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➢ Правительство России утвердило обновлённый план реализации  

         государственной программы «Развитие культуры» на 2021–2023 годы 
 

План (страницы 206–231 постановления) рассчитан на 2021–2023 годы и содержит более 

100 контрольных событий. Внимание уделено и развитию библиотечного дела. Так, не менее 

10% изданных за год книг должно включаться в Национальную электронную библиотеку; кроме 

того, 40 тысяч единиц книжных памятников будет оцифровано и загружено в НЭБ до конца 2023 

года. Доля публичных библиотек, подключённых к интернету, к 2023 году должна составить 

83,5 %; сотни муниципальных библиотек будут переоснащены по модельному стандарту. Реги-

оны на эти цели получат субсидии от государства. 

Обновлённый план — лишь одно из изменений, внесённых Правительством в госпрограмму. 

В неё также добавлены новые показатели с учётом единого плана по достижению национальных 

целей развития страны, а параметры её обеспечения приведены в соответствие с федеральным 

бюджетом. В 2021 году на реализацию программы предусмотрено более 130 миллиардов рублей, в 

2022 году — более 117 миллиардов рублей, в 2023 году — более 116 миллиардов рублей. 

Государственная программа «Развитие культуры» была утверждена Правительством Рос-

сии в 2014 году. Среди основных задач — создание благоприятных условий для развития куль-

туры, реализация творческого потенциала нации, обеспечение прав граждан на доступ к куль-

турным ценностям и информации. 

 

Текст программы на сайте Правительства Российской Федерации: 

http://static.government.ru/media/files/Ns5qKuCMGTcgMpDx1W044DAw5ZdnKtEX.pdf 

 

 
➢ О государственной культурной политике 

 

Проект Публичной декларации целей и задач на 2021 год размещен на сайте Министерства 

культуры Российской Федерации:  

https://culture.gov.ru/upload/iblock/15c/15c7dd051a703c929589fe330a361a0a.pdf?fbclid=IwAR36T

m4ggh3U4FWF-sPNVlMFCRc-7uNSTXSZn3tPCvDxvRLMx7u-x3MHj4o 

 

 
➢ Стратегия развития библиотечного дела 

 

Опубликована утверждённая правительством России Стратегия развития библиотечного 

дела в РФ на период до 2030 года  http://government.ru/docs/41743/ 

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова о Стратегии: Для нас это эпохальное 

событие. Библиотечная сфера — огромная, в России сегодня более 100 тысяч библиотек. Са-

мые массовые сети — в культуре и в образовании. Кроме того, у нас работают библиотеки и на 

http://government.ru/docs/41743/
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различных предприятиях, в организациях. Однако никогда не было единой системы управления 

всей библиотечной отраслью. Определенные проблемы решались эпизодически и хаотично, си-

стемных решений никогда не было. Произошло системное недофинансирование отрасли, отсут-

ствие достаточного комплектования книжных фондов. Эти проблемы необходимо решить, ведь 

сегодня именно в библиотеках жители и маленьких сел, и крупных городов обретают новые воз-

можности для саморазвития. Это то бесплатное учреждение культуры, которое и в прямом, и в 

переносном смысле открыто для людей разных возрастов и интересов. 

Полный текст на сайте газеты «Культура»: https://portal-kultura.ru/articles/kulturnaya-

politika/332205-olga-yarilova-minkultury-razrabotka-strategii-razvitiya-bibliotechnogo-dela-

epokhalnoe-

sobytie/?fbclid=IwAR3FrWvxdzzf8B1jZErwYu8gdUnwlBbv2BrIYcxGHDxujVixBxgW_I0CWrs 

 
➢ 150 библиотек нового поколения появится в регионах в 2021 году 
 

27 мая в Доме Пашкова состоялось торжественное празднование Общероссийского дня биб-

лиотек. Региональных министров и сотрудников библиотечных учреждений со всей страны поздра-

вила и наградила заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.  

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова рассказала о важных аспектах 

развития библиотечного дела в стране, положительно оценив работу регионов по модернизации 

библиотек в рамках национального проекта «Культура»: «Сегодня в малых городах и селах библио-

тека стала пространством для творчества и интеллектуального развития. В рамках национального 

проекта «Культура» по всей стране активно проводится модернизация таких учреждений. В текущем 

году в регионах появится более 150 библиотек нового поколения. Самое главное для нас - это раз-

витие инфраструктуры и обновление фондов. Долгожданным результатом становится позитивный 

отклик благодарных читателей со всей страны: от Камчатки до Калининграда». 

К поздравлениям присоединился генеральный директор Российской государственной библио-

теки Вадим Дуда, который рассказал собравшимся о том, что библиотеки страны сейчас переживают 

настоящий ренессанс: «Самое большое, самое сильное и приятное впечатление последних лет у 

меня от того, что мы вместе, действительно, добились очень многого. Заметьте, как много стали гово-

рить о библиотеках в медиа и на всех уровнях власти, даже Президент в своем Послании к Федераль-

ному собранию. Мы сегодня утром поздравляли сотрудников библиотеки и родилась такая фраза: 

«Мы все вместе служим ее величеству книге». Сколько бы ни было интернета, сколько бы ни было 

виртуального пространства вокруг, это служение останется надолго, оно так нужно людям»! 

 

Полная версия на официальном сайте Министерства культуры РФ: 

http://culture.gov.ru/press/news/v_dome_pashkova_otmetili_obshcherossiyskiy_den_bibliotek/ 

Видео о модельных библиотеках на УТРО РОССИИ : 

https://www.youtube.com/watch?v=bJDEHW-GhFw 

https://portal-kultura.ru/articles/kulturnaya-politika/332205-olga-yarilova-minkultury-razrabotka-strategii-razvitiya-bibliotechnogo-dela-epokhalnoe-sobytie/?fbclid=IwAR3FrWvxdzzf8B1jZErwYu8gdUnwlBbv2BrIYcxGHDxujVixBxgW_I0CWrs
https://portal-kultura.ru/articles/kulturnaya-politika/332205-olga-yarilova-minkultury-razrabotka-strategii-razvitiya-bibliotechnogo-dela-epokhalnoe-sobytie/?fbclid=IwAR3FrWvxdzzf8B1jZErwYu8gdUnwlBbv2BrIYcxGHDxujVixBxgW_I0CWrs
https://portal-kultura.ru/articles/kulturnaya-politika/332205-olga-yarilova-minkultury-razrabotka-strategii-razvitiya-bibliotechnogo-dela-epokhalnoe-sobytie/?fbclid=IwAR3FrWvxdzzf8B1jZErwYu8gdUnwlBbv2BrIYcxGHDxujVixBxgW_I0CWrs
https://portal-kultura.ru/articles/kulturnaya-politika/332205-olga-yarilova-minkultury-razrabotka-strategii-razvitiya-bibliotechnogo-dela-epokhalnoe-sobytie/?fbclid=IwAR3FrWvxdzzf8B1jZErwYu8gdUnwlBbv2BrIYcxGHDxujVixBxgW_I0CWrs
http://culture.gov.ru/press/news/v_dome_pashkova_otmetili_obshcherossiyskiy_den_bibliotek/
https://www.youtube.com/watch?v=bJDEHW-GhFw
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➢ Национальную библиотеку Бурятии  

         отметили наградой на федеральном уровне 

 

Министерство культуры Российской Федерации от-

метило практику работы бурятских библиотечных мето-

дистов в создании модельных библиотек.  

Национальная библиотека Бурятии получила гра-

моту МК РФ «За воплощение уникальной концепции в 

дизайн-проекте» во время создания модельной библио-

теки и высокую активность в медиапространстве. 

Награду из рук замминистра культуры РФ получил Игорь 

Зураев, руководитель постоянного представительства 

Бурятии в Москве. 

 

 

Официальный сайт Министерства культуры Республики Бурятия:  

https://minkultrb.ru/news/news/22861-natsionalnuyu-biblioteku-buryatii-otmetili-nagradoy-na-

federalnom-urovne/?fbclid=IwAR3hGy7MSGD30WVTKkInngOSFAwn7nQmtzF9ua83e6QEahjzrfyaAOGlY0I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minkultrb.ru/news/news/22861-natsionalnuyu-biblioteku-buryatii-otmetili-nagradoy-na-federalnom-urovne/?fbclid=IwAR3hGy7MSGD30WVTKkInngOSFAwn7nQmtzF9ua83e6QEahjzrfyaAOGlY0I
https://minkultrb.ru/news/news/22861-natsionalnuyu-biblioteku-buryatii-otmetili-nagradoy-na-federalnom-urovne/?fbclid=IwAR3hGy7MSGD30WVTKkInngOSFAwn7nQmtzF9ua83e6QEahjzrfyaAOGlY0I
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Республики Бурятия – 140 лет 
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Хроника библиотеки 

 
 

Официальный сайт НБ РБ: nbrb.ru 

 

 

Первые общественные библиотеки в Забайкалье начинают создаваться в 80-е гг. XIX в. До 

80-х гг. в городе Верхнеудинске (г. Улан-Удэ) не было ни местной газеты, ни книжных магазинов. 

Жители Верхнеудинска выписывали книги и газеты из Петербурга, и шли они к ним в течение 

месяца. Местная интеллигенция неоднократно предпринимала попытки открыть в городе биб-

лиотеку. Лишь в 1881 г. военный губернатор дал разрешение на открытие в г. Верхнеудинске 

городской общественной библиотеки. 

В сентябре 1881 г. в городе Верхнеудинске открылась первая городская общественная биб-

лиотека. «Учреждение глубоко нравственное и крайне полезное для всего городского населения», - 

этими словами из прошения об открытии общественной библиотеки определялось ее назначение. 

Инициатором и непосредственным организатором ее был Никита Сергеевич Нелюбов - смотритель 

Верхнеудинского уездного училища, человек демократических взглядов. Библиотека создавалась 

за счет денежных пожертвований горожан, а основу ее книжных фондов составили 800 книг, пода-

ренных купцом Д. А. Меншиковым. Был принят Устав библиотеки. 

  

 

 

Первый адрес библиотеки – 2-й этаж здания Верхнеудинского городского уездного училища 

 

Несмотря на скудность фондов, библиотека стала центром культурной жизни в городе. 

Здесь собиралась интеллигенция, проводились музыкальные и литературные вечера. С самого 

начала в библиотеке были произведения А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, А.Н. Островского, курс 

всеобщей истории Е. Зябловского, книги иностранных авторов (французских), журналы - 
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«Отечественные записки», «Вестник Европы», «Дело» и другие. Выписывались газеты - как си-

бирские, так и выходившие в европейской части страны. 

Средств, отпускаемых городским самоуправлением на содержание библиотеки, было явно не-

достаточно, поэтому пользование книгами в ней было платным, причем оно находилось в прямой 

зависимости от размера этой платы. Те, кто вносили 10 руб. в год, получали право пользоваться 

новыми книгами. Через три месяца эти книги выдавались абонентам, платившим 6 руб.; те, кто пла-

тили 3 руб. в год, получали только старые книги и журналы. При этом все без исключения читатели 

вносили ежегодно 6 руб. залога «в обеспечение целости и сохранности книг». Известно, что в 1885 г. 

в библиотеке было 78 читателей. Больше всего мещан - 32, купцов - 13, чиновников - 8, учителей - 

6, офицеров - 2, инородцев - 2, духовных лиц - 4, два крестьянина, были также врач, акушерка и 

поселенец. В 1885 г. библиотека получила лично от вдовы Ф. М. Достоевского Анны Григорьевны 

первое посмертное издание писателя в 14 томах. К 1895 г. в библиотеке было 1714 названий книг и 

журналов в 3587 томах, в основном ее фонды пополнялись за счет пожертвований горожан; посе-

щали библиотеку 137 человек. 

В 1905 г. был утвержден новый устав библиотеки. Во главе ее теперь стоял совет, предсе-

дателем которого являлся городской глава. Члены совета работали в нем на общественных 

началах, но, тем не менее, несли большую ответственность перед городской думой за поста-

новку дела в библиотеке и за сохранность ее имущества. Постепенно рос книжный фонд, в 1907 г. 

библиотека выписывала более 40 названий журналов и газет: «Русская мысль», «Русское богат-

ство», «Вестник Европы», «Нива» и др. Бережно хранит библиотека книги с дарственными 

надписями ученых-путешественников: П.К. Козлова, Н.М. Пржевальского, издателей М. и С. Са-

башниковых и других. В 1908 г. книжный фонд Верхнеудинской библиотеки составлял 8420 экз., 

числилось 167 читателей-подписчиков, которых обслуживал один библиотекарь. 

В 1923 г., в год образования Бурят-Монгольской АССР, библиотека была реорганизована в об-

ластную библиотеку-коллектор, на которую возлагалось непосредственное обслуживание читателей, а 

также функции по снабжению книгами аймачных библиотек и оказание им методической помощи. 

С октября 1938 г., в соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета Бурят 

Монгольской АССР, областная библиотека становится Республиканской публичной библиоте-

кой, ей присваивается имя Максима Горького. 

В годы Великой Отечественной войны фонд библиотеки насчитывал около 60 тыс. экзем-

пляров.  Несмотря на тяжелые военные годы, Республиканская библиотека имени М. Горького 

не прекращала своей работы ни на один день. Естественно, комплектование книжных фондов 

было затруднено, но основные фонды были полностью сохранены, выписывались газеты и жур-

налы. Проводилась активная массовая работа в госпиталях города, регулярно оформлялись 

фото и книжные выставки на призывных пунктах. 

В послевоенные годы работа республиканской библиотеки им. М. Горького характеризуется 

не только значительным ростом книжных фондов и увеличением количества читателей, но и корен-

ным изменением и расширением функций библиотеки. В конце 50-х гг. начинает формироваться 
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такое направление в деятельности как информационное обслуживание специалистов народного хо-

зяйства, организаций, предприятий города и республики. С принятием в 1965 г. типового Устава 

библиотека стала именоваться Республиканской научной библиотекой им. М. Горького. 

В 60-70-е гг. начинает формироваться фонд редких и ценных книг, открывается отдел тех-

нической литературы, значительное внимание уделяется краеведческой и методической дея-

тельности библиотеки. Библиотека активно занимается вопросами организации централизован-

ных библиотечных систем в районах республики, проведением экспериментов - созданием в 

районных и сельских библиотеках секторов и бюро по обслуживанию специалистов сельского 

хозяйства, организацией внутрисистемного книгообмена. 

В 1969 г. состоялся переезд в новое здание библиотеки на ул. Ербанова, 4, что позволило 

создать благоприятные условия для ее деятельности и совершенствования структуры. 

В 1991 г., в год 110-летия со дня образования, Указом Президиума Верховного Совета рес-

публики библиотеке был придан статус Национальной библиотеки Республики Бурятия. 

В 1995 г. Постановлением Правительства Бурятии библиотека получает статус «Особо 

ценный объект культурного наследия Республики Бурятия» и включается в Государственный 

свод особо ценных объектов Республики Бурятия. 

В 2012 г. в соответствии с Постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.09.2011 г. 

№470, к Национальной библиотеке присоединились два учреждения: АУ «Республиканский инфор-

мационный центр» и ГУК «Республиканская специальная библиотека для слепых». В результате в 

библиотеке появились новые структурные подразделения – Центр обслуживания граждан с ограни-

чениями жизнедеятельности и Республиканский информационный центр (отдел). 

В 2012 г. в рамках реконструкции 1 очереди за счет федерального бюджета, завершилось 

строительство нового блока библиотеки. Введены в эксплуатацию 3 конференц-зала с совре-

менным техническим и аудиовизуальным оборудованием. 

В 2013 г. началась работа по реализации корпоративного проекта «Сводный электронный 

каталог библиотек Республики Бурятия» на основе библиотечной информационной системы ИР-

БИС. Данный проект позволил повысить эффективность работы библиотек республики, улуч-

шить качество и оперативность обслуживания пользователей, объединить информационные ре-

сурсы библиотек. В Российской Федерации это один из первых региональных сводных катало-

гов, который объединил работу муниципальных и республиканских библиотек с обеспечением 

доступа к нему через интернет-портал госуслуг. 

В библиотеке сформирован уникальный книжный фонд. Фонд документов составляет 

свыше 1 млн. экземпляров. В конце 90-х гг. она заняла 2-е место в Российской Федерации среди 

областных, национальных библиотек по комплектованию фондов. Гордость библиотеки состав-

ляет фонд редких и ценных книг, где хранятся редчайшие издания ХVI-ХVIII веков, представля-

ющие большую историческую и культурную ценность. 

В качестве выдающихся памятников российской и мировой культуры представлены здесь 

прижизненные издания, книги с автографами известных русских и бурятских ученых, писателей, 
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поэтов; памятники письменности Востока на старомонгольском языке; книги из собраний декаб-

ристов, сосланных на поселение в Бурятию, и многие другие. 

Деятельность библиотеки направлена на выполнение основной задачи - сбор и хранение 

полного репертуара краеведческих документов, документов на бурятском языке, создание банка 

данных краеведческой тематики. Уже сейчас можно говорить о том, что такого собрания доку-

ментов о Бурятии, о бурятах не имеет ни одна библиотека в мире. 

В 1996 г. библиотека выступила инициатором и организатором проведения ежегодного Книж-

ного салона «Книга Бурятии», в рамках которого проводится республиканский конкурс «Лучшая 

книга года». Проведение подобных салонов и конкурса явилось стимулом для активизации и совер-

шенствования издательского и полиграфического дела Бурятии. Книжный Салон Национальной биб-

лиотеки Республики Бурятия занял одно из ключевых мест в исследовании, проводимом в 2013 г. 

Сибирском отделении Российской Академии наук (ГПНТБ г. Новосибирск). По итогам этого иссле-

дования в 2014 г. вышел научный сборник «Книжная культура народов Сибири и Дальнего Востока 

на рубеже XX-XXI вв.», в которую вошли статьи сотрудников Национальной библиотеки. В 2015 г. в 

Национальной библиотеке прошел юбилейный XX Книжный Салон. 

Создание позитивного имиджа книги и библиотеки посредством проведения крупных социокуль-

турных акций, способствуют привлечению к библиотеке новых читателей. Общероссийская акция 

«Библионочь», в которой Национальная библиотека принимает участие с 2012 г., стала заметным яв-

лением в культурной жизни республики. Мероприятия на открытых площадках - Музыкальное лето, 

социокультурная акция «Книговорот» - собирают сотни горожан и гостей республики. Интернет-проект 

«BOOK» доступно и профессионально рассказывает о самых значимых мероприятиях библиотеки. 

Создание программы было приурочено к Году литературы в России и являлся стартом для продвиже-

ния Национальной библиотеки в новом формате. Выпуски видеопрограммы размещаются на офици-

альном сайте Национальной библиотеки Республики Бурятия на YouTube, ВКонтакте и на Facebook. 

Данный проект был направлен на всероссийский конкурс «Самый читающий регион» и позволил по-

пасть Бурятии в Топ-20 лучших регионов, представивших свои проекты. 

В 2015 г. Национальная библиотека Республики Бурятия совместно с ГТРК «Бурятия» 

начала новый проект «Литературный перекресток с Национальной библиотекой». Два раза в ме-

сяц поэты и писатели встречаются с телезрителями на «перекрестке» Национальной библиотеки 

с ведущей программы - сотрудником Национальной библиотеки. Программа выходит по суббо-

там на канале «Россия 24». Данный проект способствует популяризации творчества писателей 

и поэтов Бурятии, расширяет культурное пространство, дает возможность творческим людям 

поделиться своими размышлениями и творческими планами 

Сегодня Национальная библиотека Бурятии приобрела имидж современного информацион-

ного учреждения. На базе библиотеки действуют: Региональный центр доступа к информационным 

ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Ельцина, Центр правовой информации, Байкальский 

информационный центр, Информационный аграрный центр, Медиацентр, учебный центр. 
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Читатели Национальной библиотеки получают доступ к базам данных удаленного доступа:  

электронному фонду Президентской библиотеки  им. Б. Ельцина через виртуальный читальный 

зал;  электронному фонду диссертаций и авторефератов РГБ через виртуальный читальный зал 

РГБ; универсальной БД «Public.ru»; электронной библиотеке «Литрес»; Национальной электрон-

ной библиотеке через портал НЭБ.РФ; БД «Гарант» , БД «Консультант»,  Электронной библио-

теке  «Бурятика» (локальная сеть НБРБ, портал buryatika.ru). 

Собственный электронный ресурс - «Электронная библиотека «Бурятика», включает в себя 

оцифрованные краеведческие документы (рукописные, печатные, фотодокументы, нотные изда-

ния, периодические издания прошлых лет, как из фондов Национальной библиотеки, так и му-

зейных, архивных и иных фондов республики). На 01.01.2016 г. в ЭБ «Бурятика представлено 

34339 документов, их них в открытом доступе 29972. Национальной библиотекой получено сви-

детельство о государственной регистрации Электронной библиотеки «Бурятика» в Реестре баз 

данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) №2015621397 от 

11.09.2015 г. В целях соблюдения норм авторского права Национальной библиотекой заключа-

ются договора с ведущими учеными и краеведами Бурятии о передаче неисключительных прав    

и включение их произведений в ЭБ «Бурятика». 

В рамках Соглашения между Президентской библиотеки им. Б. Ельцина и Министерством 

культуры РБ Национальной библиотекой с 2011 г. в электронное хранилище Президентской биб-

лиотеки имени Б.Н. Ельцина передаются оцифрованные краеведческие документы. 

В 2015 г. между Национальной библиотекой и Национальной электронной библиотекой 

(НЭБ) заключен договор о передаче электронных документов: книг, брошюр, статистических 

сборников, периодических изданий. 

Национальная библиотека в качестве научно-методического, координационного центра 

разрабатывает концептуальные основы развития библиотечного дела Бурятии, способствует 

внедрению информационно-коммуникационных технологий, инновационных форм и методов в 

работу библиотеки. В рамках дополнительного профессионального образования Национальной 

библиотекой проводятся семинары, курсы, круглые столы, стажировки, семинары-практикумы по 

теме «Машиночитаемая каталогизация в системе Сводного электронного каталога библиотек 

Республики Бурятия для муниципальных библиотек республики, 

По результатам деятельности библиотек Республики Бурятия в 2014 г. Национальной биб-

лиотекой в отчетном году был издан аналитический сборник «Ежегодный доклад о деятельности 

государственных и муниципальных библиотек Республики Бурятия в 2014 г.», который был пред-

ставлен на II Всероссийском конкурсе Центральных библиотек субъектов Российской Федерации 

«Библиотечная аналитика – 2014» (на лучший аналитический обзор /доклад/ о деятельности му-

ниципальных библиотек региона в 2014 г.). По экспертной оценке жюри РНБ, РБА аналитический 

отчет Национальной библиотеки Республики Бурятия был назван в числе лучших региональных 

библиотек – центров библиотечной аналитики в Сибирском федеральном округе и на 15-м месте 

среди 79 субъектов Российской Федерации. 
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В рамках Года литературы в России в 2015 г. Национальная библиотека Республики Бурятия 

выступила организатором «Литературного марафона в муниципальных образованиях Республики Бу-

рятия». Библиотекой были подготовлены и организованы творческие встречи известных писателей и 

поэтов Республики Бурятия с жителями муниципальных образований Республики Бурятия Бичурского 

района, Закаменского района, Еравнинского района, Баунтовского района, Тункинского района, Окин-

ского района, Курумканского района, Баргузинского района, Северобайкальского района, Джидинского 

района. Участниками Марафона выступили Члены Союза писателей России и Бурятии: Виктория Ала-

гуева, Лопсон Гергенов, Нина Артугаева, Анна Виноградова, Андрей Мухраев, Валентина Дугарова, 

Жорж Абзаев, также в мероприятиях активное участие принимали члены поэтических клубов, литера-

турных объединений муниципальных образований республики. 

В 2015 г. XX юбилейный Книжный салон стал одним из самых ярких событий в культурной 

жизни республики, открыл новые возможности межрегионального культурного и делового со-

трудничества. За 20 лет «Книжный салон» посетило около 40 тысяч человек, 123 книги были 

объявлены победителями в различных номинациях.  В рамках Книжных салонов были прове-

дены почти тысяча презентаций новых изданий, 20 республиканских выставок-ярмарок краевед-

ческой и национальной литературы, 19 конкурсов «Книга года». 

В 2016 г. осуществлен проект, поддержанный ФЦП «Культура России» по созданию элек-

тронной библиографической базы данных «Певец державы ранних жаворонков: народный поэт 

Бурятии Владимир Петонов» на сумму 210000 рублей. 

В 2017 г. произошло значительное событие для библиотеки, при поддержке Министерства 

культуры Республики Бурятия впервые были выделены средства в количестве 150 тыс. рублей 

из республиканского бюджета на реставрацию книги. Специалистами отдела редкой и ценной 

книги был отобран для реставрации уникальный книжный памятник «Служебник». Книга была 

издана в 1602 г. на Московском печатном дворе печатным мастером Андроником Тимофеевичем 

Невежей на старославянском языке. Реставрацию «Служебника» осуществил Научно-исследо-

вательский центр консервации документов Российской государственной библиотеки, один из 

лучших центров по реставрации книг в России. 

В 2018 г. Национальная библиотека Республики Бурятия в рамках XIII Международного бу-

рятского национального фестиваля «Алтаргана-2018 выступила организатором 4-х конкурсов: 

Конкурса бурятской поэзии, конкурса эссе, конкурса книги, конкурса документального и художе-

ственного кино. Во всех четырех конкурсах были объявлены лауреаты и призеры. 

2018 год в России был объявлен Годом добровольца (волонтера).  В поддержку добровольче-

ского движения библиотеками республики был проведен «Фестиваль библиотечных инициатив» 

(далее Фестиваль).  Национальная библиотека в рамках Фестиваля выступила организатором Ак-

ции дарения «Книги для малой Родины» - общественно значимое мероприятие благотворительного 

характера, устроенное с целью пополнения фондов муниципальных библиотек Республики Бурятия, 

Забайкальского края и Иркутской области. Инициатором проведения акции выступила Соёлма Ба-

яртуевна Дагаева, министр культуры Республики Бурятия, призвавшая жителей Бурятии 
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присоединиться к акции и оказать поддержку сельским библиотекам.  В акции активное участие при-

няли не только жители, а также и министерства и ведомства Республики Бурятия, библиотекари 

Национальной библиотеки также внесли ощутимый личный вклад в фонды муниципальных библио-

тек.  В рамках XXIII Книжного салона были подведены итоги Акции дарения, и в торжественной об-

становке дарители вручили книги библиотекам. Всего в рамках акции было собрано 2836 книг и пе-

реданы библиотекам Республики Бурятия, Агинского и Усть-Ордынского Бурятских округов. 

В 2019 г. Акция дарения книг продолжилась под девизом «Новые книги для библиотек». 

Особенностью Акции 2019 года стало привлечение книжных магазинов республики в качестве 

площадок для дарения, а также активное участие жителей муниципальных образований Буря-

тии. Акция была поддержана Главой республики А. С. Цыденовым. По результатам Акции в 

фонды муниципальных библиотек поступило 8193 книг. 

В рамках реализации Национального проекта «Культура» Национальная библиотека Рес-

публики Бурятия приняла участие в конкурсном  отборе субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской 

Федерации в 2020 г. Заявка была поддержана, в результате в 2020 г. в Национальной библио-

теке Республики Бурятия будет открыт виртуальный концертный зал. Федеральная поддержка 

на открытие виртуального концертного зала составила 1 миллион рублей.  Используя возмож-

ности виртуального концертного зала, библиотека будет способствовать созданию условий для 

формирования открытого культурного пространства России, а также послужит трансляции музы-

кального искусства Бурятии в мировое культурное пространство. 

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта 

«Культурная среда» - является одним из самых масштабных разделов национального проекта 

«Культура». Именно эти библиотеки «нового типа» призваны задать стандарт библиотечного дела 

в регионах Российской Федерации. Научно-методическим отделом Национальной библиотеки Рес-

публики Бурятия осуществляется полный цикл методического сопровождения на всех этапах реа-

лизации проекта: формирование конкурсных заявок, размещение информации в федеральной си-

стеме мониторинга, оказание ежедневной консультативной помощи, постоянное взаимодействие с 

региональным и федеральным проектными офисами, сбор, анализ и заполнение отчетных форм.  

Благодаря слаженной работе Министерства культуры, Национальной библиотеки, муниципальных 

библиотек Республики Бурятия в 2019 г. создано пять модельных библиотек «нового поколения» – Ки-

жингинская центральная межпоселенческая библиотека, Центральная городская библиотека г. Севе-

робайкальска, Ново-Брянская детская библиотека Заиграевского района, Усть-Кяхтинская сельская 

библиотека Кяхтинского района, филиал № 5 ЦБС г. Улан-Удэ. Модернизация библиотек стала воз-

можна благодаря победе в федеральном конкурсном отборе по созданию модельных муници-

пальных библиотек федерального проекта «Культурная среда». Бурятия в числе 38 регионов 

Российской Федерации получила средства для создания современных библиотечных центров, 
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которые зададут новый стандарт работы библиотек в республике. Общая сумма федеральной 

поддержки составила 35 миллионов рублей. 

Одним из значительных событий в сфере культуры в 2020 г. стало открытие нового здания 

Национальной библиотеки Республики Бурятия. 6 июня 2020 г. в режиме видеосвязи Президент 

Российской Федерации В.В. Путин поздравил Республику Бурятию с открытием библиотеки. Это 

стало значимым событием не только для региона, но и для всей страны. «Я говорю это без вся-

кого преувеличения: для представителей бурятского народа, которые проживают за рубежом 

нашей страны, новые технические возможности сделали библиотеку доступной. Для изучения 

хранящихся здесь древних памятников литературы народов России и, конечно, крупнейшую в 

мире коллекцию книг рукописей, документов, связанных с Бурятией. Открыты самые широкие 

перспективы для просветительской работы по сохранению и изучению самобытных традиций 

Бурятии и бурятского языка. Нам дорого наше уникальное наследие во всем его многообразии. 

Я уже много раз говорил: в этом величие и сила России – в многообразии традиций, обычаев и 

языков каждого народа, каждого этноса. Это абсолютно бесценное богатство России. И нас об-

щий долг сохранять их и приумножать», - заявил глава государства. 

Строительство здания Национальной библиотеки ведется с 2016 г. в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие культуры и туризма» и республиканского бюджета ведется стро-

ительство нового здания Национальной библиотеки Республики Бурятия. После перемещения 

книжного фонда в новый корпус, в этом году началась реконструкция старого корпуса библио-

теки. В 2020 г. на работы выделено более 161 млн рублей, в 2021 г. запланировано еще 433 млн 

рублей. В общем, реконструкция всего библиотечного комплекса будет осуществлена на общую 

сумму свыше 1,3 млрд рублей. 

Еще одним успешно реализованным проектом в рамках Национального проекта Культура 

«Цифровая культура» стало открытие виртуального концертного зала в Национальной библио-

теке. В 2019 г. проект «Виртуальный концертный зал» Национальной библиотеки Бурятия про-

шел конкурсный отбор среди заявок субъектов Российской Федерации. Проект был реализован 

в 2020 г. из средств федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов в горо-

дах Российской Федерации. Удобное месторасположение Национальной библиотеки, в самом 

центре города Улан-Удэ, транспортная доступность, просторное, удобное, помещение для про-

ведения музыкальных мероприятий, все это мы надеемся, послужит тому, что виртуальный кон-

цертный зал станет одним из любимых культурных мест наших жителей. Онлайн-открытие вир-

туального концертного зала состоялось 3 ноября 2020 г., в рамках проведения всероссийской 

социокультурной акции «Ночь искусств». 

В успехах Национальной библиотеки несомненна заслуга ее коллектива. Сегодня в её 

штате 136 специалистов. Гармоничный сплав профессионализма опытных библиотекарей и дер-

зания молодых специалистов позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. 

Являясь одной из старейших библиотек Сибири, библиотека продолжает свою деятель-

ность в качестве крупнейшего информационного и культурного учреждения Бурятии. 
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Храм мудрости. Путешествие по Национальной  

библиотеке РБ, которой исполняется 140 лет 

 
 
 

Дабаин Баясхалан Бальжинимаевич, краевед, корреспондент газеты «Бурятия» 

 

 
 

КНИГИ 

 

Мы - на смотровой площадке блока «Б» нового здания Национальной библиотеки Бурятии, 

введенного в строй в начале июня 2020 года. Отсюда центр Улан-Удэ как на ладони. Просмат-

ривается старинное здание, где в конце XIX века размещалась первая публичная городская биб-

лиотека, основанная по инициативе штатного смотрителя Верхнеудинского уездного училища 

Никиты Нелюбова. 

Гидом по главной библиотеке республики выступила ее директор Людмила Гармаева. По 

ее словам, смотровая площадка, где проводят экскурсии для горожан и гостей республики, - не 

единственная изюминка «храма мудрости» и «аптеки для души». 

- Одна из основных функций Национальной библиотеки - мемориальная, то есть функция со-

хранения книжного наследия нашей республики, - говорит Людмила Гармаева. - Другие функции 

библиотеки - информационная и культурно-досуговая. Наша библиотека уникальна: мы - единствен-

ные в мире хранители наиболее полного собрания фондов о Бурятии и бурятах. 
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КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ 
 

Знакомство с Национальной библиотекой начинается с посещения Центра обязательного 

экземпляра национальных и краеведческих документов - её важного, значимого подразделения, 

которое осуществляет мемориальную функцию, сохраняет все книжные документы, изданные в 

республике, начиная с 20-х годов прошлого века. Здесь хранятся обязательные экземпляры всех 

изданий, которые выходят на территории Бурятии. Как сообщила Оюна Ранжилова, заведующая 

центром, выполняющим функции книжной палаты, некоторые издания, которые здесь хранятся, 

- единственные экземпляры во всем мире. На 1 января 2021 года фонд обязательных экземпля-

ров составляет около 37700 изданий. Держу в руках простое на вид издание - «Инструкцию по 

калькуляции товаров в сельпо». 

- Такую книгу больше нигде не найдете: она стала книжным памятником, - разъяснила 

Оюна Ранжилова и показала уникальную книгу «Положение и устав управления делами и о внут-

ренней жизни буддийского духовенства в Бурят-Монгольской Республике». Это издание 1926 

года ценно еще и тем, что в нем есть дарственная надпись от Пандито Хамбо ламы Данжа Мун-

кожапова (Мункужапова). 

Заходим в отдел редких и ценных книг, который с развитием туризма включается в экскурси-

онные туры. Заведующая Роза Жаргалова поведала нам о том, что в этом отделе, фонд которого 

составляет 23 тысячи книг, хранятся уникальные книжные коллекции, периодические и картографи-

ческие издания, представляющие огромную историко-культурную ценность. К примеру, книжный па-

мятник эпохи древней Руси - первопечатная славянская книга Евангелие 1564 года и старопечатная 

книга XVII века «Служебник», получившие второе дыхание после реставрации. 

 

ОТДЕЛЫ, ЦЕНТРЫ 
 

Идем в сектор консервации библиотечных фондов, где его заведующая Сэсэг Сандакова 

рассказала о важной работе хранителей фондов. 

- Мы курируем службу хранителей, они ежегодно ремонтируют и переплетают три тысячи 

книг, - говорит Сэсэг Сандакова. - В конечном итоге книги и журналы у нас хранятся, как требу-

ется, в нормативных режимах. 

Здесь прикасаюсь к уникальному новому оборудованию, полученному в рамках строитель-

ства и реконструкции Национальной библиотеки, - итальянской машине для бережной очистки 

редких книг. Вижу, как специалист отдела работает на реставрационном столе с подсветкой. С 

помощью такого специального «пылесоса», по словам Людмилы Гармаевой, к примеру, прове-

дено предварительное обеззараживание и обеспыливание старинных книг, собранных сотруд-

никами библиотеки БГУ в ходе экспедиции по поселениям республики. 

Направляемся в отдел формирования библиотечных фондов и распространения книжной 

продукции. Во многом благодаря кропотливой, в том числе исследовательской работе 
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сотрудников этого подразделения библиотеки читатели регулярно знакомятся с книжными но-

винками, зачастую с литературой, которую не всегда купишь в магазинах. 

- Мы комплектуемся хорошей и качественной современной литературой достаточно быстро и 

своевременно, - поясняет руководитель Национальной библиотеки. - Ежегодно на приобретение книг 

нам выделяют 3 миллиона рублей и 4 миллиона - на подписку, которая осуществляется через торги. 

Мы - в отделе организации каталогов и научной обработки документов. Здесь, в частности, за-

нимаются переводом документов в электронные каталоги, что значительно упрощает работу читате-

лей с информацией и поиском литературы. Как отметила заведующая отделом Наталья Бортникова, 

пользователи, не выходя из дома, могут на сайте библиотеки зайти в ее электронный каталог. 

В отделе основного книгохранения убеждаемся, что книжные фонды находятся в штатном ре-

жиме: в должной мере обеспечиваются температурно-влажностный режим и пожарная безопасность. 

- Наш фонд составляет около 500 тысяч экземпляров, - поясняет заведующая отделом Дарима 

Ванданова. - До переезда в новый корпус наша площадь была в четыре раза меньше, часть книг - 

во временной консервации, то есть они не выдавались читателям, а теперь все доступны. 

Видим, что книгохранилище оснащено прибором - измерителем влажности и температуры. 

Температура - 21,7 градуса, влажность - 22,4 %, то есть по книгохранению всё в норме. 

Один из отделов библиотеки - абонемент, который пользуется особой популярностью у 

читателей. По словам его сотрудников, здесь представлена разнообразная художественная ли-

тература, в том числе детская. Фонд абонемента составляет порядка 30 тысяч книг, а весь фонд 

Национальной библиотеки РБ - около 1 млн экземпляров. 

Мы побывали в одном из значимых отделов - центре обслуживания граждан с ограничени-

ями жизнедеятельности, в том числе слепых и слабовидящих. Это единственный в республике 

отдел, который располагает фондом более 37 тысяч единиц специальных форматов, в том числе 

рельефно-точечных изданий и «говорящих» книг. 

Посетили и региональный центр Президентской библиотеки. Одно из основных его направ-

лений - ведение базы данных собственной генерации «Бурятика» - главного электронного ре-

сурса Национальной библиотеки, посредством перевода в электронную форму краеведческих, 

рукописных и печатных документов. На сегодня объем фонда электронной библиотеки «Буря-

тика» представляет свыше 38 тысяч полнотекстовых документов. 

Конечно же, ознакомились с деятельностью центра библиографии и краеведения. По сло-

вам Людмилы Гармаевой, эта важная структура хранит все книжное богатство нашей республики 

и предоставляет для аудитории информацию. Причем каждый специалист краеведческого от-

дела - абсолютно уникален (знает, где и что можно найти). Здесь, как и в других отделах, тру-

дятся истинные профессионалы, которые всегда внимательно и доброжелательно относятся к 

читателям: консультируют, помогают подобрать нужную литературу. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Совершая экскурсию по главной библиотеке Бурятии, видим современное оборудование, ко-

торое получено в рамках реконструкции: оно позволяет вести электронную документовыдачу. Еще 

одно новшество: библиотека оборудована специальными антикражными воротами, которые не поз-

воляют бесконтрольно вынести литературу. Кроме этого, библиотека оснащена новейшим оборудо-

ванием -системой «Telelift». Она представляет собой единую монорельсовую автоматическую 

транспортную сеть, по которой книга может быть доставлена в любой отдел библиотеки. 

- Новое здание нашей библиотеки - новые возможности. Они позволяют нам активнее ра-

ботать с нашими фондами. У нас книги сегодня доступны на всю глубину комплектования, - ре-

зюмирует Людмила Гармаева. - Облегчился доступ к книгам для наших читателей. Практически 

все библиотекари получили автоматизированные рабочие места. Сейчас в старом здании идет 

реконструкция. Там будет новое оборудование. По-новому сделают планировку помещений: это 

будет максимально открытое пространство. 
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Строительство, переезд, пандемия: как библиотека 

пережила 2020 год 
 

 
Щербакова Рита Константиновна, заместитель директора Национальной библиотеки РБ 

 

Аннотация: В статье отражена деятельность Национальной библиотеки Республики Буря-

тия в сложный 2020 год. 

Ключевые слова: волонтеры, единая система идентификации и аутентификации, информаци-

онные ресурсы, локдаун, открытие библиотеки, пандемия, переезд, реконструкция, сводный 

электронный каталог, строительство, федеральная целевая программа «Культура».  

 

Свою историю Национальная библиотека Республики Бурятия начинает с далекого 1881 года, 

когда в городе Верхнеудинске открылась первая городская общественная библиотека. «Учре-

ждение глубоко нравственное и крайне полезное для всего городского населения», - этими сло-

вами из прошения об открытии общественной библиотеки определялось ее назначение. Иници-

атором и непосредственным организатором ее был Никита Сергеевич Нелюбов - смотритель 

Верхнеудинского уездного училища, человек демократических взглядов. Вот так благодаря од-

ному неравнодушному человеку, понимавшему огромную значимость открытия первой библио-

теки в далеком сибирском городе, куда корреспонденция доставлялась долгими месяцами, была 

открыта библиотека, ставшая преемницей нынешней Национальной библиотеки Республики Бу-

рятия. Первая общественная городская библиотека располагалась на втором этаже в здании 

городского уездного училища, затем библиотека переехала в новое здание на улицу Большая.  

В 1969 г. состоялся переезд в новое здание библиотеки на ул. Ербанова, 4, что позволило со-

здать благоприятные условия для ее деятельности и совершенствования структуры. Но с годами 

фонды библиотеки увеличивались и книгохранилища уже не соответствовали современным тре-

бованиям размещения печатных документов. Назрела необходимость расширения площадей.  

В 2011 г. давняя мечта разных поколений библиотекарей и читателей о новом просторном по-

мещении для «храма книг», наконец стала осуществляться с началом строительства нового ком-

плекса зданий Национальной библиотеки Республики Бурятия. Не в каждом регионе Российской Фе-

дерации начинаются и продолжаются столь масштабные проекты по строительству объектов культур-

ных учреждений, Национальная библиотека Республики Бурятия оказалась в числе «счастливчиков», 

вошедших в Федеральную целевую программу «Культура». В рамках, которой началось строитель-

ство и реконструкция здания центральной региональной библиотеки Бурятии.  В рамках реконструк-

ции 1 очереди в 2012 г. за счет федерального бюджета, завершилось строительство первого блока 

Национальной библиотеки Республики Бурятия. Были введены в эксплуатацию 3 конференц-зала с 

современным техническим и аудиовизуальным оборудованием.  
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В 2020 г. завершился второй этап строительства, на территории Национальной библиотеки 

появилось 3 пристроя высотой  в 7 этажей и двумя подземными этажами, общей площадью 6 755 

кв.м. Завершающий этап - это реконструкция существующего здания блока «Д», которая должна 

была начаться в 2020 г. Но для начала реконструкции блока «Д» было необходимо в срочном по-

рядке переместить миллионный фонд библиотеки, а также оборудование, мебель. Это потребовало 

немало материальных, финансовых затрат, физических, моральных сил коллектива библиотеки. 

Благодаря четкому плану, организованности всего коллектива и самое главное привлечения волон-

терских сил г. Улан-Удэ мы смогли в короткие сроки осилить эту работу, которая поначалу нам каза-

лась невыполнимой. Но как говорится - «Глаза боятся, руки делают». Мы выражаем огромную бла-

годарность студентам, волонтерам, солдатам срочной службы, оказавшим нам неоценимую помощь 

в переезде. Это было действительно грандиозное, масштабное переселение.  

Прежде чем начать мероприятия по переезду была проведена подготовительная работа: 

разработаны графики перемещения отделов, очерчен возможный круг привлеченных сил, под-

готовлены и разосланы письма вузам, колледжам, общественным организациям об оказании по-

мощи библиотеке. Но именно в этот период, мы, не закрывая библиотеку уже начали собствен-

ными силами переезд отдела основного книгохранения и Центра обязательного экземпляра 

национальных и краеведческих документов. Читатели и не подозревали, что в цокольном этаже 

библиотеки по коридорам передвигаются тележки, нагруженные подшивками газет, книг. Мебель 

и оборудование бережно переносились «натруженными руками» мужской частью нашей библио-

теки. Их у нас не так много, но они наша «сила и мощь». При этом библиотека продолжала об-

служивать читателей. Но когда назрела необходимость освобождать помещения, где наши чи-

татели получали библиотечные услуги, мы были вынуждены прекратить обслуживание и закрыть 

библиотеку. С 29 февраля по 15 марта 2020 г. началось уже «историческое» переселение. «Не-

прерывный муравейник» каждый день, становясь в цепочку, передавали книги, журналы, газеты, 

каталожные ящики, раритетные документы, в новое здание. И здесь уже к нам подключились 

наши дорогие помощники: волонтеры, солдаты срочной службы, строители, читатели, и конечно 

же сотрудники библиотеки. Каждый внес свою посильную лепту, каждая пара рук приветствова-

лась. Со своей стороны библиотека организовала горячее питание для волонтеров, в этом нам 

оказали помощь строители, большое им спасибо. Хотелось бы выразить огромную признатель-

ность учащимся колледжа искусств им. П.И. Чайковского, Бурятского аграрного колледжа им. 

М.Н. Ербанова, техникума строительства и городского хозяйства, Бурятского финансово-кредит-

ного колледжа, студентам Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, Бурят-

ского государственного университета им. Д. Банзарова, Восточно-Сибирского государственного 

института культуры, Ассоциации территориальных общественных самоуправлений г. Улан-Удэ. 

И, конечно же особую благодарность выражаем войсковой части 01229, которые стали для нас 

«былинными богатырями», перенесшими на своих плечах, огромное количество оборудования, 

мебели. Без их неоценимой помощи в мы не смогли бы за такие сроки произвести переезд 
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библиотеки. Мы благодарны нашему учредителю Министерству культуры Республики Бурятия, 

что они всячески поддерживали нас и словом, и делом.  

 

 

 

Завершив переезд, мы были уверены, что все испытания закончились и мы можем гото-

виться к торжественному открытию библиотеки. Но, к сожалению, начавшаяся пандемия поме-

шала этому событию. Деятельность учреждений культуры проходила в сложных условиях. Пан-

демия внесла коррективы и в работу Национальной библиотеки. Практически, вся работа биб-

лиотеки, была переведена в удаленный формат. Это был колоссальный опыт, полученный нами 

в процессе работы над организацией работы библиотеки в непривычных для нас условиях. Бла-

годаря технологическим ресурсам библиотеки мы    обеспечили удаленный доступ к информа-

ционным ресурсам, как к собственным, так и к подписным. Наши пользователи благодаря новому 

мощному серверному оборудованию, введенному в эксплуатацию в ходе строительства и рекон-

струкции библиотеки, могли осуществлять поиск в Сводном электронном каталоге библиотек 

Республики Бурятии, электронном каталоге Национальной библиотеки РБ. Современное сер-

верное оборудование и программное обеспечение также позволило почти 100 сотрудникам 

нашей библиотеки работать в удаленном режиме, вносить записи в электронный каталог, биб-

лиографировать статьи, обрабатывать отсканированные документы в соответствии с техниче-

скими требованиями НЭБ, Президентской библиотеки и ЭБ «Бурятика». Также мы осуществляли 

регистрацию читателей через ЕСИА (единая система идентификации и аутенфикации) в период 

локдауна в библиотеку записалось около 150 человек. И мы даже занимались хранительской 

работой в домашних условиях. Один раз в неделю специальной созданной рабочей группой осу-

ществлялась доставка книг и расходных материалов для наших каталогизаторов, библиографов, 

хранителей. Решение производственных вопросов осуществлялись в режиме онлайн – через 
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мессенджеры, ZOOM, телефоны, электронной почтой. Надо сказать это была полная мобилиза-

ция всего коллектива. Сплоченный коллектив Национальной библиотеки смог в этих непривыч-

ных условиях провести и ряд масштабных мероприятий. 

Мы и раньше готовили, проводили и транслировали онлайн мероприятия: виртуальные вы-

ставки, видеообзоры, онлайн презентации, лекции, мастер-классы, виртуальные викторины и 

конкурсы на наших сайтах, социальных сетях. Но не в том объеме, как получилось в этом году. 

Практически, все мероприятия библиотеки, запланированные в стационарных условиях на 2020 

год, были переведены в удаленный формат. Даже наши крупные мероприятия, такие как День 

русского языка, Библионочь, Книжный Салон, Ночь искусств, литературный фестиваль «Бай-

кальские чтения» были впервые проведены в онлайн-режиме. Это был колоссальный опыт, по-

лученный нами в процессе работы над организацией и проведением столь масштабных меро-

приятий в непривычных для нас условиях. Но мы постарались сделать все возможное, и резуль-

тат, полученный в виде просмотров наших мероприятий в виртуальном пространстве, говорит о 

том, что мы можем работать на онлайн-площадках, даже в формате масштабных мероприятий.  

Так и несостоявшееся открытие библиотеки в марте 2020 г., было организовано и прове-

дено в беспрецедентных условиях ограничительных мер. 6 июня 2020 г. в режиме видеосвязи 

Президент Российской Федерации В.В. Путин поздравил Республику Бурятию с открытием биб-

лиотеки. В прямом эфире с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем 

Путиным, Гармаева Людмила Владимировна, директор Национальной библиотеки сообщила о 

роли Национальной библиотеки в формировании многонациональной культуры России, о целях 

и задачах центральной библиотеки региона. Открытие библиотеки стало одним из значительных 

событий в сфере культуры. 

В настоящий момент   идет завершающий третий этап строительства – реконструкция ста-

рого здания библиотеки, и уже в 2021 г. Национальная библиотека Республики Бурятия завер-

шит строительство. О заключительных мероприятиях по окончанию строительства, переезда 

библиотеки в блок «Д», о том, как происходило это важное событие, будет рассказано во втором 

номере журнала «Библиопанорама». 
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Хронограф Бурятии: к 60-летию Календаря  

знаменательных и памятных дат по Бурятии.  

Обзор первого выпуска 
 

 

 

Жигмитова Зоригма Батуевна, главный библиограф Центра библиографии и краеведе-

ния Национальной библиотеки РБ, 

Базарова Дарима Васильевна, главный библиограф Центра библиографии и краеве-

дения Национальной библиотеки РБ 

 

Аннотация: Статья посвящена первому выпуску Календаря знаменательных и памятных 

дат по Бурятии – справочно-библиографического пособия, издаваемого Республиканской 

научной библиотекой им. М. Горького (ныне Национальная библиотека Республики Бурятия). 

Издание 1961 года рассматривается как первый опыт издания Календаря в республике. Да-

ется сравнение с изданием 2020 года. 

Ключевые слова: Календарь знаменательных и памятных дат, краеведческие издания биб-

лиотек, знаменательные и памятные даты, юбилейные даты, справочно-библиографические 

пособия. 

 

Календарь знаменательных дат – «ежегодник, ежеквар-

тальник, ежемесячник, еженедельник, включающий выбороч-

ный перечень дней года, связанных с памятными событиями 

и сведениями об этих событиях» (ГОСТ 7.60 – 2003 «Издания. 

Основные виды») [1]. 

По данным исследователей истории библиотечного 

дела первый Календарь памятных дат в России выпускался с 

1941 по 1951 г. Публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина (ныне Российская национальная библиотека), од-

нако полного комплекта изданий не сохранилось. В 1950-е гг. 

календари начали издаваться и региональными библиоте-

ками. Первый выпуск календаря знаменательных и памятных 

дат по Бурятии вышел в 1961 г. в Республиканской универ-

сальной библиотеке им. М. Горького (ныне Национальная библиотека Республики Бурятия). 

Первый выпуск представляет собой издание карманного формата в мягкой обложке объе-

мом 93 страницы. Составителем его стал Михаил Моисеевич Спектор, сотрудник справочно-биб-

лиографического отдела Республиканской библиотеки им. Горького.   



27 

М. М. Спектор – журналист, библиограф, краевед. В годы войны репрессирован по обви-

нению в антисоветской пропаганде (реабилитирован в 1964 г.). С 1960 г. его жизнь связана с 

Республиканской библиотекой. Он являлся составителем многих краеведческих указателей, 

но идея создания «Календаря знаменательных и памятных дат по Бурятии» принадлежит 

именно ему. Михаил Моисеевич работал над изданием с 1961 по 1973 г. Также он принимал участие 

в составлении отдельных выпусков «Летописи печати Бурятской АССР» за 1958-1959 гг., 1962-1965 гг., 

1967 г., рекомендательных указателей литературы: «300 лет Улан-Удэ» (1966 г.), «Литература о 

Бурятской АССР» (1968 г.), «В помощь работникам сельского хозяйства» (1969 г.), «Декабристы в 

Бурятии» (1975 г.), «Советская Бурятия» (1977 г.), «Кяхте - 250 лет» (1978 г.), «Байкал - жемчужина 

Восточной Сибири» (1980 г.). В последние годы жизни М. Спектор принял участие в фундаментальной 

работе по составлению библиографического указателя «Этнография бурятского народа 1917-1976 гг.» 

совместно с библиографом научной библиотеки БНЦ СО РАН Л. Д. Палий.  

Первый выпуск календаря издан типографским способом (в Бурятском книжном изда-

тельстве) тиражом 750 экз., сдан в набор 12 декабря 1960 г., т.е. непосредственно перед новым 

1961 годом, к которому и относится перечень включенных в него дат. В настоящее время Ка-

лендарь также готовится заранее и выходит в свет в конце сентября каждого года. 

Календарь планировался как вспомогательное пособие для библиотекарей.  В предисловии 

к нему указано, что издание «имеет своей целью оказать помощь библиотекарям республики в 

пропаганде краеведческой литературы, развертываемой вокруг памятных дат истории Бурятии и 

ее культуры. Настоящий справочник ориентируется на его использование прежде всего самими 

работниками библиотек. Поэтому вступительные справки к датам в своем большинстве даются в 

кратком изложении, но зато приводятся достаточно полно указания на литературу». Одной из глав-

ных задач библиотек считалось воспитание молодежи, граждан СССР в духе служения во благо 

социалистического общества, так что издание было призвано помочь в организации библиотеч-

ных мероприятий к памятным датам советской истории. 

О значении краеведения говорит эпиграф к Календарю: «Познать свой край, свой район, 

его историю, его богатства, - знать, что таится в недрах родной земли, познать природу, и не 

только познать, а научиться лучше использовать ее на благо человеку, на благо социалисти-

ческому обществу, - какое благородное и благодарное занятие, какой могучий источник знаний, 

прекрасное средство воспитания в молодежи наблюдательности, находчивости, инициативы… 

Имя этому - краеведение» («Правда»). 

Методика создания Календарей в начале 1960-х гг. только начинала складываться, по-

этому первый календарь по Бурятии достаточно прост и имеет следующую структуру: Преди-

словие, перечень дат на год, текстовые справки по датам с библиографией. Расположение 

справок - хронологическое. В предисловии составитель замечает: «Ввиду отсутствия точных 

сведений некоторые даты памятных событий даются условно (например: юбилеи М. М. Сахь-

яновой, Д. П. Давыдова, У. Ц. Онгодова; дата смерти Я. Болдонова и др.)», т.е. вопрос более 
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углубленного изучения датировок и их документального подтверждения (достоверности) в 

начале 1960-х еще не поднимался. 

В перечне на 1961 год отражена 21 дата, из них 16 касаются событий, остальные 5 – жизни 

и деятельности персоналий. Для сравнения: в основном перечне Календаря на 2021 г. 46 дат, 

из них 18 событий, 28 персоналий, в дополнительном перечне – 373 даты. Объем первого вы-

пуска – 93 страницы («карманный» формат), объем выпуска на 2021 год – 239 страниц (формат 

А5) [таблица 1]. 

 

Таблица 1 

 

Влияние времени отражают такие события, внесенные в Календарь 1961 года, как «55 лет со дня рас-

стрела И. В. Бабушкина» (революционер), «55 лет со  дня казни руководителей Верхнеудинской 

социал-демократической организации и стачечного комитета», «55 лет со дня ареста и суда Ц. Ц. Ранжу-

рова», «40 лет со дня гибели Павла Балтахинова», «40-я годовщина разгрома Унгерна» и т.п. 

О персоналиях-юбилярах 1961 г. рассказывает список дат: «50 лет со дня рождения Дольена 

Мадасона», «45 лет со дня рождения Жамсо Тумунова», «65 лет со дня рождения М. М. Сахьяно-

вой», «130 лет со дня рождения У. Ц. Онгодова». Среди событий - 38-я годовщина Бурятской АССР, 

115-летие со дня получения Доржи Банзаровым кандидатского диплома, 80-летие первой Монголь-

ской экспедиции Г. Н. Потанина, 135-летие со дня ссылки декабристов в Восточную Сибирь, 80-ле-

тие со дня открытия Общественной библиотеки в Верхнеудинске, 175-летие со дня прибытия А. Н. Ра-

дищева в Восточную Сибирь. Составитель, вероятно, исходил из значимости событий, т.к. в се-

годняшнем Календаре «некруглые» даты («38-я годовщина…» не встречаются). 

Размер библиографических списков небольшой, в основном от 2 до 20 названий, исключе-

ние - список о декабристах (около 50 названий). Возможно, это объясняется тем, что М. М. Спектор 

интересовался темой декабристов, их связей с Забайкальем и Бурятией.  

Год Авторы  Кон-

суль-

танты 

Состави-

тели 

Редакторы Количество  

статей 

Объем Тираж 

1961 1 - 1 

Спектор 

М.М. 

1 

Хараев 

Ю.А. 

21  

События - 16 

Персоналии - 5  

93  750 

 

2021 34 4 4 

Из них: 

2 – НБ РБ 

2 – Гос. Ар-

хив РБ 

12 

(редакци-

онный со-

вет при МК 

РБ) 

46 

События -18 

Персоналии - 28 

Доп. перечень - 

373 даты 

239 85 
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Отсутствие ссылок на авторов позволяет предположить, что текстовые справки к датам 

готовил, скорее всего, один человек – сам Михаил Моисеевич. Здесь пригодились его талант и 

опыт журналиста. Формат справок – краткий информационный. Вспомогательные указатели от-

сутствуют, иллюстраций нет. 

Календарь знаменательных дат по Бурятии – один из немногих видов библиографических 

пособий, который продолжает существовать до сих пор. Это связано прежде всего с его востре-

бованностью как у библиотекарей, так и пользователей. Он помогает формировать планы биб-

лиотек и других учреждений культуры, выполнять запросы пользователей. При его составлении 

проводится большая исследовательская работа по краеведению, связанная как с выявлением 

дат, так и проверкой их достоверности. За 60 лет издание прошло проверку временем, зарабо-

тало определенную репутацию, с каждым годом становилось полнее, разнообразнее, интерес-

нее. Сегодня его можно назвать брендом Национальной библиотеки. И уже не только библио-

теки: с 2016 г. работа ведется совместно с Государственным архивом Республики Бурятия. 

Утверждены концепция и положение о Календаре знаменательных и памятных дат Республики 

Бурятия. В состав редакционной комиссии входят ведущие ученые, краеведы, специалисты Гос-

ударственного архива, Национальной библиотеки, Министерства культуры РБ. По содержанию 

календарь является универсальным и содержит не только текстовые справки, библиографию, 

но и архивные документы, что придает изданию большую содержательность и авторитетность. 
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Аннотация:  В данной статье описан практический опыт Национальной библиотеки Респуб-

лики Бурятия по использованию информационно-реабилитационных технологий в работе с 

инвалидами и маломобильными группами. 

Ключевые слова: информационные, реабилитационные технологии; инвалиды и маломо-

бильные лица; библиотечное обслуживание; книги с криптозащитой; считыватели экрана; 

синтезатор речи; принтер Брайля; информационная культура; доступная среда. 

 

В истории развития цивилизации произошло несколько информационных революций, ко-

торые послужили толчком для преобразования общественных отношений из-за кардинальных 

изменений в сфере обработки информации. Следствием такого рода преобразований стало при-

обретение человеческим обществом нового качества. 

Процессы информатизации в значительной мере определяют функции библиотек в обслу-

живании такой категории пользователей как инвалиды и маломобильные группы населения. В 

«Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки» четко определены условия 

обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья, регламентируемые Конвен-

цией ООН о правах инвалидов, Федеральными законами «О библиотечном деле» и «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации». [1] 

Национальная библиотека Республики Бурятия осуществляет библиотечное, библиогра-

фическое и информационное обслуживание всех категорий пользователей. Безопасность, ком-

форт, беспрепятственный доступ к информационному пространству с использованием техноло-

гий, учитывающих разные формы инвалидности – основа работы в этом направлении.  

В 2013 г. в структуре библиотеки организован отдел – Центр обслуживания граждан с 

ограничениями жизнедеятельности, в том числе слепых и слабовидящих. Задача отдела – 

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к информационному и куль-

турному наследию. Основным условием для решения этой задачи является активное внедре-

ние и использование новых цифровых технологий, адаптированных для пользователей с про-

блемами зрения, утратившими способность чтения плоскопечатных текстов в понимании 

«условно здоровых» людей. 
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Обслуживание особых групп пользователей требует наличия специального материального 

обеспечения и технического оснащения. На сегодня специализированный фонд изданий более 

36 тыс. документов различных форматов. Структура фонда изменяется ежегодно, наблюдается 

вытеснение «говорящих» книг на аудиокассетах книгами на твердых цифровых носителях флеш-

картах. Стремительное развитие информационных технологий дают возможность использовать 

новые ассистивные технические решения на основе цифровых форматов. 

С 2013 г. особенным пользователям Национальной библиотеки доступна услуга удален-

ного доступа к книгам с криптозащитой, размещенных в электронной библиотеке: Первой Интер-

национальной Онлайн-Библиотеке для инвалидов по зрению «Логос» (Библиотека Михайлова 

av3715.ru). Библиотека Михайлова сегодня это 65212 книг в 70 жанрах, 15030 авторов, 9013 дик-

тора, 11592 активный читатель, 110 региональных библиотек [2]. 

Наш зарегистрированный пользователь имеет возможность: 

-  скачать любую книгу и записать на карту памяти для последующего прослушивания на 

специальном тифлофлешплеере; 

- прослушать начальный двухминутный фрагмент любой аудиокниги из каталога, дающий 

представление о качестве исполнения, записи и тематики книги; 

- оставить запрос на размещение, если интересующая книга не найдена. 

На основе флеш технологий (формат LKF) в библиотеке создана и продолжает попол-

няться база данных «говорящих» книг собственной генерации, в ней более 18 тыс. полнотексто-

вых документов. Ежегодное пополнение составляет около 1000 документов. Сотрудничество по 

обмену «говорящими» книгами налажено со специальными библиотеками Дальневосточного 

Федерального округа и России в целом. 

В практику работы сегодня вошли технологии, позволяющие обеспечивать как звуковое, 

так и тактильное воспроизведение информации. В распоряжении слепых и слабовидящих име-

ются программы экранного доступа и синтеза речи, программы преобразования плоского текста 

в рельефно – точечный шрифт. 

Для обеспечения доступа к плоскопечатным текстам в библиотеке установлена читающая 

машина SARA™ CE - новое поколение автономной сканирующей и читающей машины для не-

зрячих и слабовидящих пользователей. Чтение начинается через считанные секунды после 

снимка! Доступно 18 языков и дополнительных диалектов: русский, американский английский, 

британский английский, австралийский английский, бельгийский, бразильский, датский, фран-

цузский, континентальный немецкий, итальянский, норвежский, польский, португальский, чеш-

ский, турецкий, греческий, финский, шведский и т.д. Для слабовидящих имеется возможность 

подключения к монитору для увеличения размера шрифта, изменения цвета текста и фона, для 

возможности добавления расстояния между буквами и подсветки слов во время чтения. Для 

улучшения читаемости доступно 35 цветовых комбинаций текста и фона. Встроенная библио-

тека классической литературы насчитывает свыше 200 книг. 
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В тифло-информационном секторе имеется оборудованный компьютер с системой рече-

вого доступа NVDA, речевой синтезатор программы позволяет считывать информацию с экрана 

в слух, тем самым обеспечивает доступ к любому контенту. 

Сайт библиотеки имеет версию для слабовидящих, он разработан с учетом рекомендаций 

государственного стандарта ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-ресурсы и другая информация, 

представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных 

устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалид-

ностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой)», разработанного мос-

ковским институтом «Реакомп». 

С целью преобразования электронной информации в доступную для инвалидов по зрению 

форму используется брайлевский принтер Index Everest, который позволяет распечатывать рель-

ефно-точечным шрифтом материалы на специальной бумаге, в том числе и в двухстороннем ва-

рианте. Таким образом пользователи с проблемами зрения могут читать, набирать и редактировать 

необходимые документы с последующей распечаткой, копированием и т.д. 

Качество жизни наших читателей меняется. Кроме чтения и записи текстовых файлов, при 

помощи современных технологий они получают возможность общения в социальных сетях, про-

ведения различных финансовых операций через Интернет и многое другое. Но главное - нали-

чие вспомогательных технологий вызывает интерес и желание научиться ими пользоваться у 

инвалидов по зрению, в библиотеке регулярно проходят экскурсии, обучающие уроки. 

Особое внимание уделяется формированию информационной культуры. Начиная со входа 

в библиотеку с помощью современных технических средств читатель может оперативно и в до-

ступной для него форме получить необходимую информацию. 

В начале 2020 г. сдан в эксплуатацию пристрой Национальной библиотеки. Исполнены нор-

мативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию прав инвалидов различных категорий и 

маломобильных групп населения на беспрепятственный доступ к объекту социальной инфра-

структуры. Архитектурная доступность определена следующими критериями: доступность, без-

опасность, информативность, комфортность. 

Входные помещения снабжены контрастными полосами. Перила выделяются из окружающего 

фона. Установлены индикационные и направляющие (напольные) указатели, обеспечивающие без-

опасность самостоятельного передвижения незрячих и слабовидящих. О доступности для инвали-

дов разных категорий свидетельствует наличие индукционной петли, тактильных пиктограмм, кон-

трастной маркировки (контрастные круги на стекле, контрастный маркер ступеней). В фойе установ-

лен информационный сенсорный терминал, бегущие строки в помещении и световой маяк на улице, 

тактильные мнемосхемы с наклонным креплением. Сенсорный терминал модернизирован, приоб-

ретена и установлена USB – колонка, установлена программа NVDA, для голосового восприятия 

и работы пользователей с нарушениями зрения. Помещения оборудованы пристенными поруч-

нями ограничений препятствий, лифтами, кнопки в которых имеют обычные и брайлевские 

надписи. Доступна речевая информация о порядковом номере этажа. 
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Санитарно-гигиенические помещения для МГН находятся на всех этажах, где осуществля-

ется информационно-библиотечное обслуживание пользователей. 

С целью оповещения об адаптивности здания и социального объекта в соответствии с про-

граммой «Доступная среда» на территории, возле библиотеки размещен тактильный стенд. 

Внутри библиотеки установлены подъемные платформы с наклонным перемещением (модель 

INVA 200).    В собственности библиотеки имеется специальное кресло-коляска, для создания 

максимально комфортной среды пребывания в библиотеке. 

Вывод: Все вышеперечисленное является фактором социокультурной реабилитации и 

адаптации инвалидов по зрению в обществе, внедрение ассистивных технологий коренным об-

разом изменяет и делает жизнь инвалида проще. Реализация идей открытости, гуманизации и 

демократизации общества в библиотечной практике, улучшение положения инвалидов в обще-

стве и формирование толерантного отношения к ним – одна из задач общедоступной библио-

теки. Ведь именно от нас зависит, станет ли этот мир одинаково открытым для всех людей, неза-

висимо от ограничений. Ведь библиотека, словами Даниила Гранина «это утешение и спасение 

от всех превратностей жизни, если хотите – спасение от одиночества» [3]. 
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отдела обслуживания пользователей Национальной библиотеки РБ 

 

Аннотация: В статье описан опыт Национальной библиотеки Республики Бурятия по созда-

нию ЦПТИ для повышения информационной культуры в области интеллектуальной деятель-

ности среди пользователей. 

Ключевые слова: информационные технологии; информационные ресурсы; информационная 

культура; интеллектуальная собственность; патентные ресурсы; базы данных. 

 

Перевод экономики России на инновационный путь развития является одним из основных 

приоритетов государственной политики, направленной на обеспечение устойчивости нацио-

нальной экономики в условиях глобальной конкуренции. Главным инструментом выхода из кри-

зиса и перехода на новую траекторию развития призвана стать масштабная, прежде всего тех-

нологическая и информационная, модернизация страны [1]. Одной из первостепенных задач, 

стоящих перед органами государственной власти и местного самоуправления, является созда-

ние благоприятных условий для развития территориальной информационной среды.  

Активизация инновационной деятельности в республики берет начало со дня выхода за-

кона Республики Бурятия «Об инновационной деятельности в Республике Бурятия» от 21 де-

кабря 2006 г. №2028-III, который определяет организационные, правовые и экономические усло-

вия инновационной деятельности в Республике Бурятия, которая может осуществляться в раз-

личных формах, в том числе при участии нескольких субъектов инновационной деятельности, свя-

занных между собой научной, информационной, проектно-конструкторской деятельностью [2]. По 

данным Института статистических исследований и экономики Национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономики» Республика Бурятия занимает 43 место (данные 

2017 г. [3]) в рейтинге инновационного развития субъектов РФ.  

Создание сети Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) – международный про-

ект, инициированный Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) в 2009 г. 

с целью содействия наращиванию инновационного потенциала стран и регионов. Деятельность 

по созданию сети ЦПТИ осуществляется в соответствии с Концепцией развития сети ЦПТИ в 

Российской Федерации, утвержденной приказом Роспатента от 27.12.2013 № 161 [4].  
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ЦПТИ в Национальной библиотеке Республики Бурятия создан на основании Соглашения 

о создании ЦПТИ, заключенного с Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) в 2014 г. Стороны заключили 

соглашение, осознавая важность технологической и информационной модернизации респуб-

лики, повышения информационной культуры в области интеллектуальной деятельности, эффек-

тивной организации совместного информационного обеспечения изобретательской и инноваци-

онной деятельности в Республике Бурятия. 

ЦПТИ создан с целью наращивания инновационного потенциала в Российской Федерации 

через обеспечение информационной и научно-методической поддержки пользователям услуг 

ЦПТИ в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности. Основной своей 

задачей ЦПТИ считает развитие в республике информационной поддержки сферы услуг в обла-

сти правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. 

Созданный Центр поддержки технологий и инноваций дополнил инфраструктуру под-

держки новых технологий в республике и обеспечил решение основных задач, определенных 

проектом Всемирной организации интеллектуальной собственности. С точки зрения зарубежных 

патентных ведомств, библиотеки стоят на первом месте среди субъектов, важных для «популя-

ризации патентного дела и обеспечения патентной информацией». 

Задачами центра является поддержка процесса развития региональной инновационной си-

стемы путем содействия обеспечению эффективного использования научно-технической ин-

формации, в том числе специализированных баз данных в области интеллектуальной собствен-

ности, через предоставление хозяйствующим субъектам инновационной деятельности и инди-

видуальным изобретателям (разработчикам) бесплатного доступа к патентным и не патентным 

информационным ресурсам ФИПС, а также другим бесплатным информационным ресурсам в 

области интеллектуальной собственности для их стимулирования по созданию и эффективному 

использованию результатов интеллектуальной деятельности. 

Патентная информация – это совокупность сведений технического характера, раскрытых в 

опубликованных патентных документах (патентных заявках, патентах на изобретения и полез-

ных моделях), а также в различных научно-технических источниках информации, использовав-

шихся на этапе патентной экспертизы. Актуальность использования патентной информации в 

современных реалиях сложно переоценить: используя ее, можно определить наиболее перспек-

тивные направления научно-технических разработок, своевременно выявить, не будет ли раз-

работанное решение нарушать чужие патенты в случае его вывода на отечественный и зару-

бежный рынки. Патентная информация находит все более широкое применение в процессе со-

здания «нового». Сегодня практически невозможно создать новое техническое решение без вы-

явления и изучения опыта предшественников. 

Основными направлениями использования патентной информации являются: прогнозиро-

вание тенденций развития научных направлений, объектов техники и технологических процес-

сов; оценка технического уровня разработок путем их сопоставления с последними 
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запатентованными объектами; проверка патентоспособности выполненных разработок; про-

верка патентной чистоты выполненных разработок и возможности патентования их за границей. 

Преимуществами патентной документации является то, что документация сама это источ-

ник научно-технической и правовой информации, от 70% до 90 % информации больше нигде не 

публикуется, кроме того, содержит более подробную информацию о технологии, чем любой дру-

гой вид научной или технической публикации. 

Существует множество источников, которые формируют, постоянно наполняют, система-

тизируют и предоставляют доступ к огромным патентно-информационным массивам. 

В качестве первичных источников информации выделим национальные и региональные 

патентные ведомства, а также Всемирную организацию интеллектуальной собственности 

(ВОИС). Они предоставляют доступ к патентным публикациям посредством организации до-

ступа к своим патентным базам данных, которые ограничиваются только национальными патент-

ными документами (в частности, базы данных патентных ведомств России, США, Японии и др.), 

а могут содержать и патентные документы целого ряда стран или организаций (патентные базы 

данных Европейского патентного ведомства или патентного ведомства Германии). 

Помимо патентных ведомств, существуют и коммерческие поисковые ресурсы – производ-

ные источники информации, которые предоставляют доступ к своим базам на платной основе. 

Формирование баз данных коммерческих ресурсов происходит за счет информации, полученной 

из патентных ведомств, но, в отличие от последних, в них предоставляются расширенные возмож-

ности для поиска и анализа результатов, а также могут быть реализованы дополнительные опции, 

не связанные с поиском напрямую. Базы таких коммерческих ресурсов иногда содержат более 

информативные рефераты патентных документов, дополнительные аналитические инструменты 

и статистические данные, а также обеспечивают возможность автоматического построения па-

тентных ландшафтов. В перечень коммерческих поисковых ресурсов входят такие системы, как 

Orbit (разработчик – Questel), Patbase (MineSoft), Derwent (Clarivate Analytics), LexisNexis и др. 

 Среди бесплатных поисковых ресурсов нельзя не назвать продукт компании Google - 

Google Patents. В нем заложены современные поисковые алгоритмы, простой поисковый интер-

фейс, не требующий особых навыков для использования. Однако на настоящий момент в его 

базах данных содержится весьма скромное количество документов – около 87 миллионов па-

тентных и не патентных публикаций. Кроме того, ресурс не отличается большой гибкостью в 

выборе параметров поиска, что не мешает ему быть популярным у пользователей, особенно для 

целей «быстрого» поиска или в качестве дополнительного ресурса. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) содержит более 2300000 документов на 

изобретения и полезные модели (1,2 млн. авторские свидетельства и патенты на изобретения 

СССР), 630 тыс. патентов на изобретения и полезные модели РФ, 450 тыс. опубликованных за-

явок на изобретения РФ. 

ЦПТИ Национальной библиотеки Республики Бурятия представляет доступ к огромному 

массиву патентно-технической информации:  
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- изобретения - полнотекстовые БД Российских патентов на изобретения, 1994-2019; ре-

троспективная БД Российских патентных документов в факсимильном виде, 1924-1993; рефера-

тивная БД Российских патентов на изобретения, 1994-2019; формулы заявок на российские 

изобретения, 2019; реферативная БД Российских патентов на изобретения на английском языке, 

1994-2019; полнотекстовая БД «Перспективные изобретения», 2015; БД «Международная па-

тентная классификация»;  

- полезные модели - полнотекстовая БД Российских полезных моделей, 1994-2019; рефе-

ративная БД Российских полезных моделей, 1994-2019;  

- товарные знаки - БД Российских товарных знаков, 2019; заявки на регистрацию товарного 

знака и знака обслуживания, 2005-2019; БД наименований мест происхождения товаров, 2019; за-

явки на регистрацию наименования места происхождения товара, 2005-2019; БД общеизвестных в 

России товарных знаков,  2019; БД «Международная классификация товаров и услуг» (МКТУ);  

- промышленные образцы - БД промышленных образцов, 1993-2019; MKPO - БД «Между-

народная классификация промышленных образцов» (МКПО); 

- программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем - БД программ 

для ЭВМ; БД топологий интегральных микросхем 06.2013-2019 [5]. 

Проведение патентно-информационных исследований вне зависимости от конкретного 

круга поставленных задач упирается в главный вопрос как это сделать максимально эффек-

тивно и информативно. Навыки поиска патентной информации совершенно необходимы каж-

дому, кто занимается организацией инновационного производства. 

К сожалению, для проведения поиска не всегда достаточно использования «бесплатных» 

баз Роспатента - необходимо заключить договор с патентным ведомством РФ на предоставле-

ние платного доступа к расширенному перечню баз данных, в том числе к полнотекстовой базе 

данных российских изобретений. 

Для обеспечения качественного обслуживания пользователей необходимо иметь навыки ра-

боты с патентно-технической информацией. В соответствие с п. 8 «Подготовка кадров и развитие 

компетенций в сфере интеллектуальной собственности на уровне регионов» «Рекомендаций по 

управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуали-

зации в регионах Российской Федерации» [6] рекомендуется обеспечивать прохождение со-

трудниками органов власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

осуществляющих деятельность в области интеллектуальной собственности, образовательных про-

грамм в сфере интеллектуальной собственности и развития инновационной деятельности.  

В рамках деятельности ЦПТИ Национальной библиотеки Республики Бурятия сотрудники 

центра ежегодно проходят обучение и повышение квалификации в Федеральном институте 

промышленной собственности. С 2015 по 2021 гг. дистанционно обучились в Академии Все-

мирной организации интеллектуальной собственности по направлению «Авторское право и 

смежные права» (2015 г.), участвовали в обучающих семинарах в Федеральном институте про-

мышленной собственности (Москва, 2015 г.), очно (на базе Бурятского государственного 
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университета) обучались на курсе «Интеллектуальная собственность в цифровой экономике: 

от заявки до внедрения», продвинутом курсе дистанционного обучения в Академии Всемирной 

организации интеллектуальной собственности «Интеллектуальная собственность, традицион-

ные знания и традиционные выражения культуры». Участие в такого рода мероприятиях под-

тверждено сертификатами Всемирной организации интеллектуальной собственности и Феде-

рального института промышленной собственности. 

Из всего вышесказанного можно сказать, что основными направлениями деятельности 

ЦПТИ Национальной библиотеки Республики Бурятия являются популяризация знаний в обла-

сти интеллектуальной собственности, обучение сотрудников на семинарах с привлечением экс-

пертов ФИПС и ВОИС, предоставление изобретателям и другим заинтересованным лицам уда-

ленного доступа к патентной и иной научно-технической информации (как к рефератам, так и 

полнотекстовым базам данных) и оказание связанных с ней услуг (консультирование по осу-

ществлению поиска и возможностям по получению консультации у специалистов ФИПС и т.д.). 
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Аннотация: В данной статье указаны основные направления III этапа Программы сохране-

ния библиотечных фондов РФ (2021-2030 гг.), раскрыты их цели и задачи. Приведены вы-

держки из Аналитического отчета по результатам мониторинга состояния библиотечных 

фондов РФ, опубликованного на сайте Российской государственной библиотеки. 

Ключевые слова: сохранность библиотечных фондов, III этап Программы сохранения биб-

лиотечных фондов РФ (2021-2030 гг.), Всероссийский мониторинг состояния библиотечных 

фондов, Общероссийский аудит библиотек, Аналитический отчет. 

 

В 2020 г. по поручению Министерства культуры РФ на базе Российской государственной 

библиотеки (РГБ) создан проектный офис по реализации III этапа Программы сохранения биб-

лиотечных фондов РФ: 2021-2030 гг. (далее - Программа). В состав проектного офиса (ПО ПСФ) 

вошли эксперты Российской государственной библиотеки, Российской национальной библио-

теки, Государственной публичной исторической библиотеки и Всероссийской государственной 

библиотеки иностранной литературы [1]. 

Выделены пять основных направлений Программы: 

• консервация библиотечных фондов; 

• создание сети модельных реставрационных центров на базе региональных библиотек; 

• организация обучения специалистов по сохранности библиотечных фондов; 

• научные исследования в области консервации библиотечных фондов; 

• сохранение фондов в процессе использования. 

Целью подпрограммы «Консервация библиотечных фондов» является обеспечение со-

хранности документов Национального библиотечного фонда методами консервации. В задачи 

подпрограммы входят: создание и развитие Федерального центра реставрации документов 

(ФЦР) на базе Российской государственной библиотеки; реставрация документов Националь-

ного библиотечного фонда; использование технологий стабилизации документов (нейтрализа-

ция кислотности бумажной основы, фазовая консервация, инкапсулирование). 

Подпрограмма «Создание сети модельных реставрационных центров (МРЦ) на базе регио-

нальных библиотек» должна активизировать системную реставрационную деятельность в регио-

нальных библиотеках РФ и усилить контроль за нормативным режимом хранения документов в ре-

гионах. Ее основные задачи: организация открытого конкурса на создание МРЦ в регионах РФ; 
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обучение региональных специалистов по очным профессиональным программам повышения ква-

лификации объемом не менее 80 часов; открытие и оснащение региональных МРЦ согласно приня-

той дорожной карте и модернизация материально-технической базы реставрационных центров [4]. 

В рамках подпрограммы «Организация обучения специалистов по сохранности библиотеч-

ных фондов» пройдет модернизация системы повышения профессиональных компетенций со-

трудников библиотек, занимающихся обеспечением физической сохранности фондов библио-

тек, будет организована целевая подготовка специалистов. 

Подпрограмма «Научные исследования в области консервации библиотечных фондов» 

ставит свой целью создание научной основы для развития консервационной деятельности в биб-

лиотеках России. Планируется модернизация научных центров на базе национальных библио-

тек (оснащение современным оборудованием и внедрение цифровых технологий); проведение 

прикладных научных исследований по проблемам консервации документов. Будут пересмот-

рены ГОСТ 7.48-2002 «Консервация документов. Термины и определения» и ГОСТ 7.50-2002 

«Консервация документов. Общие требования»: возможны замена, исключение или добавление 

норм, правил, требований стандарта. Предусмотрены создание информационной базы для изу-

чения российского и зарубежного опыта по вопросам консервации документов и сотрудничество 

с научно-исследовательскими институтами для совместных исследований в области реставра-

ции уникальных памятников с использованием современных методов. 

Подпрограмма «Сохранение фондов в процессе использования» разработана в целях уве-

личения сроков эксплуатации фондов и снижения рисков утраты библиотечных документов. В 

ее задачи входят: организация на постоянной основе деятельности библиотек в сфере обеспе-

чения сохранности фондов в процессе использования. Предполагается внедрение системы ана-

лиза и контроля рисков использования библиотечных фондов, формирование общественного 

мнения и пропаганда бережного отношения к книгам и иным документам [4]. 

Будет проведен аудит обеспечения сохранности фондов в процессе использования, направ-

ленный на выявление сложившихся практик обеспечения сохранности фондов на всех этапах ис-

пользования фондов, оценка технической оснащенности библиотек. При аудите устанавливается це-

лесообразность, знание технологии и владение параметрами процессов. Это может быть любой биб-

лиотечный процесс: библиотечно-информационного обслуживания, формирования фонда, создания 

СБА и т.д. Оценке подвергается правильность выбора технологического метода, соблюдение про-

цесса и его стабильность. Планируется провести 3 общероссийских аудита: начальный (2021 г.), 

корректирующий (2025 г.) и итоговый (2029 г.). Аудит будет сочетать анкетирование и видеофикса-

цию. В промежутках планируется проведение пилотных мероприятий в отдельных регионах РФ. 

Особое внимание уделяется статистическим отчетам библиотек. Цель данного мероприятия: 

оценка эффективности и качества работы публичной библиотеки [3]. 

В рамках III этапа должны быть оценены имеющиеся (известные) риски (например, свя-

занные с выставочной работой, выдачей документов на абонемент и др.), пересмотрены ис-

пользуемые рекомендации (в том числе условия копирования документов в библиотеке), а 
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также рассмотрены новые проблемные точки (например, использование документов в усло-

виях эпидемиологической опасности). 

С 1 июля по 31 декабря 2020 г. РГБ провела Всероссийский мониторинг состояния библио-

течных фондов. В исследовании участвовали центральные библиотеки субъектов Российской Фе-

дерации. В Республике Бурятия прошли анкетирование 2 библиотеки: Национальная библиотека 

РБ и Республиканская детско-юношеская библиотека. Анкета состояла из трёх блоков: общая 

информация о библиотеке и о структурном подразделении, занимающемся консервацией; по-

дробное изучение состояния сохранности фондов и виды деятельности по обеспечению сохран-

ности библиотечных фондов, выполняемые в библиотеке и в сторонних организациях. Эта работа, 

призвана выявить основные болевые точки в проблеме сохранения Национального библиотеч-

ного фонда и задать правильный вектор развития на ближайшие 10 лет. 

В феврале 2021 г. на сайте Российской государственной библиотеки опубликован Аналитиче-

ский отчет по результатам Мониторинга состояния библиотечных фондов. В 2020 г. было проведено 

первое разведывательное исследование Всероссийского Мониторинга состояния сохранности биб-

лиотечных фондов РФ. Стоит отметить, что ранее исследований библиотечных фондов такого мас-

штаба не проводилось ни в Российской Федерации, ни в зарубежных странах [2].  

Основной целью исследования являлось определение текущих проблем сохранности до-

кументных фондов библиотек России и оценка существующих условий хранения документов в 

книгохранилищах, а также степени оснащенности библиотек необходимым консервационным 

оборудованием и квалифицированными кадрами.  

В ходе исследования обработаны 252 анкеты федеральных и центральных библиотек субъ-

ектов РФ, общий объем исследованного фонда - 283 761 177 единиц хранения (что составляет 

около 50% общего библиотечного фонда РФ и почти 95% редкого и ценного фонда). По результа-

там проведенного исследования Российской государственной библиотекой были сформулиро-

ваны рекомендации по необходимым изменениям и переданы разработчикам данные для проек-

тирования комплексной деятельности по сохранению библиотечных коллекций в РФ. 

Анализ технической оснащенности показал, что ситуация с приобретением оборудования для 

контроля и поддержания режимов хранения сложная: менее четверти (23%) библиотек имеют необ-

ходимые приборы для контроля температурно-влажностного режима, и 15% - оборудование для его 

поддержания, и только 6% библиотек имеют оборудование для контроля светового режима хране-

ния. Ситуация с технической оснащенностью для проведения реставрационных и консервационных 

работ близка к катастрофической: только 17% библиотек в РФ оснащены необходимым оборудова-

нием для проведения реставрационных работ, и всего лишь 2% имеют оборудование для консер-

вации документов. При этом основную часть реставрационного оборудования составляет наибо-

лее востребованное и простое: прессы имеются у 29% библиотек, резаками оснащены 48% биб-

лиотек и 27% библиотек имеют переплетные тиски [3].  
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Выяснилось, что более половины хранилищ библиотек расположены на 1 этажах жилых 

домов, что объективно вызывает проблемы с соблюдением режимов хранения и размещением 

документов. Кроме того, 51% помещений библиотек требуют капитального ремонта.  

Имеются серьезные проблемы с соблюдением режимов хранения документов, в первую 

очередь с соблюдением санитарно-гигиенического режима. Причем только треть библиотек 

осуществляют постоянный мониторинг соблюдения режимов хранения. Значимой проблемой 

является размещение документов с точки зрения требований ГОСТ 7.50-2002 «Консервация 

библиотечных фондов. Общие требования». Две трети библиотек хранят документный фонд с 

нарушением требований ГОСТ, и треть библиотек вынуждена хранить документы в штабели-

рованном состоянии. Еще одна проблема связана с обеспеченностью библиотек квалифици-

рованными и опытными кадрами. Чуть более трети работников имеют высшее профессиональ-

ное профильное образование, и четверть – стаж работы от 10 до 20 лет, при достаточно высокой 

доле «возрастных» сотрудников. Большую часть работ по сохранению фондов выполняют сами биб-

лиотеки, причем эта деятельность в основном направлена на поддержание текущего состояния до-

кументов. Указанные данные можно применить и к библиотекам Республики Бурятия. 

Весьма неблагоприятна ситуация с приобретением для библиотек приборов для контроля 

и поддержания режимов хранения, ввиду недостаточного финансирования. При этом ситуацию 

с оснащенностью техническими средствами для проведения реставрационных и консервацион-

ных мероприятий можно назвать катастрофической [2]. 

Таким образом, по мнению экспертов по сохранности библиотечных фондов, главное вни-

мание необходимо обратить на универсальные и национальные (республиканские и краевые) 

библиотеки. При этом, необходимы мероприятия по сохранению документных фондов данных 

библиотек: обеспечение их реставрационным и консервационным оборудованием и повышение 

уровня профессиональной переквалификации сотрудников.  

В рамках подпрограммы «Обучение специалистов по сохранности библиотечных фондов» 

С.В. Хандуева, библиотекарь сектора консервации библиотечных фондов отдела редких и ценных 

книг Национальной библиотеки РБ, прошла курсы по повышению квалификации в Российской госу-

дарственной библиотеке (28.09 - 09.10.2020 г.). По окончании обучения она получила удостоверение 

по специализации «Классическая листовая реставрация». Полученные знания дадут возможность 

осуществлять в перспективе реставрацию редких изданий с использованием современного рестав-

рационного оборудования и материалов, имеющихся в секторе консервации в настоящее время.  

С 10 по 26 февраля 2021 г. в Национальной библиотеке РБ прошел цикл Дней специалиста 

из пяти мероприятий для библиотек- филиалов МАУ ЦБС г. Улан-Удэ. 

В программу Дней специалиста вошли: 

• Информирование библиотекарей о профессионально-производственной литературе (Фе-

деральные законы, ГОСТы; Программы по сохранности библиотечных фондов); 

• Презентация «Основные навыки по уходу и обращению с библиотечными документами»; 

• Мастер-класс «Мелкий ремонт книжных листов и мягких обложек»; 
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• Мастер-класс «Переплет печатных изданий (шитье цепочкой и изготовление твердых пе-

реплетов)».  

Всего посетило мероприятия 25 сотрудников из всех библиотек- филиалов. Занятия про-

шли интересно и увлекательно. Библиотекари с энтузиазмом и воодушевлением участвовали в 

семинарах и мастер – классах, положительно отзывались о приобретенных навыках. 
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Аннотация: В статье рассмотрены этапы становления национальной библиографии, исто-

рия подготовки и издания Летописи печати Республики Бурятия 
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Государственная библиография Бурятии прошла непростой путь формирования и развития.  

20-е годы ХХ века - это период становления издательского дела в республике. В сентябре 1923 

г. в Наркомпросе был организован отдел издательства «Бургосиздат» со штатом из двенадцати че-

ловек. Фактическая издательская деятельность в БМАССР осуществлялась главным образом в рам-

ках научной организации – Бурятского ученого комитета (Буручкома), объединившего в своих рядах 

наиболее образованных представителей бурятского народа. Кроме того, издательская работа ве-

лась государственными учреждениями республики (Госплан, Наркомзем, Наркомфин, Бурселькре-

дит, Буркоопсоюз и др.). Буриздат находился в ведении Буручкома, типография подчинялась непо-

средственно Центральному совету народного хозяйства (ЦНСХ), книжная торговля - Наркомпросу. 

В 1925 г. было принято Постановление Совнаркома Бурят-Монгольской АССР  №21 от 18 

февраля, которое обязывало «все типографии и другие полиграфические предприятия, находя-

щиеся на территории Бурят-Монгольской АССР, кому бы они ни принадлежали – предоставлять 

безвозмездно непосредственно в книгохранилище Центральной областной библиотеки-коллек-

тора (ныне Национальная библиотека Республики Бурятия) до передачи издателю и выпуска в 

свет экземпляры выпускаемых на всех языках произведений печати» [3].  

В конце 1930-х гг. научная библиотека Бурят-Монгольского научно-исследовательского ин-

ститута языка, литературы и истории (БМНИИК, ГИЯЛИ, ныне ИМБиТ СО РАН) приступила к 

составлению «Библиографии местной печати». Были подготовлены ежегодники за 1937-1950 гг., 

но изданы были указатели лишь за 1938, 1948-1950 гг. В 1939 г. в первом выпуске «Записок» 

вышел указатель «Библиография местной печати Бурят-Монгольской АССР (за 1938 год)». Со-

ставитель указателя С. Доржинов отмечает, что данная «работа является первым опытом учета 

книг, брошюр и т.д., выпущенных государственными издательствами Бурят-Монгольской АССР 

в 1938 году». Все издания описаны de visu [2, с. 135].               

Это посодействовало принятию Постановления Совнаркома Бурят-Монголии от 17 января 

1940 г. «О доставке обязательного экземпляра произведений печати», в котором функции Книж-

ной палаты были переданы научной библиотеке ГИЯЛИ. 
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Официально Книжная палата Республики Бурятия была создана в соответствии с Постанов-

лением Совета Министров Бурятской АССР от 6 сентября 1958 г. при Республиканской библиотеке 

им. М. Горького (ныне Национальная библиотека Республики Бурятия). На Книжную палату были 

возложены обязанности по сбору и хранению бесплатного обязательного экземпляра, государствен-

ной библиографической регистрации и статистики местной печати. Постановлением также предусмат-

ривалось выделение финансов на издание «Летописи печати Бурятии» и своевременная доставка 

бесплатного обязательного экземпляра местных изданий и отчета по их выпуску от типографий.  

В 1960 г. Республиканская библиотека им. М. Горького приступила к выпуску «Летописи 

печати Бурятской АССР». В первый выпуск указателя, подготовленные М. М. Спектором и Е. Ф.Осо-

доевой, вошли документы, вышедшие на территории Бурятии в 1958-1959 гг. Книги были выделены 

в самостоятельные разделы «Литература на бурятском языке» и «Литература на русском языке». 

Внутри отделов материал систематизирован по классификации Всесоюзной Книжной палаты.  

В 1960-е гг. информационный интервал выпуска Летописей значительно увеличился и рав-

нялся 4-7 годам. В выпуски, охватывающие период за 1960-1967 гг., вошли не только книги, вышед-

шие в республике за год, но и наиболее значимые по содержанию статьи о Бурятии из сборников, 

журналов и газет, а также книги о Бурятской АССР, изданные за пределами республики. 

За 1960-1967 гг. «Летопись печати» выходила совмещенным выпуском, что было подверг-

нуто критике специалистами Всесоюзной книжной палаты, поэтому с 1969 г. стали издавать «Ле-

тописи», отражающие только книги, ноты, печатную графику [1, с. 102].  

В 1970-80-е гг. Летописи стали выходить ежегодно. Составителем «Летописи» в эти годы была 

Е.Ф. Осодоева. Летопись этих лет отражает только издания, вышедшие на территории республики. 

С 1991 г. составителем «Летописи печати Бурятии за 1989 год» стала Е.Н. Жамбалова. Начи-

ная с этого издания названия разделов Летописи даются на бурятском, и на русском языках. В связи 

с изменением политического устройства, сложным социально-экономическим положением в 1990-е гг. 

в Бурятии выпуск Летописей практически прекратился. Возобновились издания в 2000-е гг. 

Указатели за 1998-2001 гг. (составители Г. Г. Чимитова, М. Л. Дондубон, Е. Н. Жамбалова) 

вновь стали отражать «Летописи газетных и журнальных статей», «Летопись рецензий», раскры-

валось содержание сборников и трудов, что потребовало большего времени на подготовку ука-

зателя. При этом библиотека пошла по пути хронологического продолжения ранее выпущенных 

ежегодников и заполнения лакун прошедших лет. Все это стало причиной того, что информаци-

онный интервал между выпусками увеличился до 9 лет. 

В настоящее время функции Книжной палаты выполняет Центр обязательного экземпляра 

национальных и краеведческих документов Национальной библиотеки Республики Бурятия: фор-

мирует архив национальной печати, который сейчас составляет более 37600 ед. хр., ведет 

текущий и ретроспективный библиографический учет, продолжая ежегодный выпуск Летописи 

печати, заполняя лакуны прошлых лет (составители М. М. Сергеева, Е. Г. Антохина). Летописи 

выходят в печатной форме с информационным интервалом в 2 года. На данный момент 
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подготовлены и изданы все выпуски за период с 1958-2018 гг. Выпуски с 1994 г. (кроме 1998, 2003 

гг.) есть в электронной версии и находятся в свободном доступе на сайте Национальной библиотеки. 

«Летопись печати» формируется в соответствии с рекомендациями и по правилам, принятым 

Российской книжной палатой. В автоматизированном режиме в АИБС ИРБИС документы сортируются 

по разделам УДК, идет формирование вспомогательных указателей – именного, заглавий, географи-

ческого, книг, напечатанных на бурятском и русско-бурятском языках. Происходит генерация списка и 

расположение библиографических записей по алфавиту внутри разделов. Формируется текстовой 

файл, который затем подвергается редакционной и издательской обработке. «Летопись» состоит из 

разделов: «Книжная летопись», «Ноты», «Электронные издания», «Летопись авторефератов диссер-

таций», «Летопись периодических и продолжающихся изданий», вспомогательные указатели (имен-

ной, заглавий, географический, книг, напечатанных на бурятском и русско-бурятском языках). Издание 

предназначено для библиотек, ученых, преподавателей, студентов, специалистов информационных 

служб, и других категорий читателей, интересующихся историей, экономикой и культурой Бурятии. 

Летопись отражает издания, поступившие в фонд Центра обязательного экземпляра. Гаран-

том полноты отражения в фонде всех видов печатной продукции, издаваемой на территории рес-

публики, должен быть местный обязательный экземпляр. Правовой основой системы обязательного 

бесплатного экземпляра документов является Закон Республики Бурятия «Об обязательном экзем-

пляре документов», принятый в 1997 г. Каждый производитель документов в республике обязан 

предоставлять обязательный бесплатный экземпляр. Но практика работы показывает, что принятие 

закона не гарантирует его выполнения со стороны производителей документов. В республике, к со-

жалению, отсутствует реестр издающих организаций, ни одна издающая организация республики 

не дает информацию о готовящихся к печати изданиях, не печатает издательских планов. В резуль-

тате обязательный экземпляр не всегда поступает в Центр или поступает с опозданием, что влияет 

на увеличение информационного интервала выпуска Летописи, книги могут не попасть в указатель. 
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Библиотека как место памяти. Создание базы данных 

«Как на фронте, так и в тылу: Кабанский район в годы 

Великой Отечественной войны». 
 

 

 

Попова Валерия Анатольевна, зав. отделом обслуживания МАУ «Кабанская центральная 

межпоселенческая библиотека». 

Эл. почта: delta_bibl@mail.ru 

 

В 2020 г. Кабанской библиотекой совместно с районным архивом создана краеведческая 

электронная коллекция документов «Как на фронте, так и в тылу: Кабанский район в годы Вели-

кой Отечественной войны», объединившая официальные документы Исполнительного комитета 

Кабанского аймсовета депутатов трудящихся Бурят Монгольской АССР - решения, протоколы 

заседаний, распоряжения, планы периода 1941-45 гг.  Изучение этих уникальных документов 

даст возможность воссоздать жизнь района времен Великой Отечественной войны, оценить 

вклад трудящихся района в Победу над врагом. Объем базы более 60 документов и библиогра-

фических записей. Доступна на официальном сайте Кабанской библиотеки в рубрике «Читате-

лям– Электронные коллекции– Как на фронте, так и в тылу– Перечень архивных документов».  

http://library.kabansk.org/kak-na-fronte-tak-i-v-tylu/ 

http://library.kabansk.org/kak-na-fronte-tak-i-v-tylu/perechen-arhivnyh-dokumentov/ 

http://library.kabansk.org/wp-content/uploads/2020/05/P77_010941-O-predvaritelnom-plane-

zasypki-semennyh-i-strahovyh-fondov-na-1942-g.-v-kolhozah-Kabanskogo-ajmaka.pdf. 

Кабанская библиотека на протяжении многих лет активно сотрудничает с Кабанским рай-

онным архивом, использует архивные материалы в своих выставках и экспозициях. Мы знали, 

что в архиве хранятся бесценные материалы периода Великой Отечественной войны. Поэтому 

неслучайно, в преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 

выступили с предложением о совместном проекте по созданию базы данных архивных докумен-

тов о жизни нашего района в период войны 1941-1945 гг. Архив поддержал нашу инициативу по 

популяризации уникальных материалов и предоставление их широкой массе пользователей еще 

и потому, что не располагает собственными техническими средствами по оцифровке фондов. 

С января 2020 г. мы начали претворять наш совместный проект в жизнь. Заведующая Ар-

хивным отделом Администрации МО «Кабанский район» Республики Бурятия Лариса Михай-

ловна Спасенкина подбирала для нас папки с документами. Уже в библиотеке мы знакомились 

с каждым документом, отбирали только самые важные, содержащие цифры и интересные 

факты, отражающие жизнь района в тот страшный для всей страны период. Каждый документ 

уникален. В протоколах найдено множество интересных фактов: например, когда не хватало 
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лошадей в колхозах, то для работы в полях привлекались быки, разрабатывались планы по их 

«обучению» для каждого хозяйства района. Еще один интересный факт: при нехватке семенного 

картофеля, для посадки стали использовать верхушки картофеля. Были организованы специ-

альные курсы по обучению правильной заготовки верхушек. Также была организована сушка 

овощей для отправки на фронт. Существовали планы по заготовкам: дров, рыбы, овощей и т.д. 

Все эти документы свидетельствуют о том, как район жил в военные годы и какой вклад в Победу 

был внесен нашими жителями, колхозами, предприятиями. 

Для сканирования отбирались только оригиналы документов, написанные от руки, порою 

на старых обоях, на оборотах плакатов. В папках имеются уже позже перепечатанные доку-

менты. Но, нам кажется, что подлинники важнее, нужнее и интереснее для читателей, нежели 

их перепечатанный вариант. Каждый документ бережно сканировался и сохранялся в формате 

JPG с присвоением имени в виде номера протокола и его даты. Затем все отсканированные 

файлы были систематизированы: папки по годам (1941, 1942 и т.д.), а внутри папки еще допол-

нительно размещены в отдельные папки по протоколам (например, протокол №77 от 01.09.1941 г., 

протокол № 70 от 08.09.1941 г. и т.д.). Всего было отсканирован 91 документ из Протоколов за-

седаний Исполкома Кабанского района. 

Также отсканировано 206 актов по награждению медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» жителей Кабанского района, а это сотни и сотни имен наших 

земляков, ковавших Победу в тылу: труженики колхозов и совхозов, сельских советов, предпри-

ятий и организаций Кабанского аймака. 

Отрадно, что работу по оцифровке материалов удалось проделать в полном объеме до 

начала режима самоизоляции. А вот работа по систематизации и библиографическому описа-

нию материалов уже проводилась в самоизоляции, что представляло некоторые трудности. 

Была подготовлена вступительная статья о вкладе Кабанского района в копилку общей 

победы над фашистами. Все материалы была перенаправлены администратору сайта. Возмож-

ности нашего сайта ограничены, поэтому каждое изображение было переведено в формат PDF 

и сжато, только после этого документы были размещены на страничке. 

Работа по созданию базы данных продолжается, т.к. были отработаны только Протоколы 

заседаний Исполкома Кабанского района. А есть еще отдельные архивные папки по предприя-

тиям и организациям, работавшим в годы войны. Со времени размещения электронной коллек-

ции на сайте библиотеки растет количество ее посещений, интерес к ее содержанию проявляют 

местные СМИ, краеведы, поисковики.  

Познакомиться с электронной коллекцией документов районного архива «Как на фронте, 

так и в тылу. Кабанский район в годы Великой Отечественной войны» можно на официальном 

сайте Кабанской библиотеки http://library.kabansk.org/kak-na-fronte-tak-i-v-tylu/perechen-arhivnyh-

dokumentov/. Можно посмотреть уникальные документы, почувствовать атмосферу, увидеть сла-

женность работы всего народа на общее благо. 
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«Всему начало здесь, в краю моем родном…» 

 

 

Цыденова Саяна Александровна, главный библиотекарь Межпоселенческой центральной 

библиотеки МО «Джидинский район». Эл. почта: tsydenov86q@mail.ru 

 

Аннотация: Статья посвящена краеведческой деятельности муниципальных библиотек 

Джидинского района. Проанализирована проектная деятельность, осуществляемая на ос-

нове краеведческого материала. Исследовано содержание, формы и результаты работ биб-

лиотек в сфере патриотического и литературного краеведения. Рассмотрена работа биб-

лиотек по проведению общественных мероприятий, по изданию библиографических и мето-

дических пособий, литературных произведений местных авторов.  

Ключевые слова: краеведение, летопись села, базы данных. Джидинский район. 

 

В последнее время необычайно возрос интерес пользователей к своей истории, к возрож-

дению национальной культуры и традиций, возросло желание вернуть утраченное и сохранить 

вновь обретенные ценности для будущих поколений. Поэтому, краеведческая деятельность в 

работе библиотек Джидинского района продолжает оставаться одним из приоритетных направ-

лений. Ведь у каждого человека есть своя малая Родина. Для нас это Джидинская земля. Любо-

вью к ней, к людям, живущим на этой земле, пронизана вся работа библиотек нашей системы.  

В современных условиях успешно развиваются те библиотеки, которые выбрали перспек-

тивный путь профессионального развития – разработку библиотечных проектов и целевых ком-

плексных программ. Так, библиотеки района продолжают реализацию собственных краеведче-

ских программ – «Библиотека-центр национальной культуры и краеведения» (Алцак, Инзагатуй, 

Боргой, Нижний Ичетуй, Булык, Гэгэтуй), «Душу исцелит добро» (МЦБ). 

Результатом проектной деятельности библиотек является: 

-   выпуск собственной издательской продукции; 

-   составление летописей населенных пунктов; 

-  создание историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических ком-

нат и уголков. 

Важная составляющая краеведческой деятельности – сохранение памяти о событиях Ве-

ликой Отечественной войне, о земляках, сражавшихся на фронтах и трудившихся в тылу. Так, 

значимым событием в год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. для Джидинского района стало издание Книги Памяти Джидинского района «Вспом-

ним всех поименно». Библиотекари системы собирали сведения об участниках войны, призван-

ных на фронт из района, погибших, пропавших без вести, умерших в военное время и ныне жи-

вущих. При составлении книги были использованы списки воинов из Книг Памяти Республики 
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Бурятия с I по X том, а также документы военного времени, письма с фронта из личных и семей-

ных архивов, фотографии празднования Дня Победы. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне было решено издать 2-й том Книги 

Памяти Джидинского района «Вспомним всех поименно». Советом ветеранов и Централизован-

ной библиотечной системой района был собран и подготовлен к изданию значительный мате-

риал о событиях и героях военного времени. Списки воинов предварительно публиковались на 

страницах районной газеты «Джидинка». В книгу включено свыше 600 имен защитников, не во-

шедших по разным причинам в 1-й том Книги Памяти. Кроме этого, в честь 30-летия вывода 

советских войск из Афганистана в Книгу добавлены материалы о воинах-афганцах Джидинского 

района, которые честно исполнили свой интернациональный долг. Один из разделов посвящен 

воинам, воевавшим в «горячих точках» в мирное время. Книга содержит документы, и факты во-

енного времени, воспоминания о защитниках Отечества, фотографии празднования Дня Победы.  

В 2020 г. Желтуринская сельская библиотека вошла в число победителей Конкурса грантов 

на реализацию проектов в сфере межэтнических отношений в Республике Бурятия. Выделен грант 

в размере 200 000 рублей на реализацию проекта «Гордимся славою своих предков-казаков» на 

открытие памятника Георгиевским кавалерам в селе Желтура. Открытие памятника Георгиевским 

кавалерам состоялось 20 ноября 2020 г. Из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, 

мероприятие прошло в режиме онлайн. Основной целью проекта была установка и открытие па-

мятника казакам Желтуринской станицы в целях увековечения воинской доблести солдат «забы-

той» Первой мировой войны, чьи сыновья в Великой Отечественной войне освободили мир от 

фашизма. На памятнике Георгиевским кавалерам высечены их имена, более подробные сведения 

о наградах есть на стенде «Гордимся славою своих предков-казаков» и фотогалерее «История 

Желтуринского казачества в лицах». Разработчики проекта – Желтуринская поселенческая биб-

лиотека, Межпоселенческая центральная библиотека и администрация СП «Желтуринское».  

В рамках празднования 75-летия Победы Улан-Удэнским городским казачьим сообще-

ством был объявлен конкурс «Казачья родословная». Межпоселенческая центральная библио-

тека приняла участие в конкурсе с творческой работой «Гордимся джидинскими казаками рода 

Шишмаревых» в номинации «Казаки в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.», Желтурин-

ская библиотека представила проект «Желтуринский казак Бальчугов Федор Иванович – участ-

ник Парада Победы 24 июня 1945 г.». Данные работы стали дипломантами 1 и 3 степени. Все 

поступившие заявки вошли во 2-е издание Антологии родословных казаков Бурятии «Деревья 

цвета желтого лампаса». 

Результатом краеведческо-поисковой работы библиотек района стало создание книги 

«Джида: время, события, люди», посвященной 85-летию Джидинского района. В юбилейном из-

дании приведены сведения из истории района, биографии людей, отдавших сердце родной Джи-

динской земле. Это Почетные граждане Джидинского района, Герои Социалистического Труда, 

полные кавалеры ордена Трудовой Славы, матери-героини, выдающиеся деятели литературы 
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и искусства. Они прославили свою малую родину выдающимися достижениями на колхозных 

полях и в производстве, в области образования, культуры и здравоохранения. 

В 2020 г. в библиотеки района поступила историко-краеведческая книга «Желтура – каза-

чья станица, сердце на границе», изданная при финансовой поддержке Министерства культуры 

Республики Бурятия в рамках государственной программы Республики Бурятия «Культура Буря-

тии». Книга приняла участие во Втором международном книжном фестивале «КнигаМарт» кото-

рый прошел 13-15 марта в Иркутской областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского. 

Авторами-составителями книги являются заведующая Желтуринской библиотекой Ольга Вяче-

славовна Сукнева, бывшая заведующая архивом Джидинского района Надежда Яковлевна Сю-

сина и журналист, блогер Татьяна Ивановна Никитина. В основу книги положены материалы Жел-

туринской поселенческой библиотеки по летописи села, сбор которых ведется с 1975 г., использо-

ваны фотографии: О.В. Сукневой, Н.Я. Сюсиной, Т.И. Никитиной, из личных архивов жителей сел 

Желтура и Тынгырык, а также их родственников и земляков.  Книга адресована всем, кто интере-

суется историей казачества, села Желтура, малой родины и своего рода, происхождением таких 

фамилий, как Гончаровы, Третьяковы, Бутусины, Сухаревы, Сукневы, Клочихины и другие. 

Также в 2020 г. в рамках XXV Книжного салона в Национальной библиотеке РБ состоялась 

презентация книги «Сартуулнуусы заншалта хубцаса. Традиционная одежда сартулов». Книга 

знакомит читателей с традиционной одеждой родовой группы бурят-сартулов Джидинского рай-

она. Представленные материалы иллюстрируют исторические и социальные условия уклада 

жизни, богатство одежды и аксессуаров. Проект получил грантовую поддержку в конкурсе по из-

данию произведений на бурятском языке от Министерства культуры Республики Бурятия в но-

минации «Заншалаа сахин һэргээе» («Возрождение традиций и обрядов. Историко-краеведче-

ская литература»). 

В целях сохранения и популяризации бурятского языка традиционно в октябре отмечается 

День бурятского языка. В рамках этого события в течение всего месяца во всех библиотеках 

района проводятся мероприятия: акции, фестивали, конкурсы, диктанты, семинары, игры, чте-

ния вслух и многое другое. В МЦБ традиционно проходит праздник «Табан бэлигтэн», где соби-

раются учащиеся школ района и проявляют себя не только в знании родного языка, но и обы-

чаев, культуры и традиций бурятского народа.  

В центральной библиотеке собран уникальный краеведческий материал: архивные доку-

менты, фотоальбомы, воспоминания старожилов. Большой интерес у пользователей вызывают 

альбомы: «Земля Джидинская», «История Джидинского района», «Летопись села Петропав-

ловка» в шести томах, «Народное образование села Петропавловка», «Живая память сердца», 

«История рода Шишмаревых». Часть альбомов оцифрована. 

Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в работу библиотек, которые увели-

чивают свою онлайн-активность. Библиотеки размещают краеведческую информацию в Интернете, 

создавая рубрики и страницы на сайтах библиотек, самостоятельные краеведческие сайты и блоги. 

Для читателей работают сайты МЦБ и библиотек Нижнеторейского сельского поселения, сообщества 
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в Viber, страницы в социальных сетях. Ценность созданных электронных ресурсов - в сохранении до-

кументального наследия своих регионов, пропаганде и продвижении информации о них. 

Располагая специально подобранными и организованными фондами краеведческой ин-

формации, библиотеки являются держателями уникальных информационных ресурсов, необ-

ходимых для удовлетворения многообразных запросов в сфере краеведческой (региональной) 

информации. Проводя изыскания, связанные с историей края, специалисты муниципальных 

библиотек Джидинского района ведут поисковую работу – продолжают работать над Летопи-

сями сел. Показательными летописями можно назвать Летопись села Нижний Торей, которая 

оформлены в виде блога в сети Интернет и представлена широкому кругу читателей 

(http://selotorey.blogspot.com/). Эти материалы с большим удовольствием используют в школах 

при изучении родного края, при проведении местных праздников. Летописи служат основой 

для издания новых книг по истории и современной жизни района. 

Большой популярностью в МЦБ пользуются электронные базы данных, например, «Лите-

ратурная карта Джидинского района». Она представляет собой интерактивную географиче-

скую карту, где нажав на значок того или иного поселения, мы переходим на страницу, с ин-

формацией о жизни и творчестве писателей и поэтов - уроженцев Джидинского района. Также 

спросом пользуются базы данных «Джида - земля талантов», «Сартуул-Гэгэтуйский дацан», 

«Выдающийся ученый-востоковед Доржи Банзаров», «Матвей Рабданович Чойбонов – чело-

век-легенда Джидинской долины» и т.д.  

Также мы активно публикуем результаты своих изысканий в СМИ. К нам обращаются за 

краеведческой информацией жители других сел и районов, а с появлением сайта география за-

просов расширилась. 

Наиболее востребованными и актуальными в краеведческой работе библиотек являются 

следующие направления: гражданско-патриотическое, историческое, экологическое, литератур-

ное, традиции родного края. Гражданско-патриотическое краеведение традиционно занимает ли-

дирующие позиции, тесно связано с памятными датами и событиями в жизни страны и региона. 

Особую значимость в работе библиотек приобретает поисково-исследовательская деятельность.  

Занимаясь литературным краеведением, библиотеки особое внимание уделяют популяри-

зации творчества местных писателей и поэтов. Оформляются книжные выставки, исторический 

календарь, проводятся литературно-музыкальные композиции, встречи и т. д. 

В рамках издательской деятельности Центральной библиотекой издаются буклеты, по-

священные деятельности библиотек и клубов по интересам; краеведческие дайджесты о лю-

дях Джидинского района, информационные указатели «Информ-Джида», календарь «Джида – 

2021», «Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год» и т.д. 

С целью более яркого и предметного восприятия истории и традиций родного края в биб-

лиотеках создаются мини-музеи, оформляются краеведческие уголки.  Все больше туристов при-

влекает Библиотека-музей «Казачья изба» при Желтуринской поселенческой библиотеке. 

Успешно работают краеведческий уголок «Алцаг сайхан тоонтомни» (с. Алцак) и 
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этнографический уголок в Енхорской сельской библиотеке, уголок краеведения «Забытая ста-

рина» (с. Белоозерск), мини-музей «Восхождение к истокам» по истории села (с. Нижний Торей), 

где выставлены старинные бытовые предметы и изделия народного декоративного-прикладного 

искусства. Материалы и экспонаты музеев активно используются не только при обслуживании 

пользователей в стенах библиотеки, но и во время массовых мероприятияй, проводимых сов-

местно с клубной системой (юбилеи села, национальные праздники). Многие библиотеки не за-

мыкают краеведческую работу на сборе материала, организуют встречи со старожилами, откры-

вают выставки прикладного искусства, самодеятельных художников и народных умельцев, 

устраивают праздники деревень, фольклора, веселые посиделки. Всё это делает библиотеку 

поистине культурным центром, неравнодушным к жизни и истории своей малой родины. 

Анализ краеведческой деятельности библиотек района показывает, что работа в данном 

направлении даёт массу примеров плодотворной деятельности по патриотическому воспитанию, 

экологическому просвещению, сохранению народных традиций и изучению местной культуры, 

продвижению произведений бурятских писателей и поэтов. Стало традицией активное участие 

библиотек в культурной жизни района, в подготовке и проведении акций, районных праздников, 

фестивалей. Несмотря на режим вынужденной самоизоляции, наши библиотекари находят массу 

возможностей не прерывать связь с читателями, активно используя возможности Интернета. 

Краеведческие фонды библиотек продолжают пополняться материалами, полученными в 

результате поисковой работы библиотек. Сюда можно отнести папки, альбомы, фотографии, ма-

териалы на электронных носителях; материалы по истории библиотек, села и т. д.  

В заключение хочется отметить, что краеведение успешно развивается, ведь историче-

ская, нравственная роль его огромна, это направление занимает почётное место в культуре Джи-

динского района.  
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Журнальная литература является наиболее востребованной частью библиотечного 

фонда любой библиотеки, так как в журналах представлена оперативная информация о по-

следних разработках ученых и внедрении их в производство, о передовом опыте и много дру-

гой полезной информации. 

Задачу эффективного информационно-библиографического обслуживания ученых и спе-

циалистов сельского хозяйства ЦНСХБ решает с помощью создания единого справочно-поиско-

вого аппарата, раскрывающего содержание фондов библиотеки. Каждое ее звено раскрывает 

фонд в определенном аспекте, и вместе с тем, связывает все звенья этой системы в единое 

целое. Формирование справочно-поискового аппарата ЦНСХБ началось с момента образования 

библиотеки в 1930 г. [1].  

В современных условиях ЦНСХБ продолжает формировать фонд периодики в печатном 

виде, на съемных носителях, сетевые ресурсы. Главная задача - собрать все научные и научно-

производственные журналы, выходящие на территории Российской Федерации. В структуре 

фонда библиотеки журналы занимают 37%. Рассмотрим какое место в обеспечении доступа к 

российским аграрным журналам занимает ЦНСХБ, которая по ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов» является получателем экземпляра журналов по АПК, включая пищевую, рыбную и 

лесную отрасли и обязана обеспечить депозитарное (постоянное) хранение журналов. Дополни-

тельными источниками поступления журналов являются пожертвования издателей журналов в 

печатном и электронном форматах. Распределение обязательного и дополнительных источни-

ков в среднем соотношении 70% и 30% соответственно. Без преувеличения можно сказать, что 

в ЦНСХБ поступают, за небольшим исключением, все значимые для отрасли журналы. За 90 лет 

существования в ЦНСХБ сформирован журнальный фонд на русском языке в количестве 2500 

названий и 375500 экземпляров. Весь фонд отечественных журналов отражен в электронном 

каталоге и предоставляется в свободном доступе в Интернете (www.cnshb.ru) [2]. 

За последние пять лет, несмотря на реструктуризацию научных и образовательных учре-

ждений сельскохозяйственного профиля документопоток журналов относительно стабилен. 
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Средние показатели по названиям журналов составляет 300, по количеству выпусков 1400 в год. 

Снижение на 6% по названиям и на 14% по выпускам в 2020 г. связано с задержкой поступления 

журналов в библиотеку в связи с локдауном (Рис. 1).  
 

 
 

Рисунок 1. Поступление журналов в названиях и выпусках 2016-2020 гг. 

 

Современное состояние сельскохозяйственной науки и образования вносит постоянные 

коррективы в издательскую политику учредителей журналов. Документопоток журналов динами-

чен. Все основные отрасли АПК имеют специализированные журналы. Наибольшее количество 

журналов выпускается по сельскохозяйственной биологии, растениеводству, животноводству, 

ветеринарии, пищевой промышленности. Под разделом общие вопросы сельского хозяйства со-

браны многоотраслевые журналы (Рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Распределение журналов в названиях по тематике в 2020 г. 
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Технология учета, обработки и предоставления доступа к журнальному фонду ЦНСХБ 

имеет сложную структуру. Фактически с начала создания библиотеки (с 1936 г.) года было при-

нято важнейшее решение о создании каталога статей. Источниками являлись журналы и сбор-

ники, поступающие в ЦНСХБ на русском и иностранных языках. Отбор и индексирование доку-

ментов осуществляли специалисты, имеющие профильное сельскохозяйственное образование. 

В результате были созданы комплексно-системный и алфавитный каталоги статей в формате 

библиографической карточки, а с 1948 г. информация дублировалась в печатную форму в виде 

12 выпусков библиографического указателя «Сельскохозяйственная литература», с 1985 г. в БД 

«АГРОС». С 1995 г. карточные каталоги статей законсервированы, но указатель «Сельскохозяй-

ственная литература» продолжает издаваться в электронном и печатном виде по настоящее 

время. С развитием новых сетевых технологий в конце 90-х годов прошедшего столетия в биб-

лиотеке была разработана специальная программа для обработки статей из журналов и сбор-

ников «Автоматизированная система аналитической росписи документов» (АСАРД). В рамках 

этой технологии процессы учета, регистрации, обработки журналов на уровне экземпляра и от-

дельной статьи полностью автоматизированы и включают несколько взаимосвязанных между 

собою этапов. Процесс начинается с учета и регистрации отдельных выпусков журнала, которым 

присваивается автоматически уникальный идентификатор в виде штрих-кода, а также в системе 

регистрируется источник поступления экземпляра журнала (Рис.3).  

 

 

Рисунок 3. Пример регистрации журнала в системе АСАРД 

 



58 

После регистрации осуществляется процесс формирования оглавления выпуска журнала 

и сборника и создание БД «Оглавлений журналов и сборников» путем сканирования, распозна-

вания оглавления и привязке его к экземпляру (Рис.4).  

 

 

Рисунок 4 Пример сформированного оглавления выпуска журнала 

 

На этапе регистрации журнала и сканирования оглавления пользователь получает опера-

тивный доступ к его содержанию через БД «Оглавления журналов и сборников» на сайте ЦНСХБ, 

в которой можно вести поиск по основным элементам описания статьи. Далее выпуски журналов 

поступают на дальнейшую обработку профильным специалистам для отбора статей по принятой 

методике в электронный каталог.  

Важнейшим процессом для поиска информации является процессы индексирования с ис-

пользованием Тезауруса по сельскому хозяйству, УДК, Государственного рубрикатора научно-

технической информации, ключевых слов. На наиболее значимые с научной и практической 

точки зрения статьи составляется реферат или аннотация (9000 ежегодно). 

Проиндексированные статьи поступают в каталогизацию для формирования библиографи-

ческой записи, включающую шифр, штрих код статьи, код языка, библиографические данные на 

статью. Данные по авторам и заглавию статьи формируются автоматически при сканировании 

оглавления и каталогизатор с этими полями работает в режиме редактирования (Рис. 5). 
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Рисунок 5. Лист для создания библиографического описания статьи в АСАРД 

 

Особенностью создания БЗ на статьи в системе АСАРД является использование, созда-

ваемой в ЦНСХБ БД «Авторитетного файла научных учреждений АПК»в формате RUSMARC. 

База данных используется не только для каталогизации книг и статей при заполнении полей и 

формировании точек доступа на учреждения, но и включает фактографические сведения об 

истории его создания, представлена на сайте ЦНСХБ в открытом доступе. На 01.01.2021 г. 

включено 2120 записей на учреждения АПК научного и образовательного профиля [3]. Катало-

гизатор из списка наименований выбирает принятый на данный момент заголовок. Эта техно-

логия исключает ошибки при ручном заполнении полей ответственности, исключает сокращен-

ные наименования и как результат повышается эффективность поиска (Рис. 6). 
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Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ им. Л. К. 

Эрнста (пос. Дубровицы, Московская обл.) 

• Federal Science Center for Animal Husbandry named after L.K. Ernst (Dubrovitsy, Moscow region) 

Сайт: https://www.vij.ru/ 

Контакты: https://www.vij.ru/institut/kontakty-i-rekvizity 

Submit
 

 

Submit
 

 

(Поиск в БД АГРОС и в Электронной библиотеке может иметь нулевой результат) 

Историческая справка: 

1. Образован в 2017 г. путем реорганизации ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский 
институт животноводства им. Л. К. Эрнста" с присоединением к нему на правах филиалов 
ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и разведения сельско-

хозяйственных животных" и ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт фи-
зиологии, биохимии и питания животных" (приказ ФАНО России от 30 декабря 2016 г. № 739). 

2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. №215 "О струк-
туре федеральных органов исполнительной власти и распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 27 июня 2018 г. №1293-р центр передан в ведение Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации. 

Официальное наименование: 

• Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр 
животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста" 

Информационные ссылки: 

• До 2017 г. см.: 

• Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства им. Л. К. Эрнста (пос. Дуб-
ровицы, Московская обл.) 

Перейти на предыдущее наименование: 

• Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства им. Л. К. Эрнста (пос. 
Дубровицы, Московская обл.) 

Перейти на связанное наименование: 

• Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяй-
ственных животных (Санкт-Петербург) 

• Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания жи-
вотных (Боровск, Калужская обл.) 

Варианты наименования организации: 

• Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный науч-
ный центр животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста" (пос. Дубровицы, 
Московская обл.) 

• ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста 
• ФНЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста 

• Федеральный научный центр животноводства (пос. Дубровицы, Московская обл.) 
• Центр животноводства (пос. Дубровицы, Московская обл.) 
• Российская Федерация. Федеральное агентство научных организаций. Федеральный 

научный центр животноводства – ВИЖ им. Л. К. Эрнста (пос. Дубровицы, Московская 
обл.) 

http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/R3/000366.shtm
http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/R3/000366.shtm
http://www.cnshb.ru/bul2.asp?s=af&p=katalog/af/&a=ru_csal_auth_562329664.htm
http://www.cnshb.ru/bul2.asp?s=af&p=katalog/af/&a=https://www.vij.ru/
http://www.cnshb.ru/bul2.asp?s=af&p=katalog/af/&a=https://www.vij.ru/institut/kontakty-i-rekvizity
http://www.cnshb.ru/bul2.asp?s=af&p=katalog/af/&a=ru_csal_auth_489751855.htm
http://www.cnshb.ru/bul2.asp?s=af&p=katalog/af/&a=ru_csal_auth_489751855.htm
http://www.cnshb.ru/bul2.asp?s=af&p=katalog/af/&a=ru_csal_auth_248957640.htm
http://www.cnshb.ru/bul2.asp?s=af&p=katalog/af/&a=ru_csal_auth_248957640.htm
http://www.cnshb.ru/bul2.asp?s=af&p=katalog/af/&a=ru_csal_auth_513165645.htm
http://www.cnshb.ru/bul2.asp?s=af&p=katalog/af/&a=ru_csal_auth_513165645.htm
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Источник: 

1. Устав ФГБНУ "Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ им. Л. К. Эрнста": 
https://www.vij.ru/images/institut/ustav/ustav.pdf 

2. Использование препарата энтерозоо в питании жвачных животных : наставление по применению 
/ Федер. агентство науч. орг., Федер. гос. бюджет. науч. учреждение "Федер. науч. центр живот-
новодства - ВИЖ им. акад. Л. К. Эрнста", ООО ТНК "Силма" ; [подгот.: Романов В. Н. и др.]. - 
Дубровицы : ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста, 2017. - 28 с. : табл., ил. 

Идентификатор АФ ЦНСХБ: RU/CSAL/AUTH/562326724 
Идентификатор ЕАФ: RU\NLR\AUTH\889918491 

 

Рисунок 6. Авторитетная запись в формате RUSMARC Authorities на сайте ЦНСХБ 

 

Ежегодно в ЭК статей включается 29 000 статей на русском языке и 6000 статей на ино-

странных языках, что составляет около 50% от общего количества статей поступающих журна-

лов и сборников в библиотеку ежегодно. По мере окончательной готовности БЗ осуществляется 

еженедельно ее автоматическое формирование для загрузки в «Бюллетень новых поступлений» 

и электронный каталог статей.  (Рис. 7). 

Штат каталогизаторов - 5 человек, которыми формируется 40 тысяч БЗ в год, в т. ч. 6000 

описаний книг, 34000 статей, также библиографами проводятся научные исследования, в обя-

занности входит и ведение БД АФ, написание отчетов, статей, методическая работа и др. Кар-

точные каталоги законсервированы, статьи включены с 1995 г., книжные с 2000 г.  

  

 

Рисунок 7. Пример БЗ на статью в электронном каталоге статей 
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Вывод. ЭК статей создается в ЦНСХБ с 1985 г. и включает 1.689.500 БЗ, в том числе на 

русском языке 80%, на иностранных языках 20%. Карточный каталог статей на русском языке 

включает 1.881.600 библиографических описаний на статьи из журналов и сборников. Наличие 

этого справочного ретро ресурса трудно оценить для проведения научных исследований, к со-

жалению, доступ к нему возможен только при физическом посещении библиотеки. Перед ЦНСХБ 

стоит задача оцифровки карточного каталога, что требует значительных финансовых затрат, ко-

торые пока не выделяются. Доступ к ЭК статей на сайте ЦНСХБ открытый. Поиск возможен по 

всем полям БЗ. Полный текст статьи пользователь может заказать по сервису электронной до-

ставки документов.  

 

Литература 

 

1. Нохрина, В. А. История и современное состояние системы каталогов Центральной 

научной сельскохозяйственной библиотеки / В. А. Нохрина // Научные аграрные библиотеки в 

современных условиях: проблемы, перспективы, инновации, технологии: сборник докладов меж-

дунар. науч. конф., Москва, 21-22 октября 2015 г./ ФГБНУ ЦНСХБ.-М., 2015.- С. 270-287. 

2. Нохрина, В. А. Обеспеченность научных исследований и разработок агропромышлен-

ного комплекса периодическими изданиями: [электронный ресурс] / В. А. Нохрина, Н. М. Чеба-

туркина // Культура: теория и практика: электрон. науч. журн. - 2019. - Вып.5(32). - Загл. с тит. 

Экрана. – Режим доступа: http://theoryofculture.ru/issues/109/1280. 

3. Ласточкина, Н. В. Авторитетные данные о научных учреждениях АПК в информацион-

ных ресурсах ЦНСХБ / Н. В. Ласточкина, О. Ф. Семенова // Экономика сельского хозяйства Рос-

сии. - 2020. - №9. - С. 8-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методчасть 



64 

Мультимедийные уроки Регионального центра  

доступа к информационным ресурсам  

Президентской библиотеки Республики Бурятия 

 
 

 

Тышкенова Надежда Петровна, главный библиотекарь Регионального центра Президент-

ской библиотеки Республики Бурятия 

 

Аннотация: В статье представлена методическая информация по созданию мультимедий-

ных уроков. 

Ключевые слова: мультимедийные уроки, электронные библиотеки, сайты 

 

Мультимедийные уроки Регионального центра доступа к информационным ресурсам Прези-

дентской библиотеки Республики Бурятия представлены в формате сайтов. Для их подготовки были 

использованы инструменты от компании Google: Сайты Google и Google формы, которые являются 

бесплатными. Благодаря простому интуитивно понятному интерфейсу любой пользователь, владе-

ющий навыками работы за компьютером, может создать подобный мультимедийный урок, а эта ста-

тья поможет сделать этот процесс еще более легким и увлекательным.  

Для начала, нужно создать аккаунт в Google, если у Вас его еще нет, или воспользоваться уже 

имеющимся. Далее выполняем вход в аккаунт.  

Чтобы создать сайт нужно открыть соответствующее приложение. На главной странице 

Google (google.com) есть значок, который раскрывает список приложений: 
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Пролистываем выданный список приложений и нажимаем «Другие приложения и продукты от 

Google». Выходит список всех приложений, в котором находятся нужные нам Сайты Google и Google 

формы. Также эти приложения можно просто ввести в поисковик, и система найдет ссылки на них. 

Начнем создание сайтов. В поле «Создать сайт» нажимаем на «Пустой файл», также можно 

выбрать готовый шаблон. Так выглядит пока пустой сайт: 

 

 

Здесь указываем название, заголовок страницы, для заголовка можно выбрать любой фон, 

нажав на всплывающее меню «Изменить изображение», под заголовком можно добавить текстовое 

поле с описанием Вашего урока из панели справа, а также выбрать макеты, добавить видео с 

youtube, тест из Google форм, презентацию и многое другое.  

Во вкладке «Страницы» (меню справа) можно создать другие страницы сайта. А во вкладке 

«Темы» выбрать оформление для Вашего сайта.  

Для выбора изображений можно воспользоваться встроенной функцией поиска изображений 

от Google, чтобы не искать дополнительно. 

К урокам можно добавлять онлайн-викторины, которые удобно делать в Google формах и 

встраивать их в соответствующую страничку сайта.  

Что добавлять в мультимедийный урок? Во-первых, должна быть информация по теме урока, 

ее можно написать самостоятельно, изучив материалы, или взять, например из Большой россий-

ской энциклопедии (https://bigenc.ru/) со ссылкой на источник (всегда используйте источники, кото-

рым доверяете). Также на главной странице сайта мультимедийного урока можно добавить ссылки 

на интересные статьи, видеоматериалы, коллекции по данной теме из электронных ресурсов и дру-

гих официальных источников.  

Возьмем в качестве примера Мультимедийный урок «А. С. Пушкин (1799-1837)» 

(https://sites.google.com/view/pushkin-multimedialesson), который был подготовлен ко Дню русского 

языка. 
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На главной странице есть небольшое описание данного мультимедийного урока, далее идут 

ссылки на другие страницы сайта: биография, творчество А.С. Пушкина и онлайн-викторина. 

Если прокрутить ниже, будут видны ссылки на электронные ресурсы: Коллекция Президент-

ской библиотеки «А. С. Пушкин»; Коллекция Национальной электронной библиотеки, посвященная 

А. С. Пушкину; Об Александре Сергеевиче Пушкине на портале культура.рф; Произведения А. С. Пуш-

кина на ЛитРес. 

Итак, создаем главную страницу: 

 

 

 

В поле «Заголовок страницы» указываем название мультимедийного урока, также название 

можно повторить вместо «Укажите название сайта» и «Сайт без названия». 
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Далее устанавливаем фон для заголовка страницы: 

 

 

 

Наводим мышкой на фон, чтобы появилась всплывающая кнопка «Изменить изображение». 

Можно загрузить изображение с компьютера, воспользоваться встроенными изображениями, вста-

вить со своего гугл-диска или найти в интернете с помощью встроенного поиска изображений.  

Далее из меню справа вставляем текстовое поле, в котором будет описание урока. Ниже 

можно добавить ссылки на другие страницы сайта. Для этого используем макет из меню, напри-

мер такой: 

 

 

 

Добавляем изображения и описания страниц. Также на изображение и в поле «Нажмите, 

чтобы изменить текст» нужно добавить ссылку на страничку, а для этого нужно ее сначала создать. 

Нажимаем на вкладку «Страницы» в меню, затем на значок «+» внизу: 
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Вводим название страницы: 

  

 

Теперь возвращаемся на главную страницу и добавляем ссылки. Для этого нажимаем в 

поле «Нажмите, чтобы изменить текст», нажимаем на значок «Вставить ссылку», выбираем из по-

явившегося меню нужную страницу и нажимаем «Применить», текст добавится автоматически: 
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Ниже можно добавить макет из меню справа, например для ссылки на интересный ресурс 

по теме урока, картинку для него также можно загрузить с компьютера, гугл-диска, или восполь-

зоваться поиском. 

Ссылки вставляем таким образом: 

  

 

Выделяем текст/изображение, и из всплывающего меню нажимаем на соответствующую 

кнопку, вставляем ссылку и нажимаем «Применить». 

Вот что у нас получилось: 
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Вы можете вставлять столько макетов, текстовых полей и других инструментов, сколько Вам 

необходимо, но не слишком перегружайте Ваш урок. 

На других страницах сайта можно разместить краткую информацию и ссылки на материалы 

по теме, например:  



71 
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Здесь работаем по аналогии с главной страницей.  

Для перехода между страничками сайта используйте меню, которое находится справа, 

где мы создавали страницы. 

Также к каждому мультимедийному уроку можно подготовить онлайн-викторину: 

  

Для создания онлайн-викторин специалисты Регионального центра доступа к информацион-

ным ресурсам Президентской библиотеки Республики Бурятия используют Google формы. О том 

как делать викторины рассказывается в другой статье этой методички.  

После создания онлайн-викторины ее нужно интегрировать в соответствующую страничку 

нашего сайта, используя все то же меню: 
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Прокручиваем вкладку «Вставка» вниз, находим кнопку «Формы» и нажимаем на нее, да-

лее система предложит выбрать нужную нам форму. 

Какие источники использовать для работы? Как было сказано выше, необходимо исполь-

зовать официальные источники, такие как: Президентская библиотека (https://www.prlib.ru/), 

Национальная электронная библиотека (https://rusneb.ru/), Библиотека ЛитРес 

(https://biblio.litres.ru/), Электронная библиотечная система Лань (https://e.lanbook.com/), Элек-

тронная библиотека «Бурятика» (http://buryatika.ru/jirbis2/), портал Культура.РФ 

(https://www.culture.ru/), Большая российская энциклопедия (https://bigenc.ru/), и др.  

После того, как мультимедийный урок создан, проверяем все ли ссылки на месте, и если все 

хорошо, нажимаем на «Опубликовать» в правом верхнем углу: 
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Далее придумываем веб-адрес и нажимаем «Опубликовать»: 

 

  

 

Готово, теперь делимся ссылкой на созданный мультимедийный урок. 

Желаю Вам удачи в создании Мультимедийных уроков, пробуйте, экспериментируйте, 

находите новые решения для интересной подачи материала. 
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Библиотека в сети. Тренды социальных сетей  

и особенности библиотечных страниц 
 

 

Ганн Юлия Найдановна, зав. Центром связей с общественностью и культурно-просвети-

тельских проектов Национальной библиотеки РБ 

 

Современные методы и формы сетевых технологий открывают для библиотек множество воз-

можностей взаимодействия с как читателями, так и с потенциальными посетителями библиотеки. 

До активного развития социальных сетей существовал односторонний интернет-канал 

между библиотекой и читателем. Формы обратной связи, доступные на тот период, позволяли 

налаживать одностороннюю связь с читателями: распространять анонсы мероприятий, публико-

вать различные онлайн-выставки, лекции, викторины, и многое другое.  

С появлением социальных сетей для библиотек открылись широкие возможности для интер-

активной коммуникации с читателями и ретрансляции информации со сторонних ресурсов. Помимо 

перечисленного, социальные сети позволяют обеспечить максимальную скорость обратной связи. 

В настоящий момент Национальная библиотека Республики Бурятия представлена в сети 

Интернет официальным сайтом, где публикуются анонсы мероприятий, электронные книжные 

выставки, официальные документы, и другая информация. Также Национальная библиотека 

Республики Бурятия представлена в таких социальных сетях, как «Вконтакте», Facebook, 

Instagram и «Одноклассники».  

Кратко рассмотрим каждую из социальных сетей.  

«Вконтакте» – российская социальная сеть, созданная в 2006 г. Популярностью пользуется 

среди русскоязычных пользователей сети Интернет. В социальной сети доступны функции мессен-

джера и создания личных страниц и сообществ (групп и публичных страниц). Социальная сеть поз-

воляет загружать и делиться с другими пользователями изображениями, аудио- и видеозаписями. 

Также в функционал включены мини-приложения и сервисы (такси, заказ доставки еды, и т.д.), ко-

торые пользователи устанавливают в зависимости от личных предпочтений и потребностей.  

Facebook – крупнейшая социальная сеть мира, созданная в 2004 г. Пользователи Facebook 

могут создавать личный профиль с информацией о себе, делиться текстовыми материалами, 

обмениваться сообщениями с другими пользователями, загружать изображения и видеоматери-

алы, а также создавать сообщества по интересам.  

Instagram – мобильное приложение для смартфонов на операционных системах iOS, 

Android и Windows 10 Mobile. Запущено в 2010 г. Социальная сеть позволяет пользователям 

создавать личный профиль, где можно публиковать изображения и короткие видеоролики. Также 

доступны функции IGTV – возможность публикации длинных видеороликов и Stories – публика-

ция изображения, видеозаписи или текста, которые исчезают в течение 24 часов.  
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«Одноклассники» - российская социальная сеть, созданная в 2006 году. Популярна среди 

российских пользователей сети Интернет. Пользователи могут создавать личные профили и со-

общества по интересам, делиться информацией о себе и обмениваться текстовыми сообщени-

ями с другими пользователями. Также пользователи могут загружать видеоматериалы, фотогра-

фии и аудиозаписи. 

С учетом специфики каждой отдельной социальной сети Национальной библиотекой Рес-

публики Бурятия распространяется информация о библиотеке и мероприятиях, собираются от-

зывы для повышения качества работы, а также происходит коммуникация между библиотекой и 

читателями. Сотрудники Центра общественных связей Национальной библиотеки регулярно ге-

нерируют, анализируют и публикуют цифровой контент. Несмотря на некоторые функциональ-

ные и визуальные отличия, в ведении и оформлении социальных сетей прослеживаются опре-

деленные тенденции.  

Важно отметить, что социальные сети – мощная маркетинговая площадка, обеспечиваю-

щая широкие возможности в первую очередь для коммерческих организаций, а также отдельных 

пользователей, преследующих коммерческие цели. Несмотря на наличие широкого спектра 

платных услуг, библиотеки не предполагают своей основной целью извлечение материальной 

выгоды, в связи с чем некоторые стратегии развития малоэффективны или нерелевантны для 

библиотечных социальных сетей.  

Можно выделить несколько типов информационного материала, потенциально интерес-

ного посетителям социальных сетей и характерного для современных российских библиотек: 

• Анонсы мероприятий, выставок, концертов и прочих событий, проходящих в библиотеке, 

а также в иных культурных учреждениях при поддержке библиотеки; 

• Репортажи с места проведения акций, событий, концертов, встреч, конкурсов  

• Публикация информации о важных датах, как правило, в мире литературы, также публи-

куется информация о кинематографе, живописи, театре, истории, краеведении, религиоведении, 

и многих других сферах человеческой деятельности; 

• Информация о внутренней работе библиотеки, подача информации «изнутри», от лица 

сотрудников. К примеру, популярностью пользуются фото- и видеоматериалы из закрытых для 

посетителей библиотеки отделов.  

Однако тренды (от от англ. trend – тенденция) в ведении социальных сетей – это характер-

ные для текущего периода времени направления в развитии, оформлении и характере наполне-

ния контентом. Ключевой элемент в оформлении профилей социальных сетей – визуальный. От 

графического изображения, сопровождающего текстовую информацию, зависит степень вовле-

ченности подписчиков и потенциальной аудитории. Визуально перегруженное, негармоничное 

или же изображение с нарушенными пропорциями может оттолкнуть потребителя контента, мо-

жет оттолкнуть пользователя, заставит его проигнорировать информацию или получить её не в 

полной мере.  
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Главный и объединяющий современный тренд в ведении социальных сетей – ставка на 

простоту, лаконичность, минимализм и чёткость. С развитием информационных технологий ме-

няется и подход человека к потреблению информации, поэтому в реалиях социальных сетей 

важно удержать внимание пользователя. В достижении этой цели могут помешать перегружен-

ные деталями изображения, афиши, тексты.  

Слева представлена публикация Национальной библиотеки в сети Instagram от 20 августа 

2020, справа – от 15 января 2021 г. 

 

 

      

Публикация от 15 января 2021 г. не перегружена цветами, разнообразием декоративных 

элементов. Заголовок и подзаголовки оформлены простыми шрифтами. Одни и те же шрифты 

применяются при оформлении разных публикаций на протяжении длительного периода, позво-

ляя создать единство визуального стиля и формы.  

Помимо оформления непосредственно изображения, важно отметить и оформление тек-

ста. Внимание пользователей социальных сетей, как правило, не привлекают длинные, «сплош-

ные» тексты. Поэтому четкость и лаконичность следует выдерживать не только в оформлении 

визуального контента, но и текстового. Причем это относится не только к самому содержанию 

(где уместно сокращать биографические справки, даты, избегать официальных названий орга-

низаций; в целом придерживаться не научного и официально-деловых стилей, а упрощенного 

газетно-публицистического с элементами художественного стиля), но и оформлению текста, его 

разбивке на абзацы. Сама социальная сеть Instagram не предусматривает публикацию длинных 

текстов, техническое ограничение – 2200 символов (с учетом пробелов, эмодзи, хэштегов и от-

меток других пользователей).  

Специфика таких социальных сетей, как «Вконтакте», «Одноклассники» и Facebook отли-

чается от Instagram – в них поставлен менее сильный акцент на визуальный контент. Также в 

перечисленных социальных сетях существует возможность использовать большее количество 

символов – до 15 895. Тем не менее, для этих социальных сетей также применим общий тренд 

в сторону минимализма и чёткости. 
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Первое изображение - публикация на странице Национальной библиотеки Республики Бу-

рятия «Вконтакте» от 13 мая 2020 г., второе – от 17 мая 2021 г.  
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На представленном примере можно проследить разницу между текстом, опубликованным 

без смысловых абзацев и текстом, разбитым на таковые. Во втором случае, пользователь с 

большей вероятностью уделит внимание смысловой составляющей текста благодаря возмож-

ности сперва прочесть его «по диагонали» и выделить основные пункты. 

Однако современные тренды и направления в ведении аккаунтов в социальных сетях ка-

саются не только дизайна и визуального оформления. С активным развитием и постепенным 

изменением каждой платформы появляется необходимость отказываться от старых форм веде-

ния, вводить новые или же вносить изменения в прежние модели.  

Один из таких трендов – проведение прямых трансляций, или стримов (от англ. stream – 

поток). Функционал всех используемых Национальной библиотекой социальных сетей преду-

сматривает техническую возможность прямого эфира, однако по мнению коллектива Центра об-

щественных связей, наиболее удобным образом как для транслятора, так и для аудитории, оп-

тимизированы Instagram и «Вконтакте».   

Один из самых популярных форматов – проведение онлайн-встречи с гостем и ведущим-

куратором от библиотеки. В прямом эфире подписчики и гости аккаунтов Национальной библио-

теки могут задавать вопросы и моментально реагировать на обсуждаемые гостем и ведущим 

вопросы. Также проводятся прямые трансляции некоторых мероприятий или же их фрагментов, 

например, финальный розыгрыш призов на всероссийской акции «Библионочь».  

Помимо функции проведения прямых эфиров, современные технологии предполагают воз-

можность автоматизированного и моментального взаимодействия с аудиторией социальных се-

тей. Такая функция называется «чат-бот» (от англ. chatter - болтать - средство обмена сообще-

ниями по компьютерной сети в режиме реального времени; англ. bot - сокр. robot - робот). 

Чат-бот – это программа, имитирующая живой разговор с пользователем социальной сети. Су-

ществуют простые и сложные чат-боты. Простые боты способны вести диалог по типу автоматизиро-

ванной системы по установленному алгоритму, а также давать ответы на простые и заранее прописанные 

в системе вопросы пользователей. Сложные же чат-боты созданы на основе искусственной нейросети, и 

способны вести реалистичные диалоги с пользователями, отвечать на разные сложные вопросы.  

В настоящий момент, такие социальные сети, как Facebook, «Вконтакте» и «Однокласс-

ники» предполагают возможность подключения чат-бота. Основное преимущество такого по-

мощника – возможность моментально отвечать на популярные вопросы пользователей библио-

теки. Это значительно экономит время как сотрудников библиотеки, так и самих пользователей – 

отклик составляет секунды вместо нескольких минут. Также чат-бот может делиться различными 

полезными медиафайлами, продвигать платные услуги библиотеки.  

Таким образом, все вышеперечисленные тренды можно объединить в одно общее направ-

ление – это функциональная простота, минимализм. В реалиях активно развивающихся техно-

логий, информационных возможностей и разнообразия, библиотекам важно эффективно ис-

пользовать новые возможности для взаимодействия с пользователями социальных сетей, про-

движения библиотечных и иных культурных мероприятий и привлечения новых читателей. 
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Гайд по организации библиотечных мероприятий:  

реальных и виртуальных  

 

 

Владимирова Анна, менеджер по проектам отдела культурно-просветительских проектов 

Национальной библиотеки РБ  

 

«О СКЕЛЕТАХ и не только» 

 

Эта небольшая статья будет полезна тем, кто занимается организацией и проведением 

массовых мероприятий, а также тем, кто любит критиковать, но не вдаётся в подробности орга-

низационных моментов. 

Любое мероприятие, будь то вечер поэзии или глобальная социо-культурная акция, тре-

бует серьезной подготовки. В нашем случае все приводимые примеры будут опираться на опыт 

Национальной библиотеки РБ и её сотрудников.  

Итак, поехали. Любое мероприятие можно сравнить с человеческим телом, которое как все 

вы знаете, состоит из скелета, внутренних органов, тканей и кожи. И сегодня мы разберем по 

косточкам организацию социокультурной акции «Библионочь 2021» и республиканской книжной 

ярмарки «Книжный салон 2020», которая, кстати, проходила в режиме онлайн. 

 

«БИБЛИОНОЧЬ 2021» 
 

1. Перед подготовкой любого мероприятия необходимо определиться со временем и ме-

стом его проведения. 

В нашем случае социо-культурная акция «Библионочь» проходила в режиме реального 

времени: 24 апреля 2021 года с 17:00 до 21:00 ч. 

2. Необходимо определить тему мероприятия. 

В этом году «Библионочь» объединила сразу несколько тем: 

- Год науки и технологий; 

- 60 лет со дня первого полёта человека в космос; 

-140 лет Национальной библиотеке РБ. 

Поэтому мы выбрали всеобъемлющую тему «Назад в будущее». 

3. После определения темы, необходимо продумать наполнение. 

Наша библиотека располагается в семиэтажном здании. Мы пошли по простому пути 

и распределили временные эпохи по этажам. Конечно же в выборе эпох мы полагались на ма-

териальную базу отделов. 
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• На втором этаже, где располагается Отдел электронных ресурсов, мы определили 

эпоху 90-х.  В самом отделе, размещено большое количество компьютеров, и мы определили 

игровой клуб, в котором все желающие смогли поиграть в 8-ми битные игры (Марио, Пак Мэн 

и др., принять участие в викторине по фильму «Назад в будущее» и сфотографироваться. 

Так же в соседнем зале прошла лекция о моде 90-х годов, чемпионат по скоростному сбору 

Кубика Рубика.  А в холле этого же этажа разместили главная сцена, на которой выступали 

музыкальные коллективы Улан-Удэ и были разыграны главные призы. 

• На третьем этаже, в самом большом зале нашей библиотеки, мы разместили Тех-

нопарк. Кружки робототехники, школы научной коллаборации, виртуальную реальность и 

многое другое. Всего было приглашено 9 организаций партнеров. 

• На четвертом этаже в зале Литературы по культуре и искусству мы разместили 

саму творческую площадку «Эпоха Хиппи». Здесь проходили мастер классы по живописи танка, 

мастер-класс по плетению кос, по оформлению ногтей, по бахроме и созданию потертостей на 

джинсах, изготовлению украшений, изготовлению салфеток на ткацком станке, мастер классы 

по самомассажу. Всего в рамках мероприятия было проведено 10 мастер классов. 

• На пятом этаже в Читальном зале у нас царила эпоха «Советского Союза». Здесь 

располагалась выставка атрибутов советского времени. Данную выставку мы оформили с 

помощью коллег. Именно они принесли большую часть предметов советского периода. 

В лектории прошли встречи с тренером космонавтов России Андреем Шубиным, с эко-

логом Валентиной Юрченко.  

На площадке читального зала так же проходили мастер класс по высадке деревьев в 

небольшие горшочки, а также экологические игры от клуба «Экос» и «Заповедного Подлемо-

рья». А в холле этого этажа все желающие смогли поиграть с «Свою Игру» от клуба Интел-

лектуальных игр Улан-Удэ. 

• На шестом этаже в отделе редких и ценных книг открылся портал в 19 век. На этой 

площадке развернулось настоящее театрализованное представление. Посетители уви-

дели, как зарождалась первая Верхнеудинская библиотека, которая впоследствии стала 

Национальной библиотекой РБ. Так же здесь прошел мастер класс по каллиграфии и все же-

лающие смогли познакомиться с выставкой редких книг. 

• На смотровой площадке расположенной на крыше библиотеки расположилась вы-

ставка фотографий от «Верхнеудинска до Улан-Удэ». Так же в рамках выставки прошла экс-

курсия от экскурсовода Натальи Мясниковой. Которая погрузила читателей в историю 

нашего города.  

• Особой строкой в рамках акции «Библионочь» стояло участие ремесленников Буря-

тии. На всех этажах библиотеки развернулась торговля сувенирами, украшениями, игруш-

ками, сумками и другими удивительными товарами. В общем, на территории библиотеки 

торговлю осуществляли 10 партнеров. 
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• В Книгохранилище нашей библиотеки по традиции был проведен квест. В рамках 

которого участники спасали мир. 

4. Бюджет. 

 В смету социо-культурной акции вошли все текущие расходы, такие как реклама, по-

лиграфическая продукция, аренда музыкального оборудования, закупка материалов для ма-

стер-классов, гонорар профессионального ведущего, гонорар экскурсовода и многое другое 

5. Составление договоров. 

Одним из самых сложных моментов, на мой взгляд, является составление договоров с 

партнерами, которые предоставляют платные услуги. Желательно, чтобы все договоры 

были заключены с Индивидуальными предпринимателями, поскольку процент налоговых выче-

тов будет гораздо меньше, чем с физического лица, что позволит не терять часть бюджета.  

6. Предварительная запись на мероприятие. 

Ввиду ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19 в этом году нам при-

шлось организовать предварительную запись на участие в акции «Библионочь». Специально 

для этих целей был разработан сайт одностраничник, по средствам которого все желающие 

могли зарегистрироваться. Билеты покупали на месте. Вход в библиотеку проводился по 

спискам. Охват аудитории составил 600 человек, как и было запланировано ранее.  

7. Реклама. 

Для привлечения внимания общественности необходимо визуальное оформление. Например: 

афиши, как в виртуальном, так и в распечатанном виде. Макет афиши разработала сотрудник 

библиотеки Юлия Ганн. Афиши размещали в библиотеке, на всех страницах в социальных сетях.  

8. Формирование команды. 

Для проведения масштабного мероприятия требуются большие человеческие ресурсы. 

В нашем случае был задействован практически весь коллектив. За каждой площадкой были 

закреплены кураторы, которые разделили обязанности.  

Например: на входе в Библиотеку гостей встречала команда специалистов, которые 

проверяли регистрацию участников, продавали билеты, измеряли температуру гостей и 

распределяли потоки посетителей, чтобы не было толкотни.  

Так же были кураторы, встречающие партнеров, сотрудники следили за соблюдением 

порядка и масочного режима и т.д. 

9. День мероприятия. 

В день мероприятия (кстати была суббота) мы вышли на работу в полном составе. Занима-

лись оформлением помещений. Например, в холле площадки Хиппи мы развешивали плакаты и дру-

гую атрибутику, соответствующую эпохе. На других площадках так же. Расставляли столы. План 

рассадки для мастер-классов, точек продажи и ярмарки технологий был сформирован заранее.  

10.  Пост релиз. 

В первый рабочий день после проведения мероприятия необходимо написать небольшую 

статью-отчет о прошедшем мероприятии. Как правило не больше одной страницы формата А4. 
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И обязательно приложить фотографии с мероприятия. Опубликовать Пост релиз необходимо на 

всех интернет-площадках, закрепленных за библиотекой. 

Поздравляю, ваше мероприятие прошло успешно! 

 

«КНИЖНЫЙ САЛОН 2020» 

 

1.  Перед подготовкой мероприятия необходимо определиться со временем и местом его 

проведения. 

В связи с пандемией коронавируса книжная ярмарка Бурятии «Книжный салон 2020» про-

ходила в режиме онлайн с 7 по 9 октября 2020 года. Для этой цели был разработан одностра-

ничный сайт www.nbrb-event.online на котором, и проходили все основные действа. 

2. Наполнение мероприятия. 

Ежегодно Ярмарка «Книжный салон» объединяет в себе массу мероприятий: презента-

ции книг, ярмарку, встречи с писателями, концерты и многое другое. Мы решили не отсту-

пать от полюбившегося формата и перевели его в режим онлайн. 

• Открытие мероприятия. 

В 2020 году прошел юбилейный 25-й «Книжный салон». Фишкой этого мероприятия 

стала презентация открытой площадки на крыше нового здания библиотеки. В рамках от-

крытия был организован перформанс «Книга – вчера, сегодня, завтра» с художественной ин-

сталляцией «Полет в книжные миры». Театрализованное представление транслировалось 

на youtube канал и сайт www.nbrb-event.online. Для организации стрима мы привлекли команду 

профессиональных телевизионных операторов 

• Видео-встреча с организатором первого «Книжного салона» Эльвирой Федоровной Ту-

муновой.  

Она рассказала историю создания «Книжного салона», кто стоял у его истоков, о том, 

как проходили первые мероприятия. 

• Презентации книг/ 

  Презентации книг мы готовили заблаговременно. Встречались с авторами. Проводили 

интервью и записывали их на телефон. Создавали видеоролики, монтировали их. Хочется 

отметить, что весь спектр этих манипуляций проводили сотрудники библиотеки. Нам при-

шлось научится делать это самостоятельно. 

  Совместно с профессиональными видеографами мы выпустили два бук-трейлера на 

книги «Герои со звездами и без» и цикл книг «Герои Бурятии». В рамках «Книжного салона» 

прошло 23 презентации книг.  

• Обучение. 

Провели серию лекций и семинаров для начинающих писателей и поэтов. Перед участни-

ками выступили литературные деятели Амарсана Улзытуев, Максим Амелин и Андрей Волос. 
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Мастер класс по проведению дистанционных мероприятий для библиотекарей провел со-

трудник «Библиотек Востока Москвы» Илья Роговенко. 

• Встречи с писателями. 

Ежегодно на книжный салон приезжают известные Российские писатели. Они проводят 

встречи с читателями. В 2020 году мы устроили телемост с писателями Григорием Служи-

телем и Павлом Басинским. По средствам платформы ЗУМ мы организовали две часовых 

встречи. В ходе которых, читатели смоги пообщаться с авторами. 

• Книга года. 

В рамках нашего мероприятия проходит конкурс «Книга Года». Министерство Куль-

туры Бурятии выбирает лучшую книгу, изданную в нашем регионе. В 2020 г. конкурс провели 

в дистанционном формате. Победители получили денежные призы. 

• Игры. 

Так же в рамках нашего мероприятия были проведены онлайн викторины, в которых 

смогли поучаствовать все желающие. 

• Итоги. 

 В целом наше мероприятие охватило свыше 1500 чел. 

3. Бюджет 

 В смету социо-культурной акции вошли все текущие расходы, такие как реклама, по-

лиграфическая продукция, аренда светового оборудования, работа актеров и режиссера, ра-

бота видео-операторов. 

4. Составление договоров. 

Заблаговременно мы заключили договоры на предоставление услуг. Все они были заклю-

чены с Индивидуальными предпринимателями.  

5. Реклама. 

Для привлечения внимания общественности было разработано визуальное оформле-

ние. Например: афиши, как в виртуальном, так и в распечатанном виде. Макет афиши разра-

ботала сотрудник библиотеки Юлия Ганн. Афиши размещали в библиотеке, на всех страни-

цах в социальных сетях.  

6. Формирование команды 

Для проведения этого масштабного мероприятия был задействован небольшой штат 

сотрудников.  

7. Пост релиз  

В первый рабочий день после проведения мероприятия мы написали статью-отчет.  Ил-

люстрировали ее фотографиями с мероприятия и размесили в социальных сетях.  

Это вся информация, которой я хотела поделиться с вами. Надеюсь, что вам она будет 

полезна.  

Творите, создавайте еще больше культурных событий и радуйте своих читателей интерес-

ным контентом. 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальный проект 
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Работа в Реестре книжных памятников 

 

 

 

Жаргалова Роза Дашеевна, зав. отделом редких и ценных книг  

Национальной библиотеки РБ 

 

Сегодня каждый может прикоснуться к уникальным книжным памятникам, полистать самые 

редкие книги, но не физически, а виртуально. С любого компьютера можно будет до мельчайших 

деталей рассмотреть рукописную или печатную книгу прошлых столетий. Такая возможность 

предоставлена с 2019 г.  на сайте «Книжные памятники НЭБ» - новом ресурсе с тематическими 

коллекциями – как части Национальной электронной библиотеки (далее НЭБ) в рамках нацпро-

екта «Культура» в подразделе «Цифровая культура».  

Постановлением Правительства РФ (2019) утверждено Положение о НЭБ, в котором под 

объектами НЭБ определены «созданные в электронной форме копии … книжных памятников», 

а ее участниками – государственные и муниципальные библиотеки, библиотеки образователь-

ных, научных и иных государственных и муниципальных организаций, а также организации, обес-

печивающие хранение … книжных памятников». В рамках реализации проекта «Цифровая куль-

тура» предусмотрено, что с 2019 г. по 2024 г. будет оцифровано и включено в НЭБ 48 тыс. книжных 

памятников, т.е. ежегодно «не менее 8 тыс. экземпляров оцифрованных книжных памятников».  

Участие библиотек в проекте «Цифровая культура» в рамках реализации нацпроекта 

«Культура» состоит из нескольких этапов:  

1. Подготовительный этап включает отбор документов, соответствующих критериям отнесе-

ния к книжным памятникам, работу экспертного совета по исследованию документа для обосно-

вания статуса книжного памятника, оформление экспертного заключения на книжный памятник.  

2. Основной этап – регистрация в реестре книжного памятника с присвоением индивидуаль-

ного регистрационного номера, внесение сведений о книжном памятнике и дополнительных доку-

ментов, идентифицирующих оригинал (экспертное заключение, фото/сканы фрагментов книги). 

3. Заключительный этап – подача заявки в Российскую государственную библиотеку, как 

оператору НЭБ, на участие в проекте по части оцифровки книжных памятников. Высококаче-

ственное сканирование экземпляров с учетом технических требований. Заключение договора с 

РГБ о передаче цифровых копий книжных памятников для последующего их размещения на 

сайте «Книжные памятники НЭБ». 

Для включения в «НЭБ. Книжные памятники» документы в обязательном порядке должны 

иметь статус книжного памятника и быть зарегистрированы в реестре книжных памятников.  

Законодательно порядки отнесения документов к книжным памятникам, ведения реестра, 

регистрации книжных памятников, внесения каких-либо изменений в реестр, работа экспертных 
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советов закреплены  в Приказе Министерства культуры Российской Федерации от 03.05.2011 

№429 «Об утверждении порядков отнесения документов к книжным памятникам, регистрации 

книжных памятников, ведения реестра книжных памятников», который действует до 21 июня 2021 г., 

а с 21 июня в новом документе – Приказе Министерства культуры РФ от 30.12.2020 №1780 «Об 

утверждении Положения о реестре книжных памятников». 

Регистрация книжных памятников представляет собой крупнейший отечественный культур-

ный проект, объединяющий представителей библиотек, музеев, архивов, научных учреждений и 

учебных заведений из разных регионов России, а федеральный Реестр книжных памятников яв-

ляется государственной учетно-регистрационной базой данных о книжных памятниках и ведется 

в электронном виде на сайте РГБ http://rbm.rsl.ru. Каждый участник, представляющий библио-

теку-держатель книжного памятника, создает личный кабинет в Реестре для внесения сведений 

о книжном памятнике путем заполнения электронной формы.  

В целях идентификации книжного памятника в Реестр в обязательном порядке загружа-

ются изображения документа – титульный лист, верхняя крышка переплета (1-я страница об-

ложки), страницы со штампом, инвентарными номерами и другими идентифицирующими для 

данного экземпляра признаками и копия экспертного заключения на данный книжный памятник 

с обоснованием отнесения документа к статусу книжного памятника и рекомендацией для вклю-

чения в выбранный тематический раздел сайта «НЭБ. Книжные памятники». Далее в автомати-

ческом онлайн-режиме регистрация подтверждается присвоением уникального идентификаци-

онного номера книжного памятника в личном кабинете участника Реестра. Затем заполняется   и 

подается в электронном виде заявка в РГБ на участие в нацпроекте со списком зарегистриро-

ванных книжных памятников и указанием тематического раздела сайта «Книжные памятники 

НЭБ». При положительном рассмотрении заявки с библиотекой заключается договор о передаче 

цифровых копий книжных памятников в НЭБ.  

Учитывая особенности фондов региональных библиотек РФ и для расширения круга участ-

ников НЭБ в 2020 г., были созданы, помимо уже имеющихся тематических разделов сайта 

«Книжные памятники НЭБ», два специальных тематических раздела: «Ранние издания на наци-

ональных языках, выпущенные на территории России» и «Памятники печати региональных ти-

пографий России». 

В Национальной библиотеке РБ (далее НБ РБ) приказом директора утверждена рабочая 

группа и определен порядок работы в данном проекте. В августе 2020 г. создан Экспертный со-

вет по книжным памятникам Национальной библиотеки Республики Бурятии в составе пяти че-

ловек под председательством Щербаковой Р.К., первого зам. директора.  

В соответствии с данными темами разделов НЭБ отобраны книжные памятники из фонда 

НБ РБ – это первые/ранние издания на бурятском языке на старомонгольском и латинском ал-

фавите, иллюстрирующие поэтапную смену графической основы языка в результате проведения 

в республике реформ в 30-х годах и  издания, отражающие печатную продукцию типографий тех 

лет.  В состав списка для подготовки заявки в НЭБ вошли первые учебные издания (буквари, 



88 

задачники по арифметике, грамматика бурят-монгольского языка), книги общественно-полити-

ческой тематики (постановления, резолюции, первые законодательные и директивные доку-

менты молодой республики и др.), первые книги бурятских писателей и поэтов (Б. Абидуева, 

X. Намсараева, Б. Базарона и др.).  

Эти книги скромны и непритязательны с виду, но они несли новому читателю революци-

онные идеи, все издания являются свидетелями становления бурятского национального кни-

гоиздания, социалистических преобразований в республике. И поэтому представляют истори-

ческую и культурную ценности, уникальность, а большинство из них сейчас уже являются биб-

лиографической редкостью. 

В целях подтверждения статуса книжных памятников, Экспертный совет НБ РБ проводит 

исследования представленных документов, готовит экспертные заключения о том, что данный 

документ соответствует понятию «книжный памятник» и рекомендован для дальнейшей его 

оцифровки с последующим включением в выбранный держателем тематический раздел сайта 

«НЭБ. Книжные памятники». В настоящее время в Реестре зарегистрировано 147 книжных па-

мятников из фонда НБ РБ, из них 120 вошли в список подготовленных заявок на участие в оциф-

ровке и размещения в виде копий в НЭБе по нацпроекту «Культура».  

Регистрация книжных памятников Республики Бурятии в Реестре книжных памятников, 

представленном на сайте РГБ, это новое обязательное направление деятельности НБ РБ (как и 

для всех региональных библиотек РФ), открывает дальнейшие перспективы по организации си-

стемной работы с региональным книжным наследием. Сведения   о книжных памятниках Бурятии 

в федеральном Реестре книжных памятников и представленные в НЭБе цифровые их копии со-

ставляют региональный контент, определяют уровень их ценности, и самое главное, являются 

общедоступными как библиотечным специалистам, так и широкому кругу пользователей в озна-

комительных целях в любое время без ограничения по месту нахождения. 
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На перекрестках времен: к 75-летию писателя  

Ардана Ангархаева 

 

 

Базарова Дарима Васильевна, главный библиограф Центра библиографии 

и краеведения Национальной библиотеки РБ 

 

2 января 2021 года исполнилось 75 лет доктору исторических наук, народному писателю Рес-

публики Бурятия Ардану Лопсоновичу Ангархаеву 

 

«Мозаика» из которой складывается образ Ардана Ангархаева выглядит весьма монумен-

тальной.  Можно и не поверить, что все это – один человек: кандидат филологических наук, 

доктор исторических наук, народный депутат СССР, заслуженный работник культуры РФ, 

народный писатель Республики Бурятия, поэт, прозаик и публицист, ведущий исторические 

научные исследования. Он же - директор Тункинского национального парка, генеральный ди-

ректор Издательского дома «Буряад унэн», почетный гражданин Тункинского района, доцент 

БГУ, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, лауреат премии Ленинского 

комсомола Бурятии за пьесу «Горная вершина» (1978), премии Министерства культуры РБ в 

области драматургии (1998), премии «Признание» им. Ц. Шагжина (1995, 2003), Государствен-

ной премии РБ в области литературы и искусства за книгу стихов «Пульс мироздания» (2001) 

и сборник повестей «Богиня на земле» (2002), премий Союза журналистов Монголии (2003) и 

союза «Россия и Беларусь» (2004). Имеет орден Дружбы, медаль им. Агвана Доржиева и выс-

шую общественную награду РФ «Лучшие люди России». 

Да, это все Ардан Лопсонович, «родом из детства»: его предки из рода Ангархайтайн при-

шли в тункинскую долину с верховьев Ангары в середине XVII века и поселились в местности 

Таблангут. Они обладали независимым нравом, трудолюбием, отличались стойкостью в своих 

убеждениях и силой характера. В такой семье родился 2 января 1946 года мальчик Ардан. Ро-

дители и школа вложили в него большой запас прочности и самостоятельности, прекрасные учи-

теля помогли сформироваться разносторонней личности. 

Подобно Ломоносову, который стремясь к наукам пришел пешком из Холмогор в Москву, в 

школу юный Ардан каждый день ходил по 5 км через Койморские болота, а в старших классах 

покорял пространства до Толтойской школы на велосипеде. 

Неожиданным для тех, кто знает А. Ангархаева как писателя и поэта, становится факт, что 

до 26 лет он профессионально занимался точными науками: окончил физмат БГПИ, 6 лет про-

работал учителем физики в Торской средней школе (с 1970 по 1976 гг.). Молодой педагог быстро 

полюбился ученикам, с которыми работал в созданном им кружке «Юный физик». Он же вел 
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шахматный кружок, фотостудию, дал импульс движению КВН. Кабинет физики привлекал всех – 

там Ардан Лопсонович с учениками сделал автоматическое затемнение окон, и дети могли поль-

зоваться обширной фильмотекой. Школа до сих пор помнит этого прекрасного учителя. 

Потенциал будущего народного писателя начал проявляться еще в школьные годы: пер-

вые стихи опубликованы в 1959 г. в районной газете «Красное знамя», а в 1972 г. вышла его 

первая книга «Суранзан» («Сила притяжения»). Далее жизнь сложилась так, что в 1976 г. он 

пришел работать журналистом в Тункинскую районную газету «Саяны». Там бурлила литератур-

ная жизнь, действовало творческое объединение им. Мунко Саридака, и случилось то, что 

должно было произойти: физик становится еще и «лириком». Он пишет в разных жанрах: пове-

сти, стихи, пьесы. В 1988 г. Ардан Ангархаев вместе с писателями Балданом Ябжановым, Вла-

димиром Сыреновым, Батором Романовым организовал в с. Хужиры народный театр. Театр 

«гремел» в районе, выступал в Джиде, Закамне, Оке, г. Улан-Удэ. Артисты и создатели даже 

получили награду: бесплатную турпутевку по Золотому кольцу России. 

Еще один интересный факт в биографии Ардана Лопсоновича: он – в числе последних народ-

ных депутатов Верховного Совета СССР: избран в 1989 г. во время распада великой страны. 

Сам он не верил в победу на выборах, но свое слово сказала супруга Лариса Гармаевна: 

«Ты не имеешь права отказать людям, своему району». И Поэт стал Гражданином. Он сделал 

многое на посту депутата, решал вопросы стройки БАМа, завода ЛВРЗ, авиазавода, стройобъ-

ектов в Джиде и Закамне, но самое главное, что он считал своим «национальным проектом» – 

это создание Тункинского национального парка. Причем это планировалось не только, как при-

родоохранная территория, но и этнокультурный центр. О тех днях и людях А. Ангархаевым напи-

сан роман-эссе «Молнии и листья». 

После переезда в Улан-Удэ А. Л. Ангархаев работал редактором в Бурятском книжном из-

дательстве. Затем наступило время ренессанса в жизни бурятской национальной газеты «Бу-

ряад унэн»: в 1996 г. Ардан Лопсонович стал генеральным директором Издательского дома с од-

ноименным названием. За 14 лет редакция стала центром национальной периодической печати, 

талантливый менеджер и финансист Ангархаев существенно укрепил материально-техническую 

базу, создал сплоченный коллектив специалистов. Именно в те годы выпускаются журналы «Вер-

шины», «Морин хуур», еженедельные газеты «Буряад үнэн-Духэриг», «Бизнес-Олзо», «Спорт-Та-

мир». Продолжают выходить в свет журналы «Байкал» и «Байгал». Общий тираж всех изданий ИД 

«Буряад үнэн» достигал 40 тысяч экземпляров. Здесь же печатались книги бурятских писателей. 

В 2001 г. газета «Бурятия» была удостоена 1-й премии всероссийского фестиваля журна-

листики, в 2002 г. газета «Буряад үнэн-Духэриг» получила гран-при этого же фестиваля. В 2008 г. 

«Буряад үнэн-Духэриг» вошла в золотой фонд российской прессы, а в 2005 г. коллектив Изда-

тельского дома «Буряад үнэн» удостоился высокого звания «Лидер российской экономики». Сам 

гендиректор награжден международной золотой медалью INSAM «За качество управления» 

Высшего института бизнеса и управления (Швейцария), «За высокое качество в деловой прак-

тике» Женевской конфедерации и др. 
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После «Буряад унэн» Ардан Лопсонович работает в БГУ и создает там центр монголовед-

ных исследований, напомним, что он является доктором исторических наук. Своей задачей счи-

тает восстановление истории монгольских народов в контексте общемировых цивилизаций. 

С 2000 по 2006 г. Ардан Ангархаев возглавлял Союз писателей Бурятии и многое сделал для 

увековечения памяти бурятских писателей, пропаганды бурятского языка и литературы. Под его ру-

ководством издана трехтомная антология произведений писателей нашей республики. Также Ардан 

Лопсонович подготовил бесценный этимологический словарь бурятского языка в двух томах. 

Произведения писателя на русский язык переводили И. Булгакова, Н. Очиров, Н. Михай-

лова. Существуют переводы книг А. Ангархаева на тувинский, алтайский, монгольский, фран-

цузский языки. 

Перу А. Ангархаева принадлежат сборники повестей «Алтан» (Золото) (1977), «Оройн 

сагаан одон» (Звёздный час) (1987), «Богиня на земле» (2001), «Опровержение легенды, или 

кровожадный восток» (2004), роман «Мүнхэ ногоон хасуури» (Вечный цвет) (1982), сборник 

эссе и публицистики «Молнии и листья», пятитомное эпическое произведение «Небо и 

Земля» (2005-2008). Поэтическое творчество А. Ангархаева отразилось в сборниках «Амис-

хал» (Дыхание или Интеграл жизни) (1985), «Агууехэ шэди» (Пульс мироздания) (2001), «Амиды 

зүрхэнэй шуһан» (И жизнь, и сердце, и кровь) (2005).Первая драма писателя «Золотое кольцо» 

поставлена на сцене Бурятского государственного академического театра драмы им. Х. Намса-

раева в 1975 г. Успехом у зрителей пользовались спектакли по его пьесам «Горные вершины» 

(1977), «Волшебная дача на Аршане» (1978), «Полнолуние» (1980), «Ночь без сна» (1982), «Ожи-

дание» (1984). Пьесы «Красные цветы», «Дугы дээрэ» (На мосту), фантасмагория «Золото 

президента» поставлены народными театрами Бурятии. 

Вот такой получается «мозаика» личности Ардана Лопсоновича Ангархаева, человека мно-

гогранного; о таком явлении как он, говорят: «большое видится на расстоянии». 

Есть у коллег Ардана Лопсоновича по журналистскому цеху байка: как-то в редакцию 

«Буряад унэн» заглянул старик и спросил: «Ваш редактор Ангархаев по ночам спит или нет? 

Я удивляюсь, когда он успевает столько сделать. И пишет, и выступает, и командует. Мо-

жет он знает тайные заклинания, или общается с духами гор?». Действительно, как и ко-

гда? Только талантливым, гениальным людям присущ столь широкий круг «активностей» и 

интересов. 

Национальная библиотека Республики Бурятия поздравляет Ардана Лопсоновича с юби-

леем и желает доброго здоровья, дальнейших творческих поисков и художественных открытий! 
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Летописец Прибайкалья Александр Козин 

 

 

Базарова Дарима Васильевна, главный библиограф Центра библиографии 

и краеведения Национальной библиотеки РБ 

 

Если спросят, что прочитать о Прибайкальском районе, то 

ответ будет таков: книги: «75 лет Прибайкальскому району», 

«Топонимика Прибайкалья», «Горячинск», «Сага о Прибайка-

лье», массу статей в газетах и «Прибайкальский краеведче-

ский альманах», который выходит в свет уже 13 лет. И это 

все «дело рук» одного человека – Александра Козина. Именно о 

таких людях говорят – патриот своей родины. А ведь все вы-

шеперечисленное – совсем не полный перечень того, что сде-

лал Александр Захарович для краеведения. Но начнем сначала. 

 

 

Краевед и исследователь 

 

Родился Александр Захарович в с. Турунтаево Прибайкальского района. После окончания 

Иркутского государственного университета работал в Атхатайской восьмилетней и Старобрян-

ской средней школах Заиграевского района преподавателем русского языка и литературы. По-

сле его трудовая деятельность тесно связана с любимой журналистикой, родным Турунтаево и 

Прибайкальем. Он пишет для Заиграевской районной газеты «Вперед», районной газеты «При-

байкалец», республиканских «Молодежь Бурятии», «Правда Бурятии», «Бурятия», сотрудничает 

с радио Бурятии. В 1979 г. Александр Захарович принят в ряды Союза журналистов СССР, сей-

час состоит в Союзе журналистов России. Был делегатом двух съездов Бурятской региональной 

организации СЖ России, и сегодня является признанным мастером журналистики Прибайкалья. 

А. З. Козин – человек неравнодушный, трудолюбивый и активный. Ему довелось быть пред-

седателем районной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и куль-

туры, лектором Всероссийского общества «Знание». К числу общественных достижений следует 

отнести разработанную им районную программу «Возрождение», принятую исполкомом райсо-

вета в 1991 г. В 1995 г. он возглавил инициативную группу по возрождению православной об-

щины в с. Турунтаево и передаче здания Спасской церкви в ведение общины. Стал первым 

председателем возрожденной православной общины Турунтаевской Спасской церкви. 

http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg
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Главная тема, на которую пишет А. Козин – родной край, и это делает кропотливые иссле-

дования краеведа неоспоримо ценными для будущих поколений. Это, например, «Книга Памяти 

Прибайкальского района», которая подготовлена им в соавторстве с краеведом А. Затеевым, 

брошюра «Поход за Дунай» о Герое Советского Союза Г. Н. Москалеве, книги «Горячинск. Ку-

рорт и побережье Байкала», «Имена из глубины веков. Топонимика Прибайкалья», «Сага о При-

байкалье», «Турунтаево вчера, сегодня, завтра», посвященная 310-летию села, альбом «При-

байкалье» в трёх частях, вышедший в свет к 75-летию района (подарочный вариант). С 2007 г. 

по инициативе Александра Захаровича издается «Прибайкальский краеведческий альманах», в 

котором публикуются местные, российские и даже зарубежные авторы.  Альманах и другие из-

дания можно найти на сайте автора http://az-kozin.narod.ru/. 

Совсем свежий, 11-й номер «Прибайкальского краеведческого альманаха» готовит нас к 

юбилею следующего 2021 года: 170-летию Забайкальского казачьего войска. К этой дате А. Ко-

зин подготовил результаты своих исследований: «Забайкальские казаки и торговля с Китаем», 

«Второй и третий договор России с Китаем о границах и дружбе»; краевед из Забайкальского 

края Игорь Пушкарев рассказывает об итанцинских казаках («Итанцинские конные казаки Пушка-

рёвы и Батурины в истории Забайкалья»). Интересно источниковедческое исследование А. Козина 

о древнем прошлом края «Итанца, Ильинка, Троицк и Югово в Книге сибирских городов». В этом 

же номере можно найти историю песни, которую все мы знаем как «Там вдали за рекой…». Автор 

статьи – подполковник Забайкальского казачьего войска Виталий Апрелков (статья «За рекой 

Ляохэ загорались огни»). Далее тему продолжает А. Козин: «Из истории Русской духовной миссии в 

Пекине», статья основана на архивных материалах. Среди авторов этого номера также О. Ско-

сырский, В. Каминская, А. Островская. 

Из «интересностей» 10-го номера – статья по истории рыболовства на Байкале ихтиолога 

А. В. Базова «Омулевая бочка» и посвящена она (никогда не догадаетесь) не нашим ассоциа-

циям, как-то: песня о Байкале, ловля омуля и прочее, а размерам бочек, которые использовали 

рыбаки. Очень подробное исследование. 

Привлекает внимание название публикации другой статьи из этого номера: «Сборник задач 

1914 года: школа против пьянства..» (автор – А. Козин). Актуально. 

В нескольких номерах «Альманаха…» (и в газете «Прибайкалец») публиковалось исследо-

вание А. З. Козина «Происхождение некоторых прибайкальских  фамилий». Так что всем, кто 

родом из Прибайкалья и вообще всем-всем: альманах следует читать, настолько все интересно, 

да и сам альманах напоминает собрание «самых-самых» редкостей Эрмитажа… 

  

Александр Козин и библиотеки Бурятии 

 

Уже упомянутый краеведческий сайт «Прибайкальский район» (http://az-kozin.narod.ru/) 

долгое время являлся представительским ресурсом Прибайкальской межпоселенческой биб-

лиотеки. Это один из первых сайтов районных библиотек (создан в конце 2003 г.), один из самых 

http://az-kozin.narod.ru/
http://az-kozin.narod.ru/
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интересных и информационно насыщенных.  Это настоящая летопись Прибайкалья и озера Бай-

кал. Большой объем полезной и интересной информации размещен на бесплатной платформе 

narod.ru, и сайт совсем не похож на глянцевые, яркие, но информационно скудные порталы с 

текстами «ни о чем», которые существуют в недрах Интернета. За простым интерфейсом скры-

вается масса исследовательской работы, проведенной автором. Это пример того, как настоящие 

любовь и интерес к краеведению позволяют при помощи нехитрого инструментария создать 

мощный познавательный ресурс, к которому всегда возвращаешься в поисках нужных фактов, 

данных и эксклюзивной информации.  Презентация сайта прошла на I Международном Байкаль-

ском информационном форуме в 2005 г., в один из дней на рабочей площадке в Кабанском рай-

оне. Участники форума тогда приняли участие в заседании «круглого стола» и могли ознако-

миться с ресурсами 4 наиболее «продвинутых» библиотечных Интернет-центров, в том числе 

Прибайкальского Центра общественного доступа при МЦБ. 

Создание сайта – заслуга Александра Захаровича Козина. Можно сказать, что он золотым 

пером вписал свое имя в книгу истории Прибайкальской библиотеки: с 2003 по 2015 гг. Алек-

сандр Захарович являлся системным администратором и программистом Центра обществен-

ного доступа. Л. М. Симонова, директор Прибайкальской МЦБ, гордилась таким сотрудником: 

«Сделанное А. З. Козиным, особенно за последние несколько лет, позволяет говорить о нем как 

об одном из лучших специалистов в области современной информации, которые активно про-

двигают новые информационные технологии и способствуют их развитию не только на отдельно 

взятой территории, но и вообще в информационно-культурном пространстве». 

«Симбиоз» краеведа-исследователя с библиотекой – пример удачного и плодотворного со-

трудничества в области библиотечного краеведения. Выиграли все: А. Козин обобщил резуль-

таты своей журналистской и исследовательской работы, посвященной малой родине; библио-

тека получила электронную базу данных о районе с Литературной картой, архив районной газеты 

«Прибайкалец», множество печатных изданий и изданий на DVD-носителях, а возглавляемый 

Александром Захаровичем Центр общественного доступа к открытым информационным систе-

мам (ЦОД) являлся лучшим в республике, ему также была выдана лицензия Публичного центра 

правовой информации. А сам Прибайкальский район должен быть благодарен своему предан-

ному летописцу, благодаря которому сохраняется, изучается и транслируется история древней 

территории у Байкала. 

А. З. Козин также является разработчиком и автором сайта Прибайкальского районного 

Управления культуры и персонального сайта Амархуу Борхуу, победителя телеконкурса «Народ-

ный артист-3» (www.amarhuu-borhuu.narod.ru). К 65-летию Великой Победы Козиным составлена 

районная электронная база данных «Прибайкалье в Великой Отечественной войне», в которой 

собраны сведения из  памяти Республики Бурятия, Книги памяти Прибайкальского района, пе-

риодической печати, районного архива и Национального архива Республики Бурятия. Также в 

базу данных вошли фотоматериалы из фондов Интернет-центра, районного архива, редакции 

http://www.amarhuu-borhuu.narod.ru/


96 

газеты «Прибайкалец», фотографии А. Козина, С. Атутова, О. Данилова, а также из семейных 

архивов ветеранов войны, материалы Интернета, видеозаписи А. Пушкина, А. Козина. 

Александр Захарович сотрудничает и с главной библиотекой республики, является посто-

янным автором журнала «Библиопанорама». Он делал интересные доклады на Международном 

Байкальском информационно-культурном форуме (Улан-Удэ, 2005), общероссийской научно-

практической конференции «Роль и место национальных библиотек в этнокультурном простран-

стве региона» (Ижевск, 2009), в качестве представителя СМИ был аккредитован на международ-

ном Байкальском экономическом форуме (Улан-Удэ, 2009 г.). Принимал участие в международ-

ном фестивале «Алтаргана-2006», «Алтаргана-2008» (диплом за участие в фотоконкурсе), Книж-

ных салонах Национальной библиотеки РБ. В 2017 и 2020 гг. он любезно передал свои труды, в 

том числе электронную версию «Прибайкальского краеведческого альманаха» Национальной 

библиотеке для размещения в ЭБ «Бурятика». 

  

Писатель 

 

С неожиданной стороны, как мастер художественного слова А. Козин открывается нам че-

рез книгу «Нефритовый всадник», вышедшей в 2016 г. в Москве. Издание опубликовано под име-

нем «Александр Итыгилов». Оказалось, что это не псевдоним, а фамилия матери, по материн-

ской линии Александр Захарович из рода Итыгиловых. «Нефритовый всадник» – сборник стихов 

и рассказов. Название книге дал «главный» рассказ, немного мистический, но захватывающий, 

в котором удивительно сочетаются прошлое и настоящее, реальность и иррациональность. Со-

четание мироощущения современного человека и памяти предков-бурят как бы останавливает 

твой собственный поток сознания, и автор, словно по реке воспоминаний приводит читателя к 

мысли о том, что прошлое и настоящее тесно связаны, и даже залив Провал на Байкале обра-

зовался не просто так, а потому, что люди в какой-то момент повели себя не так и навлекли гнев 

природы. И есть такое опасение, что катастрофа может повториться… 

Рассказ «Нефритовый всадник» читается легко и вызывает желание окунуться в мир исто-

рий еще и еще. А истории, представленные в книге, житейски просты, но имеют глубинный 

смысл, заставляют задуматься о природе человека, причинах и последствиях поступков.  Автор 

выступает во многих ролях: то он маленький интернатовец, то девочка-подросток, то бабушка, – 

и ему веришь. Веришь и реально ощущаешь, например, то, что чувствует сбежавшая из дома 

девочка, находясь в детской комнате милиции («Инвентарная Галя»); и понимаешь вместе с ней 

простую истину – цени то, что имеешь. 

В рассказах Александра Козина присутствует традиционное, такое «бурятское», или даже 

буддийское ощущение мира и причинно-следственных связей. Кто знает, может быть, родители, 

утопившие кота в рассказе «Кукушонок» сами навлекли на себя беду, и вымоленные, выпрошен-

ные у бога дети не стали их радостью; или воспитательница, укравшая велосипед у «интерна-

товского» ребенка («Лисапед»), сама стала причиной страшной смерти своего дитя. 
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Автор словно рассказывает читателю истории, почти разговорным языком, но эта кажуща-

яся простота прикрывает собой драму в душе каждого героя. Цикл «Нефритовый всадник» – 

наша «человеческая комедия». Писатель, несомненно, вкладывает в каждый рассказ опреде-

ленный моральный посыл, показывает отрицательные черты людей и падение нравов. Вот так, 

совершенно неожиданно, мы становимся согражданами талантливого писателя, чье имя почти 

«нераскручено», и за обликом интеллектуала, журналиста, краеведа скрывается еще и выдаю-

щийся знаток человеческих душ. 

У Александра Захаровича есть и поэтические опыты: сборник стихов «Суд юродивых» из-

дан в Иркутске в 2004 году. 

  

Достижения 

 

Информационно-библиографическая, краеведческая, издательская работа Александра 

Захаровича оценены по достоинству: он награжден Почетными грамотами Министерства куль-

туры России (2010), Республики Бурятия (2006 и Прибайкальской районной администрации 

(2004, 2006, 2007). В 2010 г. награжден Почетной грамотой Совета журналистов Российской Фе-

дерации – за большой вклад в развитие российской журналистики, юбилейной медалью «350 

лет добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства» (2011), Дипломом I 

Республиканского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и книговеде-

нию - за 1 место в номинации «Лучший историко-краеведческий проект» (2010). В 2011 г. стал 

победителем I республиканского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии 

и книговедению, посвященного 350-летию вхождения Бурятии в состав Российского государства. 

Коллеги, говоря об Александре Захаровиче, отмечают его эрудицию, профессионализм, 

любовь к родному краю, широкий и разносторонний диапазон его исследовательских интересов – 

ни одна важная проблема, актуальная тема по Прибайкалью, Байкалу не прошли мимо его вни-

мания, не остались без его информационной поддержки. За годы сотрудничества с Националь-

ной библиотекой РБ он был признан самым эффективным, полезным, высокопрофессиональ-

ным, надежным и творческим партнером. 

 В первый день нового года Национальная библиотека Республики Бурятия, Прибайкаль-

ская межпоселенческая библиотека, друзья, коллеги горячо поздравляют настоящего человека, 

главного летописца Прибайкалья с юбилеем! 

Александр Захарович, мы ценим Ваш огромный вклад в краеведение, журналистику, биб-

лиотечное дело республики, и от всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой жиз-

ненной энергии, удачи в делах и успехов во всех начинаниях. Ждем новых свершений, исследо-

ваний и книг. Долгой творческой жизни Вам, наш неутомимый, выдающийся исследователь! 
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«Если бы карма»: обзор рассказа лауреата премии 

«Дальний Восток-2020» Константина Сонголова  
 

 

Базарова Дарима Васильевна, главный библиограф Центра библиографии и краеведения 

Национальной библиотеки РБ 

 
 

Имя Константина Сонголова до декабря этого года было практически неизвестно нашим 

читателям. Электронный каталог Национальной библиотеки Бурятии выдает только одну (пока 

что!) библиографическую запись на рассказ «Если бы карма», опубликованный в №6 журнала 

«Байкал» за 2019 г. Именно этот рассказ и принес победу на дальневосточном литературном 

ристалище. Напомним, автору присуждена литературная премия «Дальний Восток» им. В. К. Ар-

сеньева за 2020 г. в номинации «Короткий рассказ». 

 Рассказ «Если бы карма» легко читаем, местами ироничен, а чего стоят описания природы 

и природных явлений! Но несмотря на эту кажущуюся легкость восприятия, рассказ — далеко не 

простое описание каких-то обыденностей. События в нем развиваются на протяжении всего од-

ного дня, но содержат в себе намеки на судьбы сразу нескольких человек. Это два бывших хува-

рака, наперсточник-механик, лама-ширетуй и «ох-уж-эти-женщины». Природа выступает словно 

соавтором, рассказ начинается с описания утреннего неба, и в воображении сразу появляются 

картины воскресного утра с его постепенно светлеющим небом и сопутствующими звуками (зве-

нят будильники, «свирепо рычат сотовые телефоны», и «босые ноги жизнеутверждающе 
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шлепают по половицам»). Два подающих большие надежды хуварака твердо решают принять 

обет безбрачия и направляются на учебу в Индию. «Пока довольные собой, они покоряли 

окрестные тропы, любовались открывавшимися видами и наслаждались полной свободой, над 

ними сгущались тучи. Видно, само небо решило потешиться над ними…». 

 Далее почти библейский сюжет – совращение и грехопадение. Не обходится и без зеле-

ного змия. Каждый из хувараков нарушает обет, и их планы катятся под откос. Позже один из них 

стал депутатом, второй – алкоголиком. И кто виноват? 

Однокашник тех двух хувараков – Эрдени, много лет назад тоже совершил грех – солгал 

больной матери, которая дала ему денег, чтобы он сходил к ламе и купил лекарство. А соврал 

он очень «сильно»: сначала проиграл наперсточнику на рынке деньги, «выиграл» дешевое ко-

лечко в качестве утешительного приза и отдал его матери, как оберег от ламы… 

 И каким-то неведомым нам образом судьба сводит вновь героев рассказа: однокашник тех 

двух хувараков теперь – ширетуй-лама, наперсточник – механик, восстанавливающий древний 

ВАЗ ламы, а к ширетую по старой памяти наведываются те двое, только в разных ипостасях: 

важный депутат и опустившийся алкаш. Женами у них как раз те искусительницы, которые стали 

«ведьмами» и «злобными фуриями» … Что это? Судьба или закономерный финал? Название 

рассказа «Если бы карма» заставляет задуматься о том, действительно ли стоит все списывать 

на карму и обстоятельства, или следует иметь на плечах свою голову. 

 Тем не менее, это произведение нисколько не «давит» своей назидательностью, присут-

ствуют и некий комизм, и ирония. Жена Жалсана – Сэсэг, нашла-таки своего алкоголика в гостях 

у Эрдени и колотит его полотенцем, вложенным ей в руки «богами возмездия», бьет головой об 

автомобиль, отчего тот по принципу «пока не стукнешь – ничего не заработает» вдруг заводится 

и лихо кружит по двору со счастливыми хозяином и мастером внутри… 

 Вечером «бледное, словно уставшее за день, небо с редкими разводами белил посте-

пенно окрашивается березовым соком. Впереди долгий закат, переходящий в сумерки…». Итак, 

еще один день из жизни прошел, и одним предложением автор дает нам понять, что жена, не-

смотря ни на что, любит своего алкоголика, ширетуй будет счастливо вспоминать молодость и 

думать о необъяснимой логике высших сил, а «о том как засыпают депутаты, знают только их 

близкие» … Зажигаются звезды и появляется луна. 

 Вот такой он – рассказ-победитель. Каждый найдет в нем то, что его «зацепит». А творче-

ство писателя ждет своих исследователей: литературоведов, критиков. Несомненно, оно до-

стойно их внимания. Сейчас автор готовит сборник своих произведений, в которых основной те-

мой является военная. Потребность поделиться с другими людьми своими мыслями появилась 

у Константина Эдуардовича во время второй чеченской войны, да и с детства он любил «книги 

про войну». 

А кто же такой Константин Сонголов? 

Из глубин интернета: 
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Константин Эдуардович Сонголов родился в 1969 г. в поселке Хоринск. Окончил ПТУ №2 

по специальности чеканщик-косторез, служил в армии на Дальнем Востоке, после армии окончил 

Бурятское республиканское училище культуры и искусства по классу художник-педагог, окончил 

Восточно-Сибирскую государственную академию культуры по специальности художественный 

руководитель декоративно-прикладного искусства, учится в магистратуре ВСГАКИ, изучает ис-

торию искусства и культурологию. Живет в Улан-Удэ. 

 - Я познакомился с биографиями авторов, которые вошли в короткий список премии. Хочу 

сказать, что эти биографии несмотря на то, что каждая из них была сжата до размера одной 

страницы А4, звучали как глубокие, философские, а где-то даже драматичные книги. Поэтому я 

с абсолютной уверенностью хочу сказать, что все три номинанта, безусловно, достойны этой 

премии. Надеюсь, что их произведения и их богатый жизненный опыт, их мудрость и любовь к 

Дальнему Востоку помогут большому количеству людей испытать светлые, добрые эмоции, - 

высказал надежду министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на 

церемонии награждения лауреатов премии им. В. К. Арсеньева. 

 Выиграть эту награду достаточно сложно, например, в этом году организаторам пришло 

144 заявки из 17-ти субъектов России, в т.ч. Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленской, Нижего-

родской областей, Республики Татарстан и др. Премия присуждается за лучшие произведения 

отечественных авторов на тему Дальнего Востока (романы, повести, сборники повестей или рас-

сказов, а также документальная проза и мемуары на русском языке). Главная задача — «открыть 

миру современных авторов, привлечь интерес к Дальнему Востоку, как территории приоритет-

ного развития XXI века». Учредитель премии - НКО «Фонд развития социальных инициатив». 

 Из положения: «Премия учреждена с целью повышения уровня и качества знаний насе-

ления России и мира об эффективном развитии и новой жизни Дальнего Востока как терри-

тории приоритетного развития XXI века через популяризацию творчества современных де-

ятелей литературы и искусства». 

 В 2020 г. конкурсный отбор прошли 94 произведения, в длинный список вошли 30, а в ко-

роткий - 9. Экспертное жюри определило победителей в трех основных номинациях: «Длинная 

проза», «Короткая проза» и «Детская проза». Шорт-лист номинации «Короткая проза» был та-

ким: «Солнцем поцелованные» Елены Чубенко, «Умальта» Станислава Глухова, «Если бы 

карма» Константина Сонголова. Победителем стал наш Константин Сонголов. Поздравляем ав-

тора, и желаем исполнения задуманного — выхода новой книги, а также надеемся на скорейшую 

встречу интересного человека с нашими читателями! 
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Хоринск знала вся страна: Римма Андреевна Лисова 

 

 

 

Базарова Дарима Васильевна, главный библиограф Центра библиографии и краеведения 

Национальной библиотеки РБ 

 

Биография Р. А. Лисовой заслуживает отдельной книги. 

Она была директором лучшей библиотеки республики, 

при ней начались большие, успешные эксперименты в 

библиотечном деле, результатами которых мы пользу-

емся до сих пор. Ее имя занесено в Книгу Почета Мини-

стерства Культуры Республики Бурятия, а среди наград и 

званий – орден Трудового Красного знамени.  

Можно сказать, что время выбрало ее: в 1970-е шло ста-

новление библиотечного дела Бурятии, период 1980-х – 

эпоха бурного развития, а 1990-е – период испытаний. Но 

Римма Андреевна всегда была в авангарде событий, го-

воря современным языком – являлась лидером культуры. Вместе с Юрием Антоновичем Хараевым, 

директором Республиканской научной библиотеки им. М. Горького они были не только коллегами, 

но и единомышленниками. Ориентация «на Хоринск» - школу передового опыта - помогала дирек-

тору главной библиотеки республики вести корабль библиотечного дела республики мимо подвод-

ных скал и препятствий. С  именами Хараева и Лисовой связаны внедрение в библиотеках Бурятии 

и всей страны внутрисистемного книгообмена, методов информационного обслуживания специали-

стов и работников сельского хозяйства, централизованного библиотечного обслуживания. 

В 1970-е годы опыт работы библиотек Бурятии по обслуживанию работников и специалистов 

сельского хозяйства был рекомендован Министерством культуры РСФСР для внедрения в библио-

теках страны. Хоринская районная библиотека, возглавляемая Р. А. Лисовой, стала площадкой для 

практических занятий в рамках зонального семинара-совещания библиотечных работников Сибири 

и Дальнего Востока по теме «Работа библиотек в помощь сельскохозяйственному производству». 

Централизация библиотек, централизованное библиотечное обслуживание также начина-

лись в Хоринске. Сюда не раз приезжали специалисты из Государственной библиотеки СССР 

им. В. И. Ленина (ныне Российская государственная библиотека), Государственной публичной 

библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне Российская национальная библиотека). Работа 

ЦБС Бурятии заинтересовала Министерство культуры РСФСР. И вновь Р. А. Лисова в тандеме 

с Ю. А. Хараевым посещает Москву, где они делают доклад по эффективности использования 

книжных фондов ЦБС Хоринского района и решают вопросы организации и проведения в 
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Бурятии Всероссийского совещания директоров республиканских, краевых, областных библио-

тек и директоров централизованных библиотечных систем «Повышение эффективности исполь-

зования книжных фондов ЦБС». 

Совещание состоялось в 1981 г. в г. Улан-Удэ.  В этом же году Хоринская ЦБС участвовала 

на выставке достижений народного хозяйства СССР и была занесена на Доску Почета ВДНХ, а 

Римма Андреевна была награждена серебряной медалью ВДНХ СССР «За достигнутые успехи 

в развитии народного хозяйства СССР». Также бронзовой медалью ВДНХ была награждена за-

ведующая сельхозсектором Н. А. Машанова, а в 1989 году бронзовой медалью ВДНХ СССР 

была награждена заведующия отделом обслуживания Хоринской ЦБС Т. И. Трофимова. 

В 1984 г. случилось то, что могло бы заставить опустить руки, перечеркнуть все достиже-

ния: пожар полностью уничтожил здание Хоринской библиотеки. Но Римма Андреевна с помо-

щью Юрия Антоновича Хараева (тогда – депутата Верховного Совета СССР от Хоринского рай-

она) и при содействии министра культуры Дамбы Зодбича Жалсараева добилась введения в 

эксплуатацию современного типового двухэтажного здания библиотеки. Библиотека вновь от-

крылась для читателей в 1991 году. 

С 1996 г. Римма Андреевна занимается общественной работой: участвует в деятельности 

Чувашского землячества, Совета ветеранов Хоринского района. Впервые в истории муниципаль-

ных библиотек она создает при МЦБ специализированный отдел «Искусство», ставший настоя-

щим центром общения хоринцев. 

Прекрасный человек, энергичный, талантливый руководитель и организатор, Почетный 

гражданин Хоринского района Римма Андреевна Лисова ушла от нас в марте 2021 года. Но вряд 

ли забудутся ее дела и начинания, она была яркой звездой на библиотечном небосклоне Бурятии. 

Центром библиографии и краеведения НБ РБ начата работа по выявлению материалов 

для биобиблиографического указателя, посвященного Р. А. Лисовой. Ниже приводим выявлен-

ные материалы из каталогов и фондов Национальной библиотеки РБ.  

   

Литература 

_________________ 

 

Публикации 

 

Ном – манай хани, заабаришан = [Книга наш друг, советчик] / Р. Лисова // Шэнэ Үдэ. – Хо-

ринск, 1984. – Нояб. 16. – Н. 2. – Текст на бурятском языке. 

Нэгэдхэмэл библиотекын арга боломжо = [Возможности централизованной системы] / Р. Лисова // 

Буряад үнэн. – 1977. – Июниин 7. –  Н. 3. – Текст на бурятском языке. 

Уншагшад олошороо = [Читателей стало больше] / Р. А. Лисова // Агитаторай блокнот. – 

Улан-Удэ, 1978. – №4. – Н. 39-41. – Текст на бурятском языке. 



103 

Шадамар библиотекарь = [Заботы библиотекаря] / Р. Лисова // Шэнэ Үдэ. – Хоринск, 1976. – 

Янв. 28. – Н. 4. – Текст на бурятском языке. 

 

* * * 

Активные читатели [Хоринской районной библиотеки] / Р. Лисова // Правда Бурятии. – 1974. – 

1 февр. – С. 4. 

В ногу со временем / Р. Лисова // Удинская новь. – Хоринск, 1984. – 29 сент. – С. 2. 

В помощь сельским специалистам [Текст] / Р. А. Лисова // Правда Бурятии. – 1970. – 11 

нояб. – С. 2. 

Годы совместного труда / Р. А. Лисова // Библиопанорама : научно-практический журнал. - 

2016. - №2. - С. 14-19. 

Заботы библиотекаря: [о зав. Удин. сел. фил. Хорин. ЦБС Н. Хайдуковой] / Р. Лисова // 

Удинская новь. – Хоринск, 1976. – 27 янв. – С. 4. 

На огонёк библиотеки / Р. Лисова // Удинская новь. – Хоринск, 1982. – 26 янв. – С. 2. 

Он вывел нас на Всесоюзную орбиту…/ Р. А. Лисова // След на земле… : страницы жизни 

Ю. А. Хараева / М-во культуры Респ. Бурятия, Нац. б-ка Респ. Бурятия, Вост.-Сиб. гос. акад. 

культуры и искусств; сост. : И. И. Петухова, Л. Н. Дарьенко. – Улан-Удэ, 2003. – С. 199-203. 

Проверено практикой / Р. А. Лисова // Библиотекарь. – 1971. – №3. – С. 17-19.  

Пропагандируя новое, передовое / Р. А. Лисова // Блокнот агитатора. – Улан-Удэ, 1984. – 

№ 23. – С. 5-7. 

Читателей стало больше [в условиях централизации] / Р. А. Лисова // Блокнот агитатора. – 

Улан-Удэ, 1978. – №4. – С. 35-37. 

 

О ней 

 

Зыдрабын, У. О. В гуще событий: (опыт работы сельхозсектора Хорин. район. б-ки) / У. О. Зыд-

рабын; Респ. б-ка им. М. Горького Бурят. АССР, Науч.-метод. отд; ред. Ю. А. Хараев. – Улан-Удэ: 

Б. и., 1971. – 12 с. 

 

* * * 

«Бурятский эксперимент» в библиотечной системе [Текст] // Женщины Бурятии : краса и 

гордость наша: (ст. и очерки) / авт.-сост. В. Шагдуров. – Улан-Удэ, 2006. – [Ч.] II. – С. 75-77: портр. 

Грехова, Л. Человек с большой буквы / Л. Грехова // Бурятия. – 1992. – 26 дек. – С. 3. 

Грехова, Л. Человечность – это её основное качество / Л. Грехова // Удинская новь. – Хо-

ринск, 1992. – 20 окт. – С. 4. 

Кичигина, Е. Лисова Римма Андревна // Кичигина Е. Золотой фонд. Женщины Сибири / Е. Кичи-

гина. – Улан-Удэ, 2005. – С. 63. 

Лисова Римма Андреевна // Золотой фонд. Женщины Сибири 2007: сб. / авт. и сост. Е. Кичигина. – 

Улан-Удэ, 2007. – С. 83.  



104 

Лисова Римма Андреевна: [некролог] // Бурятия. - 2021. - 26 марта (№22). - С. 12: фот. 

Лобанова, Т. Римма Андреевна Лисова [Текст] // Лобанова Т. Библиотека. Книга. Читатель: 

из опыта работы б-к респ. / Т. Лобанова. – Улан-Удэ, 1964. – С. 16-20. 

Трончеева, В. Служение читателям и книге [Текст] / В. Трончеева // Бурятия. – 2007. – 20 

окт. – С. 3. 

Трончеева, В. А. 16 октября 1937 г. - 75 лет со дня рождения известного библиотечного 

работника, заслуженного работника культуры Бурятии, России, кавалера ордена Трудового 

Красного Знамени Римма Андреевны Лисовой / В. А. Трончеева // Бурятия : календарь знамена-

тельных и памятных дат на 2012 год / М-во культуры Республики Бурятия, Национальная б-ка 

Республики Бурятия. - Улан-Удэ, 2011. - С. 148-151. - Библиогр. в конце ст. 

Трончеева, В. А. Профессия, определившая судьбу (к 80-летию Р. А. Лисовой) / В. А. Тронче-

ева // Библиотечный вестник Бурятии = Буряад номой сангуудай мэдээсэл / Национальная библио-

тека Республики Бурятия, Научно-методический отдел. - Улан-Удэ, 2017. - Вып. 16. - С. 69-70. 

Хадаханова, Н. Н. Центр творческих дарований / Н. Н. Хадаханова // Библиопанорама. – 

2009. – № 1. – С. 117-122. 

Цыреторова, Г. Ц. Светлый дар её общения / Г. Ц. Цыреторова // Библиотечный вестник 

Бурятии = Буряад номой сангуудай мэдээсэл / Национальная библиотека Республики Бурятия, 

Научно-методический отдел. - Улан-Удэ, 2017. - Вып. 16. - С. 70-73. 

Дагбаев, Э. Их личный вклад в культуру республика оценила / Э. Дагбаев // Бурятия. - 2005. - 

4 марта. - С. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

Слово об учителе: Виктория Михайловна Чемерис 

 

 

Васильева Ольга Сергеевна, главный библиотекарь отдела редких и ценных книг  

Национальной библиотеки РБ 

 

 

 

Виктория Михайловна Чемерис. Это имя известно не только в нашей республике, но и да-

леко за ее пределами как библиографа, профессионала высокого класса, автора публикаций в 

профессиональной печати, участника совещаний и научно-практических конференций по про-

фессиональным библиотечно-библиографическим проблемам.  

С Национальной библиотекой Республики Бурятия была связана вся ее жизнь. В 1965 г. В. М. Че-

мерис успешно окончила Восточно-Сибирский библиотечный институт (ныне Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры) и получила назначение в библиографический отдел Республи-

канской библиотеки им. М. Горького (ныне Национальная библиотека РБ), которым впоследствии 

руководила 18 лет. Под ее руководством собрался настоящий мозговой центр библиотеки, способ-

ный решать сложные на то время задачи. Это Айзина Н. В., Антохина Е. Г., Герасименко Л. И., Смо-

лина Т. А., Спектор М. М., Сульженко Л. Ф., Чукреева Т. Л., позднее в отделе работали Бадмадор-

жиева Р. Ц., Дондубон М. Л., Осокина М. П. Работать всем было интересно, потому что во главе 

библиотеки стоял директор – новатор и экспериментатор Юрий Антонович Хараев, а его заместите-

лем по науке была умная, дипломатичная, любившая библиотеку и ее сотрудников Елена Михай-

ловна Жаркова. Вдохновленная новаторскими идеями Хараева Ю. А. и Жарковой Е. М., творчески к 

своей работе относилась и Виктория Михайловна, при этом добилась значительных успехов. 

С 1986 по 1990 гг. В. М. Чемерис работала главным библиографом в отделе литературы по 

искусству. С этой отраслью литературы Виктория Михайловна была связана давно. Более десяти 

лет она преподавала в институте культуры курс «Библиография литературы по искусству». 
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В настоящей статье я хотела бы больше рассказать о Виктории Михайловне в пору ее работы в 

«редкой книге», как она сама и наши читатели называли сектор (ныне – отдел) редкой и ценной книги. 

В 1990 г., когда сектор редких и ценных книг стал самостоятельной структурной единицей 

библиотеки, его работу возглавила Виктория Михайловна Чемерис. Последние десять лет перед 

уходом на заслуженный отдых Виктория Михайловна работала в «заповедном», по словам кол-

леги М. М. Спектора, отделе библиотеки, в начале заведующей, а затем – ведущим специали-

стом. Предыдущий огромный опыт работы в информационно-библиографическом отделе помог 

ей прекрасно организовать деятельность сектора редких книг. Высокие человеческие качества 

Виктории Михайловны всегда привлекали самых интересных людей и потому у нее было много 

настоящих друзей. Благодаря Виктории Михайловне «редкая книга» стала любимым местом по-

сещения многих читателей, друзей библиотеки, которые приходили сюда иногда для того, чтобы 

пообщаться, отдохнуть от суеты, окунуться в мир иных ценностей, погрузиться в тишину старин-

ного рабочего кабинета, благодаря интерьеру сектора в стиле «ретро», созданного Викторией 

Михайловной и Еленой Михайловной Жарковой, которая стояла у истоков создания фонда ред-

ких книг (наряду с М. М. Спектором).   

Среди наших читателей, который стали друзьями «редкой книги» и лично Виктории Михай-

ловны, следует вспомнить Михаила Ивановича Димова. Он был увлечен темой Кругобайкаль-

ской железной дороги, историей ее строительства, в котором, известный факт, участвовали спе-

циалисты, инженеры из Италии. Михаил Иванович проводил исследования, изыскания, нашел в 

Италии потомка одного из участников строительства Кругобайкалки, получил от него письмо и 

фотографию. Увлеченность и любовь к теме подвигли его на такой шаг, что он проводил экскур-

сии на Кругобайкальскую дорогу. В дальнейшем он собрал все свои материалы в один альбом, 

и подарил его, к сожалению, не нам, подарил президенту республики Л. В. Потапову. Нам обе-

щал подарить печатный вариант исследования, но не сложилось, М. И. Димов тяжело заболел 

и ушел в мир иной в 2000 г. 

Галина Михайловна Семина дружила с Викторией Михайловной. Галина Михайловна была 

уникальным человеком. Москвичка, закончила Историко-архивный институт и по распределению 

приехала в Бурятию, в Центральный государственный архив, где проработала всю свою жизнь. 

Многого достигла на этом поприще, была исключительно культурным, интеллигентным челове-

ком, ценителем хорошей книги, историком-краеведом; часто ее статьи о тех или иных событиях, 

людях из истории города публиковались в местной печати. 

Братья Михаил и Виктор Харитоновы – друзья Виктории Михайловны. Особенно часто 

наведывался в «редкую книгу» Виктор Харитонов, безвременно ушедший в 2020 году. Это был 

уникальный краевед, с изумительной памятью на факты, события, даты, фамилии из истории 

города и республики. Они часто беседовали, иногда спорили по некоторым вопросам из истории 

края. Виктор Харитонов сделал несколько даров ценных изданий в фонд редких книг. 

Эльвира Прокопьевна Нархинова, Евгений Александрович Голубев, Эдуард Викторович 

Демин, Сергей Евгеньевич Кутейников, Сергей Васильевич Пластинин, Валерий 
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Константинович Гурьянов, Эвелина Наумовна Ярневская – далеко не полный перечень тех, кто 

приходил в «редкую книгу» к Виктории Михайловне, очень интересные, интеллигентные люди, 

многого достигшие в своей жизни. 

С первых дней работы в «редкой книге» мне довелось участвовать в формировании фонда. Со-

трудники нашей библиотеки старшего поколения помнят, конечно, такую печальную, не побоюсь этого 

слова, страницу истории существования фондов библиотеки, называемую в нашей среде «бомбоубе-

жищем». Дело в том, что фонд библиотеки в советское время рос стремительно, новые поступления 

требовали места хранения. В то время для наших фондов было выделено подвальное помещение 

жилого дома по адресу ул. Ранжурова, 3. И туда было перемещено несколько десятков тысяч томов 

книжного фонда, в том числе и книги дореволюционных лет издания. Условия хранения в этом поме-

щении были ужасающие, фонд неоднократно подвергался затоплению, а о соблюдении темпера-

турно-влажностного режима не могло быть речи. Но фонд был живой, из него осуществлялась книго-

выдача по запросам читателей. В это-то «бомбоубежище» сотрудники сектора редкой книги постоянно 

приходили с целью просмотра и отбора редких изданий из старого (дореволюционного) фонда. 

Надо сказать, что до прихода в «редкую книгу» я весьма смутно представляла, какие книги 

должны поступать в наш фонд. Чтобы восполнить пробелы в моем профессионализме, Виктория 

Михайловна на протяжении первых месяцев моей работы каждый день просветляла меня – что 

есть редкая книга. В первую очередь она поручила мне просмотреть весь фонд, каждую книгу 

подержать в руках. В то время, в начале 90-х, не достаточно было методической литературы по 

этому вопросу, а публикации в профессиональной печати, конечно, были, но их тоже надо было 

разыскать, но Виктория Михайловна, библиограф от Бога, вела картотеку источников по разде-

лам нашей работы, поэтому моя задача в самообразовании значительно была облегчена. Тео-

рия требовала подтверждения на практике, и в этом смысле отбор книг в «бомбоубежище» был 

как раз кстати. В процессе походов в это хранилище Виктория Михайловна находила интересные 

экземпляры и популярно мне объясняла, почему эта книга должна быть в фонде сектора. Бла-

годаря нашим разысканиям, фонд сектора значительно пополнился уникальными книгами – 

были выявлены издания с экслибрисами, пометами, записями, издания XIX – начала ХХ вв., 

иностранные оригинальные издания XVIII-XIX вв. 

В деятельности сектора научно-исследовательская работа имела приоритетное значение. 

Под руководством Виктории Михайловны велось изучение коллекций и отдельных книжных па-

мятников фонда, формировался каталог редких книг. Проведено исследование по теме «Наш 

край в редких изданиях XVIII, XIX веков», результатом которого явился аннотированный список 

редких изданий. По заказу Немецкого культурного центра Республики Бурятия прошло изучение 

фонда по теме «Немецкие ученые – исследователи Сибири». Итогом этого исследования было 

издание в 1999 г. библиографического указателя «Немецкие ученые – исследователи Сибири», 

а мы с Викторией Михайловной приняли участие в работе секции «Европейские исследователи 

Сибири XVIII-XIX веков» в рамках Международной научной конференции «Немцы и Сибирь: ис-

тория и современность» (1999 г.).  Для участников конференции была организована выставка из 



108 

коллекций фонда редких книг, вызвавшая живой интерес среди них, многие из которых были из 

Германии. Надо сказать, 90-е годы отмечены активным сотрудничеством сектора с Немецким 

культурным центром, в большей части с его сотрудником Эльвирой Прокопьевной Нархиновой, 

ученым лингвистом-германистом, с которой и поныне мы поддерживаем тесную связь как ста-

рейшим читателем библиотеки, помощником в переводе книг на немецком языке готического 

шрифта. К мероприятиям Центра мы организовывали выездные и стационарные книжные вы-

ставки, экскурсии по библиотеке, сектору для гостей из Германии, которые в то время довольно 

часто посещали нашу республику в научных и производственных целях. 

Научно-исследовательская составляющая деятельности В. М. Чемерис проявлялась в публика-

циях научных, научно-популярных статей в книговедческих сборниках, в периодических изданиях, также 

в том, что она была постоянным участником региональных и российских научных научно-практических 

конференций, где выступала с интереснейшими сообщениями по редким книгам и коллекциям.  

Виктория Михайловна обладала талантом просветителя и популяризатора книги. Около 

тридцати лет она вела на местном телевидении и радио рубрику «Путешествие в мир книг», 

рассказывая о новых книгах, поступивших в библиотеку, готовя тематические передачи. Редак-

тор культурных программ республиканского радио Наталья Николаевна Ильина очень хвалила 

ее мастерство: голос, дикцию, безупречно грамотную речь, интересно подобранный материал.  

Самой интересной и творческой формой просветительской работы для нас были экскурсии по 

коллекциям редких книг. Виктория Михайловна очень любила эту работу, ее рассказы о книгах, о 

книжных редкостях, об их авторах, владельцах были настолько увлекательными, что участники экс-

курсии даже не хотели уходить из отдела, засыпая Викторию Михайловну вопросами. А рассказы-

вать она умела очень хорошо и привлекала внимание не только содержанием текстов: каждый ее 

рассказ о редких книгах – это законченное литературное произведение в исполнении профессио-

нала, но и внешним видом: красивая, артистичная, статная женщина с глубоким, «сочным» голосом. 

Я старалась не пропускать экскурсии, которые проводила Виктория Михайловна, любовалась ею и 

по-хорошему завидовала ее голосу, артистизму, умению владеть вниманием слушателей.  

Виктория Михайловна могла найти «ключик» к любому человеку. Очарованный ею читатель, 

посетитель библиотеки, был рад ее вниманию, с удовольствием общался с нею. Говорить она 

могла на любые темы, конечно, – это книги, книги, книги, а еще искусство, культура, общество, наш 

город, история края, история России, люди. О людях она всегда говорила только хорошо, никогда 

никого не осуждала, позволяла себе иногда только удивляться тому или иному факту. 

А какое от нее исходило тепло, когда она говорила о своей семье! О своих родителях, сестрах, 

брате, их детях. Так сложилась судьба, что Виктории Михайловне пришлось воспитывать племянников, 

детей брата, Володю и Наташу. Она отдавала им все тепло своего сердца, и сумела воспитать хороших 

людей, дать им образование. Для всех своих племянников она была добрым, мудрым советчиком.  

Для меня Виктория Михайловна была учителем, который открыл мне удивительный мир 

редкой книги, была наставником и добрым другом, советы которой были драгоценны и ценны 

для становления моего профессионального пути. 
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Документовед, библиотековед, историк:  

Евгений Александрович Плешкевич 

 

 

Дворкина Маргарита Яковлевна, доктор педагогических наук, профессор, член МАИ 

 

Известный специалист в области документоведения и одновре-

менно публикующий статьи по библиотековедению, Евгений 

Александрович Плешкевич пришел в библиотечную сферу по-

сле длительного пути работы в других областях деятельности.  

Е. А. Плешкевич родился 16 сентября 1966 г. г. Красноярске. С 1971 

по 1983 жил в г. Капустин Яр (ныне Знаменск) Астраханской об-

ласти. В 1983 г. закончил школу в г. Капустин Яр.  

С 1983 по 1987 гг. учился в Саратовском высшем военном авиа-

ционном училище летчиков (командный факультет); по окончании 

которого получил специальность летчик-инженер. В настоящее 

время живет в г. Саратове. 

С октября 1987 по август 1999 служил в вооруженных силах СССР (потом РФ) сначала в 

качестве летчика-штурмана, потом командира экипажа вертолета МИ-8 в г. Троицке Челябин-

ской области. Он – военный летчик 2-го класса. Уволен из ВС РФ в связи с массовыми сокраще-

ниями в вооруженных силах в 1990-е годы. 

Ещё во время службы, в 1995г., Евгений Александрович поступил на заочное отделение 

Уральского государственного университета им. А. М. Горького (г. Екатеринбург), на исторический 

факультет (специальность – документоведение, документационное обеспечение управления), 

который закончил в 2000 г., получив диплом с отличием. 

С сентября 1999 по сентябрь 2002 г. работал ассистентом кафедры «Экономики и права» 

Уральской государственной академии ветеринарной медицины (г. Троицк, Челябинской обл.), 

преподавал экономическую теорию. С сентября 2002 по сентябрь 2005 гг. Евгений Александро-

вич работал старшим преподавателем, затем доцентом кафедры «Документационного обеспе-

чения управления» Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина (г. Са-

ратов), преподавал документоведение. 

С 2000 по 2002 гг. он учился в заочной аспирантуре Челябинского государственного педа-

гогического университета, специальность - отечественная история 07.00.02. В 2002 г. защитил 

кандидатскую диссертацию по теме «Органы государственной власти и управления «демокра-

тической контрреволюции» и диктатуры А.В. Колчака на Урале (1917-1919 гг.)» и стал кандида-

том исторических наук по названной выше специальности. 
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В июне 2012 Е. А. Плешкевич поступил в Российскую государственную библиотеку в каче-

стве ведущего научного сотрудника отдела библиотековедения, где работал до 2015 г. 

С 2015 г. по настоящее время Евгений Александрович – главный научный сотрудник Лабо-

ратории информационно-системного анализа Государственной публичной научно-технической 

библиотеки СО РАН. 

В качестве внешнего совместителя с сентября 2018 г. Е. А. Плешкевич работает профес-

сором кафедры методики образования Саратовского государственного университета.  

Начиная с 2000 г., Евгений Александрович публикует статьи, а позже брошюры и книги. 

Большая часть публикаций – по вопросам документоведения (204 – из 236 публикаций, он при-

нимал участие и в подготовке учебника по документоведению (2009 г.), по вопросам библиотеч-

ного дела и библиотековедения – 29 работ. Имеются публикации по проблемам российской ис-

тории (19), небольшое число статей посвящено вопросам   архивоведения, ещё меньше по биб-

лиографии и информатике. Таким образом, можно говорить о разнообразии тематики его публи-

каций, большинство работ Е. А. Плешкевича носят новаторский характер.  

Рассмотрим библиотековедческое направление публикаций Е. А. Плешкевича. 

Большое внимание он уделяет библиотековедению как науке (статьи: «Библиотековеде-

ние в ракурсе некоторых общих проблем развития современной науки, «К вопросу о генезисе 

отечественного библиотековедения и его науковедческого статуса», «Перспективы развития 

библиотечной науки в свете выхода нового Перечня рецензируемых журналов и изданий», «От 

электронного библиотековедения к библиотечной информатике», тезисы «К вопросу становле-

ния научной мысли в отечественном библиотековедении»). Имеются работы по таким теоре-

тическим вопросам как миссия библиотек («Социальная миссия библиотеки в контексте ин-

формационного направления документального подхода», монография «Библиотека в обще-

стве: размышления о миссии Российской государственной библиотеки»), вопросы фондоведе-

ния («Отечественное библиотечное фондоведение в первом десятилетии ХХI века: проблема-

тика, результаты развития»). Евгений Александрович предлагает документально-информаци-

онный подход для решения ряда проблем библиотечного дела («Современная библиотека в 

контексте документально-информационного подхода»), изучает эти проблемы («К вопросу о 

кризисе отечественного библиотечного дела: есть ли свет в конце туннеля?»), обосновывает 

свою методологию исследования библиотек («О методологии моделирования развития отече-

ственного библиотечного дела»). 

Значимое место среди его библиотековедческих работ занимает история библиотечного 

дела («Формирование концептуальных представлений о начальной истории библиотечного дела 

в работах М.И. Слуховского»,  «Хронология истории библиотечного дела в России: состояние и 

перспективы развития», «История библиотечного дела сквозь призму отечественных диссерта-

ционных исследований»: библиометрический анализ»,  «Методология в исторических изыска-

ниях К.И. Абрамова: к 100-летию со дня рождения» и др.). 
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В его публикациях нашло отражение и современные информационные технологии («Биб-

лиотека в электронно-цифровом пространстве: tobeornottobe»). 

Он отстаивает сохранение традиционных функций библиотек и против осуществления биб-

лиотекой не свойственных ей задач («Спасут ли отечественную библиотеку станки для лазерной 

резки металла?», «Библиотека как третье место: краткое пояснение»). 

Е. А. Плешкевич принимал участие в написании учебников «Общее библиотековедение» 

(2015) и «Библиотечно-информационное обслуживание» (2016). 

Е. А. Плешкевича можно отнести к молодым исследователям, поэтому можно надеяться 

на раскрытие новых граней его научного потенциала, на появление новых публикаций и поже-

лать ему удачи.  
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О книгах и не только 
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Книжная археология в Национальной библиотеке  

Республики Бурятия 

 

 

Мартынов Максим Денисович, главный библиотекарь отдела 

редких и ценных книг Национальной библиотеки РБ. 

e-mail: photographen@rambler.ru 

 

Аннотация: В статье описаны находки в книгах конца XIX – сере-

дины XX века, среди которых библиотечный дореволюционный ли-

сток возврата книги неизвестной библиотеки, прошение о вы-

даче книги «Преступление и наказание» из библиотеки Реального 

училища города Верхнеудинска и читательское требование 1975 

года Республиканской библиотеки им. Горького БМАССР. 

 

Традиционные бумажные книги, как предмет бытования, сравнительно легко сохраняют на 

себе отпечатки своего времени. Другими словами, в книгах часто встречаются рукописные за-

писи, чернильные кляксы, письма, аптечные рецепты используемые как закладки и многое дру-

гое. Если на красивые экслибрисы, необычного формата закладки или записи в книгах, неиску-

шенный читатель ещё обращает своё внимание, то на старые неприглядные книжно-библиотеч-

ные атрибуты не всегда. Пожалуй, самыми распространёнными книгами в уездных библиотеках 

сто лет назад были периодические издания, они же пользовались популярностью среди читате-

лей. Сегодня, беря в руки дореволюционный журнал невольно задаёшься вопросом: «В какой 

же библиотеке ты раньше находился? А может этот журнал получила по подписке Верхнеудин-

ская городская общественная библиотека? Кто тебя читал?». А он обязательно находился в ка-

кой-то библиотеке, будь то личная, ученическая или общественная городская. 

Есть в фонде отдела редких и ценных книг Национальной библиотеки Республики Бурятия 

неприметный журнал за ноябрь 1904 года «Русский вестник», на самом деле подобных журналов 

много, но этот имеет заполненный листок возврата книги некой дореволюционной библиотеки. 

Интересен он именно из-за того, что заполнен фамилиями читателей и датами, обозначающими 

срок, на который книга выдавалась. Фамилии написаны пером, одним почерком, очевидно ра-

ботником библиотеки, в дательном падеже: «Таировой, Погребовой, Буниной, Левдиковой, Ма-

тафтиной, Концевич, Любовниковой, Трошиной, Андреевой, Пиленко, Репиной, Александровой», 

некоторые фамилии не поддаются правильному прочтению. Орфография дореформенная, 

например фамилия Репиной написана через ѣ (ять), т. е. «Рѣпиной». Каждый читатель распи-

сался, но почему-то не у всех указана дата выдачи книги, однако из имеющихся дат складыва-

ется вывод, что журналы выдавали не более чем на четыре дня. Читательница Таирова брала 
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«Русский вестник» с 3 ноября по 8 ноября, следующий читатель взял 8 ноября и вернул в тот же 

день, а З. Бунина брала книгу два раза подряд, но даты выдачи ей не указаны, Любовникова 

читала книгу с 17 января по 22 января и т. д., последняя дата возврата стоит 17 февраля чита-

телем А. Сибиряковым. 

 

 



115 

Сам журнал не переплетён, отсутствует 1-й лист обложки, на верхний край титульного ли-

ста приклеен тот самый библиотечный бланк, который покрывает ½ плоскости книжного блока. 

В журнале есть единственный штемпельный оттиск «Республиканская библиотека БМАССР 

имени А. М. Горького», который относится минимум к концу 1930-х годов, а приписать найденный 

бланк возврата книги к Верхнеудинской общественной библиотеки весьма рискованно. Таких 

бланков, хоть и не заполненных, больше не встречается в других книгах, это можно объяснить 

множеством разных причин, но в любом случае у нас нет возможности сравнить книги с таким 

же библиотечным атрибутом. Возможно название библиотеки, из которой сохранился такой ин-

тересный артефакт было на обложке журнала, которая безвозвратно утрачена. 

Несмотря на то, что журнал читало довольно много людей, у него имеется пара необре-

занных тетрадей, из которых состоит блок всей книги, т. е. страницы между собой соединены по 

краю и не перелистываются, а значит и не читались. Необрезанные листы встречаются на 150-

х страницах, там, где напечатана песнь религиозного содержания «Шелапутская община», и 

также в разделе «Обзор внешних событий» в конце журнала.  

Ещё одна занятная находка из журнала 1909 года «Русское богатство» №10, между 34 и 35 

страницами которого был вложен листок размером 16,3 см. на 10,9 см. с написанным пером проше-

нием о выдаче книги: «Лектор Приб. Народного Университета 17 августа 1920 г. г. В-Удинск В биб-

лиотеку Реального Училища Прошу о выдачи Преступление и Наказание Достоевского Лектор /под-

пись/». Это не официальное письмо с печатью и написано прошение не в стандартном бланке, а на 

обычной писчей бумажке, оторванной по сгибу. Возможно даже, что это черновик, так как перед под-

писью есть ещё какое-то зачёркнутое слово. Во время существования Дальневосточной республики 

в Верхнеудинске работал Прибайкальский народный университет, один из лекторов которого напи-

сал это прошение в библиотеку реального училища, где надеялся получить роман Ф. М. Достоев-

ского. Журнал, где было найдено прошение на книгу Достоевского, так же, как и «Русский вестник», 

не переплетён. Произведений Фёдора Михайловича или статей о нём в содержании нет. Из штем-

пельных оттисков в книге только «Областная Центральная библиотека Б-МАССР (справочный от-

дел)» и современный штамп Национальной библиотеки Республики Бурятия. 

Упомянутые выше журналы общественно-политического и литературного характера, в кото-

рых печатались художественные произведения, стихи, очерки на политические темы, обзоры на со-

бытия за границей. Такие издания были в личных собраниях читающей публики, которая возможно 

и передавала свои старые журналы в общественные библиотеки. В коллекции дореволюционной 

периодической литературы фонда отдела почти все книги переплетены либо частными лицами, 

например купцом Д. А. Меньшиковым, либо казёнными учреждениями, той же Верхнеудинской об-

щественной библиотекой. Отсутствие переплёта в журналах вызывает не меньший интерес чем 

его наличие. Можно предположить, что библиотеки, в которых изначально были эти книги, просу-

ществовали не долго, их фонд попросту не успел сформироваться. По истории бытования такой 

периодики, нам ещё есть над чем поразмышлять.  
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К историческим артефактам можно отнести читательское требование Республиканской 

библиотеки им. А. М. Горького БурАССР. Именно так в советское время называлась Националь-

ная библиотека республики Бурятия. Требование на книгу «Избранные сочинения» Г. Х. Андер-

сена 1899 года издания заполнила 27 октября 1975 года, читательница по фамилии Намдакова. 

Тогда ещё не было некоторых структурных подразделений библиотеки, в том числе отдела ред-

ких и ценных книг, где сегодня хранится эта книга. Карандашная пометка библиотекаря «01» на 
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требовании означает что книгу заказывали в общем читальном зале, и она будет ждать читателя 

на первой полке. То есть, по факту, библиотекарь читального зала отправил требование на книгу 

в основное библиотечное книгохранилище, оттуда она поступила на 1-ю полку по лифту в чи-

тальный зал, где ее и забрал читатель. 

 

 

 

С 1981 года все уникальные книги, обладающие историко-культурной значимостью, сосре-

доточены в фонде отдела редких и ценных книг. Каждая книга требует своего отдельного науч-

ного исследования: истории бытования, ее место в издательской деятельности, ее значение в 

книжной культуре, оценка качества бумаги и многое другое. Таким образом становится понятна 

степень социально-культурной значимости книги. При изучении любого издания начала XX века, 

а то и более раннего, нужно обращать внимание на всё в буквальном смысле слова. Но это не 

гарантирует что, рассмотрев все пометки читателя, владельческие знаки и старые библиотеч-

ные атрибуты из одной книги всё сразу встанет на свои места. Обычно чем больше книгу изуча-

ешь, тем больше вопросов возникает. 
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История столетнего документа 

 

 

Хандуева Сэндэма Валентиновна, библиотекарь сектора консервации  

отдела редких и ценных книг Национальной библиотеки РБ 

 

В начале мая 2021 г. в библиотеку с просьбой о реставрации семейного документа, а 

именно Аттестата об окончании гимназии в 1909 г., обратилась жительница г. Улан-Удэ.  

  Документ попал в руки реставратора сектора консервации библиотечных фондов отдела 

редких и ценных книг в плохом состоянии. Лист был поврежден: имелись разрывы, изломы, 

утраты, деформация. Специалистом проведена профилактическая работа: обеспыливание, 

очистка от загрязнений, дублирование на реставрационную бумагу с двух сторон, разглаживание 

утюжком через фильтровальную бумагу, увлажнение и прессование. В заключение проведена 

обработка дезинфицирующим раствором - биоцидом. Для передачи владельцу, документ упако-

ван в папку из бескислотного картона для дальнейшего хранения. Это то, что касается техниче-

ской стороны работы с документом. 

 Но, как выяснилось из беседы с владельцем, старинный документ принадлежал человеку 

с уникальной жизненной судьбой. Это Стефанида Тимофеевна Налабордина 1892 г. рождения 

из с. Унгуркуй из большой семьи крещеного бурята из девяти детей. С шести лет Стефанида 

нянчилась с чужими детьми, пасла телят. Три года проучилась в церковно-приходской школе, 

которую окончила на «отлично». По рекомендации своей учительницы в 1902 г. была принята в 

Троицкосавскую женскую гимназию имени графа Н.Н. Муравьева-Амурского. Все годы училась 

только на «пятерки», переходя из класса в класс с похвальными листами, о чем и свидетель-

ствует данный аттестат. 

«Предъявительница ученица VII класса дочь инородца православного поступила в пер-

вый класс Троицкосавской Женской Графа Муравьева-Амурского в Гимназию в 1902 году. И 

находилась в ней до окончания полного курса учения, в продолжении всего этого времени вела 

себя отлично и переводилась по испытаниям в высшие классы…  

Сверх того, из необязательных предметов гимназического курса она обучалась фран-

цузскому языку, немецкому языку, рисованию… 

В удостоверении чего и дан ей сей аттестат. По определению педагогического совета 

Троицкосавской Женской Графа Муравьева-Амурского Гимназии, состоявшемуся мая 30-го дня 

1909-го года г. Троицкосавск». 

Так с 18 лет началась ее почти 50-летняя педагогическая деятельность в разных школах 

республики. С 1923 по 1933 гг. С.Т. Налабордина работала в школах Троицкосавска, Шазаги, 

Боции, Тамира. Участвовала в организации колхозов, в ликвидации безграмотности, растила 
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трех сыновей. С 1938 г. до ухода на пенсию работала преподавателем русского языка Кяхтин-

ской 7-летней школы, средней школы №1. В 1947 г. ей было присвоено звание «Отличник народ-

ного просвещения», а в 1949 г. Стефанида Тимофеевна награждена орденом Ленина за долго-

летнюю безупречную работу. И этот аттестат сродни современному аттестату о среднем обра-

зовании уже тогда был образцом большого рвения к учебе, проявлением способностей к наукам 

и сейчас представляет собой образец школьного документа вековой давности и сохранения ис-

торической фамильной памяти потомками.  
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Лицевая сторона после реставрации 
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Оборот листа до реставрации 
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Оборот листа после реставрации 
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