — эту непростую задачу 
Алла Владимировна выполняла много 
лет как профессиональный руководитель 
детского чтения, главный специалист, 
заместитель директора Республиканской 
детской библиотеки. Она умела завора-
живать маленьких читателей своим при-
ятным голосом, грамотной речью, найти 
нужную информацию для каждого поль-

зователя библиотеки. Дать юному чита-
телю возможность получить радость от 
чтения, рассказать так интересно и увле-
кательно о книге может только человек 
начитанный, эрудированный, настоящий 
профессионал, энтузиаст своего дела.  

Вся трудовая деятельность нашей 
коллеги, ветерана библиотечного дела 
республики, была направлена на улуч-
шение библиотечно-библиографического 
обслуживания детского населения, вне-
дрение современных эффективных форм 
работы по приобщению к чтению подрас-
тающего поколения, привлечение спе-

циалистов к проблемам вхождения детей 
в книжную культуру. 

 Налаженные общественные связи, 
сотрудничество с различными организа-
циями, долговременные и взаимовыгод-
ные партнерские отношения с учрежде-
ниями культуры, образования, молодёж-
ными и детскими организациями, средст-
вами массовой информации — все это 
заслуга Аллы Владимировны Трифоно-
вой, заместителя директора библиотеки. 
У нашей уважаемой коллеги много по-
следователей, которые достойно про-
должают заложенные ею лучшие тради-
ции, заботятся о том, чтобы каждый ре-
бенок нашел свою книгу, получил необ-
ходимый совет, оказался в доброжела-
тельной и благоприятной обстановке. 
Слова огромной признательности и вос-
хищения своему наставнику-учителю за 
профессионализм, сердечную доброту и 
терпение, чуткое отношение к людям вы-
ражают многочисленные благодарные 
ученики Аллы Владимировны, которые 
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всегда будут любить, помнить и ждать 
встречи с ней на родине, в Бурятии. От 
всего сердца, дорогая Алла Владимиров-
на, Ваши коллеги, работавшие с Вами в 
разное время, а также библиотекари ны-

не Республиканской детско-юношеской 
библиотеки поздравляют с 80-летним 
юбилеем и желают Вам жизненного дол-
голетия, неиссякаемой энергии, предан-
ных друзей и семейного уюта! 

 
 

 
 

Спасибо Вам за вдохновенный труд,  
За увлеченность, творческий полет!  
Желаем счастья радостных минут, 
Удачи и здоровья круглый год! 
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АДРЕС ОПЫТА: НАЦИОНАЛЬНАЯ 
 
 
 
 
 
 
Ю. Н. Ганн  
заведующая отделом культурно-
просветительских проектов и связей  
с общественностью  
Национальной библиотеки РБ 
 
 
Неделя бурятского языка — 2020  
в Национальной библиотеке  
Республики Бурятия. Итоги 

 
 
 

 
 
С 25 по 30 октября в Национальной 

библиотеке Республики Бурятия прошли 
мероприятия, посвященные Дню бурят-
ского языка.  

 25 октября прошел паблик-ток «Ше-
пот»: открытый разговор, дискуссия с 
художницами из Бурятии на тему иден-
тичности в творчестве, и в жизни на он-
лайн платформе Zoom с трансляцией в 
социальные сети. 

Видео уже посмотрели более 600 че-
ловек, дискуссия привлекла к себе боль-
шое внимание публики, в комментариях 
во время трансляции зрители активно 
задавали вопросы, а также выражали 
свои мнения. Запись вы можете посмот-
реть по ссылке https://www.youtube.com/ 
watch?v=89TXTvTPfiM и в группе собы-
тия https://www.facebook.com/events/66822
9377431309/?active_tab=discussion  

26 октября прошел круглый стол, по-
священный 70-летию ученого, общест-
венного деятеля Бата Дугаржаповича: 
Баяртуева «Поиски бурятской нацио-
нальной идеи на рубеже веков и сего-
дня». Мероприятие прошло в режиме 
онлайн-конференции Zoom с трансляци-
ей в социальные сети Национальной 
библиотеки РБ. В конференции приняли 
участие ученые, преподаватели, коллеги, 
земляки и студенты. Запись вы можете 
посмотреть по ссылке на нашем канале 

youtube https://www.youtube.com/ 
watch?v=Z7eHzMdus3c&t=580s 

27 октября прошел прямой эфир с 
поэтом, драматургом Валерой Басаа. 
Интервью провела Рыгзема Батомункуе-
ва, главный библиограф Национальной 
библиотеки РБ. Мероприятие приурочено 
к 80-летию поэта. Запись эфира вы мо-
жете посмотреть по ссылке в нашей груп-

https://www.youtube.com/watch?v=89TXTvTPfiM
https://www.youtube.com/watch?v=89TXTvTPfiM
https://www.facebook.com/events/668229377431309/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/668229377431309/?active_tab=discussion
https://www.youtube.com/%20watch?v=Z7eHzMdus3c&t=580s
https://www.youtube.com/%20watch?v=Z7eHzMdus3c&t=580s
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пе на фэйсбук https://www.facebook.com 
/watch/?v=266152654806959 

28 октября прошел прямой эфир с 
народной поэтессой Ниной Артугаевой. 
Она представила публике свою новую 
книгу «Афган дайнай дэбтэрhээ». Сбор-
ник стихотворений посвящен землякам, 
участникам Афганской войны. Запись 
эфира вы можете посмотреть по ссылке в 
нашей группе на фэйсбук 

https://www.facebook.com/watch/?v=29
0212155381654 

29 октября состоялась презентация 
книжки-раскраски «Солонго» на плат-
форме Zoom с трансляцией в социаль-
ные сети Национальной библиотеки РБ. 
Проект принадлежит фонду развития на-
циональных традиций «Алтан Гэрэл», 
книжка-раскраска выпущена при под-
держке Администрации Главы Республи-
ки Бурятия. Эта книжка содержит контур-
ные графические изображения, краткие 
текстовые фрагменты с названиями ри-
сунков на 2-х языках: бурятском и рус-
ском. 

Руководитель проекта Оуюн-Туяа 
Алымбаева рассказала о целях и значе-
нии проекта для нашей республики и бу-
рятского языка, а художник книжки-
раскраски Чимит-лама Доржиев, главный 
художник Иволгинского дацана, подробно 
раскрыл темы рисунков, рассказал о бы-
те бурятской семьи, какие традиционные 
пять видов животных почитались у бурят-
монголов, а так же о национальной одеж-
де бурят. 

Запись вы можете посмотреть по 

ссылке на нашем канале youtube 
 https://youtu.be/vh4CkrrmxPI 

30 октября подведены итоги конкурса 
сочинений на бурятском языке. Тема со-
чинения-размышления: «Я и бурятский 
язык сегодня = Би ба буряад хэ-
лэн». Оценочная комиссия выявила по-
бедителей среди лучших и призовые 
места заняли Лубсан Буянтуев, Алтана 
Раднаева, Сарюна Чойропова, Бадмасу 
Дармаева, Елена Онгоева, Виталий Бан-
деев. Поощрительные призы были при-
суждены: Цырендылыковой Номине, 
Тыкшеевой Юмжане, Содномовой Дулме, 
Буруновой Адисе и Светлане Будаевой. 
Всего было прислано 41 сочинение. В 
связи с нестабильной эпидемической 
ситуацией, о дате и времени награжде-
ния победителей, организаторы сообщат 
предварительно (в частном порядке). 

Председатель жюри Дарима Очирова, 
доцент кафедры бурятской филологии 
БГУ: 

— «Все участники постарались рас-
крыть тему, мы с удовольствием почи-
тали их мнения и рассуждения о роли 
бурятского языка в их повседневной 
жизни. Очень радует, что большинство 
сочинений соответствовали лексиче-
ским и стилистическим нормам лите-
ратурного бурятского языка. Мы увере-
ны, что эти ребята внушают надежду, 
что бурятский язык будет развиваться. 
Хотим отметить, что сегодня гово-
рить на своем родном языке становит-
ся все более престижно». 

 
 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=290212155381654
https://www.facebook.com/watch/?v=290212155381654
https://youtu.be/vh4CkrrmxPI
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Акция «Книговорот» в библиотечном дворике 

 
8 сентября в Улан-Удэ выдался по-

летнему жаркий день. По стечению об-
стоятельств именно в этот день в уютном 
дворике Национальной библиотеки раз-
вернулся настоящий праздник творчества 
и книг. Акция «Книговорот» собрала 
большое количество желающих обзавес-
тись новыми книгами и послушать высту-
пление молодых артистов. На протяже-

нии всего дня желающие активно обме-
нивались книгами. Забирали что-то из 
представленного библиотекой и приноси-
ли прочитанное. А вечером на импрови-
зированной сцене читали стихи Намжила 
Нимбуева и пели песни под гитару.  

Вечер получился очень насыщенный 
и интересный. 
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Н. В. Полетаева  
заведующая Центром обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности 
Национальной библиотеки Республики Бурятия 
 
Национальная библиотека получила в дар специальное кресло-коляску 
 
 
Национальная библиотека Республи-

ки Бурятия выражает искреннюю призна-
тельность Галине Алексеевне Горбатых,  
члену Общественной палаты Российской 
Федерации, члену Общественной комис-
сии при Президенте Российской Федера-
ции по определению кандидатур на при-
суждение Государственной премии Рос-
сийской Федерации за выдающиеся дос-
тижения в области  правозащитной  дея-
тельности и Государственной премии 
Российской Федерации за выдающиеся 
достижения в области благотворительной 
деятельности, заместителю председате-
ля Общественной палаты Республики 
Бурятия, члену Избирательной комиссии 
Республики Бурятия, председателю ре-
гионального общественного фонда инва-
лидов-колясочников «Общество без 
барьеров» за оказанную благотворитель-
ную помощь! 

 Начиная с 2013 г., Национальная 
библиотека тесно сотрудничает с «Обще-

ством без барьеров» и Галиной Алексе-
евной лично. Совместная работа, кон-
сультационная и методическая помощь 
позволяют библиотеке комплексно ре-
шать вопросы обеспечения свободного и 
равного доступа к информации, удовле-
творению информационных потребно-
стей, самообразованию маломобильных 
групп населения Республики Бурятия. 

 Специальное кресло-коляска очень 
актуальный подарок! Такой подарок оче-
редной шаг к созданию максимально 
комфортной среды пребывания в биб-
лиотеке! 

 Галина Алексеевна, желаем Вам 
крепкого здоровья, интересных замыслов 
и их воплощений. Пусть каждый новый 
день приносит радость и хорошее на-
строение! 

Надеемся, что с годами, наши дело-
вые и дружеские отношения станут еще 
крепче! 
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А. Б. Банзаракшаев 
администратор электронных ресурсов 
Регионального центра доступа к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Республики Буря-
тия 

 
Развитие цифровой грамотности людей третьего возраста  
в Национальной библиотеке Республики Бурятия 
 

Знание персонального компьютера на 
сегодняшний день — одно из условий 
успешной адаптации в обществе. Оно 
служит ориентиром в информационном 
потоке, способствует улучшению качест-
ва жизни, дает возможности общения, 
которое после выхода на пенсию резко 
сокращаются. Многие представители 
старшего поколения в период наступле-
ния цифровой эры оказались отрезанны-
ми от информационных технологий — у 
них не было возможности изучать данный 
предмет в школе или работать с компью-
тером во взрослом возрасте. Поэтому 
теперь все более популярными среди 
этой категории населения становятся 
«Курсы компьютерной грамотности» или 
просто компьютерные курсы, направлен-
ные на изучение основных базовых на-
выков работы с ПК, интернетом и сайтами 
Государственных и муниципальных услуг. 

Что же такое компьютерная грамот-
ность? Существуют разные определения 
этого понятия. «Большой энциклопедиче-
ский словарь» указывает: «Компьютерная 
грамотность — владение навыками ис-
пользования средств вычислительной 
техники; понимание основ информатики и 
значения информационной технологии в 
жизни общества» [1]. В самом широком 
смысле значение компьютерной грамот-
ности приводится в «Толковом словаре 
по информационному обществу и новой 
экономике», где оно обозначается как 
«овладение минимальным набором зна-
ний и навыков работы на персональном 

компьютере, рассматриваемое сегодня 
как мастерство столь же необходимое, 
как чтение и письмо» [2]. Специалисты 
ЮНЕСКО используют определение, 
предложенное Д. Хортоном: «Компьютер-
ная грамотность — знания, навыки и 
умения, необходимые для понимания 
информационных и коммуникационных 
технологий, включая аппаратуру, про-
граммные средства, системы, сети (ло-
кальные сети и Интернет) и все другие 
элементы компьютеров и телекоммуни-
кационных систем» [3].  

Пожилые люди и люди с ограниче-
ниями жизнедеятельности — самые не-
защищенные слои населения, которые 
требуют особого внимания общества. 
Пожилые люди сталкиваются с множест-
вом социально-экономических проблем. 
Можно назвать следующие: оторванность 
от переехавших в другие города и страны 
родных, оторванность от друзей из-за 
состояния здоровья, невысокие доходы, 
потеря привычной работы с выходом на 
пенсию. 

В наши дни компьютер с интернетом 
позволяет получать все необходимые 
виды информации. Поэтому курсы ком-
пьютерной грамотности помогают стар-
шему поколению стать немного ближе к 
молодежи. Полученные знания помогают 
взрослым понять своих детей, внуков.  

Национальная библиотека Республи-
ки Бурятия с 2011 г. реализует проект 
«Мир вокруг тебя» — компьютерные кур-
сы для старшего поколения. Проект 
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представляет собой обучающие курсы по 
основам компьютерной грамотности, ба-
зовым навыкам работы с ПК и интерне-
том. За период реализации проекта было 
обучено свыше 1250 человек. Для начи-
нающих пользователей, кто начинает 
обучение с нуля, проводятся групповые 
занятия.  

Занятия проводятся в учебном центре 
Национальной библиотеки Республики 

Бурятии. Учебный центр оборудован 12 
компьютерными рабочими местами, ин-
терактивной доской, мультимедийным 
проектором. Занятия ведут сотрудники 
библиотеки — Регионального центра 
доступа к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки имени Б. Н. 
Ельцина.  

 

 

 
 

 
Фото 1. Учебный компьютерный класс 

 
Фото 2. Компьютерные курсы 

 
Обучающая программа состоит из 7 

занятий. В программу занятий курсов 
входят практическая работа в текстовом 
редакторе Microsoft Word и в сети Интер-
нет, регистрация электронного почтового 
ящика и работа с почтовыми сообщения-
ми, регистрация в соцсетях и работа с 
мессенджерами. Также слушатели курса 
осваивают навыки работы с электронны-
ми сервисами: портал госуслуг, офици-
альный портал Республики Бурятия 
(https://egov-buryatia.ru/), просмотр филь-
мов, прослушивание радио, возможность 
поиска организаций и жилых домов на 
сервисе 2GIS.  

Для людей, желающих изучить более 
подробно отдельные блоки курса, заня-
тия проходят в индивидуальном порядке. 
Обучение ведется по методическому по-
собию, разработанным сотрудниками 
Регионального центра, а для наглядности 
обучения используются мультимедийные 
презентации, которые позволяют сделать 
процесс обучения более живым и инте-
ресным.  

В условиях пандемии компьютерные 
курсы проходят в формате видеолекто-
рия на канале Национальной библиотеки 
Республики Бурятия в YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCjHdMX
Bzni0MJZVzVdTKAGw/videos 

https://egov-buryatia.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCjHdMXBzni0MJZVzVdTKAGw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCjHdMXBzni0MJZVzVdTKAGw/videos
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Фото 3. Видеолектории компьютерных курсов на канале You Tube 
 

 
 
Таким образом, работа с компьюте-

ром оказывает положительное влияние 
на людей пенсионного возраста. А имен-
но их адаптацию к современной жизни, 
включение в информационное общество, 
самореализацию, общение, кругозор, ак-
тивность и профессиональное долголетие. 
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Комплексная реконструкция старого здания  
Национальной библиотеки Бурятии 
 
 

 
 
 
 
К концу 2021 г. у старого корпуса поя-

вится еще один этаж. Реконструкция су-
ществующего здания 1969 г. постройки 
включает в себя частичную переплани-
ровку и усиление конструкций здания. 

Предусматривается строительство 
четвертого этажа с размещением на нем 
читальных залов. Проведены демонтаж-
ные работы, выполняются опалубочные, 
бетонные работы по усилению колонн, 
ригелей. Выполняются усиление фунда-
ментов под существующие кирпичные 
стены, фундаменты под вновь устраи-
ваемые колонны, под новые стойки желе-
зобетонного каркаса — монолитные же-
лезобетонные ленточные. Проложена 
транзитная канализация, водопровод, 
ведется разводка магистралей отопле-
ния. Выполняется бетонирование усиле-
ния перекрытий, где будут располагаться 
стеллажи. Устанавливаются оконные 
блоки. Выполняются кирпичные перего-
родки. Ведутся работы на перекрытии 3-
го этажа по монтажу металлоконструк-

ций. Количество людей на объекте со-
ставляет 50 человек. 

– На реконструкцию старого корпуса 
Национальной библиотеки направлено из 
федерального и регионального бюджетов 
более 595 млн р., — сообщила Соелма 
Дагаева, министр культуры Бурятии. 

В планах до конца III квартала 2021 г. 
предусмотрены строительство четверто-
го этажа с размещением читальных за-
лов, реконструкция фасадов существую-
щего здания. На первом этаже размес-
тится центр обслуживания граждан с ог-
раничениями жизнедеятельности, в том 
числе слепых и слабовидящих. В Центре 
обслуживания читателей с ограничения-
ми жизнедеятельности мебель подобра-
на с учетом зоны досягаемости для посе-
тителей в креслах-колясках. 

Книжный фонд библиотеки составит 
более 1,5 млн томов, количество пользо-
вательских мест — 1030. 

Напомним, 6 июня 2020 г. состоялось 
открытие нового корпуса Национальной 
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библиотеки. Это стало одним из значи-
тельных событий в сфере культуры в 
2020 г. В режиме видеосвязи президент 
Российской Федерации В. В. Путин по-
здравил Республику Бурятию с открыти-
ем библиотеки. 

В новом семиэтажном 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 
и отдел редкой книги. 

Строительство нового корпуса Нацио-
нальной библиотеки, а также подземного 
книгохранилища и перехода к старому 
зданию, велось с 2016 г. по федеральной 
целевой программе «Развитие культуры 

и туризма». После перемещения книжно-
го фонда в новый корпус, в 2020 г. нача-
лась реконструкция старого корпуса биб-
лиотеки. В 2020 г. на работы выделено 
более 161 млн р., в 2021 г. запланирова-
но еще 433 млн рублей. В общем, рекон-
струкция всего библиотечного комплекса 
будет осуществлена на общую сумму 
свыше 1,3 млрд р. 

Национальная библиотека не просто 
хранилище книг, а объект культурного 
наследия народов Бурятии. Здесь нахо-
дится полная коллекция краеведческих и 
национальных документов. Большинство 
из них уже удалось оцифровать с помо-
щью нового оборудования, не касаясь 
руками важных бумаг. В три раза больше 
смогут принимать и читателей. Пока не 
сняты ограничения, они могут взять книгу 
в формате онлайн. 
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АДРЕС ОПЫТА: ОБЛАСТНАЯ 

 
 

 
 
 
Л. А. Сулейманова  
директор Иркутской областной  
научной библиотеки им. И.И. Молчанова-
Сибирского 
 
Молчановка в соцсетях 

 

Основная нагрузка по осуществлению 
дистанционного обслуживания сейчас 
легла на соцсети, включая прямые эфи-
ры прямо из дома, мессенджеры, скайп, 
Zoom и другие доступные платформы 
онлайн конференций. Канал на ютьюб 
стал площадкой для доступа к записям 
онлайн-мероприятий, востребованы и 
созданные ранее видеоматериалы.  

Но для многих библиотек из-за недо-
оценки потенциала этих каналов комму-
никации работа в соцсетях представля-
ется чем-то далеко не обязательным, 
факультативным и даже излишним. И 
это, как сейчас видно, большая ошибка. 
Поскольку большинство поступивших мне 
до вебинара вопросов были именно об 
этом, я уделю теме особое внимание. Но 
не столько с точки зрения их ведения, 
сколько с точки зрения организации про-
цесса. 

Что у нас есть в соцсетях? Молчанов-
ка — зонтичный бренд. Основные аккаун-
ты ВКонтакте https://vk.com/molchanovka, 
Фейсбук https:// Молчановка, Инстаграм 
https://instagram.com/molchanovka, Одно-
классники https://m.ok.ru/iogunb, канал 
Молчановки на YouTube 
https://www.youtube.com/Molcchanovka. 
Тематические группы — основные «Ино-
странный в Молчановке» (в ФБ и ВК), «О 
книгах и книжниках» (в ФБ и ВК), «Боль-
шой проект Библиотек Приангарья» (в 
ФБ, ВК, ОК), «Хроники Приангарья» (в 
ФБ), профессиональная группа «Библио-
теки Прианграья» (в ФБ), а также паблики 
и группы отдельных проектов и меро-
приятий. 

Система работы Молчановки в соцсе-
тях складывалась несколько лет. Робкое 
начало было положено в 2011 г. с созда-

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fmolchanovka%3Ffbclid%3DIwAR1LrNyQWRTLNDuQOC42sX3EnVK8NHee8w4XuHfY1ZT4ZfCJT93irqOdTW0&h=AT1Qjo8QtibKRVaeHt4K4UtSgY6-CDRa5B_8Bqm0OdJpwcnq5FfFzrc2g4EiG_L5t6cthXbb4QSt9s1eIswHR1dhR7QS3lHrh7F_HAK-Gccdnoui_swd9wOL3Qy6eihrj0g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT23ukl-2zzJtAIT1NzD-5xHWH2fioKKGeWE84OGrS3nsL6LdKq9Z5VrU5WG3V3xnLs_6TE-RGxGnppoYLGTtqKUWMya1rZJt-r5hsEqf3IYBNUGFgdMx7l36_oPtLAU-nuvr0zIc41iGI-4zM97
Молчановка
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fmolchanovka%3Ffbclid%3DIwAR0c_1fzoxfFpDcILzcGdh0FWI-sy7l2coXdLUjcZGBLCGCigH9-cv_4LPE&h=AT1lvso7ndya4U0JumhHE_w3298E-7ASecschS5f40zou85rLhgrfo8i3uzdLjPdCUeMHuKadJzdmurdr1csZlzmSWueJ9CWbQtPxPyEW7IX9NAGez_WiO33ieVdKX87XTU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT23ukl-2zzJtAIT1NzD-5xHWH2fioKKGeWE84OGrS3nsL6LdKq9Z5VrU5WG3V3xnLs_6TE-RGxGnppoYLGTtqKUWMya1rZJt-r5hsEqf3IYBNUGFgdMx7l36_oPtLAU-nuvr0zIc41iGI-4zM97
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2FMolcchanovka%3Ffbclid%3DIwAR3s4MJOjft8G8fQyR8-7JsAHya-EYISODIxeuOTpv5ovA0gMHGZ0wz3N04&h=AT2_vI2H9pM6Ph0LRwAGyv8tcBJ5YgChzheAlI6lKsqgRwG0Gt3FmUCtEcAejsQn16xLSHZ1ZlHKWyoGrJ9U7nGhWrL0otd5iRxsTc0UrIWakH_xaWrkpRgQjlDDEKTGQWs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT23ukl-2zzJtAIT1NzD-5xHWH2fioKKGeWE84OGrS3nsL6LdKq9Z5VrU5WG3V3xnLs_6TE-RGxGnppoYLGTtqKUWMya1rZJt-r5hsEqf3IYBNUGFgdMx7l36_oPtLAU-nuvr0zIc41iGI-4zM97
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ния официальной группы в ВК по инициа-
тиве сотрудника отдела маркетинга. Я 
была тогда заместителем директора по 
развитию. Инициатива была не моя. Я 
отнеслась к ней с большой осторожно-
стью, попросила представить цели и за-
дачи создания группы, своего рода про-
тотип стратегии, и контент-план. Посте-
пенно расширялось представительство 
библиотеки за счет создания официаль-
ных аккаунтов в других соцсетях. 

Работе в соцсетях мы придаем боль-
шое значение и рассматриваем её не 
только в качестве рекламы услуг и меро-
приятий библиотеки, но и как средство 
оперативного диалога с целевыми ауди-
ториями пользователей, площадку для 
осуществления кураторской функции 
библиотеки в цифровой среде. Для нас 
это как скоростной лифт доставки сооб-
щений миру и получения обратной связи. 
Цели нашего присутствия мы обозначаем 
вполне конкретно: повысить свою попу-
лярность, рассказать о своей работе, 
позвать на мероприятия, порекламиро-
вать фонд библиотеки и так далее. Вари-
антов может быть много. Каждая библио-
тека формулирует свои цели, исходя из 
той ситуации, в которой живёт. 

У нас в библиотеке на данный момент 
сложилась определенная организацион-
ная система, направленная на поддержа-
ние объёма, качества и полноту охвата 
деятельности библиотеки, которая осве-
щается в соцсетях как в целом, так и по 
отдельным направлениям. Как это отра-
жено в локальных нормативных актах? 

Во-первых, в уставе библиотеки в пе-
речне видов деятельности есть «инфор-
мационная». Это важно, если у контроли-
рующих нашу работу органов возникнут 
вопросы о правомерности расходования 
бюджетных средств, в том числе из фон-
да оплаты труда, на реализацию направ-
ления деятельности, о котором мы гово-

рим. Следующий уровень локальных 
нормативных актов — Положения об от-
делах. Задачу по организации, координа-
ции, планированию, контролю качества, 
составлению отчётности, методическому 
руководству работой в соцсетях занима-
ется сектор по связям с общественно-
стью и рекламе отдела культурных про-
грамм. Между сотрудниками сектора за-
креплены определённые каналы комму-
никации, конкретные страницы и группы. 
Действует принцип взаимозаменяемости 
на время отпуска, болезни, командиров-
ки.  

В положениях всех остальных отде-
лов записана задача по осуществлению 
информирования пользователей через 
сайт, по телефону, при личном обраще-
нии и соцсети. Эта же задача «перекоче-
вала» во все должностные инструкции 
основного персонала. Такое масштабное 
отражение в нормативной документации 
даёт право по мере необходимости при-
влекать к данной работе любого сотруд-
ника библиотеки, за исключением техни-
ческого персонала. Это, конечно, не зна-
чит, что все сотрудники работают в соц-
сетях. Но это дало нам возможность с 
одной стороны, привлекать тех, кто ну-
жен. С другой стороны — поощрять кон-
кретных людей морально и материально 
(за счёт стимулирующих выплат) по ре-
зультатам работы.  

Приказом директора создана Служба 
продвижения в социальных сетях, в кото-
рую входят сотрудники разных отделов. 
Они были выбраны по рекомендациям 
сотрудников сектора по связям с общест-
венностью на основании опыта ведения 
личных аккаунтов и проявленной заинте-
ресованности участвовать в такой работе 
уже как официальные представители 
Молчановки. Все прошли инструктаж и 
обучение. У каждого есть свой куратор в 
секторе по связям с общественностью и 
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рекламе. Всего таких сотрудников поряд-
ка 20 человек. Из них активно работает 
половина. А пятеро вообще выросли во 
вполне приличных библиотечных блоге-
ров, со своим стилем и аудиторией. 
СПСС нужна нам для того, чтобы охва-
тить весь тот объем нашей работы, кото-
рый хотелось бы осветить. Сотрудники 
рассказывают каждый со своего рабочего 
места о том, что интересного происходит 
в библиотеке, о новых книгах, о библио-
течных процессах и т.д.  

Есть перечень показателей количест-
ва и качества работы в соцсетях, который 
позволяет оценить работу сотрудника. В 
него входят как количественные, так и 
качественные параметры. Количество 
постов в неделю, время отклика на ком-
ментарии, их качество. Выбор инфопово-
да, оперативность, соответствие ему тек-
ста и фотографий (их сотрудники обычно 
делают сами на смартфон). «Никакие», 
дежурные, не цепляющие тексты в зачет 
не идут. Человек получает тут же обрат-
ную связь либо от меня (потому что я 
сама курирую работу в соцсетях, слиш-
ком она важна), либо от своего куратора 
из сектора по связям с общественностью. 
Мы оцениваем качество конкретного по-
ста не только по количеству лайков и 
комментариев. Но в целом по конверсии, 
по степени привлечения позитивного 
внимания и качеству взаимодействия с 

аудиторией. Если же пост вызвал нега-
тивную реакцию, мы помогаем «всем ми-
ром», следим за тем, чтобы новичок не 
был вовлечен в процесс откровенного 
троллинга и был корректен.  

Ещё хочу остановиться на вопросе 
корпоративной этики поведения сотруд-
ников СПСС в соцсетях, включая личные 
аккаунты. Никакого стандарта или прото-
кола у нас нет. Возможно, это минус. Но 
задекларировать можно что угодно. 
Главное, чтобы была реальная. А не 
мнимая лояльность. Мы решаем эту за-
дачу другими способами. Каждый нови-
чок-блогер «гуляет под присмотром» до 
тех пор, пока его куратор и я не придём к 
выводу о сформировавшихся у него на 
достаточном для самостоятельной рабо-
ты уровне компетенций для работы в 
соцмедиа. 

P.s. Все бойцы отмечены в посте. А 
терзать вопросами, кроме меня, можно 
сотрудников сектора по связям с общест-
венностью и рекламе отдела культурных 
программ  

Светлана Побокова, Наталья Фогель, 
Ася Калашник и Galina Yabrova 

Вот еще пособие по работе в соцсетях 
для учреждений культуры от 
PRO.Культура.рф  

https://www.culture.ru/.../portal-kultura-
rf..#Молчановка #стопкорона #наудаленке 
#спсс #соцсети #вебинар 
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«DigitLab» — Центр молодежного инновационного творчества 
 

 
 
 
 
2 октября 2020 г. в Молчановка со-

стоялось знаменательное событие — мы 
с партнерами открыли у нас Центр моло-
дежного инновационного творчества 
«DigitLab»! Мы очень долго это готовили 
и вот, наконец, с Vladimir Gordeev, замес-
тителем министра экономического разви-
тия Иркутской области и Владимиром 
Шайдуровым, директором ООО «Цифро-
вая лаборатория» перерезали красную 
ленточку!!! Ура! Весьма эффектно, по-
цифровому, в открытии принял участие 
наш учредитель — Руслан Дячук, замес-
титель министра культуры и архивов Ир-
кутской области. Больше спасибо, что 
проявили живой интерес и пришли на 
открытие Егор Луковников, министр по 
молодежной политике региона и замести-
тель министра образования области, Ан-
тон Грачев.  

Началось все со знакомства с Влади-
миром Гордеевым на «Акселераторе ин-
новационных образовательных экоси-
стем», организованного Агентством стра 
тегических инициатив в 2019 г. Я открыла 
для себя «Платформу НТИ», Националь-

ную технологическую инициативу, Уни-
верситет 20.35, Точки кипения... Вынесла 
я, конечно, мозг Pavel Luksha, Олег Вик-
торович Гринько и Андрей Силинг по по-
воду того, почему библиотеки не включе-
ны активно в эту повестку? Ответ мне 
был один: «Хотите? Включайтесь»!  

От Владимира Николаевича я узнала 
о конкурсе, проводимом Министерством 
экономического развития Иркутской об-
ласти в соответствии с Положением о 
предоставлении субсидий в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи с 
осуществлением деятельности, связан-
ной с созданием и обеспечением дея-
тельности центров молодежного иннова-
ционного творчества (ЦМИТ), утвержден-
ным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 25 ноября 2015 г. № 
594-пп. На этот конкурс библиотека, ко-
нечно, заявку подать сама не могла. Но у 
нас с 2019 г. появился надежный партнер 
— школа программирования, работаю-
щая по программам CODDY, та самая 
ООО «Цифровая лаборатория».  

В течение 2019 г. Владимир Шайдуров 
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и его команда проводили у нас разные 
бесплатные мероприятия по цифровой 
грамотности, IT технологиям и програм-
мированию. Мы присмотрелись друг к 
другу и поняли, что вместе достигнем 
общих интересов быстрее и с меньшими 
затратами: нам не придется просить 
средства на оборудование и программ-
ное обеспечение у учредителя, брать в 
штат программистов (что вообще то го-
воря было весьма маловероятно), парт-
нёрам — искать целевую аудиторию и 
тратить ресурсы на раскрутку и рекламу, 
поскольку они увидели в Молчановке по-
ток людей, заинтересованных в получе-
нии цифровых навыков и IT компетенций.  

И вот, в начале 2020 г., ещё до пан-
демии, наши партнеры подали заявку на 
конкурс, выиграли его и получили субси-
дию в размере 5,8 млн р. на оборудова-
ние и мебель для ЦМИТ. По условиям 
соглашения между ООО «Цифровая ла-
боратория» и Минэком Иркутской области 
в течение 5 лет 60% времени оборудова-
ние должно использоваться для прове-
дения бесплатных мероприятий, а 40% — 
может быть использовано в коммерче-
ских целях. Мы могли предоставить по-
мещение под ЦМИТ только на условиях 
аренды и с проведением аукциона. Вы-
брали площадку на 2-м этаже (часть 
креативного читального зала), произвели 
оценку и расчет стоимости, согласовали с 
собственником имущества и учредите-
лем, запустили аукцион на аренду поме-
щения в целях создания ЦМИТ. Очень, 
конечно, волновались, что заявится кто-
то еще. Но другого пути не было. На аук-
цион подали заявку только ООО «Циф-
ровая лаборатория», и мы заключили 
договор аренды на 5 лет.  

Цель создания ЦМИТ — продвижение 
среди детей и молодежи знаний в облас-
ти программирования, а так же активная 
поддержка развития талантов и навыков 

в области IT-технологий. В центре 
школьники и молодежь смогут приобре-
сти навыки работы с 3D графикой, созда-
нием AR/VR приложений, 3D-
программирования и моделирования, 3D-
прототипирования; выполнять работы, 
связанные с искусственным интеллектом 
и компьютерным зрением; индивидуаль-
но или в рамках проектных групп разра-
батывать проекты в ИТ-сфере. Узнать 
расписание занятий и записаться можно 
на сайте http://digitlab.pro/ 

Появилась возможность работать со 
следующим оборудованием: графиче-
скими планшетами (рисовать графику для 
социальных сетец); системой виртуаль-
ной реальности (создавать панорамные 
фотографии 360 градусов-виртуальные и 
интерактивные экскурсии и туры); каме-
рой 360 Insta360 Pro 2 с модулем 
FarSight; 3D сканером — (оцифровывать 
физические объекты и создавать новые 
на основе данных трехмерной модели); 
3D принтером; комплектом оборудования 
для машинного зрения (монтжные набо-
ры, датчики технического зрения, датчики 
распознавания объектов, считыватели, 
3D-камеры, внешняя подсветка, про-
граммное обеспечение) — vr-экскурсии, 
исследования и т.д. 

Создание ЦМИТ — сложный коллабо-
ративный проект, который можно осуще-
ствить только сильной креативной и ад-
министративной командой (но ведь воз-
можно же!). Нам пришлось многое по-
нять, во многом разобраться, получить 
все необходимые согласования и убедить 
своего учредителя — Министерство куль-
туры и архивов Иркутской области в том, 
что это очень нужный и своевременный 
формат. Спасибо лично Руслану Дячуку 
за то, что поддержал эту идею, понял и 
помог во всем. Многие вещи нам ещё 
предстоит вместе с партнерами отла-
дить, синхронизировать и выработать 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdigitlab.pro%2F%3Ffbclid%3DIwAR0mHc4rMBB28OFr8jU3amdFFA2gNtmM3VADjOjUARTOQYE9pnMvZvm-mns&h=AT20t8y4v5RWsYO5AesqEu_U1UV9yTRoQ7oinUpAuDRXmsb7MSBHhSyKS-vInIjuOcGjm_i7my5d2SCe5Rvm78p8VMeMx71I_ftd_FyLUVZuI_IkhBRRWWhuRoVwXafvwHQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2gx_P8OazdssUDveSJb5sPw__TVrF-phmg-bxBeAReafR5b8JyEkHMvxBcS4T7Idyk9S21D-33VFksWM4I7pxE2-rgofOWb0EA32BqQgzjyG8w8P-30L_sAfTM40FMtjeySlZrvWZRNMcDP35joXNpNu-tbGNjhosDq-PACjLZWHI
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оптимальные варианты организации про-
цесса проведения некоммерческих меро-
приятий. Органично встроить это все в 
жизнь Молчановки. 

Зачем же нам понадобился такой «го-
ловняк»?  

Для того, чтобы доказать, что библио-
теки способны реализовывать актуаль-
нейшее направление — цифровое кура-
торство на основе экосистемного подхо-
да; снижать цифровое неравенство меж-
ду разными поколениями, между жителя-
ми столицы региона и других городов и 
населённых пунктов области; предоста-
вить широкий спектр образовательных, 
просветительских мероприятий для своей 
аудитории пользователей, в том числе 
дисианционно; дать бесплатный доступ к 
дорогостоящему оборудованию; адапти-
ровать молодежь, людей старшего поко-

ления, людей с ОВЗ к жизни в цифровой 
экономике; повышать цифровую грамот-
ность работников библиотек и других уч-
реждений культуры.  

Спасибо, Екатерина Грук, за то, что 
умеешь слушать, слышать и собирать 
сложные проекты, получив только общую 
установку: «Катя, библиотеки в Иркутской 
области должны застолбить "полянку" 
цифрового кураторства!». Верю в тебя и 
очень ценю! 

Рассказала как на духУ. Еще раз — 
ура! Нас ждут великие дела! 

 
#Молчановка #ЦМИТ #DigitLab #Циф-

роваяЛаборатория #цифровоекураторст-
во. 

 
https://www.facebook.com/suleimanovanl 

 
 
 
 

Программирование для школьников в Иркутске 
 

 
В регионах, где работают модельные 

библиотеки, действует свой проектный 
офис — как правило, ведущая библиоте-
ка с опытными сотрудниками. Они помо-
гают специалистам других учреждений на 
всех этапах модернизации. 

В Иркутской области это Библиотека 
имени И.И. Сибирского-Молчанова. Она 
стала первой площадкой в регионе, на  
которой реализуется проект с 
«Яндекс.Лицеем». Ученики 8-9 классов 
получат возможность бесплатно пройти 
курсы по программированию от одной из 
крупнейших IT-компаний страны. 

Инициатором выступила сама биб-
лиотека — она отправила заявку и полу-
чила одобрение. У нее есть все необхо-
димое для проекта: лицензия на обра-

зовательную деятельность, помеще-
ние, оборудование и доступ к интернету. 
Предложение поддержал учредитель — 
областное министерство культуры и ар-
хивов. Ведомство согласовало введение 
в государственное задание образова-
тельной услуги для дополнительного об-
разования детей и взрослых. 

— Получить возможность пройти та-
кую подготовку от ведущей отечествен-
ной IT компании — реальный шанс на 
успешный старт в будущее! Мы уверены, 
что «Яндекс.Лицей» в «Молчановке» 
первый, но не последний такой проект в 
регионе. Мы сотрудничаем с министерст-
вом образования Иркутской области, ко-
торые и подтвердили «Яндексу», что все 
проекты «Молчановки» успешные и нам 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeN8sWlt5Va6cNCjcOHDbBFN9oDQHPNC56-e6XwcAy4HlxOGfqCyquoEzCMl-eKZqMXJe49MLn78lRlh1qKrJ3rcLfxILLZR97i6UCxmm2GPraI0gUE6IbypJiihVcx60zc46_-xIaHDzipCZbhbRt&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%86%D0%BC%D0%B8%D1%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeN8sWlt5Va6cNCjcOHDbBFN9oDQHPNC56-e6XwcAy4HlxOGfqCyquoEzCMl-eKZqMXJe49MLn78lRlh1qKrJ3rcLfxILLZR97i6UCxmm2GPraI0gUE6IbypJiihVcx60zc46_-xIaHDzipCZbhbRt&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/digitlab?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeN8sWlt5Va6cNCjcOHDbBFN9oDQHPNC56-e6XwcAy4HlxOGfqCyquoEzCMl-eKZqMXJe49MLn78lRlh1qKrJ3rcLfxILLZR97i6UCxmm2GPraI0gUE6IbypJiihVcx60zc46_-xIaHDzipCZbhbRt&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeN8sWlt5Va6cNCjcOHDbBFN9oDQHPNC56-e6XwcAy4HlxOGfqCyquoEzCMl-eKZqMXJe49MLn78lRlh1qKrJ3rcLfxILLZR97i6UCxmm2GPraI0gUE6IbypJiihVcx60zc46_-xIaHDzipCZbhbRt&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeN8sWlt5Va6cNCjcOHDbBFN9oDQHPNC56-e6XwcAy4HlxOGfqCyquoEzCMl-eKZqMXJe49MLn78lRlh1qKrJ3rcLfxILLZR97i6UCxmm2GPraI0gUE6IbypJiihVcx60zc46_-xIaHDzipCZbhbRt&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeN8sWlt5Va6cNCjcOHDbBFN9oDQHPNC56-e6XwcAy4HlxOGfqCyquoEzCMl-eKZqMXJe49MLn78lRlh1qKrJ3rcLfxILLZR97i6UCxmm2GPraI0gUE6IbypJiihVcx60zc46_-xIaHDzipCZbhbRt&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeN8sWlt5Va6cNCjcOHDbBFN9oDQHPNC56-e6XwcAy4HlxOGfqCyquoEzCMl-eKZqMXJe49MLn78lRlh1qKrJ3rcLfxILLZR97i6UCxmm2GPraI0gUE6IbypJiihVcx60zc46_-xIaHDzipCZbhbRt&__tn__=*NK-R
https://yandexlyceum.ru/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3332821403608642&set=a.1473497032874431&__cft__%5b0%5d=AZXBKwDrZ4aWLEq-QpUcXCwoXSjoQjLe6fMXglsfZbOTsuMDimh3icHU4A2eNypWN-tYjkwzrKsfv6aCZnEzTe6n7E-iIGbZUNEcxxguhfCR4mRNWMoczL89dqwCwI_GpV8QafbPQMzpz3hLnzxQoNRc&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3332821403608642&set=a.1473497032874431&__cft__%5b0%5d=AZXBKwDrZ4aWLEq-QpUcXCwoXSjoQjLe6fMXglsfZbOTsuMDimh3icHU4A2eNypWN-tYjkwzrKsfv6aCZnEzTe6n7E-iIGbZUNEcxxguhfCR4mRNWMoczL89dqwCwI_GpV8QafbPQMzpz3hLnzxQoNRc&__tn__=EH-R
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можно доверять. Конечно, потребность в 
таком проекте больше того, что можем 
предложить мы. И проект будет разви-
ваться в школах и лицеях области. Но я 
считаю очень важным, что начало поло-
жит именно библиотека, — уверена ди-
ректор Библиотеки имени И.И. Молчано-
ва-Сибирского Лариса Сулейманова. 

Проект рекомендован АНО «Цифро-
вая экономика». В Иркутской области он 
работает при поддержке Правительства 
Иркутской области, министерства культу-
ры и архивов Иркутской области, мини-
стерства экономического развития Иркут-
ской области, министерства образования 
Иркутской области. С 6 октября Ян-
декс.Лицей начинает свою работу на базе 
ГБУК ИОГУНБ. Занятия ведут опытные 

сертифицированные преподаватели, ко-
торые прошли курсы по повышению ква-
лификации в Яндексе и получают посто-
янную поддержку команды проекта. Ян-
декс.Лицей — это проект Образователь-
ной инициативы Яндекса, программы 
улучшений образовательной среды с по-
мощью технологий.  

За два года обучения 34 человека по-
лучат навыки junior-программистов, нау-
чатся создавать игры, AR- и VR-приложения, 
освоят 3D-программирование и модели-
рование, смогут индивидуально и в про-
ектных группах разрабатывать проекты в 
IT-сфере. Очные занятия будут вести два 
преподавателя программирования на 
языке Python, сертифицированных «Ян-
дексом», — библиотека взяла их в штат. 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/suleimanovanl 
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Е. О. Дашиева  
зав. научно-методическим отделом Забайкальской краевой  
универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина 

 
Межрегиональная конференция «Литературные традиции  
и библиотечные практики: синтез опыта и новаций» 

 
Забайкальская краевая универсаль-

ная научная библиотека приурочила 
конференцию писателей и библиотека-
рей к 55-летию краевого праздника «За-
байкальская осень». Литературный 
праздник «Забайкальская осень» очень 
значим для Забайкальского края и в на-
стоящее время приобрел статус регио-
нального бренда, объединяя вокруг себя 
местную творческую интеллигенцию. В 
этом году «Забайкальская осень» отме-
тила свой юбилей — ей исполнилось 55 
лет. Праздник забайкальской книги воз-
ник после проведения в Чите семинара 
молодых писателей Сибири и Дальнего 
Востока (сентябрь 1965 г.), давшему 
старт в «большую» литературу В. Распу-
тину, А. Вампилову и многим другим рос-
сийским писателям и поэтам. Организа-
торами «Забайкальской осени» выступа-
ют Забайкальская краевая универсаль-
ная научная библиотека им. А. С. Пушки-
на, Забайкальская общественная писа-
тельская организация и Министерство 
культуры края в партнёрстве с учрежде-
ниями культуры региона. 

Фирменным знаком праздника стало 
проведение книжных базаров и широких 
встреч писателей с читателями в стенах 
библиотек отдалённых городов, поселков 
и сел края. История «Забайкальской осе-
ни» вбирает в себя ее расцвет в совет-
скую эпоху, уменьшение формата прове-
дения в скудные 90-е и «нулевые» годы, 
возрождение в последний период. Так, 
«Забайкальская осень — 2018» запомни-
лась читинцам внушительным десантом 

российских писателей во главе с ректо-
ром Литературного института А. Варла-
мовым, «Забайкальская осень — 2019» 
отметилась «джазовым» стилем меро-
приятий. 

Особенностью «Забайкальской осе-
ни–2020» стало проведение в её рамках 
17–18 сентября межрегиональной науч-
но-практической конференции «Литера-
турные традиции и библиотечные практи-
ки: синтез опыта и новаций», в которой 
приняли участие литераторы Москвы, 
Санкт-Петербурга, Иркутска, Владивосто-
ка, Хабаровска, забайкальские писатели 
и поэты, а также их верные соратники — 
библиотекари края и других регионов 
России. При этом, границы конференции 
расширились до международных за счет 
участия в ней библиотекарей Монголии. 
В ней также дистанционно работали спе-
циалисты Дальневосточной государст-
венной библиотеки, Амурской областной 
библиотеки, преподаватели Забайкаль-
ского государственного университета, 
члены Союза писателей Севастополя, 
библиотечные коллективы одиннадцати 
централизованных библиотечных систем 
края. 

Организаторами конференции высту-
пили региональное Министерство культу-
ры, Союз писателей России, Забайкаль-
ская краевая универсальная научная 
библиотека им. А. С. Пушкина, Забай-
кальская общественная писательская 
организация. Ее проведение на базе 
краевой библиотеки было поддержано 
лично губернатором Забайкалья Алек-
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сандром Михайловичем Осиповым и 
Правительством региона. 

Целью конференции стало осмысле-
ние регионального литературного про-
цесса во времени и пространстве как не-
отъемлемой части истории современно-
сти страны. 

Исходя из целевых установок, в рам-
ках конференции прошли пленум Союза 
писателей России, посвященный 75-
летию Великой Победы, работали секции 
«Региональная литература: смыслы про-
шлого, настоящего и будущего», «Лите-
ратурное краеведение библиотеки: опыт 
и современные практики», состоялось 
праздничное чествование общественно-
стью города 125-летия краевой научной 
библиотеки им. А. С. Пушкина, а также 
презентация художественного альбома о 
первом забайкальском городе Нерчинске 
искусствоведа Елены Иманаковой. 

Знаковыми выступлениями на конфе-
ренции стали доклады Елены Владими-
ровны Сивцовой, директора Забайкаль-
ской краевой универсальной научной 
библиотеки («Сохраняя традиции, созда-
ем будущее: вектор развития централь-
ной библиотеки региона)»; Елены Ива-
новны Чубенко, председателя Забай-
кальской писательской организации («Ре-
гиональная писательская организация: из 
прошлого в будущее»); Жамбал Цагаан, 
директора Центральной библиотеки им. 
Ц. Дамдинсурэна Восточного аймака 
Монголии («Новые тенденции в развитии 
монгольской детской литературы»); Ни-
колая Фёдоровича Иванова, председате-
ля Союза писателей России («Библиоте-
ка как территория нравственности в ли-
тературном процессе»); Натальи Петров-
ны Тарасовой, заведующей отделом 
библиографии и краеведения Забайкаль-
ской краевой универсальной научной 

библиотеки («"Забайкальская осень", ко-
торая у нас есть: к 55-летию литератур-
ного праздника»; Жаргалмы Санжимиту-
повой, заведующей сектором краеведче-
ской и национальной литературы Могой-
туйской межпоселенческой центральной 
районной библиотеки им. Н. Очирова 
(«Продвижение национальной литерату-
ры в новых форматах») и многие другие. 

В рекомендации конференции внесе-
ны предложения о придании «Забайкаль-
ской осени» статуса общероссийского 
литературного праздника, об усилении 
сотрудничества писательских организа-
ций и сообществ с библиотеками в про-
движении краеведческой книги, об акти-
визации индивидуальной работы с поль-
зователями краеведческих ресурсов и 
услуг, о создании на базе каждой межпо-
селенческой центральной районной биб-
лиотеки (Центральной городской библио-
теки) края местной книжной палаты, о 
возрождении «Литературных карт рай-
онов, городов, поселений» в традицион-
ной и электронной версиях, о развитии 
местных «именных» историй через лите-
ратурно-биографические и туристические 
проекты, о создании при библиотеках 
литературных музеев и проведении ли-
тературных научных исследований раз-
личной тематики, о формировании биб-
лиотеками местной литературоцентрич-
ной культурной среды. 

Надеемся, что потенциал развития 
литературного краеведения в Забайка-
лье, сформированный научно-
практической конференцией «Литератур-
ные традиции и библиотечные практики: 
синтез опыта и новаций», будет успешно 
использован в практике работы библио-
тек и станет залогом их библиотечных 
новаций. 
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http://www.rba.ru/news/news 
 

 
* * * 
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Очередная победа библиотеки!  
Цифровая коллекция «Семейная хроника войны» —  
победитель конкурса "100 лучших товаров России" 
 
 
Подведены итоги Всероссийского кон-

курса программы «Сто лучших товаров 
России» — «Лучшие товары и услуги 
Кузбасса». Электронная коллекция «Се-
мейная хроника войны» стала лауреатом 
в номинации «Услуги для населения». 
Коллекция создается Кемеровским ре-
гиональным центром Президентской биб-
лиотеки с 2015 г. при сотрудничестве с 
городскими ветеранскими организациями, 
школьными музеями, библиотеками, а 
также обычными жителями города. Здесь 
можно увидеть документы из личных ар-
хивов жителей города Кемерово. Сбор 
личных и семейных историй военного 
поколения и размещение на сайте проек-
та поможет сохранить историческую па-
мять о Великой Отечественной войне. 
Интерес к проекту библиотеки еще боль-
ше вырос именно в год 75-летия Победы 
— Год памяти и славы. Напомним, что 
создание электронных коллекций — на-

правление, которым Кемеровский регио-
нальный центр успешно занимается по-
следние годы, используя технологию 
формирования цифровых коллекций, 
разработанную специалистами Прези-
дентской библиотеки. В 2019 г. среди 
победителей конкурса лучших товаров и 
услуг была названа электронная коллек-
ция материалов по истории Кузбасса 
«Кузбасс — угол(ь) зрения», получившая 
право маркировки знаком «Кузбасское 
качество».  В 2020 г. проект создания 
цифровой коллекции «Индустриализация 
Кузбасса. 1910 — 1940: идеи и воплоще-
ния» стал финалистом всероссийского 
конкурса Президентской библиотеки 
«Наш регион: избранные страницы исто-
рии», сейчас он находится в стадии реа-
лизации. 

https://kemrsl.ru/ocherednaya-pobeda-
biblioteki!.html 

 
 
 

 
 
 
 

https://kemrsl.ru/ocherednaya-pobeda-biblioteki!.html
https://kemrsl.ru/ocherednaya-pobeda-biblioteki!.html
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Специалисты РНБ приняли участие в VII Амурском библиофоруме 
 

С 7 по 11 декабря в Амурской област-
ной научной библиотеке имени Н.Н. Му-
равьева-Амурского в режиме онлайн про-
ходят мероприятия VII Амурского биб-
лиофорума. 

Среди участников форума — министр 
культуры и национальной политики 
Амурской области Надежда Анатольевна 
Доргунова, руководители центральных 
муниципальных библиотек и библиотеч-
ных систем Амурской области, коллектив 
Амурской областной научной библиотеки 
им. Н.Н. Муравьева-Амурского (35 со-
трудников) во главе с директором Долго-
рук Натальей Григорьевной. 

От РНБ в библиофоруме приняли 
участие Сергей Александрович Басов, 

заведующий научно-методическим отде-
лом и Маргарита Борисовна Аврамова, 
заведующий сектором организации биб-
лиотечного дела научно-методического 
отдела. 

В ходе профессионального диалога 
были затронуты важные вопросы реали-
зации национального проекта «Культура» 
в части создания модельных библиотек 
нового поколения; социальные нормати-
вы обеспеченности населения общедос-
тупными библиотеками; статистическая 
отчетность по итогам 2020 года как фак-
тор эффективного выполнения муници-
пального задания. 

Научно-методический отдел РНБ 
http://nlr.ru/nlr 

 

 
 
 

 

http://nlr.ru/nlr


 

 80 

АДРЕС ОПЫТА: ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
 

 
 
А. В. Дашинимаева  
директор Республиканской детско-
юношеской библиотеки  

 
Поздравляем победителей конкурса  
фанфиков по книге Владимира  
Митыпова «Мамонтенок Фуф»! 
 

 

 
 
 
 

В этом году известному прозаику, на-
родному писателю Бурятии Владимиру 
Гомбожаповичу Митыпову исполнилось 
80 лет, к этой дате Республиканская дет-
ско-юношеская библиотека при поддерж-
ке Министерства культуры РБ и депутата 
городского совета Сергея Владимировича 
Бурдикова, объявила конкурс Фанфиков.  

Участникам конкурса предлагалось 
написать фанфик — любительское сочи-
нение по мотивам детской книги Влади-
мира Митыпова «Мамонтенок Фуф».  

Победителей конкурса поздравила 
министр культуры РБ Соёлма Баяртуевна 
Дагаева. Она отметила значимость вкла-
да Владимира Митыпова в литературу 
Бурятии и творческий потенциал участни-
ков конкурса. Победителей и финалистов 
также поздравили спонсор конкурса Сер-
гей Владимирович Бурдикова и предста-
витель жюри конкурса — редактор лите-
ратурного журнала «Байкал» Ольга Хан-
дарова.  

Видеоролик об итогах конкурса: 
https://youtu.be/cROrcxo5_3w  

Победителем конкурса стал Антон Со-
колов, ученик школы №17. 2-е место за-
няла Ольга Бабицкая, ученица школы 
№26. 3-е место — Раджана Цыренова, 
ученица Гусиноозерской гимназии.  

Победителям были вручены дипломы 
и призы (1 место — электронная книга, 2 
и 3 место — Powerbank). От министерст-
ва культуры Бурятии победители были 
награждены памятными призами: сборни-
ками бурятских сказок «Гурбан онтохону-
уд» («Три сказки»).  
https://baikalib.ru/events/detail.php?ID 
=3158 [Видеозапись] 

Итоги конкурса фанфиков по книге 
Владимира Митыпова «Мамонтенок 
Фуф»  https://vk.com/video5125500_ 
456239231 

https://youtu.be/cROrcxo5_3w?fbclid=IwAR0pCHj9kpW0PlXvhhvMiu6U5KIBDYGsTU397M039rAz83uBt0GC_5KW3q4
https://baikalib.ru/events/detail.php?ID%20=3158
https://baikalib.ru/events/detail.php?ID%20=3158
https://vk.com/video5125500_%20456239231
https://vk.com/video5125500_%20456239231
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ВНИМАНИЕ: НОВАЯ КНИГА 

 
 
 
 
 
 
Р. Д. Жаргалова  
зав. отделом редких и ценных книг 
Национальной библиотеки РБ 

 
Автографы на полях  
(из коллекции личной библиотеки  
Е. А. Голубева) 

 

 
Так называется альбом, презентация 

которого состоялась в рамках ХХV юби-
лейного Книжного салона. Он включает 
рукописные записи и автографы на полях 
книг, журналов, газетных статей из лич-
ной библиотеки Е. А. Голубева, одного из 
старейших читателей и друзей Нацио-
нальной библиотеки РБ, заслуженного 
работника культуры РБ и РФ, кандидата 
философских наук, общественного дея-
теля. 

О подготовке издания и о главном его 
составителе рассказала Р.Д. Жаргалова, 
заведующая отделом редких и ценных 
книг, в фонде которого хранится коллек-
ция личной библиотеки Голубева.  

Евгений Александрович уникальный 
человек, с удивительной историей жизни. 
Опытный преподаватель-обществовед, 
увлеченный краевед, популярный лектор, 
прекрасный наставник молодежи, вдум-
чивый социолог, журналист с давним 
стажем, активный общественник, поэт — 
это все о Е. А. Голубеве. Но есть еще 
одна его ипостась: библиофил, собира-
тель книг, владелец личной библиотеки. 
В его библиотеке содержится коллекция 
автографов, среди которых автографы 
писателей, ученых, общественных дея-
телей России и Бурятии (В. Распутина, 
И. Калашникова, А. Румянцева, В. Миты-
пова, Ф. Болонева, В. Бараева и др.), 
краеведов-единомышленников, даже 
космонавтов, актера кино. Эти люди ко-
гда-либо были связаны с Е. А. Голубевым 
общими делами, трудами, идеями, мыс-
лями или их пути пересекались в каких-
либо жизненных ситуациях. В строчках 
многих из них содержится большое ува-
жение, благодарность за сотрудничество, 
за помощь. И за этими словами предста-
ет Евгений Александрович — настоящий 
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интеллигент, человек большого доброго 
сердца, верный друг, большой ученый, 
человек разносторонних интересов и эн-
циклопедических знаний. 

В альбом вошли более 50-и авторских 
дарственных записей не только на книгах, 
но и на фотографиях, газетных страни-
цах. В своем разнообразии они характе-
ризуют круг общения Голубева, дают 
возможность проследить дружеские от-
ношения, воссоздают память о минувших 
встречах в разных городах и разных мес-
тах при разных обстоятельствах. 

Подготовка и издание альбома явля-
ется продолжением презентации коллек-
ции книг с автографами из личной биб-
лиотеки Е.А. Голубева, состоявшейся на 
одной из площадок ХХ Книжного салона в 
2015 г. Тогда в сентябре на встречу с ним 
пришли друзья, коллеги, люди, которым 
дорого общение с удивительным челове-
ком — Евгением Александровичем Голу-
бевым. Но, как он сам заметил во время 
встречи, что еще осталось много имен 
дарителей, не упомянутых, и в продол-
жение этой темы и в память о них при-
шла идея подготовить альбом еще с не-
которым количеством автографов из его 
коллекции. 

Каждый автограф в альбоме уникален 
и ценен. Чем же дороги автографы, дар-
ственные книги поведал сам Евгений 
Александрович? 

В предисловии к книге он пишет: «Мне 
повезло в жизни и не раз. Изменчивая 
судьба, многократно испытывавшая меня 
на прочность, все же подарила мне не-
мало встреч со многими интересными и 
талантливыми людьми, чья дружба и 
тесное общение со многими из них про-

шли через всю мою долгую жизнь».Там 
же эти же мысли Голубев выразил в сти-
хотворной форме, вот небольшой фраг-
мент: 

 
Спасибо простуде — потрафила, 
Я дома, закрывшись, сижу, 
На книги с автографами, на  фотографии 
Друзей и знакомых гляжу. 
Сквозь дымку прошедшего времени 
С альбомных и книжных полей 
Встают из забвенья и темени 
Знакомые лики людей. 

 
Особенность, оригинальность на-

стоящего альбома в том, что каждый ав-
тограф сопровождается фотографией 
дарителя и искренним, душевным ком-
ментарием Е. А. Голубева об этом чело-
веке. 

С теплыми словами поздравления с 
выходом новой книги выступила Э.П. 
Нархинова, старинный его друг, краевед, 
соавтор нескольких совместных краевед-
ческих книг. Надеемся, что эта тема бу-
дет продолжена и дальше, т.к. осталось 
достаточно много имен, которые заслу-
живают упоминания и дороги Е.А. Голу-
беву. 

Приглашаем познакомиться с новым, 
необычным по содержанию изданием, 
раскрывающим мир и творчество не 
только Евгения Александровича Голубе-
ва, но и многих известных нам уже дея-
телей культуры и науки, его друзей. Ви-
деозапись презентации можно просмот-
реть на онлайн-площадке Национальной 
библиотеки РБ: ХХV Книжный са-
лон https://www.nbrb-event.online/. 

 

https://www.nbrb-event.online/
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Д. В. Базарова  
заведующая Центром библиографии  
и краеведения Национальной библиотеки  
РБ 
 
 
Находка для вдумчивого читателя 

 
 

 
 
 

 
В мир таежных охотников погрузила 

наших зрителей презентация книги по-
вестей и рассказов «По следу пещерного 
медведя». Книгу представила Светлана 
Кокорина. 

Ее рассказ открыл нам неизвестное 
ранее широкому кругу читателей имя пи-
сателя и художника Эдуарда Савельеви-
ча Бочкина. Эдуард с детства увлекался 
биологией, был почитателем журнала 
«Юный натуралист». Слушая рассказы 
отца об охоте, он проникся любовью к 
этому мужскому виду досуга. И эта увле-
ченность прошла с ним через всю его 
жизнь. Поначалу родные считали это ув-
лечение временным, видя в маленьком 
Эдике прежде всего художника. Но потом 
он поступил в Нижнеколымское училище 
на специальность «охотник-водитель 
вездехода». Его привлекали тундра и 
тайга, он с интересом изучал фауну тех 
мест, писал научные работы. После 
окончил Иркутский сельскохозяйственный 
университет и жил в Окинском районе 
Бурятии, где начал вести свои первые 
полевые дневники. После получения спе-
циальности «охотовед-биолог» Эдуард 
был направлен в Магаданскую область и 
на 30 с лишним лет стал жителем посел-
ка Палатка. Публиковался в газете «Се-
верная заря», журналах «Охота и рыбал-
ка», «Байанай». 

«Необычный, статный человек в ка-
муфляже» — таким предстал года 3-4 
назад перед редактором журнала «Бай-
кал» Б. Аюшеевым этот автор. Булат 
Лубсанович рассказал, что впервые по-
знакомился с творчеством Э. Бочкина в 
2009 г. благодаря журналисту Бато-
Доржо Содномову, который принес в ре-
дакцию рукописи рассказов «Попутный 
промысел». В 2011 г. в журнале «Байкал» 
была опубликована одна из лучших работ 
Эдуарда Савельевича — повесть «Не 
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плачьте, лиственницы». А после знаком-
ства с автором Булат Лубсанович вскоре 
получил разрешение «собрать» книгу. В 
2019 г. книга была подготовлена, однако 
к большому сожалению, автор не успел 
ее увидеть. 

Символична сама книга — покетбук 
(«карманная книга»). Автор всегда был в 
пути, и он бы оценил вещь походного 
формата, которую хочется взять с собой 
в дорогу. 

«Продолжатель литературной темы 
Михаила Жигжитова, Григория Федосее-
ва и Владимира Арсеньева — Эдуард 
Бочкин как писатель еще ждет своего 
исследователя. В цикле «На плато орлов 
и соколов» он начинает отходить от охо-
товедческих мотивов и пишет не столько 
как исследователь, а как человек со 
своими взглядами и философией. Чело-
век эпохи плейстоцена, по его мнению,  
аристократ по отношению к природе, и 
сегодня эта аристократичность и береж-

ное отношение к колыбели всего живого, 
увы, утрачены. Творчество Эдуарда Боч-
кина — находка для вдумчивого читате-
ля, и очень жаль, что он недоговорил, и с 
ним ушла загадка и тайна. Но остались 
книги» (Б. Аюшеев). 

Книга издана при финансовой под-
держке Министерства культуры РБ по 
программе «Культура Бурятии». Презен-
тация прошла 9 октября на юбилейном 
XXV Книжном салоне (https://www.nbrb-
event.online/). 

Мы искренне благодарим сестру писа-
теля Светлану Савельевну Кокорину и 
редактора журнала «Байкал» Булата 
Лубсановича Аюшеева за участие в на-
шей трансляции. Презентация книги от-
крыла для наших читателей творчество 
увлеченного человека и прекрасного, ин-
тересного автора. Мы надеемся, что ско-
ро, благодаря неравнодушным людям, 
мы увидим следующую книгу Эдуарда 
Савельевича Бочкина. Успехов вам! 

 
 
 
Независимая и жизнелюбивая Таши Мункуева 

 
Книга с интересной биографией и 

большой географией была представлена 
8 октября на XXV Книжном салоне 
(https://www.nbrb-event.online/). Ее автор 
— уроженка п. Могойтуй Забайкальского 
края, сейчас проживает в Люксембурге. 
Книга родилась в Париже, а свет увидела 
в Бурятии. 

Вот что пишет о себе автор Таши 
Мункуева: «…Я не писательница, не ил-
люстратор, не график, не драматург, не 
поэт и, разумеется, не знаменитая на 
весь мир сказочница. Я просто неиспра-
вимая выдумщица, счастливая мама, 
любящая дочь, чудаковатая сестра, ве-
селая тетя и бунтарка-друг. И всегда та 
самая Мункуева, независимая и жизне-

любивая, сочиняющая истории о сраже-
ниях, поражениях и победах души!». 

Именно об этом, о победах души, но-
вая книга — сказка «Шаажан хулгана» 
(Фарфоровая мышка). Издатель книги 
Цыпылма Борисовна Батуева познакоми-
лась с автором несколько лет назад. Эта 
сказка — не единственная в творческой 
копилке Таши Мункуевой, у нее (как гово-
рится, «под сукном») есть еще более 30 
сказочных историй, но первой, вышедшей 
«в люди», стала «Фарфоровая мышка». 
Это добрая история об удивительном 
мире животных, наполненная буддийской 
мудростью и житейской философией. 
Представляя книгу, Цыпылма Батуева, 
выразила надежду на то, что книга по-

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nbrb-event.online%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Fzz06eFW5Xezug9oR95YVDsPaDfga6AWvS_aC2OobU3YMe02LHf99V_o&h=AT0oL3A4u9yicKAdilHupx5Vz6OgDI83B3nWVP40h0Jdc5M1xnE9nHbSth8cS6aQA-pjht6vFGUziWftSlSZSej0-KC5uPKuQmMTlkZ131LwLZ-rBXEjD4eaoGYD38v2LhM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1HFlTBCPoXv08bKZ9DMEJ1AdZPr_AjeowPjzL8s2SA7FHuL7Ehg607FXBuaYHw2gwhKhBKVwaUaL0f0qCFLaJ4C_skOJmT4oxOGwEAj-6GSj4Vn4uD9_LMurN89xHqdyZme_F_B5ke0HRRxTpz5ms
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nbrb-event.online%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Fzz06eFW5Xezug9oR95YVDsPaDfga6AWvS_aC2OobU3YMe02LHf99V_o&h=AT0oL3A4u9yicKAdilHupx5Vz6OgDI83B3nWVP40h0Jdc5M1xnE9nHbSth8cS6aQA-pjht6vFGUziWftSlSZSej0-KC5uPKuQmMTlkZ131LwLZ-rBXEjD4eaoGYD38v2LhM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1HFlTBCPoXv08bKZ9DMEJ1AdZPr_AjeowPjzL8s2SA7FHuL7Ehg607FXBuaYHw2gwhKhBKVwaUaL0f0qCFLaJ4C_skOJmT4oxOGwEAj-6GSj4Vn4uD9_LMurN89xHqdyZme_F_B5ke0HRRxTpz5ms
https://www.nbrb-event.online/?fbclid=IwAR1UcSNOD9djQxCaAvTvXN7K4wvkp3essWw3XchLd9X85DQvwydH43cj4sg
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нравится не только юным читателям, но и 
взрослым — родители и педагоги должны 
помогать детям познавать мир и учиться 
доброте. Уже идет работа над адаптаци-
ей сказки для театральных постановок, 
книга рекомендуется для домашнего чте-
ния и использования во внеклассной ра-
боте. 

Переводчик на бурятский язык Зинаи-
да Заятуевна Арданова отметила пре-
красный язык оригинала: «Переводить 
было легко», — отмечает она, — и по-
этому книга так хорошо воспринимается 
читателем, характеры героев своеобраз-
ны и оригинальны. Она также отметила 
большое просветительское значение кни-
ги, в которой заключена народная муд-
рость. И несомненно, главное достоинст-
во издания — двуязычность: текст идет 
параллельно на двух языках. 

Не менее интересна иллюстративная 
часть: как все же точно французской ху-
дожнице Полин Ваннье удалось передать 

бурятский характер! Яркие, красочные 
рисунки обладают национальным коло-
ритом и позволяют привлечь внимание 
маленьких читателей к книге, увлечь их 
сказочными похождениями фарфоровых 
и степных мышек, отправляя их в чудес-
ное путешествие к новым неизведанным 
мирам. 

Эта книга уже необычна своим проис-
хождением, стилем автора, иллюстра-
тивным содержанием, и мы уверены, что 
она пополнит золотой фонд бурятской 
детской литературы. 

Книга издана при финансовой под-
держке Министерства культуры РБ по 
программе «Сохранение и развитие бу-
рятского языка». 

Мы надеемся, что авторы и издатели 
не остановятся на достигнутом и желаем 
им дальнейших творческих свершений, а 
нашим читателям — все больше новых, 
прекрасно изданных книг 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 
Модельная библиотека Улан-Удэ стала победителем  
в федеральном конкурсе 
 
Министерство культуры России про-

вело конкурс на лучшее продвижение 
бренда библиотек. В рамках ежегодного 
совещания руководителей федеральных 
и центральных региональных библиотек 
заместитель министра культуры Ольга 
Ярилова объявила победителей всерос-
сийского конкурса «Библиотеки. ПРО-
движение». Центр чтения «Семейный 
меридиан» г. Улан-Удэ одержал победу в 
номинации «Продвижение библиотеки в 
социальных сетях». Поздравляем нашу 
модельную библиотеку! 

Конкурс проходил в четырех номина-
циях: «Библиотека как бренд», «Лучшая 
пресс-служба библиотеки», «Лучший пи-
ар-проект: продвижение библиотечного 
мероприятия, акции», «Продвижение 
библиотеки в социальных сетях».  

Лучшие работы выбирало жюри, а 
специально приглашенным экспертом 
выступил заведующий лабораторией 
«Факультет коммуникаций, медиа и ди-
зайна» Высшей школы экономики Алек-
сандр Милкус. 

– Судя по конкурсным работам, в 
библиотеках трудятся исключительно 

талантливые, креативные и любящие 
свое дело люди, но для повсеместного и 
системного продвижения библиотек, чте-
ния и читательской культуры сотрудни-
кам важно освоить азы профессиональ-
ной работы в этой сфере. Библиотекам 
необходимо дать возможность сотрудни-
кам раскрыть свой творческий потенциал, 
поддержать их инициативы, особенно 
новаторские, вроде выхода в TikTok или 
тематических акций, заимствующих мо-
лодежные тренды, мемы и флешмобы. 
Библиотеки пока делают первые шаги в 
сфере связей с общественностью. Но 
потенциал у них определенно есть. На-
чало пути предполагает множество век-
торов развития, — сообщил Александр 
Милкус. 

На участие во Всероссийском конкур-
се «Библиотеки. ПРОдвижение», который 
позволяет выявить и популяризировать 
лучшие примеры в области продвижения 
библиотек, было подано более 1200 зая-
вок из 78 субъектов страны.  

Ознакомиться со списком победите-
лей можно по ссылке https://bit.ly/3ljxFTK.  

 
 
 
Еще одно профессиональное достижение Ларисы Мурзакиной 
 
Заведующая информационно-

краеведческим отделом Баунтовской 
межпоселенческой центральной библио-
теки Лариса Владимировна Мурзакина 
заняла 2-е место в конкурсе краеведов, 
работающих с молодежью, объявленный 
Российским историческим обществом и 
фондом «История Отечества» 1 марта 

2020 г. Проект реализован при поддержке 
Фонда президентских грантов. Конкурс 
направлен на поддержку краеведов, спо-
собствующих воспитанию и просвещению 
молодежи, популяризации истории своей 
малой родины в молодежной среде. Те-
матика конкурса — 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Участие в 

https://bit.ly/3ljxFTK?fbclid=IwAR3zaLjrraAqDxMwPBzgqZbw2Ea9m3u4wjP1SeLyeVxm0JQfQ4n1vcuC-XA
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конкурсе приняли более 700 человек, в 
финал вышли 128 конкурсантов, среди 
них Л.В. Мурзакина. Все они стали участ-
никами Всероссийского краеведческого 
фестиваля, который проходил в онлайн-
формате. Участники фестиваля предста-
вили перед Федеральным экспертным 
советом свои работы. По итогам оценки 
презентаций финалистов члены Феде-
рального экспертного совета определили 
победителя и призеров конкурса. Каждый 
из финалистов независимо от занятого 
места удостоен премии 50 тыс. р. 

На конкурс Ларисой Владимировной 
был представлен видеопроект «Эвенки 
Баунта Великой Победе», включающий 4 
фильма «Эвенки Баунта Великой Побе-
де», «Прикосновение к подвигу», «Жен-
щины таежного края — фронту», «Вели-
кая Победа в каждом из нас», видеороли-
ки «Торжество Победы. Торжество жиз-
ни», «Павшим за Родину — Вечная Сла-
ва», проект «Галерея моих земляков», 
историко-литературный проект «Корен-

ные малочисленные народы Севера в 
годы Великой Отечественной войны», 
проекты «Про тех, кто сражался и побе-
дил», «Спасти и сохранить сакральные 
места Баунта», сценарии, методические 
материалы, исследования и разработки. 
Защита и презентация проекта под на-
званием «Сонинги Дулин Буга» («Воины 
моей земли») состоялось 28 октября 
2020 г. в онлайн-формате. 6 ноября 
2020 г. на сайте фонда «История Отече-
ства» в формате онлайн состоится тор-
жественное объявление победителей 
конкурса, а также будут представлены 
конкурсные материалы участников.  

Поздравляем Ларису Владимировну, 
настоящего краеведа, исследователя, 
библиотекаря с заслуженным признанием 
многолетней, кропотливой исследова-
тельской работы по возрождению и со-
хранению истории эвенкийского народа и 
творческого отношения в работе с моло-
дежью. 

 
 
 
Фонд Михаила Прохорова поддержал бурятский язык 
 
 
В 2020 г. Курумканская МЦБ им. С.Д. 

Ангабаева стала победителем открыто-
го благотворительного конкурса «Новая 
роль библиотек в образовании», объяв-
ленного Фондом Михаила Прохорова. 
Проект «БУРЯ: беспрепятственное ув-
лечение родным языком — каникуляр-
ная школа по изучению, сохранению и 
популяризации бурятского языка, пись-
ма и культуры» получил поддержку в 
сумме 192 т. р. Начало реализации про-
екта — сентябрь 2020 г. В рамках реа-
лизации данного проекта выпущены 

словарь баргузинского диалекта 
(100 экз.), национальные игры бурят 
«Наадан» (100 экз.), «Бурятская нацио-
нальная кухня» (100 экз.). Также в рам-
ках проекта планируется выпуск элек-
тронного ресурса для заочного изучения 
бурятского языка. В связи с пандемией 
коронавируса вносятся изменения по 
срокам реализации массовых меро-
приятий (экскурсии, круглые столы, 
конференции, чемпионат по бурятскому 
языку и др.). 
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Грант на курс молодого краеведа 
 
В марте 2020 г. Закаменская межпо-

селенческая центральная библиотека 
стала одним из победителей конкурса 
Министерства спорта и молодежной по-
литики Республики Бурятия с социаль-
ным проектом для молодежи «Курс мо-
лодого краеведа «И в тылу ковалась По-
беда!». Патриотический проект направлен 
на вовлечение молодежи в исследователь-
скую, краеведческо-просветительскую дея-
тельность. Итоговым продуктом прохож-
дения Курса молодого краеведа стало 
создание электронной полнотекстовой 
базы данных, включающей работу по 
сбору, систематизации и оцифровке ма-

териалов по истории Джидинского 
вольфрамомолибденового комбината — 
флагмана цветной металлургии СССР. 
Проект реализован силами волонтеров 
под руководством специалистов межпо-
селенческой центральной библиотеки. 
Партнерами проекта выступили район-
ный историко-краеведческий музей, ар-
хивный отдел администрации МО «Зака-
менский район», отдел по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта За-
каменского района, Закаменский район-
ный ресурсный центр добровольчества 
«Добродом».  
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 
 
 
Российская национальная библиотека 

и Городское информбюро заключили со-
глашение о сотрудничестве. Городское 
информационное бюро через свою сеть 
киосков и интернет-ресурсов будет рас-
пространять сведения о событиях в Рос-
сийской национальной библиотеке: кон-
цертах, круглых столах, лекциях, конфе-

ренциях, форумах.  
«Соглашение стало частью комплекс-

ной работы по развитию присутствия РНБ 
в информационно-культурном и туристи-
ческом пространстве Санкт-Петербурга», 
— заявил заместитель генерального ди-
ректора РНБ по информатизации и мас-
совым коммуникациям Валентин Сидорин.  

 
 

* * * 
В преддверии новогодних праздников 

Книжный салон Российской националь-
ной библиотеки предоставляет скидку 
10% на печатную и сувенирную продук-
цию РНБ. Вы можете приобрести кар-
манные и настенные календари, открыт-

ки, блокноты, тетради, закладки с уни-
кальными иллюстрациями из фондов 
РНБ. «Бонусной картой» станет чита-
тельский билет или удостоверение со-
трудника. 

http://nlr.ru/
 
 
 
Магазин библиотечных услуг «ЛибХэлп» 
 
В книжном магазине ГУК ГНБК им. 

В. Д. Федорова (г. Кемерово) можно при-
обрести художественную литературу, 
исключенную (списанную) из библиотеч-
ного фонда. Услуга предоставляется фи-
зическим лицам. Пополнение ассорти-
мента происходит регулярно. Магазин 
предлагает поиск редких фактографиче-
ских сведений, подбор литературы по 
запросу, оформление списков литерату-
ры в соответствии с ГОСТом и др. Книж-

ный магазин Федоровки — книжный мага-
зин списанных изданий. 

Заказы, принятые в выходные дни, 
будут обработаны в ближайший рабочий 
день! 

Оплата заказа: с использованием 
платежных систем или через кассу ГУК 
ГНБК им. В.Д. Федорова (1-й этаж Биб-
лиотеки — сектор «Сервис-центр»). 

 
https://kemrsl.ru/chitatelyam

 

http://ispb.info/
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