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 На Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных 

библиотек России представили проект профессионального стандарта «Специалист по библио-

течно-информационной деятельности»: http://www.rba.ru/news/news_4534.html. Первый проект 

стандарта был представлен в мае этого года на Всероссийском библиотечном конгрессе: XX 

Ежегодной конференции #РБА и был доработан после общественно-профессионального обсу-

ждения. Можно ознакомиться с документом, а также посмотреть видеозапись презентации. 

 

 60 лет исполнилось Центру чтения им. Б. Абидуева Республиканской детско-юношеской 

библиотеки. По распоряжению Совета Министров Бурятской АССР от 15 августа 1961 года № 

476 была образована Республиканская детская библиотека. Открытие состоялось 1 декабря 

1961 года. В 1989 году библиотеке присвоено имя детского бурятского писателя Бавасана 

Абидуева. С 2009 года детская библиотека - Центр чтения им.Б. Абидуева Республиканской 

детско-юношеской библиотеки. 

 

 В Улан-Удэ на базе Национальной библиотеки Республики Бурятия 8-12 ноября состо-

ялся межрегиональный семинар для библиографов-краеведов «Краеведение в библиотеках: 

новые задачи и возможности». Семинар организован Национальной библиотекой при содейст-

вии Министерства культуры Республики Бурятия. Участники – сотрудники межпоселенческих 

библиотек 17 муниципальных образований Республики Бурятия, Усть-Ордынского Бурятского 

округа Иркутской области, Агинского Бурятского округа Забайкальского края. 

В качестве спикеров выступили ведущие специалисты Национальной библиотеки РБ, Го-

сударственного архива РБ, опытом краеведческой работы поделились краеведы республики, 

Кабанская и Тарбагатайская межпоселенческие библиотеки, Агинская краевая библиотека им. 

Ц. Жамцарано, Усть-Ордынская Национальная библиотека им. М.Н. Хангалова. 

В программу первого дня вошло знакомство с национальным стандартом краеведческой 

деятельности библиотек, реестром книжных памятников, региональным контентом для людей с 

проблемами зрения; рассмотрены проблемы сохранности библиотечных фондов, вопросы из-

дательской деятельности, а также методы работы с сайтами библиотек и социальными сетями 

как каналами коммуникации с пользователями. Состоялось также практическое занятие по ос-

новам работы с онлайн-конструктором сайтов Tilda для создания библиотечных виртуальных 

выставок, обзоров, лендингов.  

Второй день семинара был посвящен практическим занятиям по темам «Индексирование 

краеведческих документов как метод раскрытия по национальному признаку», «ГОСТ 7.0.100-

2018», «Аналитическое описание краеведческих документов в системе ИРБИС». Кроме того, 

участники семинара смогли принять участие в мастер-классе, организованном Сектором кон-

сервации библиотечных фондов Национальной библиотеки РБ, где ознакомились с методами 

ремонта книг, материалами, специально для этого предназначенными и научились делать 

книжный переплет. В этот же день на платформе ZOOМ прошло специальное мероприятие для 

специалистов по оцифровке библиотечных фондов. Мастер-класс по обработке книг и газет в 

программах FineReader и Photoshop был организован сектором оцифровки Регионального цен-

тра доступа к электронным ресурсам Президентской библиотеки НБ РБ. 

В среду администраторами электронных ресурсов НБ РБ проведен мастер-класс «Использо-

вание мультимедийных технологий в библиотечной работе» — участники получили сведения об 

http://www.rba.ru/news/news_4534.html
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B1%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX092lWf6zlYknEs4E2-46NLdbaroF76kDl8JnLLUxypT7_ResCthQhPe9j3UvT85KzwbZemexVEJCUEjuoz0x9zm9LfBA08MDrQtsmUaBXBoB_AyKCkq69RkXx11zvQDaw_tpw8fhg7lOF-ndV6A5rWtxOBzKNFOIcTvMikkfkOdySRqcmnxeU85QtyLmR4do&__tn__=*NK-y-R
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инструментах для создания видеороликов, буктрейлеров, презентаций и т.п. Развитие библиотеч-

ных технологий не стоит на месте, и сегодня речь идет не только об онлайн-каталогах, но и он-

лайн-библиотеках. Особенно важно при этом учитывать проблему авторского права. Эти вопросы 

были рассмотрены на семинаре 10 ноября. В этот же день на платформе ZOOМ состоялась 

встреча с директором ООО «ЭйВиДиСистем» В. В. Токмаковым на тему «Современные тенденции 

построения единого библиотечно-информационного пространства региона». 

4-й день семинара прошел в Иволгинской межпоселенческой центральной библиотеке. 

Коллеги из разных районов могли ознакомиться с краеведческой деятельностью Иволгинской 

МЦБ и Оронгойской сельской библиотеки. Особое внимание было уделено успешным изда-

тельским проектам. Также гостям было предложено принять участие в мастер-классах и экс-

курсии по некоторым достопримечательностям района. 

К концу семинара «Краеведение в библиотеках: новые задачи и возможности» у многих 

появились творческие задумки и идеи новых проектов. Подводя итоги работы, участники высо-

ко оценили содержание и методологию недельной программы, высокий уровень организации, 

важность и необходимость практических занятий по актуальным темам краеведческой работы. 

 

 Республиканская детско-юношеская библиотека стала лауреатом премии «На благо ми-

ра». Библиотека заняла третье место в номинации Интернет-Сайты https://baikalib.ru/.  

4 декабря в Музее Победы состоялась торжественная церемония вручения премии. 

Независимая народная Интернет-премия «НА БЛАГО МИРА» присуждается лицам и ор-

ганизациям за гуманизм в искусстве и общественной деятельности. Конкурс направлен на под-

держку и популяризацию произведений искусства, а также Интернет-порталов. сайт учредите-

ля премии: https://nablagomira.ru/. подробнее: https://baikalib.ru/reader/news/detail.php?ID=6273. 

 

 9 и 10 декабря в Национальной библиотеке Бурятии в 26-й раз состоялся Книжный са-

лон – главное литературное событие республики. 

Площадки салона посетило около 500 человек. Состоялось 26 презентаций книг, 2 твор-

ческие встречи с авторами, 10 лекций, семинаров и мастер-классов, в ярмарке приняло уча-

стие 19 издательств и книготорговых организаций. В программу Книжного салона вошли тради-

ционная ярмарка книг от издательств и книжных магазинов Бурятии, презентации книжных но-

винок и встречи с писателями, а также лекции и мастер-классы. 

Одним из главных событий Салона стал телемост 

(https://www.youtube.com/watch?v=_kN670vGLiE) с известной писательницей Гузель Яхиной, ав-

тором бестселлеров «Зулейха открывает глаза», «Дети мои», «Эшелон на Самарканд». По-

смотреть запись трансляции можно на YouTube-канале Национальной библиотеки. 

Значимым событием Книжного салона стал юбилейный республиканский конкурс «Книга года 

Республики Бурятия». В этом году конкурсу исполнилось четверть века. За эти годы победителями 

конкурса становились 37 издающих организаций, 33 автора и составителя, 187 изданий были при-

знаны лучшими книгами Республики Бурятия. Это были яркие победы книгоиздателей и авторов. 

Книги победителей всегда востребованы у читателей, многие из них ждут переиздания и продол-

жения. В честь юбилейной даты все победители за 25 лет были награждены памятными знаками. 

https://baikalib.ru/
https://nablagomira.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=_kN670vGLiE
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На торжественной церемонии награждения были оглашены результаты конкурса «Книга 

года Республики Бурятия» в 2021 г. В этом году конкурс прошел по шести номинациям и вы-

явил лучшие произведения из 13 поданных заявок. 

— Я благодарю всех авторов, книжные издательства и научные институты за вклад в раз-

витие издательского дела Республике Бурятия. А также выражаю благодарность авторам за 

участие в конкурсе «Книга года» и, конечно же, поздравляю вас с победой. Впереди у нас еще 

много интересного – создание антологии бурятской литературы, открытие нового здания На-

циональной библиотеки, выпуск новых хороших книг, – подвела итоги министр культуры Рес-

публики Бурятия Соелма Дагаева.     

Впервые в рамках Книжного салона был организован лекторий «Слово». На протяжении двух 

дней проходили встречи с интересными спикерами. В первый день лектория поговорили с Еленой 

Калашниковой об уютном улан-удэнском независимом книжном «Калашников», порассуждали о 

значении феминитивов и отношении к ним с Анной Зуевой, учились грамотной речи с командой 

Q_Ru Аленой Хребтовой и Яниной Самошкиной. Во второй день лектория узнали об авторской 

коллекции одежды Надежды Абзаевой, поговорили о буккроссинге и реставрации книг с сотрудни-

ками Национальной библиотеки, поняли важность переработки макулатуры вместе с Татьяной Ни-

кифировой, встретились с редактором книг Лидией Бабкиновой, а также учились создавать фото-

книги с фотостудией «Фотория» Анастасией Нефедьевой и Татьяной Бакатовой. 

Организаторами XXVI Книжного салона являются Министерство культуры Республики Бу-

рятия, Национальная библиотека Республики Бурятия. 

 

 Библиотечными работниками республики ведется работа по формированию летописей 

сел и населенных пунктов. Результаты работы – локальные базы данных, либо книги. На XXVI 

Книжном Салоне в Национальной библиотеке прошла презентация книги "Унэгэтэй. Жизнь и 

судьба", подготовленной библиотекарем из Заиграевского района Надеждой Романовой. Книга 

сделана на основе  летописи села, над которой автор долгое время работала. Книга уже есть в 

фондах Заиграевской МЦБ и Национальной библиотеки РБ.  

Также на Салоне была представлена книга по истории микрорайона Забайкальский г. 

Улан-Удэ. Авторский коллектив – филиал №2 ЦБС г. Улан-Удэ и кандидат исторических наук, 

писатель-публицист  А.В. Тиваненко. Книга содержит материалы по истории поселка «Забай-

кальский» (ныне микрорайон «Забайкальский» г. Улан-Удэ) и его градообразующего в прошлом 

предприятия союзного значения пушно-меховой отрасли страны. Авторами прослежены пе-

риоды становления, развития и упадка поселка и зверосовхоза по немногим сохранившимся 

архивным документам и воспоминаниям местных жителей с 1946 года и по сей день. 
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«Опыт, сын ошибок трудных...». К 10-летию  

Центра обслуживания граждан с ограничениями 

жизнедеятельности, в том числе слепых и слабовидящих  

Национальной библиотеки Республики Бурятия 
 

 
 

Полетаева Наталья Витальевна, зав. отделом –  

Центром обслуживания граждан  

с ограничениями жизнедеятельности  

Национальной библиотеки РБ  

Эл. почта: baikal-rsbs@bk.ru 

 

10 лет в составе Национальной библиотеки Республики Бурятия функционирует отдел, 

куда приходят особенные пользователи, иногда они приходят с четвероногими друзьями - по-

водырями, конечно же, вы догадались - это Центр обслуживания граждан с ограничениями 

жизнедеятельности, в том числе слепых и слабовидящих. 

 Постановлением Правительства Республики Бурятия №470 от 02.09.2011 г. было приня-

то решение о реорганизации Национальной библиотеки Республики Бурятия путем присоеди-

нения к ней государственного учреждения культуры «Республиканская специальная библиоте-

ка для слепых» с 01.01.2012  г. С этого дня начинается история отдела  -  Центра обслужива-

ния граждан с ограничениями жизнедеятельности. 

Коллективу библиотеки слепых было предложено перейти в штат Национальной библио-

теки, 3-е сотрудников и бывший директор, возглавил работу нового отдела.  

При присоединении остро стоял вопрос: как назвать отдел? Первоначально остановились на 

Отделе Обслуживания Слепых и Слабовидящих Пользователей (ООССП), так назывался отдел в 

течение года, пока находился по фактическому адресу нахождения «библиотеки слепых».  

Национальная библиотека, приняв в структуру «особенный» отдел получила дополни-

тельные нагрузки и обязанности, это коснулось и справочно-библиографического аппарата 

библиотеки.  Отдел организации каталогов и научной обработки документов взял на себя ана-

литико-синтетическую обработку документов (создание библиографических записей) на специ-

альные виды документов, при этом штат отдела остался прежним, был выделен каталогизатор 

для работы со специальными видами документов. Сегодня новые поступления отражаются в 

БД «Книги» электронного каталога библиотеки, который представлен в открытом доступе на 

сайте Национальной библиотеки. В перспективе запланирован ретроввод библиографических 

записей на ту часть специализированного фонда, который не вошел в электронный каталог.  

В декабре 2013 г. Национальная библиотека оформила паспорт доступности. И с 2014 г. 

началась активная модернизация отдела в соответствии с подпрограммой «Доступная среда» 

Государственной программы Республики Бурятия «Социальная поддержка граждан», утвер-

жденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 14.03.2014 №107 «Об утвер-

ждении Государственной программы Республики Бурятия «Социальная поддержка граждан». 
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В 2014 г. Национальная библиотека модернизирует пандус во входной зоне библиотеки, на 

пандус нанесено специальное антискользящее покрытие. Установлены кнопки вызова специали-

стов. Отдел принял на себя миссию обслуживания пользователей всех категорий инвалидности.    

Для пользователей с нарушениями функций слуха, в фойе была установлена переносная 

информационная индукционная система «Исток», состоящая из микрофона и передающей па-

нели, размещена светодиодная бегущая строка.  

С целью создания условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными воз-

можностями здоровья к информации были приобретены следующие технические средства: 

сканирующая и читающая машина для незрячих и слабовидящих, универсальный плеер-

диктофон, говорящие таблички НОТТ (электронный тактильно – звуковой информатор: аналог 

тактильных табличек и пиктограмм, выполненных шрифтом Брайля), раздвижной телескопиче-

ский пандус, усилитель голоса, для проведения мероприятий экскурсионного характера. Все 

перечисленное выше, это финансовые затраты, плюс ещё и обучение, командировочные рас-

ходы, на обучение специалистов. 

Отдел заявил о себе проведением мероприятий, как в стационаре, так и вне стационара. 

Партнерские взаимоотношения с региональными и местными отделениями обществ инвалидов 

были скреплены Договорами сотрудничества на безвозмездной основе. Установились крепкие 

связи с Региональным общественным фондом инвалидов-колясочников «Общество без барье-

ров», Бурятским региональным отделением общероссийской общественной организации инва-

лидов «Всероссийское общество глухих». На новый уровень вышли взаимоотношения с Бурят-

ским отделением Всероссийского Общества Слепых и Улан - Удэнской местной организацией 

ВОС,  государственным бюджетным общеобразовательным учреждением «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-интернат №62 III-IV вида». 

Руководство Национальной библиотеки поставило задачу - реализация беспрепятственного 

доступа к информации и знаниям, к общественной и культурной жизни, равные возможности в полу-

чении информации на всех видах носителей и в то же время на специализированное обслуживание.   

С 2012 г. отделом реализуется проект «Скорая книжная помощь» (надомный абонемент) На-

домный абонемент обеспечивает изданиями специальных форматов тех читателей, которые по 

состоянию здоровья не могут приходить в библиотеку. Заказать книгу на дом может любой незря-

чий пользователь, которому трудно посещать библиотеку самостоятельно. Обмен изданий произ-

водится по согласованию с читателем надомного абонемента не реже 1 раза в месяц.  

Главный библиотекарь, посещающий читателя на дому, производит обмен литературы, 

принимает заявки (сделать заказ можно по телефону,  на сайте НБ РБ, оставив запрос в Улан - 

Удэнской местной организации ВОС), составляет комплекты изданий, знакомит с новинками. 

При подборе изданий учитываются информационные потребности и интересы. Услугами на-

домного абонемента могут воспользоваться пожилые, одинокие и имеющие дополнительную 

инвалидность читатели, проживающие в г. Улан-Удэ. Основной состав пользователей надом-

ного абонемента – люди преклонного возраста, не имеющие возможности посещать библиоте-

ку самостоятельно. Эта часть читательской аудитории имеет довольно стабильный состав и 

демонстрирует традиционный спрос со сложившейся структурой и графиком обслуживания. 

Данная категория читателей предпочитает традиционные, устоявшиеся годами методы взаи-

модействия с библиотекой; система взаимоотношений хорошо отработана и предусматривает, 

в том числе, мониторинг актуальных запросов и неудовлетворенного спроса. Реализация дан-
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ного проекта стала новой реальностью только в составе Национальной библиотеки, при ис-

пользовании библиотечного транспорта. До вхождения в состав Национальной библиотеки, 

библиотека слепых данную услугу не оказывала! 

Обеспечение слепых и слабовидящих пользователей новыми изданиями специальных 

форматов, преодоление стереотипов, физических и психологических барьеров, вовлечение их 

в межличностные коммуникативные сети и группы общения - остались приоритетными направ-

лениями в деятельности отдела! 

Последнее время в стране наблюдается тенденция сокращения специализированных 

библиотек для слепых и слабовидящих, с начала века 16 библиотек утратили самостоятель-

ность, в России сейчас 55 библиотек для слепых и слабовидящих. Тенденция продолжается… 

Конечно, слова директора Российской государственной библиотеки для слепых Елены Захаро-

вой, не оставляют равнодушными библиотекарей специальных библиотек: "Как методический и 

координационный центр наше учреждение анализирует информацию о деятельности других 

специальных библиотек. Так вот, десять лет назад мы впервые столкнулись с оптимизацией, 

которая сегодня фактически приводит к сворачиванию нашей деятельности", - говорит она. 

Спорить не буду, это не в моей компетенции. Показатели деятельности отдела – Центра с мо-

мента реорганизации приведены в соответствие нормативной документаций. Анализируя их, 

мы твердо говорим, что опыт Республики Бурятия – положительный. Самое главное, что наши 

пользователи не заметили всех моментов реорганизации. Как называли нас библиотекой, так и 

считают нас СВОЕЙ библиотекой! 

Расположение библиотеки практически на центральной площади города позволяет осо-

бенному пользователю без труда воспользоваться всеми видами городского транспорта, бли-

зость городского автовокзала делает доступным библиотеку и для жителей республики, приез-

жающих в город по делам, есть возможность заказать литературу, вечером забрать и уехать. 

Если читатель плохо ориентируется в пространстве, но имеет желание «отработать мар-

шрут», от остановки до библиотеки ему всегда помогут студенты…рядом Бурятский Государст-

венный Университет. 

Специальные библиотеки для слепых чаще всего арендуют служебные помещения, ис-

пытывают потребность в помещениях, мы же имеем помещения, как для индивидуальной ра-

боты, так и для проведения групповых (крупных) мероприятий,  с соблюдением всех требова-

ний по доступности. Наш конференц зал позволяет организовать встречу на 170 посадочных 

мест, зал деловых встреч и переговоров рассчитан на 120 человек. 

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

все нормативно - правовые акты обеспечивающие реализацию прав инвалидов различных ка-

тегорий и маломобильных групп населения на беспрепятственный доступ к объекту социаль-

ной инфраструктуры. Архитектурная доступность определена следующими критериями: дос-

тупность, безопасность, информативность, комфортность. 

Входные помещения снабжены контрастными полосами. Перила выделяются из окружающего 

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

безопасность самостоятельного передвижения незрячих и слабовидящих. О доступности для инва-

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

трастной маркировки (контрастные круги на стекле, контрастный маркер ступеней). 
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В фойе установлен информационный сенсорный терминал, бегущие строки в помещении и 

световой маяк  на улице, тактильные мнемосхемы с наклонным креплением. Сенсорный терминал 

модернизирован, приобретена и установлена USB – колонка, установлена программа NVDA, для 

голосового восприятия и работы  пользователей с нарушениями зрения. Помещения оборудованы 

пристенными поручнями ограничений препятствий, лифтами, кнопки в которых имеют обычные и 

брайлевские надписи. Доступна речевая информация о порядковом номере этажа. 

Санитарно-гигиенические помещения для МГН находятся на всех этажах, где осуществ-

ляется 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 мак-

симально комфортной среды пребывания в библиотеке. 

Еще один важный момент – повышение квалификации сотрудников. 

С открытием второй очереди реконструкции Национальной библиотеки мы получим в до-

полнение: четыре кабины громкого чтения, студию звукозаписи, тифлофлешплееры, видеоуве-

личители, нагреватель для рельефнообразующей бумаги, 3D принтер…..специфика работы не 

утрачивается, а приобретает современные условия! Поэтому списание тифломагнитафонов и 

ежегодное списание «говорящих» книг на кассетах – веление времени. Только одна читатель-

ница продолжает читать книги в этом формате, более 18 тыс. аудиокассет еще предстоит спи-

сать, по причине физического износа.  

Сегодня в библиотеке созданы условия беспрепятственного входа в библиотеку и выхо-

да, возможность самостоятельного передвижения по библиотеке, в том числе с использовани-

ем помощи персонала, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, 

например, мнемосхем, рельефных надписей, выполненных РТШ. Ежегодно в библиотеке про-

ходит инструктаж сотрудников, осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по 

вопросам ознакомления инвалидов с размещением и планировкой помещений, последова-

тельностью действий и маршрутом передвижения для получения услуги. 

Продолжается формирование фонда специальных форматов, коллектив отдела находит-

ся в постоянном поиске эффективного комплектования, которое стабильно финансируется. В 

2010г. ГАУК РБ «Республиканская библиотека слепых» получила из бюджета республики 200,0 

тыс. руб. На комплектование специальными видами изданий Национальная библиотека в 

2020г. потратила 265, 462 рублей. На 01.01.2021г. фонд отдела насчитывает 36 983 ед. хране-

ния. Фонд представлен флеш-картами, РТШ, рельефно-графическими документами, литерату-

рой укрупненного шрифта, плоскопечатной литературой. Фонд универсальный. 

 

Год Объём фон-

да(экз.) 

Списано экз. Новые поступ-

ления(экз.) 

2012г. 42 227 6 444 876 

2013г. 41 493 1 788 1 054 

2014г. 39 676 2 508 691 

2015г. 38 766 1 525 615 

2016г. 35 725 4 000 959 

2017г. 36 601 - 876 
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2018г. 35 501 2 000 900 

2019г. 36 174 - 673 

2020г. 36 983 - 809 

 

«После оптимизации структурные подразделения не могут ничего нового предложить 

своим читателям, поэтому интерес к ним постепенно пропадает, граждане с инвалидностью 

реже посещают такую библиотеку, в результате они закрываются…»- говорит Елена Захарова. 

А у нас нет даже таких мыслей!!!! Строим планы и воплощаем их в жизнь! По содержанию дея-

тельности не уступаем специальным библиотекам. Мы сохранили и поддерживаем интерес к 

себе, наши читатели имеют 30-ти, 40-ка, 50-летние «читательские» стажи!  

О своем опыте работы мы рассказываем на Российских библиотечных площадках, участ-

вуем во всероссийских научно-практических конференциях. За десять лет более 12 выступле-

ний и публикаций. Только в первом полугодии 2021 года заведующая отделом приняла участие 

в 8-ми мероприятиях различного уровня, организованных библиотеками слепых, с 2-ми высту-

плениями. Профессиональные связи не только не утрачены, они крепнут. 

По мере необходимости, развивается издательская деятельность отдела. В 2014 году от-

дел участвовал в республиканском конкурсе «Книга года Республики Бурятия», за книгу «Пара-

олимпийские игры: Сочи 2014» Дайджест, выполненный в специальных форматах для слепых и 

слабовидящих читателей (укрупненном и РТШ),  Национальная библиотека Республики Буря-

тия  отмечена специальным призом Министерства культуры Республики Бурятия. 

О нас знают и говорят в республике, СМИ снимают новостные сюжеты и размещают инфор-

мацию в местных периодических изданиях, мы сами пишем о своей работе и о своих читателях. 

Отдел является методическим центром для библиотек Республики Бурятия по направле-

нию деятельности. Методическим руководством охвачено 432 муниципальные  библиотеки. 

Продолжается  совершенствование библиотечного обслуживания МГН, повышение эффектив-

ности библиотечной работы, выявление и распространение лучшего опыта, внедрение инно-

ваций, использование результатов научных исследований в области библиотечного дела, по-

вышение квалификации и профессионального мастерства библиотекарей. В Бурятии 6 мо-

дельных библиотек, созданных в рамках национального проекта «Культура», на конец 

2021года будут открыты ещё три (находятся в стадии модернизации). Для библиотекарей рес-

публики проводятся методические семинары – практикумы, которые можно объединить одной 

темой «К культуре безбарьерного мира». По плану обучающие семинары проходят и для ди-

ректоров центральных библиотечных систем (межпоселенческих центральных библиотек) Рес-

публики Бурятия. Итоги работы публикуются в «Ежегодном докладе деятельности муници-

пальных библиотек Республики Бурятия». 

Вопрос формирования фондов муниципальных библиотек в современных условиях спе-

циальными видами изданий остается важной проблемой вследствие недостаточности финан-

сирования комплектования, с 2019 года отделом инициирована акция «Вторая жизнь брайлев-

ской книги!» (активные читатели - брайлисты, покупающие книги индивидуально, отдают книги 

в библиотеку, которые передаются в дар библиотекам в районы республики). 

Сотрудники отдела, являясь зрячими членами ВОС, за работу с инвалидами по зрению 

награждены грамотами ЦП ВОС, БРО ВОС, УУ МО ВОС. Заведующая отделом – член бюро 

Бурятского Регионального Отделения ВОС и возглавляет работу сектора по социокультурной 

реабилитации. 



15 

Положительных моментов много, конечно же, есть и проблемы. И самое главное это по-

вышение качества библиотечно-информационного обслуживания. В последние годы наблюда-

ется снижение численности пользователей, незрячих и слабовидящих в республике становится 

меньше.  С целью привлечения пользователей отдел работает с Государственным учреждени-

ем - региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Бурятия. При выдаче технических средств реабилитации (тифлофлешплееров) 

специалисты рекомендуют обратиться в библиотеку, дают номер телефона. 

Молодежь «ушла» в гаджеты, чтобы регулировать связь поколений библиотека строит 

взаимоотношения со специальной (коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом 

№62 III-IV вида. В практику работы вошло проведение выездных библиотечных дней. Раз в 

квартал детям устаиваются книжные выставки специальных форматов, которые они с удоволь-

ствием берут читать, демонстрируются детские фильмы и мультфильмы с тифлокоммента-

риями. Педагоги получают информацию о новинках тифлологии. Школьники активно привле-

каются к участию в мероприятиях приуроченных: Дню матери, 8 Марта, Дню Победы и т.д., ко-

торые библиотека проводит в Улан-Удэнской местной организации ВОС. Таким образом, биб-

лиотека выполняет роль связующего звена между старшим и младшим поколениями. Школьни-

ки были одними из первых, кто посетил библиотеку после реконструкции, познавательные  экс-

курсии прошли в рамках часов реабилитации. 

Министр культуры Республики Бурятия, Соелма Баяртуевна Дагаева, посещая Нацио-

нальную библиотеку, общаясь с нашими пользователями, называет отдел «любимым!» 

Такой итог нашей работы. Есть цель, много задач, есть желание совершенствовать свою 

деятельность по всем направлениям и только время покажет, где мы преуспели, а где не дос-

мотрели… 
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Монгольский информационно-культурный центр  

Национальной библиотеки Республики Бурятия  

как результат межкультурного взаимодействия.  

К 100-летию установления дипломатических отношений  

между Россией и Монголией 
 
 

 

 

Митрофанова Татьяна Васильевна,  

главный библиотекарь читального зала  

отдела обслуживания пользователей  

Национальной библиотеки РБ 
 

 

Аннотация: Статья демонстрирует интеграционный потенциал Монгольского информа-

ционно-культурного центра Национальной библиотеки Республики Бурятия, который пред-

ставляет собой точку пересечения различных направлений библиотечно-информационной 

деятельности и обладает возможностями для организации межведомственного взаимодей-

ствия. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, международный книгообмен, межкуль-

турное взаимодействие, библиотечно-информационная деятельность, библиографическая 

база данных «Монголика». 
 

В современном мире международный обмен опытом и ресурсами приобретает все боль-

ший масштаб. Установление дружеских контактов способствует развитию российских библио-

тек и позволяет учитывать тенденции мирового развития, оценивать свою деятельность, дос-

тижения и проблемы в сравнении с деятельностью других библиотек. Международное сотруд-

ничество позволяет российским библиотекам показать себя миру, расширить свое влияние, 

сделав свои ресурсы доступными за пределами страны.  

В процессе реализации российско-монгольских проектов приграничного сотрудничест-

ва в 2010 г. под девизом «Россия приветствует монголов мира» по инициативе Правитель-

ства Монголии впервые в России прошел IV Конвент монголов мира.  Это международная 

неправительственная организация, созданная в 2006 году, целью которой является содей-

ствие сохранению, изучению и распространению монгольской культуры, а также укрепление 

мира и дружбы между народами.  

При подготовке мероприятий в рамках Конвента в Национальной библиотеке Республики 

Бурятия на базе зала литературы на иностранных языках прошло открытие Монгольского ин-

формационно-культурного центра (МИКЦ), основными задачами которого стали развитие со-

трудничества в области культуры, образования, международного книгообмена, ознакомления 

читателей с культурой Монголии, проведение образовательных и культурных мероприятий, 

презентаций, экспозиций, встреч, кинопоказов и др. 

При формировании фонда МИКЦ активно использовался международный книгообмен, 

партнером которого выступила Национальная библиотека Монголии. Был сформирован фонд 

научной, публицистической и художественной литературы, монографий, различных справоч-
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ных изданий, словарей, энциклопедий, учебных пособий на монгольском языке и для изучения 

монгольского языка. 

Важнейшими мероприятиями информационной отрасли на этот период времени являлись 

Байкальский информационный форум и Книжный салон. В 2000 г. на Книжном салоне был за-

ключен договор между библиотеками Монголии и Бурятии о международном книгообмене и 

получении МИКЦ Бурятии монгольских газет Улан Баатар», «Хурээ хэминэл», «Номын тулху-

ур», «Зууны мэндээ», «Унэн» и «Новости Монголии». На Книжном салоне 2012 года МИКЦ по-

лучил в дар несколько сотен экземпляров книг на старомонгольском языке. В 2011 г. монголь-

ские коллеги приняли участие в работе секции «Культура» Байкальского информационного 

форума, где представили доклады о проблемах сохранности редких и ценных книг и созданию 

электронной библиотеки.  

Внедрение программ формирования международных компетенций библиотечно-

информационных специалистов в рамках партнёрских проектов началось в 2010 г. Была ор-

ганизована стажировка для библиотечных работников Национальной библиотеки Монголии 

на базе Национальной библиотеки РБ с участием специалистов из Республиканской детско-

юношеской библиотеки и Кабанской межпоселенческой библиотеки. В 2012 и 2016 гг. сотруд-

ники Национальной библиотеки РБ, директора районных и заведующие модельных библио-

тек республики совершили профессиональный тур по библиотекам г. Улан-Батора и Цен-

трального аймака, посетили Центральную городскую массовую библиотеку им. Д. Нацагдор-

жа и Детский книжный дворец.  

Делегация Национальной библиотеки РБ в 2014 г. приняла участие в Днях монгольской 

письменности и культуры «Бичиг соёл», на котором была достигнута договоренность участия 

монгольских специалистов в Байкальском информационном форуме в 2015 г. 

Национальная библиотека Республики Бурятия плодотворно сотрудничает не только с 

библиотеками Монголии, но и монгольскими поэтами и писателями. В феврале 2008 г. состоя-

лась презентация уникального издания в 10 томах «Антология бурятского романа» с участием 

высоких гостей из Монголии: генерального консула Монголии в г. Улан-Удэ, народного писате-

ля Монголии, лауреата Государственной премии Монголии Суренжав, начальника пресс-

службы администрации Президента Монголии Цэндэжав. Большой резонанс в республике вы-

звала презентация романа известного российского журналиста, писателя Владимира Бараева 

«Гонец Чингисхана». Также, в рамках ХIV Книжного салона на презентации изданий Литера-

турного фонда им. Гомбожаба Цыбикова и Жамсо Тумунова принимали участие генеральный 

консул Монголии в г. Улан-Удэ – господин Туртогтох и народный писатель Монголии Доржиин 

Гармаа с супругой. Кроме того, сотрудники Национальной библиотеки РБ принимали активное 

участие в организации и проведении 80-летия со дня создания Союза писателей Бурятии, где в 

качестве высоких гостей были приглашены монгольские писатели.  

Монгольский информационно-культурный центр Национальной библиотеки РБ в 2015 г. 

получил в дар от Генерального консульства Монголии книгу «Монгольский народ: все для 

фронта, все для победы», выпущенную в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. Она содержит в себе ранее неизвестные архивные документы и фотоматериалы, эпи-

столярное и литературное наследие монгольского народа. 

Сотрудники библиотеки постоянно организуют комплексные мероприятия по информиро-

ванию читателей о новой, только что вышедшей книге. Презентации книг проходят обычно в 
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присутствии автора, которые весьма заинтересованы в продвижении книги. Так, в 2014 г. в чи-

тальном зале президента Национальной библиотеки Монголии состоялась презентация рома-

на «Тэмуджин» Алексея Гатапова на монгольском языке, которую представили автор, министр 

культуры Бурятии и сотрудники Национальной библиотеки РБ. 

В разные годы общественности были представлены различные издания о истории и куль-

туре Монголии, как современные издания, так редкие и малоизвестные. На XXIII Книжном са-

лоне прошла презентация рукописной книги «Монгольский словарь, расположенный по азбуч-

ному алфавиту с русским переводом» 1832 г., уникальной книги из фонда редких книг Кяхтин-

ского краеведческого музея им. акад. В.А. Обручева, первого в России большого двуязычного 

(переводного) учебного монгольско-русского словаря. 

Монгольский философ и просветитель, переводчик, писатель, блогер Санжаадоржын Мо-

лор-Эрдэнэ в 2019 г. в Национальной библиотеке РБ представил 3-томник «3 сагаан ном», кни-

ги о познании, этике, эстетике и морали в переводе с монгольского на бурятский язык. 

Работа МИКЦ тесно связана с деятельностью общественных организации, таких как Меж-

дународный культурно-образовательный туристический форум «Интеграция на «Великом Чай-

ном пути». На протяжении нескольких лет в Национальной библиотеке РБ проходили конферен-

ции «Россия и Монголия – история взаимоотношений и взаимовлияние культур», «Устойчивое 

развитие культурно-образовательного туристского пространства «Байкало-Монгольской Азии», 

«Мир культуры «Байкальской Азии» - единство и взаимосвязь». В конференциях принимали уча-

стие президент Центра устойчивого развития туризма Монголии Д. Гантамур, представители 

Международной Ассоциации культурного туризма (г. Улан-Батор), сотрудники Администрации г. 

Улан-Удэ - комитет по образованию, комитет по культуре, комитет по промышленности, потреби-

тельскому рынку и туризму, учащиеся средних и старших классов Монголии, Иркутской области, 

Республики Бурятия. Презентация докладов и проектов в рамках работы конференций стали 

своеобразной открытой ярмаркой образовательных туристических проектов приграничных тер-

риторий. Основной целью таких мероприятий является творческая реализация и культурное 

взаимообогащение, сближение детей и молодежи разных регионов и стран. 

Обязательным информационным сопровождением конференций стали книжные выставки 

«Россия-Монголия», на которых были представлены книги из фонда МИКЦ по истории, культу-

ре, этнографии Монголии, а также о дружбе и сотрудничестве между нашими странами. 

В Монгольском информационно-культурном центре посетители имеют уникальную 

возможность изучать аутентичные монгольские издания – научную, публицистическую и ху-

дожественную литературу, монографии, различные справочные издания, словари, энцикло-

педии, учебные пособия. 

2021 год проходил под эгидой празднования 100-летия установления дипломатических 

отношений между Россией и Монголией. МИКЦ представил общественности книжные вы-

ставки «Монголия. История в лицах», «Современная Монголия», «Культура и искусство 

Монголии», «Художественная литература Монголии», а также фотодокументальную выстав-

ку Министерства иностранных дел. 

Сегодня в Бурятии увеличивается количество пользователей, интересующихся лите-

ратурой о Монголии, памятниками книжной культуры на монгольском языке  и старомонголь-

ской письменности, периодическими и продолжающимися изданиями на монгольском языке. 

Особым проектом деятельности МИКЦ является пополнение библиографической базы дан-
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ных «Монголика», в которой на ноябрь 2021 г. состоит 8267 записей. В ней представлены 

книги, сборники и статьи из периодических и продолжающихся изданий на русском, монголь-

ском, бурятском и английском языках.  

Взаимодействие культур на приграничных территориях, а именно Бурятии и Монголии, 

развитие экономических взаимосвязей и интеграции, а также формирование традиций культур-

ного обмена на основе межправительственных соглашений о культурном сотрудничестве сти-

мулировало процесс наполнения информационными ресурсами фонда литературы Нацио-

нальной библиотеки РБ и возможность свободного доступа к ним пользователей библиотеки. 

Таким образом, Монгольский информационно-культурный центр стал перспективным ин-

формационно-культурным проектом в реализации межкультурного взаимодействия, уважи-

тельного отношения и интереса к Монголии и монгольскому народу. Эффективное представ-

ление информации с применением различных форм и методов массовой работы, постоянные 

публикации в сети Интернет и социальных сетях способствует росту интереса к национальной 

культуре Монголии. 
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Книговедческий анализ фонда Календарей  

знаменательных и памятных дат  

Национальной библиотеки Республики Бурятия.   

К 60-летию издания (1961-2021 гг.) 
 

 

Базарова Дарима Васильевна,  

главный библиограф Центра библиографии и 

краеведения Национальной библиотеки Рес-

публики Бурятия 

 

Аннотация: В статье дается книговедческий анализ фонда Календарей знаменательных и 

памятных дат по Бурятии (КЗД - справочно-библиографического пособие, издаваемое Респуб-

ликанской научной библиотекой им. М. Горького (ныне Национальная библиотека Республики 

Бурятия). Бытование Календарей раскрывается через изучение внутренней и внешней струк-

туры изданий. Подведены статистические итоги бытования издания за 60 лет. 

Ключевые слова: Календарь знаменательных и памятных дат по Бурятии, краеведческие 

издания библиотек, знаменательные и памятные даты, юбилейные даты, справочно-

библиографические пособия, Республиканская научная библиотека им. М. Горького, Нацио-

нальная библиотека Республики Бурятия, фонд календарей знаменательных дат, книговед-

ческий анализ, внешняя структура, внутренняя структура 
 

Календарь знаменательных и памятных дат по Бурятии издается Национальной библио-

текой Республики Бурятия (далее НБ РБ) с 1961 года. По стране такие издания начали появ-

ляться с конца 1950-х гг. [4, с. 129] и были отнесены к подсистеме рекомендательной библио-

графии, хотя некоторые исследователи склонны зачислять их в разряд научно-

вспомогательных пособий. 

Календарь знаменательных и памятных дат по Бурятии (далее КЗД) планировался как 

вспомогательное пособие для библиотекарей, призванных заниматься воспитанием молодежи, 

граждан в духе служения во благо социалистического общества. В предисловии к нему указа-

но, что издание «имеет своей целью оказать помощь библиотекарям республики в пропаганде 

краеведческой литературы, развертываемой вокруг памятных дат истории Бурятии и ее куль-

туры. Настоящий справочник ориентируется на его использование прежде всего самими ра-

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

кратком изложении, но зато приводятся достаточно полно указания на литературу». Таким об-

разом, издание было призвано помочь в организации библиотечных мероприятий к памятным 

датам советской истории. О значении краеведения говорит эпиграф к Календарю 1961 года: 

«Познать свой край, свой район, его историю, его богатства, - знать, что таится в недрах род-

ной земли, познать природу, и не только познать, а научиться лучше использовать ее на благо 

человеку, на благо социалистическому обществу, - какое благородное и благодарное занятие, 

какой могучий источник знаний, прекрасное средство воспитания в молодежи наблюдательно-

сти, находчивости, инициативы… Имя этому - краеведение» («Правда»). [3, с. 3] 
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Из всей классической системы библиографических пособий, существовавшей в советский 

период, в Национальной библиотеке Республики Бурятия сохранились Календарь знамена-

тельных дат, тематические рекомендательные пособия в электронной форме – базы данных - 

и биобиблиографические издания. КЗД по Бурятии – справочно-библиографическое пособие 

рекомендательного характера. Предисловие к нему показывает целевое и читательское назна-

чение: «Календарь знаменательных и памятных дат стал важной традицией для республики, 

его выпуски отражают ключевые исторические события, знаменательные даты, юбилеи из-

вестных людей, внесших значительный вклад в общественную жизнь Бурятии. Издание не 

только информирует органы власти, предприятия и учреждения культуры о знаменательных 

датах предстоящего года, но и привлекает внимание к хранящимся в архивах республики бога-

тейшим информационным ресурсам, пропагандирует ее историко-культурное наследие и дос-

тижения, воспитывает у подрастающего поколения интерес к истории, литературе и языку род-

ного края». Т. о. Календарь адресован работникам государственных учреждений, предприятий, 

научным работникам, преподавателям и студентам, сотрудникам архивов, библиотек, музеев, 

работникам СМИ, краеведам и всем, кто интересуется Бурятией и занимается популяризацией 

краеведческих знаний и литературы. 

Составитель первого выпуска – библиограф, журналист Михаил Моисеевич Спектор. Из-

дание карманного формата вышло под редакцией директора Республиканской универсальной 

библиотеки им. М. Горького Юрия Антоновича Хараева. Тираж – 750 экземпляров. Художест-

венное оформление – Ф. Е. Гергесов. Объем – 94 страницы. Отпечатано в типографии Мини-

стерства культуры БурАССР. Цена 6 коп, объём печатных листов - 3,0. 

Книговедческий анализ фонда Календарей, выпущенных Республиканской универсальной 

библиотеки им. М. Горького (ныне Национальной библиотекой Республики Бурятия) в 1961-

2021 гг. показывает тесную связь данного издания с общественно-политической обстановкой 

времени бытования. Календарь появился по велению времени и зависит от него. Это видно по его 

назначению, о котором сказано выше, по периодам, в которые по разным причинам календарь не 

издавался. Содержание календаря также отражало дух эпохи: в советское время большое внима-

ние уделялось датам и персоналиям, связанным с революционными событиями и идеологически-

ми установками. В настоящее время подход к контенту отражен в Концепции КЗД, сформирован-

ной в 2016 г. при объединении двух Календарей – НБ РБ и Госархива РБ (Приложение 1). 

По разным причинам свет не увидели выпуски за 1965, 1971, 1974-1979, 1983-1988, 1996-

1998 годы. Влияние оказывали общественно-политическая ситуация, кадровые проблемы, не-

благоприятная экономическая ситуация. В архиве НБ РБ сохранились некоторые папки с под-

готовленными КЗД – в рукописном варианте, либо с использованием печатной машинки. 

Всего на страницах календаря за период 1961-2001 г. было опубликовано 1158 статей, 

посвященных 433 событиям, 725 персоналиям. Общий тираж издания составляет 19095 экз. 

Общий объем - 6231 с. За 60 лет участие в издании КЗД по Бурятии приняло 404 автора, из 

них – 40 сотрудники РУНБ им. М. Горького, НБ РБ; в группу ответственных за выпуск и редак-

торов вошел 41 человек. 

«Раскадровка» событий, связанных с бытованием КЗД, представлена в таблицах 1-4. В 

1961-1964 гг. единственным автором-составителем был М. М. Спектор, редакторы: директор 

ГРУНБ им. М. Горького Ю. А. Хараев, библиограф О. Д. Тармаханова. 
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В 1966-1973 г. составителями являлись: библиографы О. Д. Тармаханова, М. М. Спектор, 

Н. С. Намдакова, Р. Ц. Бадмадоржиева. В 1968 г. впервые использован коллегиальный подход, 

организована Редакционная коллегия в составе ученого-историка, кандидата исторических на-

ук, сотрудника БИОН Д. Г. Бажеева (отв. ред.), директора ГРУНБ им. М. Горького  Е. М. Жарко-

вой, библиографического редактора Л. В. Махневой (ВСГИК); состав редколлегии в 1972 г. поч-

ти такой же: Д. Г. Бажеев, Е. М. Жаркова, В. М. Чемерис (библиографический редактор). В 1969 

г. и с 1973 г. указания в выходных данных на редколлегию отстутствуют. В будущем редакци-

онный совет при НБ РБ вновь организуется в 2006 г. и будет действовать при создании кален-

дарей на 2007-2015 гг. Туда входили директора НБ РБ И. Х. Бальхаева, Ж. Б. Ильина, замести-

тель директора НБ РБ Р. К. Щербакова,  председатель Комитета по межнациональным отно-

шениям, связям с общественными, религиозными объединениями и информации Администра-

ции Президента и Правительства РБ В. Р. Булдаев, ученые и краеведы А. Д. Жалсараев, Э. А. Ула-

нов, Е. А. Голубев. На титульном листе КЗД «Бурятия-2007» появился гриф «Министерство 

культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятия, Национальная библиотека Республи-

ки Бурятия, Комитет по межнациональным отношения, связям с общественными, религиозны-

ми объединениями и информации Администрации Президента и Правительства РБ». В после-

дующие годы вплоть до 2016 г. на издании оставался гриф Министерства культуры и НБ РБ. 

В 1980-е годы над составлением КЗД работают библиографы НБ РБ Т. Т. Буруева, Б. Д. Дам-

биева, М. Л. Дондубон, Е. Н. Жамбалова. В 1990-е - М. Л. Дондубон, Е. Н. Жамбалова, Р. Т. Ильина, 

В. В. Хилханова, И. Д. Цыденова, Х. Ц. Цыренова, В. В. Очирова, Р. Г. Батомункуева,  Г. Г. Чимитова, 

О. Ж. Рыгзенова. В 2000-2005 гг. – в качестве составителей указаны О. Ж. Рыгзенова, В. В. Хилха-

нова, И. И. Петухова (директор НБ РБ). С 2006 по 2015 гг. – О. Ж. Рыгзенова, Э. Ф. Тумунова, 

И. Ж. Шарапова. С 2016 по 2021 г. составителем от НБ РБ является З. Б. Жигмитова. 

В 2016 г., начиная с выпуска на 2017 год, прошло объединение сил Национальной биб-

лиотеки РБ и Государственного архива РБ, также издававшего свой Календарь. Корпоратив-

ный подход позволил изданию приобрести научность и полноту содержания, увеличилась ин-

формационная база, Календарь дополняется архивными справками ГАРБ. Сегодня редакцион-

ная коллегия и составительская группа объединенного КЗД включает в себя представителей 

Министерства культуры РБ, НБ РБ, Государственного архива Бурятии.  В Редколлегию в 2017-

2021 г. входили: министры культуры РБ Т. Г. Цыбиков, С. Б. Дагаева; зам. министра культуры 

Н. В. Емонаков; специалисты МК РБ А. А. Халматова, Б. Т. Айсуева, Д. Ц. Бороноева, Б. Ц. Жалса-

нова, Л. В. Комбаева; директор НБ РБ Л. В. Гармаева, зав. директора Р. К. Щербакова. Соста-

вители: З. Б. Жигмитова, И. И. Богомолова, Л. Ш. Чимитдоржиева, М. М. Соснина, В. Ю. Минае-

ва, Н. С. Барданов, Е. Д. Хамаева, Н. С. Ламуева, Э. С. Николаева.  

Внутренняя структура КЗД: 

«Подготовка и написание справок о событиях, предприятиях, учреждениях, организациях, 

персонах, отраженных в календаре, имеют свои особенности. Текстовая справка раскрывает 

значение события, содержит основную информацию о той или иной дате. Каждая справка 

должна сообщать достоверные, научно обоснованные фактические сведения [6, с. 37]. 

В 1961-1964 гг. М. М. Спектор являлся единственным составителем Календаря, он же подби-

рал и готовил текстовые справки и библиографические списки. В 1966 г. Составителем (О. Д. Тарма-

ханова) включены статьи ученого-историка А. А. Бартановой (о М.М. Сахьяновой); и ученого-

социолога Е.А. Голубева (о первой областной конференции женщин Прибайкалья и Народном доме 
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им. В. И. Ленина). В предисловии календаря 1966 года также указано, что «помощь советами и за-

мечаниями» оказывал заведующий кафедрой библиографии ВСГИК И. Г. Моргенштерн. 

В 1967 г. составитель М. М. Спектор обратился за помощью к В. П. Михалеву (Герой Со-

ветского Союза), которым была предоставлена информация о себе, и Д. Д. Манзанову (о Евге-

нии Манзанове). Также в предисловии указано: «помощь своими советами и замечаниями ока-

зали участник революционных боев за власть Советов в Бурятии А. С. Нелюбин, старший пре-

подаватель Восточно-Сибирского института культуры Л. В. Махнева, любезно взявшая на себя 

труд по библиографической редакции «Календаря», Н. С. Намдакова, которая перевела с бу-

рятского языка на русский статью о М. Амагаеве… При составлении справки о поэте Солбонэ 

Туя составитель широко использовал работу о кандидата филологических наук Г. О. Туденова. 

В качестве исторической справки о первом Верхнеудинском совете составитель счел необхо-

димым поместить в календаре статью кандидата исторических наук А. А. Бартановой, ранее 

опубликованную в журнале «Байкал», как наиболее достоверно, на основании документальных 

материалов, описывающую создание и работу первого Верхнеудинского Совета рабочих, сол-

датских и крестьянских депутатов». Просматривая предисловия к Календарям можно сделать 

вывод, что достоверность отражаемых фактов всегда стояла на первом плане. Если состави-

тель не мог найти сведений о точных датах, он обязательно это отмечал. 

Таким образом, с 1966-1968 года издание постепенно выходит за «рамки» библиотеки, в 

нем принимают участие известные ученые, краеведы, писатели и т.д. На первых порах это Д. Г. Ба-

жеев, Е. А. Голубев, С. С. Коновалов, О. В. Серова, Р. А. Серебрякова, Н. Ц. Цыбенов, Е. М. Зал-

кинд, Н. П. Егунов, М. П. Хабаев. Возможно, они предоставляли свои статьи для КЗД в виде ру-

кописей, но чаще всего составители использовали статьи из уже опубликованных источников. 

(Вопрос подбора текстов для справок отдавался на усмотрение составителя, который мог под-

готовить справку сам, либо обратиться к специалисту. Речи о работе с авторским правом в те 

годы не велось). С 1972 г. в качестве авторов статей выступают и сотрудники Республиканской 

научной библиотеки им. М. Горького. 

Постепенно число привлеченных авторов увеличивается. Перечень авторов см. в табли-

це 2. Всего за период 1961-2021 гг. участие приняли 404 автора, из них 40 – сотрудники НБ РБ. 

Как видно из вышесказанного, привлечение в качестве консультантов сторонних авторов – 

ученых и специалистов – происходило еще в первые годы существования КЗД. «Официально» 

научные консультанты в сведениях об ответственности появились в 2007 г. Научным консуль-

тантом издания с 2007 по 2018 год являлся краевед, кандидат социологических наук, доцент 

ВСГТУ Е. А. Голубев. В 2016 г. консультировали Е. А Голубев и краевед, журналист Б. Б. Даба-

ин. С 2017 по 2020 гг. помощь в издании оказывали ученые БНЦ СО РАН, БГУ, ВСГУТУ, крае-

веды: Б. Б. Дабаин, Л. С. Дампилова, А. Б. Иметхенов, Л. Жабаева, С. С. Имихелова, Н. С. Бай-

калов, О. Н. Полянская, Е. А. Нолев. Консультанты выпуска на 2021 год - Л. Б. Жабаева,  Н. С. Бай-

калов, Е. В. Нолев, Б. Б. Дабаин. 

В 1981 г. перечень дат разделился на основной, включающий «круглые» даты и дополни-

тельный, под заголовком «В 19.. году исполняется…». В 1992 г. перечень дополнительных дат 

шел под заголовком «Заметки краеведа».  

В 1961-1993 гг. – структура КЗД оставалась простой: предисловие, перечень дат на теку-

щий год, и собственно даты, раскрываемые краткой справкой с рекомендательным библиогра-

фическим списком, содержание. Справочный аппарат отсутствует. 
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В 1994 г. добавляется раздел «Заметки краеведа» (до 2007 г.), включающий в себя статьи 

известных краеведов и ученых. В 1994 г. рубрика включала в себя 5 статей: авторы Демин Э. В., 

Ким Н. В., Семина Г. М., в 1995 – 3 статьи (Семина Г. М.), в 1999 - 2 (Голубев Е. А.), в 2000 - 3 

(Семина Г. М.), в 2001 – 3 (Демин Э. В.), в 2002 – 3 (Семина Г. М., Чемерис В. М.), в 2003 – 2 

(Фролов Д. А., Семина Г. М.), в 2004 - 4 (Демин Э. В., Голубев Е. А.), в 2005 – 3  (Демин Э. В.), в 

2006 - 3 (Демин Э. В., Голубев Е. А.), в 2007 - 2 (Демин Э. В., Семина Г. М.).  

В 2000-2006 гг. на страницах КЗД существовала рубрика «Поэтическая страница». В 2000 г. 

страница публиковала стихи поэтессы Л. А. Хапкиной, в 2001 - Е. С. Дульского, в 2002 - С. А. Евдо-

кимовой, в 2003 - Д. И. Царева, в 2004 - С. А. Нестеровой, в 2005 - О. В. Ножкина, в 2006 – 

эвенкийского поэта В. Лоргоктоева. 

Начиная с 2007 г. в связи с увеличением объема издания в структуре КЗД появляются 

«Список сокращений», «Сведения об авторах». 

С 2017 г. Календарь включает приветствие министра культуры РБ, вступительную статью 

«От составителей», Перечень дат (делится на «События» и «Персоналии»), собственно статьи 

с библиографией, Содержание, Сведения об авторах, Список сокращений. 

Современная структура КЗД по Бурятии следующая: открывает календарь перечень дат 

на текущий год. Архивные, исторические и биографические справки, согласно Концепции КЗД 

2016 года, готовятся к юбилейным датам (50, 75, 100 лет и т. д.), датам, имеющим обществен-

ное значение. Авторами статей являются ведущие ученые республики, краеведы, специалисты 

различных отраслей. В настоящее время работа с авторами ведется с учетом ч. 4 Гражданско-

го кодекса РФ об авторском праве: с каждым автором заключается договор об использовании 

публикации в Календаре, а также в электронных ресурсах НБ РБ и ГАРБ. 

Справки располагаются в хронологическом порядке, в первой части календаря «Собы-

тия», во второй – «Персоналии». 

Даты, имеющие большое общественное значение, но уже освещенные в основном списке 

предыдущих «Календарей» (5-10 лет назад) либо малоизученные и библиографически не 

обеспеченные, включаются в список без раскрытия справочно-библиографическим материа-

лом. Спорные даты, по поводу достоверности которых нет единого мнения специалистов, от-

мечены звездочкой. Даты выявляются по архивным документам, печатным источникам, ре-

зультатам консультаций со специалистами, учеными, краеведами. 

Библиографические списки носят рекомендательный характер и не претендуют на полно-

ту. Издания, которые по разным причинам не удалось проверить de visu, отмечаются звездоч-

кой. Расположение материала в списках литературы – алфавитное. Библиография к персона-

лиям включает их произведения (труды), затем литература о жизни и деятельности. Список ли-

тературы начинается на русском языке, затем – на бурятском. 

Количество статей в каждом из выпусков: в 1961 г. - 21, из них 16 – посвящены событиям, 

5 – персоналиям.  В среднем, в 1961-2011 гг. количество статей составило 21, сохранялась 

тенденция постепенного их увеличения. Начиная с 2011 года, количество статей превышает 

30. Для сравнения: в 2011 г. – 29, в 2017 (после объединения КЗД Госархива и НБ РБ – 73, в 

2021 - 46). Среднее количество статей в настоящее время - 48. 

Дополнительный перечень дат, начиная с 1981 г. развивается в геометрической прогрес-

сии, число упоминаемых дат постоянно увеличивалось, с 16 в 1981 г., до 373 в 2021. Увеличе-

ние общего перечня дат связано с постепенным увеличением базы исследования – в НБ по-
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степенно формировалась картотека дат, выявлялись новые события; с внедрением компью-

терных технологий росла рабочая база данных (файлы в word), импульс наращиванию инфор-

мационной базы придало объединение работы НБ РБ и Государственного архива РБ в 2016 г. 

Начиная с 2020 г. в НБ формируется электронная база данных «Календарь знаменательных 

дат» в системе ИРБИС. 

Внешние характеристики КЗД: 

Первые выпуски Календаря имели «карманный формат» - размер 10х14 см, объем – до 

100 страниц. С 1972 г. формат издания - А5 (14х20 см), объем до 100 страниц сохраняется. В 

1990-е годы общий объем издания падает, календарь представляет собой небольшую книжку 

средним объемом в 50 страниц. Начиная с 1995 г. объем КЗД превышает 100 страниц и дохо-

дит до 313 в 2018 г., 239 – в 2021 (Таблица 4). 

Способ печати выпусков КЗД – в основном типографский. Издание печаталось на базе 

типографий Министерства культуры РБ (в 1961-1970 гг.), Управления по печати при Совете 

Министров БурАССР в г. Бабушкин (1972-1973, 1981, 1989-1993, 1995 гг.), Госкомиздата Бу-

рАССР в г. Кяхта (1980 г.). По неизвестной нам причине выпуск 1982 г. напечатан на пишущей 

машинке и размножен с использованием ротатора. Также издание печатали Республиканская 

типография (1994 г.), издательство Бурятского государственного университета (1999-2007, 

2011, 2013, 2017, 2019), типография «НоваПринт» (2008-2010 гг.), типография Бурятской госу-

дарственной сельхозакадемии им. В. Р. Филиппова (2012, 2014-2016, 2018, 2021 гг.), ИП 

«Бальжинимаев А. Б.» (2020 г.). В целях экономии финансовых средств начиная с 1999 г. и в 

2000-е г. издание версталось на компьютере на базе НБ РБ, листы размножались на ксероксе 

или ризографе, затем на базе издательств делались брошюровка, сшивание, печать обложки. 

Верстка КЗД в 2010-2021 гг. производится силами редактора НБ РБ, затем макет в формате 

PDF после проведения процедуры выявления наиболее приемлемого в финансовом отноше-

нии коммерческого предложения передается в типографию. 

По разным причинам (рост объема издания, финансовое состояние библиотеки-

издателя и т.п.) тираж издания постепенно уменьшался. В 1961-1967 гг. КЗД выходил тира-

жом 750 экз., в 1969-80 – 800 экз., в 1981-1992 – 500 экз., в 1993 – 1000 экз., в 1994-1995 го-

дах – 600 экз. Издание распространялось по библиотекам республики. После лакун 1996-

1998 гг. тираж падает до 200 экз., с 2011 г. – до 150. В 2021 г. было напечатано всего 85 экз. 

для Госархива, авторского коллектива издания, передачи в фонды РГБ,  РНБ и НБ РБ. Одна-

ко, сегодня Интернет позволяет охватить большее число пользователей, поскольку Кален-

дарь размещается на сайтах НБ РБ и ГАРБ. 

Общий дизайн выпусков также постоянно изменялся. Понятие «дизайн» здесь касается в 

основном оформления обложки. Календарь помогали оформлять художники Ф. Гергесов, Н. 

Карелова, О. Вусович, Н. Гонгоров, В. Алагуева, Б. Зыдрабын, В. Богданов. О большей части из 

них информации найти не удалось, возможно, это были специалисты Бурятского книжного из-

дательства, других организаций. Олег Вусович в настоящее время является директором Рек-

ламного Агентства «Вусович и К», Виктория Алагуева - известный детский писатель и худож-

ник. В 2007-2008 гг. дизайн кардинально менялся, однако имена оформителей в сведениях об 

ответственности не указаны. В 1972-1982, 1995-2002 гг. оформление обложки как таковое от-

сутствует, на обложке – основные сведения. В 2011-2021 гг. помощь в оформлении издания 

оказывает сотрудник НБ РБ Б. Ц. Жамбалов. 
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Все выпуски Календаря представляют собой книги в мягкой обложке на клеевом перепле-

те, укрепленном скобами. Подобный способ сборки издания не способствует его длительной 

сохранности. Учитывая востребованность Календаря, следует отметить, что фонд Календарей 

НБ РБ имеет достаточно высокую степень физического износа. Спрос на календарь возрастает 

по мере работы над ретроконверсией Сводного систематического краеведческого каталога НБ 

РБ (перевод каталога в онлайн-каталог), в котором статьи из КЗД представлены в полной мере. 

Проведенный книговедческий анализ фонда Календарей, выпущенных Республиканской 

универсальной библиотеки им. М. Горького (ныне Национальной библиотекой Республики Бу-

рятия) в 1961-2021 гг. показывает тесную связь данного издания с общественно-политической 

обстановкой времени бытования, оказавшей влияние на внешнюю и внутреннюю структуру из-

дания. Календарь продолжает оставаться востребованным изданием, при его составлении 

проводится большая исследовательская работа по краеведению, связанная как с выявлением 

дат, так и проверкой их достоверности. Фонд Календарей НБ РБ уже имеет свою историю, в 

которую вписали свои имена более 400 человек. За 60 лет издание прошло проверку време-

нем, заработало определенную репутацию, с каждым годом становилось полнее, разнообраз-

нее, интереснее. Сегодня его можно назвать брендом Национальной библиотеки. И уже не 

только библиотеки: с 2016 г. работа ведется совместно с Государственным архивом Республи-

ки Бурятия. По содержанию календарь является универсальным и содержит не только тексто-

вые справки, библиографию, но и архивные документы, что придает изданию большую содер-

жательность и авторитетность. 
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Приложение 1 

 

Из «Концепции Календаря знаменательных и памятных дат по Бурятии» (2016 г.) 

 

…Даты в календаре подразделяются на основные и дополнительные. Основные даты со-

провождаются  исторической справкой или биографическим очерком, снабженным списком ли-

тературы. В основной список включаются даты, имеющее большое общественное значение: 

Основные даты: 

даты, связанные с традициями и историей Республики Бурятия и муниципальных образо-

ваний, установленных правовыми актами федеральных органов государственной власти с 50-

летия со дня образования и далее через 25 лет ; 

даты в жизни трудовых коллективов Республики Бурятия начиная с 50-летия со дня орга-

низации и далее через 25 лет 

памятные даты, связанные с деятельностью граждан, имеющих особые заслуги перед 

Республикой Бурятия, начиная с 50-летия со дня произошедшего события и далее через 25 лет 

Также в основной перечень могут быть включены даты, ранее не освещенные в КЗД, либо 

имеющие большое общественное значение (на усмотрение составителей) 

Дополнительные даты: 

даты, связанные с традициями и историей Республики Бурятия и муниципальных образо-

ваний, установленных правовыми актами федеральных органов государственной власти с 50-

летия со дня образования и далее через 5-летний интервал ; 

даты в жизни трудовых коллективов Республики Бурятия начиная с 5-летия со дня орга-

низации и далее через 5-летний интервал; 

памятные даты, связанные с деятельностью граждан, имеющих особые заслуги перед 

Республикой Бурятия, начиная с 50-летия со дня произошедшего события и далее через 5-

летний интервал…. 

 

Таблица 1.   
 

Составители и редакторы Календаря знаменательных и памятных дат по Бурятии 
 

Год Составители Редакторы, ответственные за выпуск 

1961 Спектор М.М. ред. Ю.А. Хараев  

1962 Спектор М.М. отв. за вып.  О.Д. Тармаханова  

1963 Спектор М.М. ред. О.Д. Тармаханова  

1964 Спектор М.М. ред. О.Д. Тармаханова  

1965 Не издан  

1966 Тармаханова О.Д. ред. Д.Г. Бажеев, Э.Н. Тюменцева; 

худож. ред. Д.Б. Батоцыренова; 

отв. за вып. Е.М. Жаркова 

1967 Спектор М.М. библиогр. ред. Л.В. Махнева,  

ред. Е.М. Жаркова 

1968 Намдакова Н. С., Спектор М.М. Редколлегия: Д.Г. Бажеев (отв. ред.), Е.М. Жаркова, Л.В. Махнева 

(библиогр. ред.); 

ред. изд-ва Н.Л. Рыбко 

1969 Намдакова Н. С., Спектор М.М. ред. Е.М. Жаркова; 

ред.изд-ва Н.Л. Рыбко 

1970 Намдакова Н. С., Спектор М.М. ред. Е.М. Жаркова 

1971 Не издан  

1972 Спектор М.М., Бадмадоржиева  Р.Ц. Редколлегия: канд. ист. наук, Д. Г. Бажеев, Е.М. Жаркова,  
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(лит. на бурят. яз.) В.М. Чемерис (библиогр. ред.) 

1973 Спектор М.М., Бадмадоржиева  Р.Ц. 

(лит. на бурят. яз.) 

библиогр. ред. В.М. Чемерис,  

отв. ред. Е.М. Жаркова 

1974-1979 Не изданы  

1980 сост. Буруева Т.Т., Дамбиева Б.Д., 

Дондубон М.Л., Жамбалова Е.Н. 

ред. Е.М. Жаркова 

1981 Буруева Т.Т. ред. Е.М.Жаркова 

1982 Буруева Т.Т. ред. Е.М. Жаркова 

1983-1988 Не изданы  

1989 Бадмадоржиева Р. Ц. отв. за вып. Е.Г. Доржиева 

1990 Дондубон М. Л., Жамбалова Е. Н., 

Ильина Р. Т. 

ред. Е.Г. Антохина 

1991 Хилханова В. В., Цыденова И. Д., 

Цыренова Х.Ц. 

ред. М.Л. Дондубон, отв. за вып. Н. В. Айзина 

1992 Очирова В.В., Цыденова И.Д., Цыре-

нова Х.Ц. 

отв. за вып. Н.В. Айзина 

1993 Дондубон М.Л., Очирова В. В., Хил-

ханова В. В. 

отв. за вып. Н.В. Айзина; ред. В.В. Очирова 

1994 Батомункуева Р.Г., Дондубон М.Л., 

Хилханова В.В., Чимитова Г.Г. 

ред. И.И. Петухова 

отв. за вып. Н.В. Айзина 

1995 Дондубон М. Л., Рыгзенова О. Ж., 

Хилханова В. В., Чимитова Г. Г. 

ред. И.И. Петухова, библиогр. ред. В.В. Хилханова, отв. за вып. 

Н.В. Айзина 

1996-1998 Не изданы  

1999 Рыгзенова О.Ж., Хилханова В. В. ред. И.И. Петухова, библиогр. ред. В.В. Иванова, отв. за вып. Н.В. 

Айзина, комп. верстка Л.П. Бабкинова 

2000 Рыгзенова О.Ж., Хилханова В.В. науч. ред И.И. Петухова, библиогр. ред. В.В. Иванова,   

отв. за вып. Н.В. Айзина 

2001 Рыгзенова О.Ж., Хилханова В.В. науч. ред. И.И. Петухова, библиогр. ред. В.В. Иванова,  

отв.за вып. Н. В. Айзина, комп. верстка Л.П. Бабкинова 

2002 Рыгзенова О.Ж., Хилханова В.В. науч. ред. И.И. Петухова, библиогр. ред. В.В. Иванова, отв. за вып. 

Н.В. Айзина 

2003 Рыгзенова О.Ж., Хилханова В.В. науч. ред. И.И.Петухова, ред. М.П. Осокина, В.В. Иванова, отв. за 

вып. Н.В. Айзина 

2004 Петухова И.И., Рыгзенова О.Ж., 

Хилханова В.В. 

ред. М.П. Осокина, отв. за вып. Н.В. Айзина, комп. верстка Л. П. 

Бабкинова 

2005 Петухова И.И., Рыгзенова О.Ж., 

Хилханова В.В. 

ред. М. П. Осокина, отв. за вып. Н.В. Айзина, комп. верстка Д.В. 

Базарова 

2006 Рыгзенова О.Ж., Хилханова В.В. науч. ред. И.Х. Бальхаева, ред. М.Д. Дагбуева, отв. за вып. Н.В. 

Айзина 

2007 Рыгзенова О.Ж., Тумунова Э.Ф. Редакционный совет: И.Х.Бальхаева, В.Р. Булдаев, 

А.Д.Жалсараев,Э.А. Уланов; библиогр. ред. О.Ж. Рыгзенова, отв. за 

вып. О.Ж. Рыгзенова 

2008 Рыгзенова О.Ж., Тумунова Э.Ф. Редакционный совет: И.Х.Бальхаева, Е.А.Голубев, А.Д. Жалсара-

ев, Э.А. Уланов, отв за вып. М.Д. Дагбуева 

2009 Рыгзенова О.Ж., Тумунова Э.Ф. Редакционный совет: И.Х. Бальхаева, Е.А. Голубев, А.Д. Жалса-

раев, Э.А. Уланов, отв. за вып. О.Ж. Рыгзенова 

2010 Рыгзенова О.Ж., Тумунова Э.Ф. Редакционный совет: Ж.Б. Ильина, Е.А. Голубев, А.Д. Жалсараев, 

отв за вып. О.Ж.Рыгзенова 

2011 Рыгзенова О.Ж., Тумунова Э.Ф. Редакционный совет: Ж.Б. Ильина, Е.А. Голубев, А.Д. Жалсараев, 

отв за вып. О.Ж.Рыгзенова 

2012 Тумунова Э.Ф., Шарапова И. Ж. Редакционный совет: Ж.Б. Ильина, Р.К. Щербакова, Е.А. Голубев, 

А.Д. Жалсараев, библиогр. ред. и отв. за вып. Д.В. Базарова  

2013 Тумунова Э.Ф., Шарапова И. Ж. Редакционный совет: Ж.Б. Ильина, Р.К. Щербакова, Е.А. Голубев, 

А.Д. Жалсараев, отв. за вып. Д. В. Базарова  

2014 Тумунова Э.Ф. Редакционный совет: Ж.Б. Ильина, Р.К. Щербакова, Е.А. Голубев, 

отв за вып.: Д.В. Базарова,Р.И. Хамаганова; библиогр. ред., тех. ред. 

Д.В. Базарова 

2015 Тумунова Э.Ф. Редакционный совет: Ж. Б. Ильина, Р. К. Щербакова, отв. за вып.: 

Д.В. Базарова, Р.И. Хамаганова; библиогр. ред., тех. ред. Д.В. База-

рова 

2016 Жигмитова З.Б. Редакционный совет: Ж.Б. Ильина, Р. К. Щербакова, отв. за вып.: 

Д.В. Базарова, Р.И. Хамаганова, библиогр. ред., тех. верстка: Д.В. 

Базарова 

2017 Жигмитова З.Б., Чимитдоржиева Л. 

Ш. 

Редакционный совет: Т.Г. Цыбиков, Н.В. Емонаков, А.А. Халма-

това, Б.Т. Айсуева, Д.Ц. Бороноева, Б.Ц. Жалсанова, Л.В. Гармаева, 

Р.К. Щербакова 

Отв за вып.: Д.В. Базарова, Н.Г. Сороковикова, Р.И. Хамаганова 
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Таблица 2 
 

Авторы статей и консультанты 
 

Библиогр ред.: Д.В. Базарова 

Тех. ред.: Д.В. Базарова, Н.Г. Сороковикова 

2018 Жигмитова З.Б., Соснина М.М., Ми-

наева В.Ю. 

Редакционный совет: Т.Г. Цыбиков, Н.В. Емонаков, А.А. Халма-

това, Б.Т. Айсуева, Д.Ц. Бороноева, Б.Ц. Жалсанова, Л.В. Комбаева, 

Л.В. Гармаева, Р.К. Щербакова 

Отв. за вып.: Д.В. Базарова, Н.А. Ильина, Р. И. Хамаганова 

Библиогр  и тех ред.: Д. В. Базарова 

2019 Жигмитова З.Б., Богомолова И.И., 

Барданов Н.С., Хамаева Е.Д., Ламуе-

ва Н.С. 

Редакционный совет: С.Б. Дагаева,  Н.В. Емонаков,  Д.Ц. Боро-

ноева,  Б.Т. Айсуева, Б.Ц. Жалсанова, Л.В. Комбаева, Л.В. Гармае-

ва, Р.К. Щербакова 

Отв. за вып.: Д.В. Базарова, Н.А. Ильина, В.Ю. Ткачева, Р.И. Ха-

маганова 

Библиогр. и тех. ред.: Д.В. Базарова 

2020 Жигмитова З.Б., Богомолова И.И., 

Хамаева Е.Д., Николаева Э.С. 

Редакционный совет: С.Б. Дагаева, Н.В. Емонаков, Д.Ц. Бороное-

ва, Б.Т. Айсуева, Б.Ц. Жалсанова, Л.В. Комбаева, Л.В. Гармаева, 

Р.К. Щербакова 

Отв. за вып.: Д.В. Базарова, В.Ю. Ткачѐва, Н.С. Барданов, Р.И. 

Хамаганова 

2021 Жигмитова З.Б., Богомолова И.И., 

Хамаева Е.Д., Николаева Э.С. 

Редакционный совет: С.Б. Дагаева, Н.В. Емонаков, Д.Ц. Бороное-

ва, Б.Т. Айсуева, Б.Ц. Жалсанова, Л.В. Комбаева, Л.В. Гармаева, 

Р.К. Щербакова 

Отв. за вып.: Д.В. Базарова, В.Ю. Ткачѐва, Н.С. Барданов, Р.И. 

Хамаганова 

Год Авторы  Консультанты 

1961 - - 

1962 - - 

1963 - - 

1964 - - 

1965 Не издан  

1966 Указаны в предисловии: Бартанова А. А. (о М.М. Сахьяновой);  Голубев Е.А. 

(о первой областной конференции женщин Прибайкалья, о Народном доме им. 

В.И. Ленина) 

Указано в предисловии: 

«помощь советами и заме-

чаниями – зав. каф. библио-

графии ВСГИК И.Г. Мор-

генштерн» 

1967 Указаны в предисловии: Михалев В. П. (Герой Сов. Союза о себе);  Манзанов 

Д. Д. (о Евгении Манзанове) 

Указано в предисловии: 

помощь советами и замеча-

ниями участник революц. 

боев за власть Советов Бу-

рятии А.С. Нелюбин;  биб-

лиогр. редактор - ст. преп. 

ВСГИК Л.В. Махнева; Н. С. 

Намдакова перевела с бу-

рят. на рус. ст. о М.И. Ама-

гаеве 

1968 Бажеев Д. Г., Голубев Е. А., Коновалов С. С., Серова О. В., Серебрякова Р. А., 

Цыбенов Н. Ц. 

- 

1969 Махатов Б. П. (о докторе С.Б. Цыбыктарове) - 

1970 Боржонова С.А., Тугутов Р.Ф. - 

1971 Не издан  

1972 Бажеев  Д. Г.,  Бальбуров  А. А., Егунов Н. П., Залкинд Е. М.,  Зоркин  В. И.,  

Нелюбина А. Г., Хабаев М. П.,  Холодкова А. А.,  Цыбиков Б. Д., Шайдурова 

К. Я., Шантанов Н. К.  

В качестве авторов принимают участие работники Респ. б-ки им. М. Горького 

С. А. Боржонова, Ц. Н. Жамбалова, В. В. Иванова, В. М. Чемерис написавшие 

статьи и составившие к ним списки литературы 

- 

1973 Бажеев  Д. Г.,  Голубев Е. А.,  Гэндэнова Ц. М.,  Егунов Н. П., Малышева Л. Н.,  

Павлов Г. Е.,  Шаракшинова А. К., Шобогоров П. Ч., Нелюбина А. Г. 

Сотрудники РУНБ им. Горького: Боржонова С. А., Дондубон М. Л., Иванова 

В. В., Сульженко  Л.Ф. (статьи и списки) 

- 

1974-1979 Не изданы  



30 

1980 Заболотский Ф. К. (дир. Улан-Удэнского кооперат. техникума) - 

1981 Бартанова А. А., Голубев Е. А., Елбаев В. Б., Нимаев П. Н., Санжиев Г. Л.  

Тапхаев Л. Д.  

Сотрудники РУНБ им. Горького: зам. дир. Е. М. Жаркова, М. М. Дондубон, ст. 

библиограф М. М. Спектор, О. Д. Тармаханова 

- 

1982 Батудаев И. А., Егунов Н. П., Тармаханов Е. Е., Найдакова В. Ц., Осинский И. 

И., Фролов Д. Ш., Мангутов Д. Р., Санжиев  Г. Л., Спектор М. М., Голубев Е. 

А., Бажеев  Д. Г., Найдаков  В. Ц., Уланов Э. А., Цыбиков  Б. Д., Карнаухова В. 

С. 

Сотрудники РУНБ им. Горького: В. В. Иванова,Т. Буруева 

- 

1983-1988 Не изданы  

1989 Жигжитова Л., Мункуева Л., Климов А. П., Богомолова И. И. Модогоева Т. А. - 

1990 Куницын О., Румянцев А.  

1991 Осокина М. П. зам дир ГРУНБ им. М.Горького  

1992 Туденов Г.О., Егунов Н. П., Осинский И. И., Демин Э.В., Тулохонов С., Голу-

бев Е., Ярневский И., Найдакова В., Шагдарова Д.Л.,Осорова С.Г., Дугар-

Нимаев Ц.-А., Улымжиев Д.Б. 

 

1993 Дондубон М. Л., Дугар-Нимаев Ц.-А., Уланов Э.,  

Матвеева Р. П., Соктоева И., Дондубон М. Л., Санжиев Г. Л., Натаев П.Л., Яр-

невская Э.Н., Тулохонов М.И., Демин Э.В. 

Сотрудники РУНБ им. Горького: Очирова В.В.  

 

1994 Куницын О. И., Дружинин А., Дугаржапова Т. М., Демин Э. В., Жапов В. Д., 

Матвеева Р., Голубев Е. А., Семина Г., Пупышев В., Ким Н. В.,  

Сотрудники РУНБ им. Горького: Чимитова Г. Г., Хилханова В. В., Батомун-

куева Р. Г., Цыденова И., Дондубон М. Л. 

 

1995 Цибудеева Н. Ц., Содномов А. А., Соктоева И. И., Голубев Е., Евдокимова С. 

В., Семина Г. М., Цыренжапова Д. С., Митыпова Г. С., Будаев Ю. И., Гунгаро-

ва С.-Г.С., Дугар-Нимаев Ц.-А.  

Сотрудники РУНБ им. Горького: Рыгзенова О. Ж., Чимитова Г. Г., Дондубон 

М. Л., Очирова Г. Н. 

 

1996-1998 Не изданы  

1999 Багинова В. М., Содномов А. А., Жапов В.Д., Максанов С.А., Бурчина Д. А., 

Гомбоин Д. Д., Тапхаев Л. Д., Дятлова В. В., Найдаков В. Ц., Гуружапова Г. С., 

Пубаев Р. Е. 

Сотрудники РУНБ им. Горького: Рыгзенова О. Ж., Хилханова В. В. 

 

2000 Алексеева Т. Е., Николаева Т., Куницын О. И., Хамгушкеева М., Житихин Ф. 

И., Очирова Г. Н., Паликова А. К., Жапов В. Д., Никифоров С. И., Болсохоева 

Н. Д., Будаев Ю. И., Митыпова Г.С.  

Сотрудники НБ РБ: Васильева О.С., Чемерис В. М., Рубцова В. С., Батомун-

куева Р. Г., Рыгзенова О. Ж., Евдокимова С. А. 

 

2001 Вишнякова Л. М., Алексеева Т. Е., Высотина Е. А., Демин Э. В., Будаев Ю. И., 

Осинский И. И., Харитонов В. А., Харитонов М. А., Семина Г. М., Политов А. 

А., Михайлов Т. М., Жамсуева Д.С., Мордвина Л. В. 

Сотрудники НБ РБ: Рубцова В. С., Хилханова В. В., Чемерис В. М., Моисеенко 

Т. И., Васильева О. С. 

 

2002 Базарова Ж. Г., Бураев И. Д., Шулунова Л. В., Тармаханов Е. Е., Демин Э. В., 

Найдакова В. Ц., Куницын О. И., Батуев Б. Б., Михайлов Т. М., Чимитдоржиев 

Ш. Б. 

Сотрудники НБ РБ: Богомолова И. И., Моисеенко Т. И., Батлаева Ю. П., Чеме-

рис В. М., Васильева О. С., Исаева Г.В. 

 

2003 Карманова Н. Г., Ошоров Д., Ажеева Р. Б., Батуев Б. Б., Базаржапов В. Б., Сок-

тоева И. И., Цыреннимаева Л., Батоев Б.,  Пыкин В. М., Фролов Д. А., Чагду-

ров С. Ш., Куницын О. И.,  Чимитдоржиев Ш. Б., Дамбаева З. Ф. 

Сотрудники НБ РБ: Чемерис В. М., Иванова В. В., Бадмадоржиева Р. Ц., Гне-

ушева С. П., Рыгзенова О. Ж. 

 

2004 Балданов С. Ж., Будаев Ю. И., Сахаровская Л. В., Махатов В. Б., Быкова Г. С., 

Чирикова И. Н., Касаткина О. В., Демкова Н. П., Абашеева Л. И., Гунгаров В. 

Ш., Соктоева И. И., Туденов Г.О. Сотрудники НБ РБ: Хилханова В. В., Ва-

сильева О. С., Богомолова И. И., Батлаева Ю. П., Иванова В. В., Батомункуева 

Р. Г., Базарова Д. В. 

 

2005 Куницын О. И., Борсоев М. Н., Ошоров С. Г., Вишнякова Л. М., Батоев Д. Б. 

Сотрудники НБ РБ: Богомолова И.И., Шарапова И. Ж., Моисеенко Т. И., База-

рова Д. В., Васильева О. С., Гаранкина И. В., Иванова В. В., Батомункуева Р. 

Г., Гнеушева С. П., Чукреева Т. Л. 

 

2006 Рантарова М. Д., Балданов С. Ж., Дашинимаева В. Ц., Чичеватова О. В., Голу-

бев Е.А., Будаев Ю. И., Хамгушкеева М. М.,Уланов Э. А., Шерхунаев Р. А., 

Зарбуев А. Н., Унтанова Л. С., Гуслякова И. И., Чимитдоржиев Ш. Б., Дугаров 

Б. С., Бураева С. В.  

 



31 

Сотрудники НБ РБ: Батомункуева Р. Г., Богомолова И. И., Осокина М. П., Гне-

ушева С. П., Моисеенко Т. И., Васильева О. С. 

2007 Балданов С.Ж., Имихелова С. С., Нестерова С. А., Санданов Б. Д., Бороноева 

Т. А., Чимитдоржиев Ш. Б., Михайлов Т. М., Хамгушкеева М. М., Амагаев Г. 

М., Болсохоева Н. Д., Уланов Э. А., Тугутов А. И., Жалсараев А. Д., Куницын 

О. И., Цырендоржиев С. С., Базаржапов В. Б., Кузнецова В. Н., Чимитдоржин 

Г. Г. 

Сотрудники НБ РБ: Моисеенко Т. И., Чемерис В. М., Хилханова В. В. 

Голубев Е. А. 

2008 Балданов С. Ж., Галлас О. Э., Халхарова Л. Ц., Ринчинова Н. Л. 

Уланов Э. А., Соктоева И. И., Сангажапова Д. Б., Базархандаев А. Р., Базарова 

(Нимбуева) Л. Ш., Тулохонов М. И., Найдаков В. Ц., Чимитдоржиев Ш. Б., 

Санжина Д. Д., Будаев Ю. И., Куницын О. И., Жамбалова С. Г., Тумахани А. 

В., Голубев Е. А., Агалова В. А, Егорова Л.И., Ванчикова Ц. П., Демин Э. В., 

Маркина Л. Н., Семина Г. М., Болсохоева Н. Д., Луговской Л. Е., Натаев П. Л., 

Моисеенко Т. И., Батомункуева Р. Г., Трончеева В. А. 

Голубев Е. А. 

2009 Чимитдоржиев Ш. Б., Дампилова Л. С., Паликова А. К., Рандалов Ю. Б., Ула-

нов Э. А., Голубев  Е. А., Жапов  В. Д., Патаева  В. Д., Фролова  И. В., Куни-

цын  О. И., Румянцев  А. Г., Болдогоев  И. И., Намсараева  С. Р., Соктоева  И. 

И., Федорова  А. Ю., Дашиева Л. Д., Баяртуев Б. Д., Цыренов  Б. Д., Костина Л. 

В., Балданов  С. Ж., Васильев  Б. Н., Пазников  О. И., Малахирова  С. М., Бад-

маев  Е. Л., Батоев  Д. Б., Гребенщиков  Д. Н., Жалсанова  И. Ц., Доржиева С. 

Б. 

Сотрудники НБ РБ: Р. Г. Батомункуева 

Голубев Е. А. 

2010 Цибудеева Н.Ц., Калашников П.Ф., Найдакова В.Ц., Патаева В.Д., Степанова 

С.Б., Базарова (Нимбуева) Л.Ш., Григорьева С., Полякова О.Н., Сахиров Ф.С., 

Бабуева В.Д., Паликова А.К., Дугаров Б.С., Болотов С.Х., Чимитдоржиев Ш.Б., 

Рандалов Ю.Б., Бобков А.К., Голубев Е.А., Уланов Э.А., Козин А.З., Куницын 

О.И., Пшеничникова Р.И., Маланов И.А., Галданов Н.Б. журналист, Попова 

В.Н., Базаржапова Ц.Г. 

Сотрудники НБ РБ: Моисеенко Т.И. 

Голубев Е. А. 

2011 Уланов Э.А., Очирова С.Ф., Гончикова Н.А., Соболева Н.В., Доржиев Б.Ш., 

Шатонов Б.Ш., Николаев Б.Н., Забанова О.А., Родионова А.Б., Румянцев А.Г., 

Голубев Е.А., Намсараев С.Д., Паликова А.К., Ешеева О.Д., Пакеев А.Д., Чи-

митдоржиев Ш.Б., Гомбоева Э.Ц., Тугутов А.И., Санжина Д.Д., Кузнецов И.И., 

Дашеева Г.Х., Дагбаев Э.Д., Ванчикова Ц.П., Шедогоева Л.В. ; Кавелина Н.С., 

Цыренова С.С., Юбухаев Ж.Д. 

Сотрудники НБ РБ: Тумунова Э.Ф., Лубсанова Н.Г. 

Голубев Е. А. 

2012 Демин  Э.В., Доржиева Г.С., Пушкарева  Ю.Г., Имихелова С.С., Найдакова 

В.Ц., Халхарова Л.Ц., Сыдеев М., Ширибон Е., Цибудеева Н.Ц., Демкова Н.П., 

Голубев Е.А., Максанов С.А., Пивоваров А.Н., Румянцев А.Г., Нестерова С.А., 

Бадмаева О.Б., Будаев Ю.И., Бабуева В.Д., Уланов Э.А., Курас Л.В., Паликова 

А.К., Петрушин Ю.А., Лепехов С.Ю., Максанов С.А., Забанова О.А., Халтаева 

Л., Болсохоева Н.Д., Шерхунаев Р.А., Патаева В.Д.  

Сотрудники НБ РБ: Батомункуева Р.Г., Жаргалова Р.Д., Васильева О.С., Трон-

чеева В.А., Жалсараева Н.Н. 

Голубев Е. А. 

2013 Голубев Е.А., Бадмаев К.П., Душакова О.Ф., Бурчина Д.А., Бабуева В.Д., Ти-

хонова Е.Л., Суслов А.А., Дугаров Б.С., Алексеева Т.Е., Зайцева Л.А., Тумур-

хонова Н.В., Зангеева Л.Р., Жабаева Л.Б., Батоев Д.Б., Данилова З.А., Елаев 

А.А., Лыксокова В.Ц., Жалсанова Б.Ц., Румянцев А.Г., Будаева Т.В., Бухаев 

С.Д., Гончикова Н., Жамбалова С.Г. Паликова А.К., Ажеева Е.Ю., Бабушкин 

С.М., Чирнинова Х.Б., Бумбошкин В.М, Фомин В.А., Манжуев Г.Н., Амбул 

Т.И., Жигжитов Б.-М., Найдакова В.Ц., Палубис С.Э., Думанов М.П. 

Сотрудники НБ РБ: Хобракова И.Д., Гнеушева С.П., Батомункуева Р.Г., Ва-

сильева О.С., Хамаганова Р.И. 

Голубев Е. А. 

2014 Куницын О.И., Мадыева Л. Д., Демкова Н. П., Бабушкин  С. М., Баторова Д. 

В., Максанов С. А., Лебедев О. В., Михеева А. К., Алексеева Т. Е., Басаев Г. Д., 

Голубев  Е. А., Шаглахаев В. А., Паликова А. К., Румянцев А. Г., Добоева Т. 

П., Матвеева Р. П., Чимитдоржиев Ш. Б., Цыренов Д. М., Имеева Е. Л., Дондо-

ков Ж., Богуславский С. М., Халбаева Г. П., Санжиева Т. Е., Опонтеева М. Е., 

Баирова  Г. Б., Румянцев А. Г., Бадмаринчинов Н. Д., Сайфутдинова Л. С., 

Афанасьева Е. Ф. 

Сотрудники НБ РБ: М. Д. Мартынов, О. С. Васильева, Т. И. Моисеенко 

Голубев Е. А. 

2015 Антонов В. И., Соктоева И. И., Румянцев А. Г., Семенов  А. П., Демкова Н.П., 

Касаткина О.В., Бабуева В.Д., Бельгаев В.Г., Гармаев Р.Б., Содномов Б.-Д., 

Пшеничникова Р.И., Вишнякова Л.М., Гомбоева Л.В. ЦГБ, Голубев Е.А., Ку-

ницын О.И., Каширина Т.И., Харитонов В.А., Шагдаров Л.Д., Бальжинимаева 

Ц.Ц., Дашиев Б.Б., Андреев А.И., Санжиева Л.Н., Петушкеев С.С., Ангархаев 

А.Л., Евдокимова С.В., Цибудеева Н.Ц., Бадмаева Л.Б., Хамаганов М.П., Чи-

Е. А. Голубев 



32 

 
 

Таблица 3 
 

Количество статей 

 

митдоржиев Ш.Б., Жалсараев А.Л., Васильев Б.Н. 

Сотрудники НБ РБ: Р.Г. Батомункуева, Т.И. Моисеенко 

2016 Жабаева Л. Б., Бабуева  В. Д., Хосомоев Н. Д., Гончикова Н. А., Гармаева  Н. 

Д., Дабаин  Б. Б., Санжиева  Л. Н., Петрова  А. А., Л. Маркина, Золотухина Л., 

Хамисов  Б. Г., Бардаханова С. С., Васильев  Б. Н., Лазарева В. К., Дугаров Ж. 

Н., Тиваненко  А. В., Раднаева Т. Х., Мантатова Л. В., Боброва Н. А., Дугарова 

Т. Б., Бадмаев А. Г., Бошектуев А. В., Голубев Е. А., Халхарова  Л. Ц., Сафоно-

ва Н. К., Дампилова Л.С., Цыреннимаева Л. И., Иметхенов А.Б., Ванчикова Ц. 

П., Аюшеева  М. В., Гармаев В. Е. 

Сотрудники НБ РБ: Д.В. Базарова, Р.Д. Жаргалова 

Е. А. Голубев 

Б. Б. Дабаин 

2017 Малыгина  О. А., Байкалов  Н. С., Санжиева  Т. Е., Иванова Л. Б., Бабуева В. 

Д., Номогоева В. В., Шойдонова  А. М., Гармаева Н. Д., Паликова Т. В., Тива-

ненко  А. В., Глотова Г. В., Санжиева Л. Н., Цыбикова Б.-Х. Б., Комарова Н. 

П., Халхарова  Л. Ц., Нестерова С. А., Дабаин  Б. Б., Бадмаев  А. Г., Пазников 

О. И., Имихелова  С. С., Дампилова Л. С., Кочева Т. В., Чимитдоржиева Л. Ш., 

Куницын  О. И., Гончикова Н. А., Каржаубаева А. И., Золотухина  Л. Н., Бол-

сохоева Н. Д., Голубев Е.А., Елаев Н. Сотрудники НБ РБ: Д. В. Базарова 

Е. А. Голубев 

Л. С. Дампилова 

А. Б. Иметхенов 

2018 Харитонов  В. А., Алексеева М. С., Бильдуева С. В., Верхотина Л. В., Клочкова  

Л. А., Синегрибов Л. К., Николаева Л. Ю., Чебунина  С. И., Козин А. З., Тива-

ненко  А. В., Кириллова С., Яковлева Л. М., Ванчикова Ц. П., Аюшеева М. В., 

Ситникова  О. Л., Матов М. А., Гармаева  Н. Д., Халхарова  Л. Ц., Ринчинова 

Н. Л., Антонов В. И., Боржонова Т. А.,  Алексеева Т. Е. 

Сотрудники НБ РБ: Базарова Д.В., Лаптева М. Д. 

Е. А. Голубев 

Л. С.Дампилова,  

Л. Б. Жабаева 

2019 Алексеева  Т. Е., Шойдонова А. М., Батоцыренов  Э. А., Хахансакова С. Ш., 

Абзаев Ж. М., Дашеева В. С., Сутула В. И., Будаев В., Дамдинов Д. Г., Качина  

Ю. А., Санжиева Т. Е., Мондодоев А. Г., Кириллова  С. Г., Маркина Л., Федо-

сова Ю., Измайлов А. В., Хандархаева И. Ю., Гармаева  Н. Д., Румянцев А. Г., 

Ванчикова Ц. П., Манзарханов Э. Е., Самбуева С. Б., Дабаин  Б. Б., Мухраев А. 

А., Санжиева Л., Дандарон М. Б., Голубев Е. А., Бабуева  В. Д., Митыпова Н. 

М., Башкеева В. В., Боронова М. М., Ошоров С. Г., Гармаев Д. Ц., Баторов, В., 

Касаткина О. В. 

Сотрудники НБ РБ: Базарова  Д. В., Богомолова  И. И., Очирова Э. С. 

С. С. Имихелова 

Л. Б. Жабаева 

Н.  С. Байкалов 

Б. Б. Дабаин 

2020 Халбаева Г. П., Санжиева Т. Е., Убеева О. А., Нестерова С., 

Шойдонова А. М., Номогоева В. В., Карпушина В. И., Бубеева Н. Т., Цибудее-

ва Н. Ц., Аюшеева М. В., Касаткина  О. В., Бураева О. В., Ошоров С. Г., Хал-

харова Л. Ц., Базарова Т. Х., Дымбилова- Юндунова  Д. Г., Цырендоржиева Д. 

Ш., Манзарханов Э. Е., Дондокова Н. Д., Цыденова Б. Ц., Семенов Е. В., Даба-

ин  Б. Б., Кузнецова Е. В., Данилов М. Б., Осинский И. И., Бабуева  Н. А., Гар-

маева  Н. Д., Егорова Л. И., 

Маркина Л., Ваганова В. И., Касаткина О. В., Боронова М. М., Тиваненко А. В. 

Сотрудники НБ РБ: М. Д. Мартынов, И. И. Богомолова 

Л. Б. Жабаева 

Н. С. Байкалов 

О. Н. Полянская,  

Б. Б. Дабаин 

2021 Турбянов Б. Б., Новокрещенных Е. Г., Базаржапова  Ц. Г., Байкалов  Н. С., 

Санжиев Т. П., Банзаракцаева З. А., Бармит Э. В., Бардуева Д. Б., Шойнжонов 

Б. Б., Нолев Е. В., Санжиева Т. Е., Убеева О. А., Намсараева А., Маланов  И. 

А., Базаржапова-Дашеева Г. Х., Боронова М. М., Бабуева  В. Д., Гармаева  Н. Д., 

Санжиева Л. Н., Дабаин Б. Б., Паликова Т. В., Касаткина О. В., Булгутова И. В., 

Гергенова Т. П., Золотухина Л. Н., Осинский И. И., Шаракшанэ С. А., Дашибалова 

Д. В., Гомбо-лама Раднаев, Коляда О. В., Ванчикова Ц. П., Аюшеева М. В., Халха-

рова Л. Ц., Алексеева Т. Е. Сотрудники НБ РБ: Д. В. Базарова 

Л. Б. Жабаева 

Н. С. Байкалов 

Е. В. Нолев 

Б. Б. Дабаин 

Год Общее кол-во Событий Персоналий 

1961 21 16 5 

1962 12 10 2 

1963 11 7 4 

1964 19 14 5 

1965 Не издан   

1966 17 13 4 

1967 23 6 17 

1968 24 12 12 

1969 16 10 6 

1970 23 10 13 

1971 Не издан   
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1972 17 11 6 

1973 13 9 4 

1974-1979 Не изданы   

1980 31 19 12 

1981 16  

Доп. перечень - 8 

8 8 

1982 16 9 7 

1983-1988 Не изданы   

1989 18 9 9 

1990 17 

Доп. перечень - 12 

6 11 

1991 18 

Доп. перечень - 7 

7 11 

1992 17 

Доп. перечень - 6 

7 10 

1993 17 

Доп. перечень - 5 

4 13 

1994 20 8 12 

1995 19 

Доп. перечень - 22 

8 11 

1996-1998 Не изданы   

1999 21 

Доп. перечень - 25 

5 16 

2000 20 

Доп. перечень - 33 

3 17 

2001 20 

Доп. перечень - 28 

8 12 

2002 17 

Доп. перечень - 20 

4 13 

2003 20 

Доп. перечень - 42 

5 15 

2004 19 

Доп. перечень - 44 

5 14 

2005 18 

Доп. перечень - 54 

5 13 

2006 22 

Доп. перечень - 28 

8 14 

2007 25 

Доп. перечень - 126 

5 20 

2008 30 

Доп. перечень - 76 

8 22 

2009 30 

Доп. перечень - 130 

8 22 

2010 28 

Доп. перечень - 155 

6 22 

2011 29 

Доп. перечень - 106 

9 20 

2012 36 

Доп. перечень - 133 

8 28 

2013 38 

Доп. перечень - 141 

11 27 

2014 36 

Доп. перечень - 139 

12 24 

2015 32 

Доп. перечень - 159 

9 23 

2016 50 

Доп. перечень - 182 

10 40 

2017 73 

Доп. перечень - 299 

34 39 

2018 64 

Доп. перечень - 417 

19 45 

2019 48 

Доп. перечень - 317 

13 35 

2020 51 

Доп. перечень - 327 

17 34 

2021 46 

Доп. перечень - 373 

18 28 
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Таблица 4 
 

Технологические характеристики 

 
Год Объем Оформление Способ печати Размер, 

см 

Тираж 

1961 94 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Оформление худож. Ф.Е. Гер-

гесова. Переплет на скобах+ клей 

Типографский 

(Тип. Министерства культуры 

БурАССР) 

10х14 750 

1962 59 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Оформление худож. Ф.Е. Гер-

гесова. Переплет на скобах+ клей 

Типографский 

(Тип. Министерства культуры 

БурАССР) 

10х14 750 

1963 70 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Оформление худож. Ф.Е. Гер-

гесова. Переплет на скобах+ клей 

Типографский 

(Тип. Министерства культуры 

БурАССР) 

10х14 750 

1964 87 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Оформление худож. Ф.Е. Гер-

гесова. Переплет на скобах+ клей 

Типографский 

(Тип. Министерства культуры 

БурАССР) 

10х14 750 

1965 Не издан     

1966 72 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Оформление худож. Ф.Е. Гер-

гесова. Переплет на скобах+ клей 

Типографский 

(Тип. Министерства культуры 

БурАССР) 

10х14 750 

1967 122 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Оформление худож. Ф.Е. Гер-

гесова. Переплет на скобах+ клей 

Типографский 

(Тип. Министерства культуры 

БурАССР) 

10х14 750 

1968 114 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Оформление худож. Ф.Е. Гер-

гесова. Переплет на скобах+ клей 

Типографский 

(Тип. Министерства культуры 

БурАССР) 

10х14 700 

1969 87 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Оформление худож. Ф.Е. Гер-

гесова. Переплет на скобах+ клей 

Типографский 

(Тип. Министерства культуры 

БурАССР) 

10х14 800 

1970 103 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Оформление худож. Ф.Е. Гер-

гесова. Переплет на скобах+ клей 

Типографский 

(Тип. Министерства культуры 

БурАССР) 

10х14 800 

1971 Не издан     

1972 93 Обложка мягкая, дизайн отсутствует, 

бумага бежевая, указаны основные 

сведения об издании. Переплет на ско-

бах+клей 

Типографский 

(Тип. г. Бабушкин Управления 

по печати при Совете Минист-

ров БурАССР 

14х19,5 800 

1973 78 Обложка мягкая, дизайн отстутсвует, 

бумага бежевая, указаны основные 

сведения об издании. Переплет на ско-

бах+клей 

Типографский 

(Тип. г. Бабушкин Управления 

по печати при Совете Минист-

ров БурАССР 

14х19,5 800 

1974-1979 Не издан     

1980 95 Обложка мягкая, бумага белая, исполь-

зован орнамент, указаны основные 

сведения об издании. Оформитель не 

указан 

Типографский 

(Тип. Госкомиздата БурАССР, 

г. Кяхта, ул. Крупской, 42 

14,5х20 800 

1981 47 Обложка мягкая, дизайн отсутствует, 

бумага бежевая, указаны основные 

сведения об издании. Переплет на ско-

бах 

Типографский 

(Тип. г. Бабушкин Гос. комите-

та БурАССР по делам изда-

тельств, полиграфии и книжной 

торговли) 

14х20 500 

1982 79 Обложка мягкая, дизайн отсутствует, 

бумага бежевая, указаны основные 

сведения об издании. Переплет на ско-

бах 

Напечатано на пишущей ма-

шинке, размножено на ротаторе 

14,5х20,5 500 

1983-1988 Не издан     

1989 52 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Оформление худож. Н. Н. 

Кареповой. Переплет на скобах. 

Типографский 

(РИО Госкомиздата БурАССР, 

г. Улан-Удэ, ул. Ленина 30. 

Тип. г. Бабушкин Госкомиздата 

БурАССР) 

14,5х21 500 

1990 51 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Оформление худож. 

О.Вусовича. Переплет на скобах 

Типографский 

(РИО Госкомиздата БурАССР, 

г. Улан-Удэ, ул. Ленина 30. 

Тип. г. Бабушкин Госкомиздата 

14,5х20 500 
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БурАССР) 

1991 44 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Оформление худож. 

Н.Ш.Гонгорова. Переплет на скобах 

Типографский 

(РИО Госкомиздата БурАССР, 

г. Улан-Удэ, ул. Ленина 30. 

Тип. г. Бабушкин Госкомиздата 

БурАССР) 

14,5х21 500 

1992 62 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Оформление худож. 

В.Алагуевой. Переплет на скобах 

Типографский 

(РИО Госкомиздата БурАССР, 

г. Улан-Удэ, ул. Ленина 30. 

Тип. г. Бабушкин Госкомиздата 

БурАССР) 

14,5х21 500 

1993 56 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Дизайн изменен. Оформитель 

не указан, худож. редактор Б.-М. С. 

Зыдрабын. Переплет на скобах 

Типографский 

(РИО Госкомиздата БурАССР, 

г. Улан-Удэ, ул. Ленина 30. 

Тип. г. Бабушкин Госкомиздата 

БурАССР) 

14,5х21 1000 

1994 103 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Дизайн изменен. Оформитель 

не указан. Переплет на скобах+клей 

Типографский 

(Республиканская типография, 

г. Улан-Удэ) 

14,5х20 600 

1995 91 Обложка мягкая, дизайн отсутствует, 

бумага бежевая, указаны основные 

сведения об издании. Переплет на ско-

бах+клей 

Типографский 

(РИО Госкомиздата БурАССР, 

г. Улан-Удэ, ул. Ленина 30. 

Тип. г. Бабушкин Госкомиздата 

БурАССР) 

14,5х20 600 

1996-1998 Не издан    200 

1999 115 Обложка мягкая, бумага бежевая, ука-

заны основные сведения об издании, 

шрифт черный. Оформитель не указан. 

Переплет на скобах+клей 

Типографский 

(Издательство БГУ, г. Улан-

Удэ, ул. Смолина 24а) 

14,5х20 200 

2000 122 Обложка мягкая, бумага бежевая, ука-

заны основные сведения об издании, 

шрифт синий. Оформитель не указан. 

Переплет на скобах+клей 

Типографский 

Тип. не указана, 

(предположительно Издатель-

ство БГУ, г. Улан-Удэ, ул. 

Смолина 24а) 

14,5х20,5 не указан 

2001 161 Обложка мягкая, бумага бежевая, ука-

заны основные сведения об издании, 

шрифт черный. Оформитель не указан. 

Переплет на скобах+клей 

Типографский 

Тип. не указана, 

(предположительно Издатель-

ство БГУ, г. Улан-Удэ, ул. 

Смолина 24а) 

14,5х20,5 200 

2002 117 Обложка мягкая, бумага бежевая, ука-

заны основные сведения об издании, 

шрифт черный. Оформитель не указан. 

Переплет на скобах+клей 

Типографский 

Тип. не указана, 

(предположительно Издатель-

ство БГУ, г. Улан-Удэ, ул. 

Смолина 24а) 

14х20 200 

2003 137 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Дизайн изменен. Оформление 

худож. Б.Зыдрабын. Переплет на ско-

бах+клей 

Ризограф+Типографская печать 

обложки и брошюровка 

Тип. не указана, 

(предположительно Издатель-

ство БГУ, г. Улан-Удэ, ул. 

Смолина 24а) 

14х20 200 

2004 149 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Оформление худож. 

Б.Зыдрабын. Переплет на скобах+клей 

Ризограф+Типографская печать 

обложки и брошюровка 

Тип. не указана, 

(предположительно Издатель-

ство БГУ, г. Улан-Удэ, ул. 

Смолина 24а) 

14х20 200 

2005 165 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Оформление худож. 

Б.Зыдрабын. Переплет на скобах+клей. 

Вкладка с цветными фотографиями 

Ризограф+Типографская печать 

обложки и брошюровка 

Тип. не указана, 

(предположительно Издатель-

ство БГУ, г. Улан-Удэ, ул. 

Смолина 24а) 

14х20 200 

2006 233 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Дизайн изменен. Оформление 

обложки В.В. Богданова. Переплет 

клеевой. 

На авантитуле: Информация к 125-

летию НБ РБ. В конце издания приве-

Ризограф+Типографская печать 

обложки и брошюровка 

(предположительно Издатель-

ство БГУ, г. Улан-Удэ, ул. 

Смолина 24а) 

 

14,5х20 300 
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дена хроника событий НБРБ 

2007 100 Цветная обложка. Дизайн изменен. 

Оформитель обложки не указан. С 

внутр. стороны обложки реклама б-ки 

(полнотекстовые БД, Байкал. центр 

чтения) 

Есть вкладки с цв. фото. Появился 

список сокращений, Сведения об авто-

рах.  Переплет клеевой. 

Ризограф+Типографская печать 

обложки и брошюровка 

(предположительно Издатель-

ство БГУ, г. Улан-Удэ, ул. 

Смолина 24а) 

 

14,5х20 300 

2008 210 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Дизайн изменен. Оформитель 

не указан. Переплет клеевой 

Ризограф+Типографская печать 

обложки и брошюровка 

(Типография НоваПринт) 

14,5х20,5 300 

2009 181 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Дизайн изменен. Оформитель 

не указан. Переплет клеевой 

Ризограф+Типографская печать 

обложки и брошюровка 

(Типография НоваПринт) 

14,5х20 300 

2010 203 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Дизайн изменен. Оформитель 

не указан. Переплет клеевой 

Ризограф+Типографская печать 

обложки и брошюровка 

(Типография НоваПринт) 

14,5х20 200 

2011 215 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Дизайн изменен. Оформитель 

не указан. Переплет клеевой 

Типографский 

(Издательство БГУ, г. Улан-

Удэ, ул. Смолина 24а) 

14,5х20 150 

2012 232 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Дизайн изменен. Оформитель 

не указан. Переплет клеевой 

Типографский 

(Тип. БГСХА им. В. Р. Филип-

пова, г. Улан-Удэ, ул. Пушки-

на, 8) 

14,5х20 150 

2013 236 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Дизайн изменен. Оформитель 

не указан. Переплет клеевой 

Типографский 

(Издательство БГУ, г. Улан-

Удэ, ул. Смолина 24а) 

14,5х20 150 

2014 202 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Дизайн изменен. Оформитель 

не указан. Переплет клеевой 

Типографский 

(Тип. БГСХА им. В. Р. Филип-

пова, г. Улан-Удэ, ул. Пушки-

на, 8) 

14,5х20 150 

2015 185 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Дизайн изменен. Оформитель 

не указан. Переплет клеевой 

Типографский 

(Тип. БГСХА им. В. Р. Филип-

пова, г. Улан-Удэ, ул. Пушки-

на, 8) 

14,5х20 150 

2016 247 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Дизайн изменен. Оформитель 

не указан. Переплет клеевой 

Типографский 

(Тип. не указана, предположи-

тельно Тип. БГСХА им. В. Р. 

Филиппова, г. Улан-Удэ, ул. 

Пушкина, 8) 

14,5х20 150 

2017 311 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Дизайн изменен. Оформитель 

не указан. Переплет клеевой 

Типографский 

(Издательство БГУ, г. Улан-

Удэ, ул. Смолина 24а) 

14,5х20 150 

2018 313 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Дизайн изменен. Оформитель 

не указан. Переплет клеевой 

Типографский 

(Тип. не указана, предположи-

тельно Тип. БГСХА им. В. Р. 

Филиппова, г. Улан-Удэ, ул. 

Пушкина, 8) 

14,5х20 170 

2019 240 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Дизайн изменен. Оформитель 

не указан. Переплет клеевой 

Типографский 

(Издательство БГУ, г. Улан-

Удэ, ул. Смолина 24а) 

14,5х20 200 

2020 259 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Дизайн изменен. Оформитель 

не указан. Переплет клеевой 

Типографский 

(ИП Бальжинимаев А. Б.) 

14,5х20 120 

2021 239 Обложка мягкая, печать обложки 

цветная. Дизайн изменен. Оформитель 

не указан. Переплет клеевой 

Типографский 

(Тип. не указана, предположи-

тельно Тип. БГСХА им. В. Р. 

Филиппова, г. Улан-Удэ, ул. 

Пушкина, 8) 

14,5х20 85 
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Из карманного справочника – в полноформатное издание 

(к 60-летию Календаря знаменательных дат по Бурятии) 

 

 

Гармаева Надежда Доржиевна,  

литературно-художественный редактор  

журнала «Байгал» 

 

Последние два года были неоднозначными для всех живущих на планете Земля. Панде-

мия COVID-19, бушующая 2 года подряд, держит мир в напряжении и успела внесла свои жест-

кие коррективы в нашу жизнь, обнажив какие-то минусы и недостатки, а в некоторых случаях 

обнаружив какие-то плюсы и перспективы и новшества. И в этом контексте уходящий 2021  год 

для мобильного и сплоченного коллектива Центральной библиотеки РБ был богат событиями. 

Во-первых, коллектив наконец-то будет по-настоящему праздновать Новый год теперь в 

уже светлом, по-домашнему уютном – в полностью отстроенном и отремонтированном здании 

в комфортабельных условиях. Как мы уже знаем, весь этот строительно-ремонтный марафон 

здания Национальной библиотеки, начавшись 10 лет тому назад, а именно в 2012 году, когда в 

рамках реконструкции за счет федерального бюджета здание было расширено на три конфе-

ренц-зала, технически и аудиовизуально оборудованных.  

А в 2016 году продолжился строительно-ремонтный марафон, вернее его второй этап, ко-

торый завершился в прошлом, 2020 году, введением в эксплуатацию трех 7-этажных пристро-

енных зданий и двух подземных этажей. В этом году завершилась реконструкция здания блока 

«Д». На всю эту работу ушло более 1,6 млрд руб., что доказывает всю важность осуществлен-

ного проекта в рамках Национальной культуры и культурного наследия. 

Но за всеми этими впечатляющими цифрами и объемом работ стоит, конечно, работа 

самого коллектива Национальной библиотеки, так называемый «человеческий фактор». Сколь-

ко ящиков, томов книг пришлось перенести из одного места в другое, - это уже отдельный раз-

говор, отдельная тема. Конечно, не обошлось без помощи волонтеров и других добровольцев, 

пришедших на помощь коллективу. Но в конечном итоге проделана огромная работа. И это – в 

неоднозначно-тяжелом 2021 году. 

В этом году Национальная библиотека отмечает 140-летие со дня основания. И еще – 60-

летие со времени издания «Календаря знаменательных и памятных дат по Бурятии».  

«Календарь знаменательных и памятных дат для республики, его выпуски отражают клю-

чевые исторические события, знаменательные даты, юбилеи известных людей, внесших зна-

чительный вклад в общественную жизнь Бурятии», - читаем в предисловии КЗД 2021-года. С 

этим невозможно не согласиться. Действительно, это справочно-библиографическое издание, 

в подготовке которого участвуют Министерство культуры, Государственный архив и Нацио-

нальная библиотека, на сегодняшний день является уникальным изданием, которым пользуют-

ся не только государственные служащие, но и преподаватели ВУЗов, учителя школ, библиоте-

кари, журналисты, краеведы, историки, но и люди разных других профессий.  

Если первый календарь, вышедший ровно 60 лет тому назад, был карманного формата и 

объемом 93 страницы, то нынешний, юбилейный календарь – это довольно увесистое издание, 
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объемом 239 страниц. Т.е. календарь стал в 2 раза больше – и форматом, в объеме. Ну и ав-

торитет издания уже укрепился среди его пользователей. Я сама постоянный пользователь 

данного библиографического издания, и мне оно симпатично, и я с удовольствием жду всегда 

следующей книги.  

Конечно, в этом году, навеянным большими событиями, юбилейном для самого издания, 

значимость его только возрастает. За выпуск календарей ответственны сотрудники Центра 

библиографии и краеведения Национальной библиотеки и специалисты Государственного ар-

хива РБ, которые составили нынешний юбилейный выпуск – Дарима Васильевна Базарова, Зо-

ригма Батуевна Жигмитова, Ирина Иннокентьевна Богомолова, Елена Доржиевна Хамаева, 

Эржена Содномдоржиевна Николаева.  

Не сомневаюсь в том, что «Календарь знаменательных и памятных дат по Бурятии» бу-

дет все время восполняться все значимыми событиями, отражающими нашу жизнь, оставаясь 

настольной книгой в нашей повседневности. Вполне допускаю, что из строгого формата в за-

данных рамках, оно может когда-то вырасти в еще большее издание, который отразит про-

шедшие эпохи, и наряду с историческими материалами восполнит некоторые пробелы и пятна 

в нашей биографии. Я, как один из постоянных пользователей данного издания, как одна из 

постоянных клиентов Национальной библиотеки, хочу пожелать всему трудовому коллективу 

родной библиотеки, которая по праву считается очагом культуры Бурятии – быть всегда на та-

кой же высоте, как и сегодня, и нести своим гражданам свет, культуру и позитив.  

А отдельно коллективу отдела библиографии и краеведения сказать большое спасибо за 

их действительно значимую и такую нужную нам работу. Пусть этот юбилейный год станет еще 

одним добрым вкладом в копилку культурных ценностей, а будущий год пусть станет тем го-

дом, когда вы, оглядываясь назад скажете, что все неприятности остались позади. 
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Библиографический указатель  

«Буряты Восточного Забайкалья»: из опыта работы  

Забайкальской краевой универсальной библиотеки  

им. А. С. Пушкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По материалам ИА «Байкал Дейли», сайта РБА  

 

 

Алферова Ольга Степановна,  

библиограф Забайкальской краевой 

универсальной научной библиотеки  

им. А. С. Пушкина, заслуженный работник культуры 

Забайкальского края 
 

Аннотация: В статье представлен анализ библиографического пособия «Буряты Восточ-

ного Забайкалья» (2000-2020 гг.), дан обзор бурятоведческих исследований на протяжении 

трех столетий, показано библиографическое обеспечение темы, обоснована методика со-

ставления, сделан вывод о своевременности и необходимости издания. 

Ключевые слова: библиографические указатели, универсальные научные библиотеки, бу-

рятоведческие исследования, краеведческие исследования, методология библиографических 

пособий, проектная деятельность библиотек 
 

В краевой библиотеке Забайкалья в 2021 году завершена работа по составлению и издан 

научно-вспомогательный библиографический указатель «Буряты Восточного Забайкалья» (2000-

2020 гг.). Пособие, раскрывающее содержание научных исследований и научно-популярной ли-

тературы о бурятах Восточного Забайкалья в начале XXI в. – явление своевременное и необхо-

Библиографический указатель «Буряты Восточного За-

байкалья» занял третье место в IX конкурсе Российской 

библиотечной ассоциации «Лучшая профессиональная 

книга года – 2021» в номинации «Библиотека в культур-

ной жизни общества». Конкурс проходил в городе Москва. 

Указатель составлен специалистами Забайкальской 

краевой библиотеки имени А.С. Пушкина. Над мате-

риалами в течение трёх лет работала составитель 

книги, библиограф краевой библиотеки имени А.С. Пуш-

кина Ольга Алферова. В конкурсе в этом году участ-

вовали 35 федеральных, национальных, региональных, 

муниципальных библиотек из Москвы, Санкт-

Петербурга, Алтайского края, Амурской области, Бел-

городской области, Вологодской области, Забайкаль-

ского края и многих других регионов страны. Учрежде-

ния представили на суд жюри издания, посвящённые 

вопросам библиотековедения, книговедения, краеведе-

ния, истории библиотек. 
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димое. Особенность современного общества, формирующегося в процессе глобализации, со-

стоит в том, что теряется культурная самобытность отдельных стран и народов, а деформирую-

щиеся при этом морально-нравственные ценности невозможно изменить без обращения к исче-

зающей роли традиций. Интерес к культуре бурят в Забайкалье в последние годы напротив 

очень возрос, в этом можно убедиться по количеству источников, включенных в перечень указа-

теля литературы о забайкальских бурятах, где исследовано многообразие тем о генеалогии ро-

дов и этнической истории, административно-территориальных реформах, традициях, обычаях, 

способах хозяйства и природопользования, национальных обрядах и духовной культуре, бурят-

ской этнопедагогике и буддизме и т.д. В изучении бурятоведческой литературы в целом на со-

временном этапе осознана необходимость комплексных исследований традиций, определяющих 

специфику национальной картины мира бурятского народа, проживающего в разных российских 

и зарубежных регионах и обращение к национальным истокам художественного слова бурят, со-

циальной и буддийской культуре, национальному искусству, этнической педагогике, бурятскому 

языку становится приоритетным во взаимосвязи с мировой культурой. 

Бурятский народ прошел длительный путь своего развития и характеризуется устройст-

вом особенной модели общественных взаимоотношений: буряты, став частью русской госу-

дарственности, на протяжении более трех веков сохранили свои институты власти, образ жиз-

ни, свое хозяйство и культуру. Народ в юго-восточной части Сибири, разделенный ее жемчу-

жиной – озером Байкал, на две части – Прибайкалье и Забайкалье тесно связан между собой 

общностью социально-экономических, политических и этнических процессов, социокультурны-

ми, религиозными и хозяйственными традициями, но природный и территориальный ланд-

шафт, условия исторического развития и повседневной жизни придают каждому из них этниче-

скую самобытность. За три с половиной века буряты Восточного Забайкалья не только сохра-

нили свою веру, но  и приумножили национальную традиционную культуру и самобытное ис-

кусство, вклад  которых в общебурятское развитие сложно переоценить.  

Начало исследованию Забайкалья и населяющих его коренных народов положили русские 

землепроходцы в середине XVII в. «Отписки»  и отчеты русских казаков содержали первые дос-

товерные сведения о природе «новых землиц» и людях, их населяющих. Материалы по геогра-

фии, геологии, фауне и этнографии коренных народов пополнялись при постепенном заселении 

края и хозяйственном освоении его просторов. Дальнейшие документальные свидетельства о 

коренных народах, проживающих в Забайкальской Даурии, содержались в дневниковых записях 

и записках дипломатов, ученых, путешественников конца XVII в.: Николая Милеску-Спафария 

«Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая… русского посланника 

Николая Спафария в 1675 г.»; Адама Брандта и Избранта Идеса «Трехлетнее путешествие в Ки-

тай…», 1693 г., описавших внешний вид обитателей Даурии, их способы охоты, характер жилищ, 

очагов, пищи, погребального обряда. XVIII в. стал временем расцвета академической науки и 

географических открытий в Сибири и Забайкалье: начались первые научные изыскания силами 

крупных академических экспедиций Д. Г. Мессершмидта (1724), И. Гмелина, Г. Ф. Миллера 

(1735), И. Г. Георги, П. С. Палласа (1772), Э. Г. Лаксмана (1766, 1781–1783, 1788), А. Д. Мид-

дендорфа (1847), Р. К. Маака (1855). Академиками были собраны сведения о тунгусах, монго-

лах, бурятах и их языках, о верованиях и культурных традициях, составлены этнографические 

коллекции для Санкт-Петербургской Кунсткамеры. Путешественники вели путевые записки, обра-

щая внимание на обычаи и нравы тунгусов и братских (бурят), изучали способы облавной охоты. 
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И. Г. Георги, изучив Даурию, собрал материал о тунгусах и бурятах и включил его в «Описание 

всех обитающих в Российском государстве народов», сопроводив информативными рисунками. 

Оригинальное описание бурят составил швейцарец Ренье, побывавший в Восточной Сибири на 

рубеже 1760–70-х гг., результаты исследований обобщены в одном из томов К. Риттера (1879). В 

XIX в. обширные характеристики бурятам дали декабристы, сосланные на Нерчинскую каторгу, фин-

ский этнограф М. А. Кастрен, побывавший в Забайкалье в 1848 г., сибирский краевед В. П. Паршин, 

совершивший поездку в Забайкальский край и описавший взаимоотношения тунгусов и бурят. 

О забайкальских бурятах сообщал в журналах «Современник» и «Отечественные записки» 

нерчинский краевед А. А. Мордвинов, о жизни забайкальских народов в 1860-х гг. писали рус-

ские путешественники П. А. Кропоткин и И. С. Поляков. С середины XIX в. определяющая роль 

в изучении бурят принадлежала представителям бурятской интеллигенции: ученым Д. Банза-

рову, У.-Ц. Онгодову, Г. Ц. Цыбикову, А. Доржиеву, М. Н. Хангалову, М.Н. Богданову, Б.Б. Ба-

радийну, Ц.Ж. Жамцарано и др. В последней четверти XIX в. были созданы новые отделения 

Императорского Русского Географического общества – Троицкосавское и Забайкальское, кото-

рые стали систематически проводить этнографические исследования забайкальских народов. 

Значительным событием стала публикация научной статьи Н. Разумова и И. Сосновского, посвя-

щенная ламаизму агинских бурят в многотомных изданиях «Материалов комиссии Куломзина». 

Бурятский буддизм изучали Ф. Бюлер, В. В. Вашкевич, А. М. Позднеев, Г. М. Осокин, Э. Э. Ухтом-

ский. Ученых этого времени интересовали конкретные феномены этнической культуры, в частно-

сти, детали и характерные особенности образа жизни населения. Члены Восточно-Сибирского от-

деления Д. А. Клеменц и М. А. Кроль исследовали брачные обычаи, обряды и охотничий промысел 

бурят, Ф. А. Иванов записал бурятские мелодии, в музеях, созданных при отделениях, появились 

этнографические коллекции и экспозиции. Одним из экспонатов Читинского краеведческого музея 

стала шаманка, представленная в виде манекена в подлинном шаманском облачении. В конце XIX 

– начале XX вв. появились исследования, в которых ученые представили ценные сведения о буд-

дизме и шаманизме. Необходимо отметить работы A. М. Позднеева, Г. Н. Потанина, Б. Я. Влади-

мирцова, А. В. Потаниной. Г. Ц. Цыбикова. Постепенно интерес к буддийской проблематике выли-

вается в формирование отечественной школы буддологии, многие представители которой имели 

непосредственное отношение к Забайкалью и проводили исследования на этой территории.  

После революции 1917 г. в результате ряда административно-территориальных преобра-

зований Забайкальская область разделилась на Бурят-Монгольскую АССР и Читинскую об-

ласть. Интенсивное и многостороннее изучение истории и культуры населения региона прово-

дили исследователи И. А. Асалханов, Н. П. Егунов, Ф. А. Кудрявцев, Г. Н. Румянцев, П. Т. Хап-

таев и др. Археологи изучали древнейшую культуру населения Забайкалья. Среди них М. М. Гера-

симов, Е. Н. Черных, А. П. Окладников, М. И. Рижский, Г. П. Сосновский и др. На протяжении XX  и в 

начале XXI вв. изучением древнего населения края занимаются археологи С. В. Киселев, Н. Н. Ди-

ков, И. И. Кириллов, М. В. Константинов, А. В. Константинов, Е. В. Ковычев и др. Исследова-

ниями коренных народов Забайкалья занимались А. Ф. Анисимов, Г. В. Василевич. Е. И. Титов. 

Этнографическим центром по изучению бурят в 1920-е гг. становится Государственный инсти-

тут народного образования в Чите. В середине XX в. этнографические исследования находили 

отражение в таких трудах как «История Бурят-Монгольской АССР», «История Бурятии», «Очер-

ки истории культуры Бурятии», «История Сибири», «Народы мира». Начиная с 60-70-х гг. ХХ в., 

появились работы советских историков, в которых получила широкое освещение традиционная 
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культура бурятского народа на территории Забайкалья.  Огромное значение имеют труды о буря-

тах Т. М. Михайлова, Л. А. Абаевой, Н. Л. Жуковской, Г. Н. Румянцева, Е. М. Залкинд, Д. С. Дугаро-

ва, К. М. Герасимовой, К. Д. Басаевой, Л. А. Бадмаева, Д. Д. Нимаева, И. Е. Тугутова и др. Для 

понимания особенностей духовной культуры важны материалы фольклора, собранные иссле-

дователями во всех регионах этнической Бурятии, где компактно живут буряты. В последней 

четверти XX в. начинается возрождение российской буддологии, в которой влиятельное на-

правление было посвящено изучению буддизма забайкальских бурят. Была издана серия буддо-

логических книг Ф. М. Шулунова, Н. И. Ербанова, К. М. Герасимовой, Н. Л. Жуковской, Т. Д. Скрын-

никовой. Большинство исследователей этого периода сосредоточились на изучении истории и 

философии буддизма, экономического и политического значения монастырей. Истории и теории 

буддизма посвящены труды Р. Е. Пубаева, Н. Д. Болсохоевой, Ш. Б. Чимитдоржиева, Г.-Н. Заятуе-

ва, Д.С. Жамсуевой и др. С 2001 по 2010 гг. в Агинском округе проходят симпозиумы и конфе-

ренции, посвященные буддийской культуре. В 2008 г. вышла монография «Земля Ваджрапани. 

Буддизм в Забайкалье», в которой исследуется социальная роль ламаизма в комплексной 

взаимосвязи образа жизни, мировоззрения, сакрализации основных устоев общественного и 

семейного быта восточных бурят. Показаны закономерности формирования региональной спе-

цифики бурятского ламаизма за счет приспособления его культовой системы к социокультур-

ным особенностям этноса. 

Монография «Буряты», коллективное академическое издание Института этнологии и ан-

тропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук в рамках проекта «Народы и 

культуры» (2004), является первой попыткой полного описания бурят – самого крупного из ко-

ренных народов Сибири. Авторский коллектив показал наиболее важные аспекты этнического 

и культурного развития бурят в свете современных тенденций развития этнологии и смежных 

дисциплин, в которых уже накоплены обширные исторические, этнографические, археологиче-

ские, антропологические материалы, позволяющие осветить важнейшие стороны происхожде-

ния, этнической истории и культурных традиций бурятского народа. В конце монографии дан 

библиографический список, литература в котором расположена в алфавитном порядке авторов 

и заглавий (всего 826 наименований). 

Большой вклад в изучение бурят вносят сотрудники Института монголоведения, буддоло-

гии и тибетологии СО РАН Б. В. Базаров, Ц. П. Ванчикова, Л. В. Курас, Б. Ц. Жалсанова и др. 

В настоящее время в Забайкальском крае исследованиями о бурятах занимаются ученые и 

преподаватели Забайкальского государственного университета – Р. Г. Жамсаранова, М. И. Гом-

боева, Д Б. Самбуева, А. В. Жуков, Н. Ч. Будаева, Т. В. Бернюкевич, Н. П. Романова и др. Особо 

стоит отметить исследования историков, культурологов  и краеведов Агинского Бурятского округа  

Ш.-Н. С. Дашидондокова, О. Ш. Дарижаповой, В. Г. Стрельникова, Б. Ц. Батомункина, Ц. Ч. Жим-

баевой, Ц. Ц. Батомункиной и др. Большую ценность их работам как историческим источникам 

придает широкий круг тем и лиц,  о которых они рассказывают: от скотоводов до губернаторов, от 

высокообразованных ученых и писателей до малограмотных казаков, от коренных жителей, ро-

дившихся и всю жизнь проживших в Забайкалье до людей, лишь ненадолго его посетивших. Все 

это позволит читателям избежать односторонности и увидеть картины прошлого более отчетливо, 

поможет сравнить и перепроверить факты, что свидетельствует об огромном источниковом потен-

циале для изучения повседневной жизни народа в самой его гуще. Вклад участников краеведче-

ского движения в изучение культуры бурятского народа неоценим, поскольку непосредственно 



44 

служит ее сохранению. Помимо интереса к исследованиям о забайкальских бурятах, актуальность 

этой темы обусловлена еще и нарастающим читательским вниманием, вследствие чего в послед-

нее время появилось большое количество книг и публикаций. 

Таким образом, формирование бурятоведческой литературы, начавшееся в середине 

XVII в., насчитывает более трех столетий. До конца XX в. библиографических пособий, посвя-

щенных этой литературе не было, хотя необходимость в ее отборе и систематизации давно 

назрела. В 1999 г. Центральной научной библиотекой Бурятского научного центра СО РАН был 

издан первый выпуск библиографического указателя «Этнография бурятского народа», в кото-

рый была включена литература, изданная за период с 1917 по 1976 гг. Работа над ним была 

продолжена, и в 2002 г. вышел второй выпуск одноименного пособия, в котором было отраже-

но издание литературы с 1768 по 1917 гг. После завершения подготовки третьей части соста-

вители указателя сочли целесообразным объединить издания за все периоды в один том, и в 

2006 г. был издан третий том, который стал сводным для всех трех выпусков. Это пособие бы-

ло отмечено ведущим российским библиографом А. Н. Масловой как «одна из масштабных 

ретроспективных библиографических работ» . В сводный библиографический указатель была 

включена основная отечественная литература по этнографии бурят и монголов, изданная в 

период с 1768 по 2002 гг., общий объем записей составил более 6700 научных работ: моно-

графий, статей из сборников и научных журналов .  

Библиографическое обеспечение темы «Буряты Забайкалья» (по географическому при-

знаку – Восточного Забайкалья) представлено рекомендательными библиографическими ука-

зателями универсального содержания, изданными Агинской окружной библиотекой «Что читать 

об Агинском Бурятском национальном округе» (1974) , «Что читать об Агинском Бурятском ав-

тономном округе» (1988)  и «Что читать об Агинском Бурятском автономном округе» (2002) . 

Это наиболее полные универсальные указатели литературы об Агинском округе, все выпуски 

которого отражают литературу, изданную с 1962 по 1995 гг. По видам изданий в указатели 

включены книги, статьи из сборников, продолжающихся и периодических изданий, по месту из-

дания – центральные, региональные и местные издания. Общий объем трех выпусков – 9482 

записи. Систематическая структура указателя позволила отразить литературу по всем отрас-

лям знаний, по основным направлениям развития хозяйства округа, здравоохранению, образо-

ванию, культуре, науке, спорту, литературе и т. д. С наибольшей полнотой представлена лите-

ратура по этнографии бурят, материальной и нематериальной культуре, бурятскому языку, 

фольклору, традициям и праздникам и т. д. Отдельные разделы указателя посвящены выдаю-

щимся деятелям бурятского народа. Ко всем выпускам даны вспомогательные указатели в ви-

де именных указателей, алфавитных указателей заглавий, географических названий, персона-

лий, списки сокращений, и в качестве приложений к каждому выпуску дана «Летопись основных 

событий» того хронологического периода, который положен в его основу. 

Исходя из вышеизложенного, научно-вспомогательный библиографический указатель «Бу-

ряты Восточного Забайкалья», подготовленный к изданию Забайкальской краевой универсаль-

ной научной библиотекой им. А. С. Пушкина продолжает библиографическую обеспеченность 

темы, которая хронологически закончилась 2002 годом. В последующее десятилетие литература 

о бурятах не нашла своего отражения в библиографических пособиях, поэтому указатель при-

зван заполнить этот пробел следующим образом: относительно содержания указателя, в его ос-

нове – работы по исследованию бурят как коренного народа Восточного Забайкалья (Забайкаль-
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ского края). Хронологический период изданий документов, не охваченный ни одним из вышепе-

речисленных указателей, – с 2002 по 2020 гг., в виде исключений перечислены некоторые рабо-

ты 2000 и 2001 гг. Целевое назначение указателя: в помощь научной и исследовательской дея-

тельности, профессиональной и учебной работе, самообразованию и краеведению. При состав-

лении пособия учитывались материалы научного и научно-популярного характера: справочные 

издания, монографии, диссертации и авторефераты диссертаций, научные сборники, материалы 

научных конференций и симпозиумов, статьи из сборников, продолжающихся изданий и журна-

лов. В качестве характеристики документов представлено их библиографическое описание, вы-

полненное в соответствии с ГОСТом Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографи-

ческое описание. Общие требования и правила составления», к некоторым документам состав-

лены краткие аннотации. В основе структуры пособия – тематический принцип группировки до-

кументов, который не противоречит основным этапам развития бурятского этноса.  

Издание указателя стало возможным благодаря совместному проекту «Буряты Восточно-

го Забайкалья: история и современность» Забайкальской краевой универсальной научной биб-

лиотекой им. А.С. Пушкина и Агинской краевой библиотекой им. Ц. Жамцарано в составе Ассо-

циации «Библиотечное содружество Забайкалья» при поддержке Администрации Губернатора 

Забайкальского края, актуальность которого обоснована важностью сохранения и популяриза-

ции духовного наследия народов России. Эта задача отражена в стратегических документах 

Российской Федерации «Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 

г.», «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» и обусловлена значимостью поддержания национальной идентичности народов 

России, сохранения дружбы, единства и согласия в  их многообразии. В настоящее время про-

блема национальной идентичности рассматривается как глобальная для человеческой циви-

лизации. Большинство современных межгосударственных и межнациональных конфликтов на 

мировой арене аналитики классифицируют как конфликты идентичности. Об этом пишут из-

вестные ученые (историки, культурологи, политологи) России В.Р. Мединский, А.А. Гусейнов, 

И.А. Арзуманов и др. Западная политика мультикультурализма привела к искажению нацио-

нальных и духовных ценностей человека, утраты им корней и духовной общности со своим на-

родом и, как следствие, потере ориентиров в развитии. Чувство гордости за свой народ, его 

культуру и традиции подменяется унификацией человека как стандартного потребителя массо-

вой культуры. В Забайкальском крае межнациональная культура отношений относительно гар-

монична. Тем не менее, следуя западным трендам, наблюдаются тенденции размывания фун-

дамента дружбы народов, населяющих край. По этим причинам необходимы просветительские 

проекты для населения края, содействующие укреплению региональной и общероссийской 

гражданской идентичности – осознанию себя патриотами края и гражданами России, ответст-

венными за судьбу своей малой Родины.  Богатство культурного наследия бурят требует осо-

бого внимания по его сохранению и популяризации. Составители указателя «Буряты Восточно-

го Забайкалья» ставили своей целью наиболее полно систематизировать имеющиеся мате-

риалы, чтобы дать пользователям возможность ориентироваться в большом количестве пуб-

ликаций, но результат показал неизбежную неполноту выявленных источников, указатель на 

полноту и не претендует, скорее он будет информационной базой, открытой для последующего 

наполнения и издания дополнительных выпусков за определенные хронологические периоды. 

Расположение материалов внутри разделов алфавитное. Для более полного раскрытия со-
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держания документов в пособии и в соответствии с его целевым назначением в указателе пре-

дусмотрен вспомогательный справочный аппарат: предисловие, вступительная статья, ввод-

ные вступления к разделам, указатель имен. При их написании были использованы следующие 

материалы:  

Балабанов, В. Ф. Исследователи Восточного Забайкалья / В. Ф. Балабанов. – Чита, 2002. – 

Вып. 5. – 211 с. – (Материалы к «Энциклопедии Забайкалья»). 

Буряты: монография / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-

Маклая, Сиб. отд-ние, Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии; отв. ред.: Л. Л. Абаева, 

Н. Л. Жуковская. – М.: Наука, 2004. – 632 с. – (Народы и культуры). 

Записки путешественников и исследователей (вторая половина XVII–XVIII вв.): хрестома-

тия: в 2-х т. – Новосибирск: Кн. изд-во, 2007. – Т. 1. – С. 271–295. – (Забайкалье – сокровищни-

ца веков). 

Зиннер, Э. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и ученых XVIII в. / 

Э.П. Зиннер. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1968. – 245 с.  

Константинов, А. В. История Забайкалья (с древнейших времен до 1917 года) / А. В. Кон-

стантинов, Н. Н. Константинова. – Чита: Изд-во ЗабГПУ, 2002. – 248 с. 

Константинов, А. В. Забайкалье: ступени истории (1917–1922 годы) / А. В. Константинов, 

Н. Н. Константинова. – Чита: Экспресс-издательство, 2009. – 190 с.  

Кропоткин, П. А. Письма из Восточной Сибири / П. А. Кропоткин. – Иркутск: Вост.-Сиб.  кн. 

изд-во, 1983. – 527 с. 

Малая энциклопедия Забайкалья. Культура: в 2-х ч. [Текст] / Рос. акад. образования, М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Заб. гос. гуманитарно-педагогический ун-т им. Н. Г. Черны-

шевского; Правительство Заб. края; гл. ред. Р.Ф. Гениатулин, зам. гл. ред. Г.П. Сыроватка; ответ. 

секр. Н. Е. Дроботушенко. – Новосибирск: Наука, 2009. – Ч. 1: А–Л. – 439 с.; Ч. 2: М–Я. – 459 с. 

Малая энциклопедия Забайкалья. Наука и образование : в 2 ч. / Рос. акад. образования, 

Забайкал. гос. гуманитар.-пед. ун-т им. Н.Г. Чернышевского, Правительство Забайкал. края ; гл. 

ред. Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск : Наука, 2011. – Ч. 1 : А–М. – 553 с. ; Ч. 2 : Н–Я. – 590 с. 

Энциклопедия Забайкалья. Агинский Бурятский округ / Рос. акад. образования, Забайкал. 
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сибирск: Наука. – Т. 1: Общий очерк. – 2000. – 302 с.; Т. 2: А–З. – 2004. – 418 с.; Т. 3: И–Р. – 

2006. – 541 с. ; Т. 4: С–Я. – 2006. – 526 с.  
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Итоги Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной изучению экслибрисов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлекательность экслибриса как объекта исследования в контексте истории книжной 

культуры очень высока. Поэтому, книжные форумы, посвященные изучению экслибриса, стали 

уже традиционными и привлекают всё больше внимания специалистов, в том числе работников 

библиотек. Необходимость обобщить опыт исследований по книжному знаку в российских биб-

лиотеках назрела уже давно, однако только в 2005 г. в Москве прошла первая конференция, 

целиком посвящённая этой проблеме. Организатором выступил Международный союз общест-

венных организаций книголюбов, который впоследствии и стал периодически проводить по-

добные конференции. В 2017 г. прошло ещё две Всероссийских научно-практических конфе-

ренции «Книжный знак как предмет научного исследования в области библиофильства» и 

«Экслибрисы в книжных памятниках как предмет научного исследования»; я участвовал во 

второй. А уже с 2019 г. конференция проходила под общим названием «Экслибрисы как ин-

формационный ресурс для изучения книжной культуры», где выступили коллеги из 37 регионов 

РФ, в том числе и я, представляя Бурятию. Интерес к данной теме пробудился ещё не во всех 

библиотеках, но основной корпус постоянных участников конференций сформировался. В 2021 

г. я в третий раз принял участие в работе конференции, запланированной на 27-29 октября. 

Однако, в соответствии с указом мэра Москвы, были установлены нерабочими дни с 28 октяб-

ря по 7 ноября. Таким образом, Всероссийская научно-практическая конференция «Экслибри-

сы как информационный ресурс для изучения книжной культуры» прошла вместо запланиро-

ванных трёх дней в течение одного дня, 27 октября 2021 года. 

Соорганизаторами прошедшей конференции были Российская государственная библио-

тека и Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино. В 

первоначальной программе было запланировано посещение на выбор таких закрытых книжных 

фондов как Музей Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, 

Государственного музея А.С. Пушкина и Института мировой литературы им. А. М. Горького 

РАН. В действительности получилось так, что на экскурсии в закрытые фонды у участников 

конференции не было времени. 

Утром участники конференции побывали на экскурсии в Доме Пашкова, где находятся не-

которые структурные подразделения РГБ. В конференц-зале РГБ состоялось пленарное и сек-

Мартынов Максим Денисович, главный библиотекарь  

отдела редких и ценных книг Национальной библиотеки 

Республики Бурятия 
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ционное заседание. В состав президиума вошли директор РГБ В. В. Дуда, президент Междуна-

родного союза книголюбов Л. В. Шустрова и учёный секретарь РГБ Е. А. Иванова. С видео-

приветствием выступил генеральный директор издательства «ВЕЧЕ», Вице-президент Россий-

ского книжного союза Л. Л. Палько. Очно на площадке РГБ поучаствовало 72 человека, а под-

ключилось к работе конференции в режиме онлайн еще 425 человек. 

После обеденного перерыва мы разделились на три секции, в конференц-зале Россий-

ской государственной библиотеки, где проходило пленарное заседание, осталась секция 

«Книжные знаки на книгах учреждений, функционировавших в XVIII - начала XX веков в Рос-

сии». Ведущими секции были Е. А. Иванова и заведующий отделом хранения литературы Го-

сударственной публичной исторической библиотеки России А. А. Вярс.  Мое выступление было 

посвящено теме «Учебные заведения Бурятии конца XIX-середины XX вв. в книжных знаках». 

Вопрос задала Н. В. Левченко, хранитель музейных предметов Отдела книжных фондов Госу-

дарственного музея истории русской литературы им. В. Даля: есть ли в фонде нашей библио-

теки книги на национальных языках (бурятский, монгольский) как-то связанных с учебными за-

ведениями региона. В общей сложности на нашей секции выступило 7 человек, двое из кото-

рых онлайн через программу Zoom. Как утверждают организаторы, заявок на участие в конфе-

ренции, в том числе и без докладов, было значительно больше, но свои изменения в наши 

планы внесла пандемия. 

В этот же день в рамках конференции на площадке Всероссийской государственной библио-

теки иностранной литературы им. М. И. Рудомино прошел круглый стол «Экслибрисы в книжной 

культуре». В работе круглого стола приняли участие: директор ВГБИЛ им. М.И. Рудомино Павел 

Леонидович Кузьмин, руководитель Центра редкой книги и коллекций ВГБИЛ Карина Александров-

на Дмитриева, арт-директор Музея экслибриса 

и миниатюрной книги Дарья Александровна Су-

рина, сотрудники ведущих музеев и библиотек 

России из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, 

Воронежа, Ставрополя, Красноярска, Владиво-

стока, Махачкалы, а также из стран СНГ. 

После закрытия заседания своей секции 

я посетил мультимедийный центр «Вселенная 

Гутенберга» в библиотеке иностранной лите-

ратуры. Этот центр представляет из себя не-

сколько помещений: экспозиция, лекционный 

и читальный залы. Меня же в первую очередь 

интересовала выставка. Она посвящена роли 

и значению книги в жизни человечества, в 

развитии культуры, науки и образования на 

протяжении почти 600-летней истории книго-

печатания. Пожалуй, самым запоминающимся 

экспонатом является копия печатного станка 

XV века. Примерно на таком же печатал не-

мецкий типограф Иоганн Гутенберг. Пред-

ставленный станок функционирует и на нём 
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можно печатать как это делал средневековый издатель. Мультимедийная часть экспозиции дает 

возможность знакомства с научными книгами XV века при помощи интерактивных столов, т. е., не 

беря в руки само издание можно листать его на сенсорном экране. Услышать звуки сражения во 

время просмотра гравюры XVI в. с изображением битвы, копия которой изображена на стене, мож-

но встав на определённые точки, размеченные на полу. Отдельный раздел выставки посвящён 

экслибрисам и личным библиотекам, особое внимание здесь привлекли экслибрисы из коллекции 

известного московского коллекционера и исследователя Евгения Николаевича Минаева (1900-

1981). В общем любителей книжной культуры и исследователей книжного дела эта выставка затя-

нет на несколько часов как минимум. 

Подводя итог добавлю, что на прошедшей конференции тема западно-европейского экс-

либриса не затрагивалась ни одним исследователем, это отметили сами организаторы. Воз-

можно, к следующей конференции имеет смысл рассмотреть книги какого-нибудь французского 

барона. Очередная конференция по книжным знакам состоится в 2023 году. 
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Междисциплинарная научно-практическая  

конференция «Книжные памятники в аспекте  

сохранности» (Москва, ВГБИЛ) 

 
 

Бадмажапова Ирина Цыреновна,  

главный библиотекарь отдела  

редких и ценных книг  

Национальной библиотеки  

Республики Бурятия 

 

С 19 по 21 октября 2021 г. Ирина Бадмажапова, главный библиотекарь отдела редких и 

ценных книг Национальной библиотеки Республики Бурятия принимала участие в 5-й ежегод-

ной Междисциплинарной научно-практической конференции «Книжные памятники в аспекте 

сохранности» в Библиотеке иностранной литературы (г. Москва).  

Открыл конференцию Генеральный директор Библиотеки иностранной литературы Павел 

Кузьмин и «сформулировал главную задачу конференции — объединить усилия каждого учре-

ждения, которое занимается темой сохранения памятников культурного наследия, для реше-

ния общих проблем». В своей речи упомянул о проекте национальной программы «По сохран-

ности фондов», которая готовится к принятию. Указал на большие проблемы по сохранению 

фондов и поставил задачу, по выявлению лучших практик по сохранности фондов. 

В связи с эпидемиологической обстановкой не все почетные гости смогли присутствовать на 

конференции лично, поэтому они выступили дистанционно. Президент Российской библиотечной 

ассоциации, директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афа-

насьев записал для участников конференции видеообращение. От имени Российской государст-

венной библиотеки им. Ленина выступил начальник управления обеспечения сохранности фондов 

РГБ Александр Сошнин, который зачитал приветственное слово генерального директора библио-

теки Вадима Дуды. Также на открытии конференции в прямом эфире выступили руководитель От-

дела специальных коллекций Библиотеки университета им. Карла и Франца, г. Грац (Австрия) 

Эрих Ренхарт и реставратор, г. Грац (Австрия) Манфред Майер. 

Участниками конференции стали гости из зарубежных стран, таких как: Австрия, Нидерлан-

ды, Германия, Норвегия, Чешская Республика, Словения, Республика Беларусь, США и Польша.  

Конференция состояла из заседаний по темам: «Консервация и реставрация документов»; 

- «Формирование и сохранение книжного фонда как объекта культурного наследия»; 

- «Редкая книга как объект изучения и описания»; 

- «Сохранение цифрового наследия».  

В секции «Редкая книга как объект изучения и описания» Ирина Цыреновна выступала с 

докладом «Дарственные книги отдела редких и ценных книг Национальной библиотеки Рес-

публики Бурятия» (к 140-летию со дня основания). В своем выступлении рассказала про кол-

лекцию книг с автографами знаменитых деятелей науки, искусства, литературы России и Буря-

тии, адресованных Национальной библиотеке (ранее Верхнеудинская городская общественная 

библиотека, Республиканская научная библиотека им. М. Горького), это дарственные записи 

Козлова Петра Кузьмича, Танского Михаила Владимировича, Исая Калашникова, Солженицына 
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Александра Исаевича и др. И конечно же упомянула письмо Анны Григорьевны Достоевской, о вы-

сланных книгах Собрания сочинений Ф. М. Достоевского, которое адресовано Верхнеудинской го-

родской общественной библиотеке, чем вызвала большой интерес у участников конференции. По 

материалам докладов был выпущен сборник, в котором представлены результаты научных и при-

кладных исследований, связанных с сохранением и продвижением книжных памятников. 

Так же помимо пленарных заседаний, проводились методические практикумы: «Изготовле-

ние универсального консервационного футляра»; «Книга в миниатюре» и «Реставрация книжного 

переплета». На мастер-классе сотрудник освоил метод изготовления миниатюрных книг, под руко-

водством заведующей Региональным центром консервации библиотечных фондов, Челябинской 

областной универсальной научной библиотеки Шапкиной Татьяны Владимировны. 

Насыщенные три дня конференции дали большой стимул для профессионального разви-

тия и расширили кругозор, с отличной возможностью узнать что-то новое, поделиться исследо-

вательским опытом, которые дают большую мотивацию на дальнейшее изучение книжных кол-

лекций отдела редких и ценных книг.  Знакомство с корифеями книжной отрасли и знания, дали 

понятие, что нужно изменить в работе, чтобы она стала еще более интересна для нас, коллег 

из смежных сфер деятельности, и конечно же, читателям библиотеки. 

Важно то, что участие специалистов в конференциях и сопутствующая научная деятель-

ность, необходимые процессы в работе, прежде всего интересным общением с коллегами из 

других субъектов РФ, знакомством с зарубежными методами работ в части сохранности фон-

дов и изучения книжных памятников,  освоением новых направлений в деятельности и демон-

страцией опыта по работе с книжными памятниками.  

 

Источники 
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Социальное партнерство, переросшее в дружбу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова: социальное партнерство, сотрудничество, слепые и слабовидящие дети, 

рельефно-точечный шрифт, совместные мероприятия, популяризация системы Брайля. 

 

Мы живем в век технологий. Они стали частью нашей жизни: мы общаемся с любимыми 

по мобильному телефону, ищем друзей с помощью интернета, современные гаджеты замени-

ли нам записные книжки, а книги мы теперь читаем электронные. Еще бы, блуждать среди бес-

конечных стеллажей, заботливо осматривая каждый том и перелистывая страницы, интересно 

лишь людям старой формации, новое же поколение заманить в храм книги практически невоз-

можно. Да и нужно ли, ведь любую информацию можно найти в Интернете -  быстро, удобно, с 

доставкой на дом. Но так ли это? Вспоминая свое детство и юность, задаешь вопрос: « Разве 

может цифровой носитель передать атмосферу библиотеки, когда ходишь между стеллажами, 

внимательно читая названия книг,  и предвкушаешь радость от еще не прочитанной книги?». 

Однозначный ответ: нет. 

Сегодня особую категорию читателей составляют слепые и слабовидящие дети. В нашей 

Республики  Бурятия такая категория детей обучается в ГБОУ «СКОШИ № 62 III-IV вида». В 

2021 году школе исполнилось 26 лет. Несмотря на свой молодой возраст, школа имеет сло-

жившиеся традиции,  культуру и самое главное, в ней работают педагоги, которые знают абсо-

лютно все об обучении, воспитании,  особенностях слепых и слабовидящих детей. Работа спе-

циалистов школы  заключается в организации коррекционно-развивающих занятий, направ-

ленные на выработку компенсаторных способностей у ребенка для самостоятельного познания 

окружающего мира, а именно занятий направленных на развитие сенсорной сферы, познава-

тельной сферы, творческой сферы, коммуникативной сферы, психических функций.  Перед 

специалистами стоит задача коррекции, компенсации и профилактики вторичных нарушений. 

Такая работа проводится для того, чтобы слепой или слабовидящий ребенок сформировался 

как полноценная личность.  

В этой связи школа не может существовать обособленно, без связи с внешним миром, 

без привлечения специалистов учреждений культуры и дополнительного образования.  На про-

тяжении более 20  лет наша школа сотрудничает с отделом по обслуживанию граждан с огра-

ниченными возможностями здоровья  Национальной библиотеки. За столь длительное время 

Кранина Алла Валерьевна, старший методист  

по ВР ГБОУ СКОШИ № 62 III-IV вида 

E-mail: al.kranina@mail.ru 
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сотрудничество переросло в настоящую дружбу, когда практически ни одно мероприятие не 

обходится без активного участия сотрудников отдела. 

 А начиналось все с посещения нашими детьми скромной библиотеки в ВОС. Только там 

слепые дети могли взять почитать художественные книги, напечатанные рельефно-точечным 

шрифтом. Читали  стихи и рассказы для детей, первые книги про любовь,  про нелегкий выбор 

профессии. Прошло много лет, но и сейчас наши выпускники сохранили любовь чтению.  С 2018 

года отдел по обслуживанию граждан пришел к нам в школу. Ежемесячно мы проводим «Библио-

течный день», на котором сотрудники отдела презентуют новые книги, рассказывают об авторах, 

новых методических пособиях. Важно отметить, что литература подбирается по возрастам, с уче-

том зрительной патологии наших детей, согласно образовательной программе по литературе. 

За столь длительный период сотрудничества было проведено множество совместных меро-

приятий, поэтому рассказать обо всех просто невозможно. Хочется сделать акцент на особо значимых.  

 Одно из самых значимых мероприятий – это конкурс «Лучший чтец по Брайлю». В на-

стоящее время конкурс приобрел статус Республиканского и проводится в целях популяриза-

ции системы Брайля. Необходимо отметить, что,  несмотря на споры о значении системы 

Брайля  - это замечательное средство реабилитации слепого  человека. Рельефно-точечная 

система чтения и письма для слепых остается одним из самых основных и важных средств 

общения и доступа к информации, которое в обозримом будущем не сможет заменить ничто 

другое. Только на основе системы Брайля, как наиболее доступной и удобной для восприятия 

информации посредством осязания, может строиться вся многоступенчатая система образова-

ния слепых, а также многие важнейшие направления реабилитации, интеграции и социализа-

ции инвалидов по зрению, включая трудоустройство, которое сегодня невозможно без овладе-

ния различными технологиями и методами информационного обеспечения,  не говоря уже о 

приобщении к сокровищам науки, литературы и искусства. 

Большинство наших обучающихся имеют сложные  заболевания органов зрения, кото-

рые, к сожалению, в зрелом возрасте приведут к полной потере зрения. В такой ситуации сле-

пому человеку помогает ориентироваться в окружающем мире собака-поводырь.  Сотрудники 

отдела по обслуживанию граждан с ОВЗ  и школа организовали встречу с людьми, имеющими 

собак-поводырей. Дети узнали, как дрессируют собак-поводырей, каким характером должно 

обладать животное и какие команды уметь выполнять, ведь собаки – поводыри являются гла-

зами своих хозяев и нередки случаи, когда умные животные спасали жизнь людей. 

   Очень яркая и запоминающаяся акция «Такой разный Дед Мороз» состоялась в пред-

дверии 2020 года. Было организовано познавательное путешествие по разным странам, дети 

познакомились с традициями и обычаями празднования Нового года в различных культурах, а 

затем каждый попытался нарисовать своего Деда Мороза. В этой акции участвовали все: дети, 

педагоги и родители. А потом в канун Нового года каждый находился в предвкушении подарка 

от «своего» Деда Мороза. 

Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них просто необходимо помнить, 

достойно отмечать и передавать будущим поколениям. Таким событием для нас является День 

Победы в Великой Отечественной Войне. Это – священная память о погибших на полях сраже-

ний. Это – наша история, наша боль, наша надежда… 

В 2021 День Победы прошел в дистанционном формате. Педагоги, родители, дети и со-

трудники Национальной библиотеки вспоминали своих дедов и прадедов.  Песни военных лет, 
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танцевальные номера и чтение стихов в исполнении завораживали зрителей, будто перенося 

их в то страшное, но значимое в истории время. Праздник «со слезами на глазах» вызвал бурю 

эмоций и оставил глубокое впечатление в сердце каждого из нас. 

В мае 2021 года результатом нашей совместной деятельности с Национальной библио-

текой была победа нашей ученицы в городском конкурсе, посвященном дню рождения Г.Х. Ан-

дерсена. Девочка написала сказку «Сила любви». Сказочные герои сталкиваются с различны-

ми препятствиями на своем пути, но успешно преодолевают их благодаря настоящей любви, 

доброте и состраданию. В настоящее время сказка издается и будет напечатана рельефно-

точечным шрифтом, что особенно актуально для нашей школы.  

В заключении,  хотелось бы, поздравить сотрудников Национальной библиотеки с очень 

знаменательным днем-140-летием библиотеки. Пожелать здоровья, творческих и профессио-

нальных успехов и выразить надежду, что  наше сотрудничество и впредь будет успешным.  
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Республики Бурятия 

 

Одним из главных показателей цивилизованности современного общества является раз-

витие науки, культуры и техники. Решение актуальных экономических проблем невозможно без 

использования интеллектуального потенциала общества [1, C. 258]. 

Институт интеллектуальной собственности является средством стимулирования не толь-

ко науки, но и всех взаимосвязанных с нею сфер, таких как, например, торговля, книгопечатный 

и издательский бизнес, что в целом способствует экономическому росту государства. При этом 

авторское право наиболее тесно связано с культурной сферой жизни общества, а потому дей-

ственное правовое регулирование вопросов авторского права и международного культурного 

обмена прямо отражается на развитии культуры, образованности как населения современных 

государств, так и для каждого индивида в отдельности. Поэтому вопросы регулирования ин-

теллектуальной собственности и отношений авторства в настоящее время приобретают осно-

вополагающее значение для мировой культуры и торговли [1, C. 259]. 

Высокой оценке законодателями значимости данной темы свидетельствует закрепление в 

главном законе государства - Конституции РФ - в статье 44 права каждого на свободу литературно-

го, художественного, научного, технического и других видов творчества. Согласно статье № 1228 

ГК РФ, автор имеет право на обнародование своих произведений любым законным способом, что, 

по идее, должно обеспечивать защиту автора на всех этапах работы с его произведением. 

В соответствии с Гражданским кодексом (ст. 1257) автором признается гражданин, творче-

ским трудом которого создано данное произведение. Подтверждением авторства является указа-

ние в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения (если не доказано иное). Дан-

ная норма так же закреплена в Бернской конвенции по охране литературных и художественных 

произведений от 09.09.1886г. (ст. 15), к которой присоединилась и Россия [2, C. 379]. 

Согласно статье 1257 ГК РФ, автором может являться только гражданин, то есть физическое 

лицо. В контексте социально-культурной сферы при создании продукта чаще участвуют компании и 

фирмы, а не отдельные деятели, но на территории Российской Федерации юридическое лицо может 

приобрести авторские права только в результате отчуждения интеллектуальной собственности у 

физического лица (например, покупая их). Однако даже в случае приобретения произведения ком-

пания не может стать владельцем неотчуждаемых прав, к которым относятся – право на имя, на об-

народование, на защиту произведений от изменений и некоторые другие [3, C. 4].  

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия «Национальная 

библиотека Республики Бурятия» (далее НБ РБ) осуществляет многостороннюю информаци-

онную деятельность, соблюдая права авторов различных произведений науки, литературы, ис-

кусства. Начиная с 2008 года фонды библиотеки постепенно переводятся в электронный вид, 
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пополняя цифровой фонд НБ РБ и других библиотек России ежегодно. Библиотека оцифровы-

вает произведения, относящиеся не только к общественному достоянию (старинные издания и 

издания со дня смерти автора которых прошло 70 лет), но и произведения современных авто-

ров. За это время оцифровано огромное количество произведений. Нашими авторами являют-

ся не только собственно автор – писатель, поэт, но и ученые, композиторы, режиссеры, органи-

зации и коллективы научных институтов и др.  

Национальная библиотека Республики Бурятия плодотворно работает в тесном сотруд-

ничестве с Министерством культуры Республики Бурятия (далее МК РБ) в выполнении плана 

реализации мероприятий Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и 

развитие бурятского языка в Республике Бурятия на 2021-2030гг. (утвержденного приказом МК 

РБ от 02.03.2021 №003-66), в издании книг краеведческой и детской литературы (далее Меро-

приятия) в рамках реализации Государственной программы Республики Бурятия «Культура Бу-

рятии», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.09.2012 

№502. Результатом сотрудничества стало большое количество изданных произведений с за-

ключением с авторами, правопреемниками, правообладателями лицензионных договоров на 

использование произведений для издания и популяризации таких грантовых произведений. 

Благодаря этому сотрудничеству пополняются фонды библиотек России и Бурятии новыми 

книгами авторов из Республики Бурятия. 

НБ РБ принимает активное участие в конкурсах и проектах крупнейших библиотек России: 

«Национальная электронная библиотека» (Российская государственная библиотека г. Москва), «Ре-

гионы России в лицах» (Б-ка Ельцина г. С-Петербург), «Деревянная сказка России» (Томск) и др.   

В настоящее время участвуем в  оцифровке Книжных памятников в рамках национально-

го проекта «Культура»  (федеральный проект «Цифровая культура»). В этом проекте также как 

и каждом другом требуется соблюдать законодательство об авторском праве, которое требует 

от нас  большой работы по отбору раритетных произведений, полностью соответствующих 

требованиям статуса «Книжный памятник». Каждое произведение рассматривается на предмет 

отнесения его к общественному достоянию, установлению правообладателя, правопреемника, 

что требует от экспертной комиссии НБ РБ кропотливой работы, больших творческих усилий.  

Все издания 20-40 гг. были напечатаны  по условиям  соответствующего времени, зачас-

тую не указывали авторов или указаны усеченными, не указаны переводчики или указаны не 

полностью. Все эти обстоятельства представляют определенные сложности и трудности в об-

работке исторических материалов. Эти книги будут оцифрованы и предложены для использо-

вания только в стенах библиотеки. Тем не менее, отобрано нужное количество редких произ-

ведений, например, найдены потомки автора первых бурятских учебников Чойжил-Лхамы Ба-

зарона. В разные годы педагогом-просветителем, драматургом Ч-Л. Базароном были изданы 

тридцать шесть учебников и учебных пособий, включая «Сельскохозяйственный букварь», 

«Грамматику и правописание бурятского языка для школ малограмотных», «Сборник арифме-

тических задач и упражнений для школ первой ступени» и другие. Среди его изданий были кни-

ги о местной флоре и фауне, о животных жарких стран. Этот замечательный человек был ре-

прессирован и его авторские права вновь стали действовать с момента реабилитации с 1957 г. 

Через разные источники, обращения нашли правообладателей и представителей данного ав-

тора, им оказался Б.Ц. Батомункин внук, сын дочери автора Чойлхамаевой Аюр, Агинский рай-

он Читинская область. Был заключен лицензионный договор с правопреемником, который по-
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зволил нам представить некоторые цифровые копии в Национальную электронную библиотеку 

России и в частности в проект «Книжные памятники». 

С 2008 года накоплен большой опыт в заключение разрешений от авторов, их представите-

лей и правопреемников. Порой поиск их сродни работе  следователя, научного работника, архи-

виста, следопыта и т.д. Следует отметить, что поиск и переписка с представителями автора зачас-

тую ведется через социальные сети, интернет и современными средствами коммуникации. Уча-

стие на крупных книжных мероприятиях, форумах также дает возможность контакта с авторами и 

их представителями. Так переписка с потомками востоковеда-этнографа Е. М. Залкинда с его пле-

мянниками длилась около 9 месяцев, и в итоге был заключен договор с племянницей автора. При-

мерно по такой же схеме проводилась работа со многими ушедшими авторами, работавшими на 

благо нашей Бурятии. Большую помощь в поиске прежних авторов оказывают старейшие, уважае-

мые и заслуженные работники нашей библиотеки такие как: Э. Ф. Тумунова, И. И. Богомолова, Н. 

Н. Хадаханова, Р. И. Хамаганова, Р. Д. Жаргалова  

Также хочется отметить долгий поиск, уточнение и приглашение в нашу библиотеку внуч-

ки нашего классика бурятской литературы  Хоца Намсараева Зою Батоевну Базарон, которая 

также дала нам разрешение представить первые издания нашего писателя в НЭБ и в проект 

Книжные памятники.  

В процессе работы по оцифровке фондов наиболее интересны работы основоположников  

создания и развития Бурят-монгольской АССР, таких как М.Н. Ербанов, его супруга С.Я. Ерба-

нова. Были найдены люди оказавшие помощь в поиске их представителей, когда сами вели 

работу на подобные темы и обратились за источниками в нашу библиотеку. В ходе общения 

вышли на связь с потомками супругов Ербановых, итогом которой стало заключение важного 

лицензионного договора с племянницей автора Ербановой С.Я. -  Б.Н. Тумановой, которая 

разрешила оцифровать их труды для использования читателям электронных библиотек, для 

того чтобы через интернет люди имели возможность видеть как формировалась история Буря-

тии, что происходило в стране, когда работали эти исторические личности. Библиотека благо-

дарна всем, кто способствует таким встречам в нашей Национальной библиотеке. Фото с пра-

вообладателями (правопреемниками), авторами прилагается. 

А сколько еще авторов надо найти! Поэтому всем, кто заинтересован в опубликовании и 

представлении наших известных просветителей, ученых, этнографов, писателей, поэтов редко 

публикуемых сегодня, оставивших заметный след в истории и культуре Бурятии большая 

просьба выходить на связь с нами, пишите нам на сайт, мейл библиотеки (Сайт ГАУК РБ «НБ 

РБ»: http://www.nbrb.ru; Тел./факс: 8(3012)21-94-50, 21-97-29; Адрес электронной почты:E-mail: 

nacbibl@nbrb.ru) и мы будем сообща популяризировать наших соотечественников. 

В настоящее время, несмотря на пандемию «COVID-19» осуществляется проект «Под-

готовка и издание Антологии произведений писателей Бурятии». Этот многотомник будет 

включать большое количество авторов, с ними или их правопреемниками, или правообла-

дателями нужно заключить согласие-разрешение на включение и издание их произведений 

в этой Антологии.  Авторы разделены на прозу и поэзию по  хронологическим рамкам: 1920 -

е годы , 1930-1940….. 

В настоящей статье затронуто лишь несколько граней работы НБ РБ, сопряженной с 

оцифровкой, изданием и заключением лицензионных договоров на использование произведе-

ний авторов. Кроме этого в осуществление правового соответствия законодательству по ав-
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торскому праву входят: сотрудничество с библиотеками Бурятии и России по вопросам автор-

ского права, методическая работа по авторскому праву, консультации всем заинтересованным 

лицам по данной теме.  

Национальная библиотека Республики Бурятия ежедневно решая свои задачи в области 

соблюдения законодательства по авторскому праву способствует осуществлению общегосу-

дарственной задачи соблюдения норм авторского права в России и мире. Помогает обществу 

быть компетентным в области владения интеллектуальной собственностью и способствует по-

пуляризации литературы, искусства, самой библиотеки и  культуры России в целом.  
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Сводный каталог библиотек Республики Бурятия:  

вчера, сегодня, завтра 

 

 

Дедюгина Любовь Георгиевна,  

главный библиограф отдела организации  

каталогов и научной обработки документов  

Национальной библиотеки Республики Бурятия;  

Куренкова Алена Викторовна,  

главный библиограф отдела организации                                                                                       

каталогов и научной обработки документов  

Национальной библиотеки Республики Бурятия 

 

Национальная библиотека Республики Бурятия в целях формирования единого информа-

ционного пространства, повышения качества предоставляемых услуг населению, в 2008 г. нача-

ла организационно-подготовительную работу по созданию Сводного каталога и корпоративной 

сети библиотек Республики Бурятия на основе системы автоматизации библиотек ИРБИС.  ИР-

БИС - это система автоматизации, отвечающая всем международным требованиям, предъяв-

ляемым к современным библиотечным системам, в тоже время поддерживающая все традиции 

российского библиотечного дела. САБ ИРБИС обеспечивает условия эффективной деятельно-

сти по информатизации библиотечных процессов, обеспечивает успешное развитие автомати-

зации библиотечных технологий, контроль за их соблюдением, координацию деятельности, спо-

собствует созданию и развитию единого регионального информационного пространства. 

В 2013 году Национальная библиотека Республики Бурятия приступила к реализации 

корпоративного проекта «Сводный электронный каталог библиотек Республики Бурятия», кото-

рый объединил электронные каталоги 25 библиотек:  22 муниципальных библиотек, Централь-

ной городской системы библиотек г. Улан-Удэ, Республиканской детско-юношеской библиотеки 

и Национальной библиотеки Республики Бурятия. 

Основная цель «Сводного каталога библиотек Республики Бурятия» – интеграция библиотеч-

но-информационных ресурсов путем непрерывного пополнения банка данных посредством сбора, 

автоматизированной обработки и хранения адресно-библиографической и справочной информации 

о поступлениях разных видов документов в фонды библиотек-участниц Сводного каталога. 

Задачи проекта: 

1. Организация и техническая реализация технологии создания «Сводного каталога биб-

лиотек Республики Бурятия» и системы корпоративной каталогизации; 

2. Формирование сводной базы библиографических данных и предоставление к ней он-

лайн-доступа в сетевом режиме; 

3. Обмен библиографическими записями с библиотеками-участницами. 

Основные направления проекта: 

• Формирование библиотеками-участницами собственных локальных электронных каталогов; 

• Библиотеки-участницы формирования Сводного каталога имеют возможность доступа к 

Электронным каталогам других библиотек; 
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• Сокращение трудоемкости создания библиографических записей, путем использования 

готовых библиографических записей. 

Принципы построения технологического проекта: 

• В качестве сетевой среды используется Web-среда, как наиболее демократичная, пер-

спективная и быстроразвивающаяся; 

• В качестве форматов принята система форматов RUSMARC. 

Программное обеспечение и стандарты: 

Сводный каталог Республики Бурятия реализуется на программном продукте САБ ИРБИС64. 

Используются следующие форматы и стандарты: 

- система национальных стандартов RUSMARC; 

- Российские правила каталогизации; 

- ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления»; 

- ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления»; 

- ГОСТ 83-2001 «Электронные издания. Основные виды выходные сведения». 

Национальная библиотека с 2008 г. проводит выездные семинары, курсы повышения 

квалификации для сотрудников отделов комплектования и обработки муниципальных библио-

тек республики, например: 

1. В 2008-2010 гг. Национальная библиотека Республики Бурятия провела семинар-

практикум «Организация СБА муниципальных библиотек» в Межпоселенческих центральных 

библиотеках республики. Данный семинар посвящен одному из наиболее сложных в техноло-

гическом и методическом направлениях деятельности библиотек – работе с системой катало-

гов и картотек. Семинар был разработан и проведен в целях повышения качества и эффектив-

ности библиотечно-информационного обслуживания населения и ведения СБА в муниципаль-

ных библиотеках республики.; 

2.  В 2008 г. на семинаре «Современная муниципальная библиотека: сохранение тради-

ций и внедрение инноваций» был прочитан доклад по теме «Электронный каталог библиотеки: 

проблемы организации и ведения». Важность данной темы обусловлена тем, что Электронный 

каталог – это современная и гибкая форма каталога, где библиографические записи представ-

лены в электронном варианте. Он обеспечивает наиболее эффективный и оперативный доступ 

к массивам информации; 

3. С 2008 по 2011 гг. в муниципальных библиотеках была установлена программа ИР-

БИС. Проведено обучение работы в данной программе и практические занятия по теме «Мето-

дика работы в программе ИРБИС» (АРМ Каталогизатор,); 

4. Проведен выездной семинар-практикум «Методика предметизации документов» (2011-

2013) 

5. Проведены межрегиональные курсы повышения квалификации заведующих отделом 

комплектования и научной обработки документов Межпоселенческих центральных библиотек 

Республики Бурятия, Забайкальского края, Агинского и Усть-Ордынского Бурятских округов 

«Формирование фондов и научная обработка документов в современных условиях» (2011). 
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Учитывая недочеты и ошибки при работе в Сводном каталоге библиотек Республики Бу-

рятия был разработан новый семинар-практикум по теме «Машиночитаемая каталогизация в 

системе Сводного каталога библиотек Республики Бурятия» 

Важно отметить, что методическому обеспечению машиночитаемой каталогизации На-

циональная библиотека уделяет большое внимание, поскольку уровень регламентации и уни-

фикации процессов при создании БД определяет его качество. Сотрудниками Отдела органи-

зации каталогов и научной обработки документов были разработаны методические рекоменда-

ции: 1) «Схемы библиографических записей на различные виды документов», 2) «Индексиро-

вание документов ключевыми словами», которыми были обеспечены все муниципальные биб-

лиотеки республики. Эти документы в связи с выходом новых Гостов и методических указаний 

по составлению библиографических записей обновляются. 

Следует отметить, что процесс освоения ИРБИС длительный и продолжается до сих пор.  

В декабре 2012 г. на базе Национальной библиотеки прошел обучающий семинар «АРМ ката-

логизатор» системы ИРБИС и формат RUSSMARC в машиночитаемой каталогизации». В се-

минаре приняли участие специалисты Национальной библиотеки, Республиканской детско-

юношеской библиотеки и вузовских библиотек. В апреле 2013 года прошли обучение библио-

текари муниципальных библиотек республики и Центральной городской библиотеки. Все слу-

шатели семинара получили удостоверение о краткосрочном повышении квалификации. 

На данный момент 4 каталогизатора Национальной библиотеки и 2 каталогизатора Рес-

публиканской детско-юношеской библиотеки прошли аттестацию и получили право на ввод 

библиографических записей в Сводный каталог.  

В ноябре 2013 г. завершено окончательное слияние «Сводного каталога библиотек Рес-

публики Бурятия». Объем Сводного каталога составляет  1731916 библиографических записей. 

В ходе работы по редактированию записей, проходило выявление дублетных записей и удале-

ние их из базы данных «Сводного каталога библиотек Республики Бурятия». 

Первым этапом работы по созданию Сводного каталога является формирование Сводной 

базы данных. За основу были взяты базы данных Электронных каталогов двух крупных биб-

лиотек республики: Национальной библиотеки РБ и Республиканской детско-юношеской биб-

лиотеки. Затем анализ редакции проходили базы данных муниципальных библиотек республи-

ки, которые пополнили Сводный каталог библиотек РБ по мере исправления ошибок, допущен-

ных в работе по созданию библиографических записей. 

Наличие ошибок при составлении библиографических записей связано с кадровой проблемой. 

Частая смена сотрудников отделов комплектования и обработки муниципальных библиотек, низкий 

уровень профессиональной подготовки, повышенные требования к машиночитаемой каталогизации. 

В ходе реализации проекта в муниципальных библиотеках были выявлены следующие 

проблемы администрирования Сводного каталога: 

1. Нехватка ИТ-специалистов. Администраторами библиотек в основном работают не 

специалисты или совмещающие работу в других организациях. Проблема очень актуальна; 

2. Материально-техническая база. От этого напрямую зависит сохранность баз данных 

электронного каталога библиотеки. Если данные потеряны, то для их восстановления требуют-

ся специалисты со знаниями специальных программ и средств восстановления; 

3. Обучение для ИТ-специалистов муниципальных библиотек. Для них необходимо системати-

чески проводить обучение. Это будет отражаться на качестве работы библиотеки в сводном каталоге. 
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На сайте НБ РБ «Сводный каталог библиотек Республики Бурятия» представлен в виде 

получения доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек. Этой услугой 

может воспользоваться  каждый пользователь.  

Данная услуга позволяет обеспечить свободный доступ граждан к информационным ре-

сурсам библиотек Республики Бурятия. 

В настоящее время организация работы муниципальных библиотек в «Сводном каталоге 

библиотек Республики Бурятия» - это актуальная задача Национальной библиотеки.  

Качество создания библиографических записей муниципальными библиотеками-участницами  

Сводного каталога библиотек Республики Бурятия оставляет желать лучшего. Главная проблема 

связана с кадрами. Для качественной и оперативной работы нужны профессиональные библиогра-

фы и администраторы. Для сотрудников, работающих в «Сводном каталоге библиотек Республики 

Бурятия» - каталогизаторов и администраторов, нужно постоянно проводить курсы повышения ква-

лификации. При этом они сами должны быть заинтересованы в дополнительном образовании. 

С сентября 2015 г. изменились условия работы в проекте. В Национальной библиотеке, 

как координаторе проекта «Сводный электронный каталог библиотек Республики Бурятия» ра-

ботает Центр компетенции (ЦК), который выполняет контроль за установкой и настройкой всего 

пакета программного обеспечения, необходимого для работы в Сводном каталоге  библиотек-

участниц, осуществляет проверку библиографических записей, полученных от каталогизаторов 

библиотек республики и передает для слияния в Сводный каталог сетевого издания «Open for 

you». IT-специалистами Национальной библиотеки, в библиотеках республики установлен АПК-

клиент для передачи библиографических записей в Центр компетенции Национальной библио-

теки Республики Бурятия, осуществляется техподдержка работы проекта. Для примера катало-

гизаторами Национальной библиотеки  за последние 2 года проверено и передано для слияния 

в Сводный каталог более 10000  библиографических записей. Центр компетенции несет пол-

ную ответственность за результаты и эффективность работы в соответствии с целями и зада-

чами по созданию и ведению Сводного каталога библиотек Республики Бурятия. 

Сводный электронный каталог библиотек РБ позволяет по новому подойти к проблеме фор-

мирования единого информационного массива библиотечных баз документов Республики Бурятия, 

существенно снизить совокупные затраты по созданию библиографических записей на документы, 

ликвидировать многократное дублирование при их создании, повысить качество создаваемых Элек-

тронных каталогов муниципальных библиотек, активизировать работу по ретроспективной конверсии 

фондов библиотек, делая основной упор на ретроввод краеведческих и национальных документов.  
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Ретроконверсия краеведческого каталога  

Национальной библиотеки Республики Бурятия 

 

 

Базарова Дарима Васильевна,  

главный библиограф Центра библиографии  

и краеведения Национальной библиотеки  

Республики Бурятия 

 

Проект «Ретроконверсия Сводного систематического краеведческого каталога, 1 этап - 

перевод в электронную форму библиографических описаний» начат в 2020 г. Карточный ката-

лог ведется с 1955 г., сейчас в нем около 240 000 карточек. С января 2021 г. сверено с Элек-

тронным каталогом около 18000 записей, введено 7100 БЗ. Большую часть каталога (около 

70%) составляют библиографические описания на статьи из газет и журналов, сборников. 

На первом этапе в системе ИРБИС в рабочем листе ASP «Аналитическое описание ста-

тьи» заполняются основные поля:  

700-701: Авторы; 

702: Редакторы, составители (и т.д.);  

200: Заглавие;  

463: Издание, в котором опубликована статья;  

900: Вид документа;  

поля 101, 919, 912, 541 - если издание на бурятском языке;  

629 – Краеведение; 

Вкладка «Систематизация» - по мере возможности, в основном это поля 600 и 601 (Пер-

соналии лиц, коллективы), 610 – ключевые слова. 

Статьи из сборников расписываются с готовых БЗ, копируемых из БД «КНИГИ», далее -  

меню Корректировка – Новый из текущего. При отсутствии готового общего описания сборника 

или книги делается упрощенная библиографическая запись с пометкой «Запись с каталожной 

карточки». 

Теперь в онлайн-каталоге Национальной библиотеки Бурятии (nbrb.ru) доступна библио-

графическая информация по разделам: 

 

ИСТОРИЯ 

 

1. Города Сибири. Классы. Сословия. Социальные группы. Слои населения 

Города Сибири. Рабочие. Крестьяне. Купечество. Казачество. Другие социальные 

группы 

 

2. Период до Октябрьской революции 

Первобытнообщинный строй. Феодализм. Баргуджин Токум. Дзадын газар. Поход 

хори-бурят к Петру 1. Селенгинский пехотный полк. Присоединение Бурятии к Рос-

сии, 300 лет, 325 лет, 350 лет. 

3. Декабристы в Сибири. Декабристы в Бурятии.  

Персоналии декабристов А - Борисовы 
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4. Декабристы в Бурятии 

Персоналии декабристов 

5. Период капитализма – новейшая история (1917-) 

Революционное движение. Империализм. Революция 1905. 1907-1914. Первая ми-

ровая война. Реквизиция бурят.Культурная революция. Октябрьская революция. 

Бурнацком-Бурнардума. 

6. Красная Армия и флот в гражданской войне. Бурятия в период 1926-1929 гг. 

Байкальская флотилия. Гражданская война.Партизанское движение. Образование 

БМАССР. Юбилеи республики. НЭП. Коллективизация. Движение 25-тысячников 

 

7. Бурятия в период Великой Отечественной войны 

Общие работы, воспоминания, Книги памяти, перестройка народного хозяйства, 1-3 

периоды войны, разгром империалистической Японии, воинские части и соедине-

ния, Узники концлагерей 

8. Герои и участники Великой Отечественной войны. А-Л 

9. Герои и участники Великой Отечественной войны. М-Я 

10. Герои Советского Союза. Герои РФ. Полные кавалеры Ордена Славы 

 

ЭТНОГРАФИЯ 

 

1. Этнология 

Общие работы. Народы и племена в древности. Народы Бурятии. Национально-

культурные центры. Этногенез и этническая история. Хозяйство и материальная 

культура (охота, рыболовство, животноводство, мелкая промышленность, обработ-

ка металла, шкур. Средства передвижения. Оружие. Жилище. Пища). 

2. Социальный строй Бурят 

Одежда. Украшения. Социальный строй. Родовой строй. 

Атаганы, ашабагаты, баргуты…. 

Племенной строй (аларские буряты, агинские, селенгинские…) 

3. Социальный строй. Духовная культура бурят 

Обычное право. Брак и семья. Погребальная обрядность. Праздники. Сагаалган, 

Сурхарбан, Ердынские игры. Игры. Этикет. Новые обряды. 

4. Евреи. Поляки. Семейские. Тофалары. Татары. Украинцы 

5.  Эвенки. Хозяйство, культура быт общественная жизнь народов Сибири 

 

НАУКА 

 

1. Научная жизнь. Научные учреждения. (Буручком, БИОН, БИЕН, БНЦ, Геологический институт 

и др.) 

2. Деятельность ученых в области отдельных наук 

Естественные – с.-х. науки 

3. Деятельность ученых в области общественных наук (Евдокимова С. В. - Орелович И. В.) 

 

 

ПИСАТЕЛИ 

 

А – Абзаев – Бадаев 

Б - Бадаев – Базаров 

Б – Базарон Б. – Балданжабон Ж. 

Тушемилов П. 

Уланов А. 

Улзытуев А. 

Улзытуев Д. 

Эрдынеев Д. О. 
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Недостатки ретроконверсии ССКК:  

1. Большая часть записей не идеальна (они идут с пометкой "Запись для доработки" (кни-

ги) или «Запись с каталожной карточки» (статьи из сборников), что означает будущую редак-

цию записей на 2-м этапе работ, с просмотром источников de visu. Шифры и информация об 

экземплярах в большей части отсутствуют. 

2. Наличие или отсутствие некоторых изданий по-прежнему следует уточнять у дежурного 

библиотекаря в каталожном зале, поскольку запись с карточки не сверена с фондом и нет све-

дений об экземплярности.  

Плюсы ретроконверсии ССКК:  

1. Поиск в электронном каталоге «Краеведение» по основным параметрам: автор, загла-

вие, источник, ключевые слова.  

2. Краеведческий каталог становится доступнее онлайн. Для работы с  информацией по 

вышеназванным темам читателю не обязательно приходить в библиотеку к каталогу. 

3. Плюс для библиотекарей: мы постоянно перепечатываем записи с карточек в разных 

комбинациях при выполнении разных запросов. Сейчас достаточно выгрузить записи из 

ИРБИС и оформить в word как необходимо. 
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Коллекции электронной библиотеки «Бурятика»  

на примере базы данных «Великая Отечественная война  

на страницах печати Бурятии» 

 

 

Щербакова Ирина Васильевна,  

гл. библиограф отдела электронных ресурсов - 

Регионального центра доступа  

к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки  им. Б. Н. Ельцина 

Национальной библиотеки Республики Бурятия 

 

На сегодняшний день во всем мире в библиотеках происходит создание собственных элек-

тронных ресурсов, формируются электронные библиотеки. Наиболее их распространенной фор-

мой являются коллекции. «Электронная коллекция документов - целостная совокупность докумен-

тов, объединённых по одному или нескольким признакам, представленная в цифровой (машино-

читаемой) форме с возможностью многоаспектного автоматизированного поиска её элементов». 

В настоящее время библиотеки практически всех видов занимаются формированием 

электронных коллекций, источниками которых являются документы из их собственных фондов. 

Так, например, библиотеки субъектов Российской Федерации создают краеведческие элек-

тронные коллекции. 

Национальная библиотека Республики Бурятия является ведущим звеном центральной 

библиотечной системы региона. Пользователями библиотеки являются различные категории 

граждан и групп читателей, начиная от старшеклассников, абитуриентов, студентов и заканчи-

вая кандидатами и докторами наук и людьми пенсионного возраста. Национальная библиотека 

имеет свой фонд предоставляемых электронных ресурсов. В связи с активной цифровизацией 

общества она становится современным и комфортным центром по удовлетворению различных 

информационных потребностей пользователей библиотеки. Для этого ею активно используют-

ся имеющиеся общедоступные электронные ресурсы России и создаются собственные.  

Одним из востребованных ресурсов библиотеки, воспользоваться которым можно через 

сайт, является электронная библиотека «Бурятика» (www.buryatika.ru). Она была создана  На-

циональной библиотекой Республики Бурятия в 2008 году. Сегодня это коллекция оцифрован-

ных документов по различной тематике, где преимущество отдается истории, экономике, эко-

логии и культуре республики. 

В электронной библиотеке «Бурятика»  тематическим коллекциям посвящен целый раз-

дел, в котором представлены 20 справочно-библиографических баз данных по различным от-

раслям. Проект Национальной библиотеки Республики Бурятия «Великая Отечественная война 

на страницах печати Бурятии» представляет собой информационный ресурс – электронная 

полнотекстовая база данных на русском, бурятском языках. 

 С каждым днём становятся всё дальше от нас героические и трагические годы Великой 

Отечественной войны. И наша задача сохранить память  о подвигах наших дедов и прадедов.  
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Данная база включает полнотекстовые документы: книги,  номера республиканских газет, 

статьи из сборников и журнала «Байкал».  

 

 

 

Структура электронной базы «Великая Отечественная война на страницах печати Буря-

тии» включает восемь тематически взаимосвязанных между собою разделов. 

1. Введение 

2. Бурятия на фронтах и в тылу - материалы 

представлены полнотекстовыми документами (книги, 

статьи) 

3. Воины Бурятии - данный раздел расскажет о 

воинах Бурятии - кавалерах Ордена Славы; об описа-

нии Ордена Отечественной войны; также здесь можно 

познакомиться с библиографией Книги Памяти Рес-

публики Бурятия, которая  издавалась в соответствии 

с Законом Российской Федерации "Об увековечивании 

памяти погибших при защите Отечества", Указом Пре-

зидента Российской Федерации и Постановлением 

совета Министров Российской Федерации по данному 

вопросу. Главная цель Книги Памяти - сохранить до-

кументально святую память о воинах Бурятии, павших 

в борьбе за свободу и независимость нашей Родины, 

ознакомить с их фронтовыми судьбами нынешнее и 

будущее поколение нашего народа. В электронном 

читальном зале Национальной библиотеки можно 
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просмотреть оцифрованную в 9-ти томах «Книгу Памяти» Республики Бурятия.  

Также в данном разделе представлен материал о Памятниках воинской славы, находя-

щихся  как в г. Улан-Удэ, так и в селах Республики Бурятия. 

4. Женщины Бурятии в годы войны - материалы представлены статьями,  а также презен-

тациями в Power Point. 

5. Газета «Бурят-Монгольская правда» 1941-1945 - материалы представлены полнотек-

стовыми номерами газеты с 24 июня 1941 года по 30 декабря 1945 года. 

6. Газета «Буряад унэн» 1941-1945 - материалы представлены полнотекстовыми номе-

рами газеты с 24 июня 1941 года по 30 декабря 1945 года на бурятском языке. 

7. Журнал «Байкал» о войне - материалы представлены полнотекстовыми номерами 

журнала, которые содержат очерки, документальные повести, документальные романы, днев-

ники, воспоминания, художественные произведения. 

8. Заключительный раздел базы - Библиография, где также представлены полнотексто-

вые сборники документов, указатели. 

 Современное  поколение должно знать, что немало величайших людей родилось на той 

же земле, на которой живем и мы с вами, знать об этих героях, об их подвигах. Великой отече-

ственной войне посвящено огромное количество книг. Книги написаны в разных стилях, каждый 

из которых по-своему уникален и интересен. Благодаря современным технологиям в век циф-

ровизации, мы можем и должны сохранять и приумножать историческую память о событиях 

Великой Отечественной войны, это является одной из самых  актуальных задач, которая стоит 

перед российским обществом. 

Национальная библиотека Республики Бурятия продолжает работу по формированию 

электронной коллекции, посвященной Великой Отечественной войне. 
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Стабилизация библиотечных фондов 

 

 

Сандакова Сэсэг Цыденжаповна, 

заведующая сектором консервации  

библиотечных фондов отдела  

редких и ценных книг  

Национальной библиотеки  

Республики Бурятия 

e-mail: nacbibl@nbrb.ru 

 

Аннотация: В статье раскрываются основные понятия стабилизации печатных из-

даний - защита документов от механического, физико-химического и биологического фак-

торов воздействия внешней среды: нейтрализация кислотности бумаги, создание щелоч-

ного резерва, защита от биоповреждений с пролонгированным эффектом, фазовая консер-

вация и инкапсулирование. 

Ключевые слова: III этап Программы сохранения библиотечных фондов РФ (2021-2030 

гг.), ГОСТ 7.50-2002. Консервация документов, стабилизация, превентивная консервация, 

нейтрализация, дезинфекция, инкапсулирование. 

 

Стабилизация (от лат. stabilis - устойчивый)  - приведение чего-либо в состояние устойчи-

вости, постоянства. Стабилизация бумажных документов - это специальная обработка, замед-

ляющая старение и предотвращающая повреждение печатных листов, повышающая их устой-

чивость к неблагоприятному воздействию внешних агрессивных факторов окружающей среды. 

Методы стабилизации подразумевают вмешательство в материальную основу документа раз-

личными способами и приемами работы с целью продления долговечности бумаги. По требо-

ваниям ГОСТ 7.50-2002. Консервация документов стабилизацию книжных изданий на бумаге по 

отношению к физико-химическим, биологическим и механическим факторам осуществляют ин-

дивидуальными и массовыми методами. Стабилизацию документов по отношению к физико-

химическим факторам выполняют блокированием ионов металлов комплексообразующими со-

единениями и нейтрализацией кислотности слабощелочными композициями в жидкой или га-

зовой фазе до 6,0-8,5 рН в зависимости от свойств материалов, использованных для записи 

текста (изображения), создавая щелочной резерв 1,0%-3,0%. Стабилизацию документов, по-

раженных микроорганизмами, выполняют, используя дезинфекционную обработку, обеспечи-

вающую влагоемкость не более 10,0%. Стабилизацию документов по отношению к механиче-

ским факторам осуществляют фазовым хранением и инкапсулированием [1]. 

В России превентивной консервацией как комплексом мер стали заниматься в рамках 

реализации Национальной программы сохранения библиотечных фондов РФ c 2000 г. Некото-

рые процессы стабилизации, такие как монтирование, инкасулирование и фазовая консерва-

ция входят в понятие превентивной (профилактической) защиты фондов. Мероприятия по ста-

билизации осуществляются с учетом характера и степени повреждения документов, условий их 

mailto:nacbibl@nbrb.ru
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последующего использования. Все операции по стабилизации выполняются согласно инструк-

циям и технологическим картам.  

В мировой практике приоритет отдается форме консервации, позволяющей максимально по-

высить сохранность возможно большего количества печатных изданий с минимальным вмеша-

тельством консерватора в структуру книги, то есть массовой стабилизации [2]. Это нейтрализация 

существующей кислотности бумаги и создание определенного запаса щелочного резерва с про-

лонгированным (длительным) эффектом. Массовая стабилизация характеризуется высокой про-

изводительностью и применима к большей части печатных документов постоянного и длительного 

хранения. Во время массового снижения кислотности на бумагу оседает щелочной агент, который 

нейтрализует имеющуюся кислоту и предотвращает дальнейшее разрушение. 

В последние годы в целях консервации бумажных изданий целыми томами, без распле-

тения, разрабатывались различные способы нейтрализации кислотности, которые объединяет 

одно свойство: все они основаны на неводной обработке документов (жидкостями на основе 

растворителей, спиртов или газами) с помощью специальных установок, позволяющих обраба-

тывать большое количество книг. Для исключения деформации бумаги, изменения интенсив-

ности цвета красок, чернил, разрушения связующих веществ (клея, отбеливателя), используе-

мых в печатных документах, американский химик Уильям Барроу предложил использовать для 

массовой нейтрализации кислотности органические соли щелочноземельных металлов (со-

единения кальция и магния). Этот опыт оказался успешным. Часть нейтрализующих веществ 

идет на нейтрализацию кислотных групп целлюлозы, а часть оседает на волокнах и создает 

буфер, защищающий ее от кислых реакций на длительный период [5].  

В Российской национальной библиотеке  (г. Санкт - Петербург)  с 2006 г. применяют тех-

нологию массовой нейтрализации BOOK SAVER испанской компании CSC (Conservacion de 

Sustratos Cellulosicos). Процесс основан на использовании производного магния, растворенного 

в пропаноле и хладоне, безвредных холодильных агентах. Технологией предусмотрен замкну-

тый цикл обработки книг в камере без их расплетения. Масса загружаемых в камеру книг в 

среднем составляет 55-80 кг., процесс обработки  длится 4 часа. Качество нейтрализации (зна-

чения pH и щелочного резерва) оценивается стандартными методами с использованием ре-

ферентной (вспомогательной, лакмусовой) бумаги. В настоящее время нейтрализация осуще-

ствляется по установленной методике 45% раствором при t= - 2    С в течение 15 мин. До ней-

трализации рH бумаги книг равнялось 4,5 (рH бумаги - 6,0 считается критическим), после обра-

ботки возрастает до 8,6-8,8. Среднее значение рH после 3 лет хранения находится на уровне 

8,1, что обеспечивает долговременное хранение бумаги. Прочность бумаги в процессе нейтра-

лизации не возрастает. Нейтрализация эффективна для кислой бумаги, естественное старение 

которой еще не привело к окончательному разрушению структуры печатного листа. Для обес-

печения длительной сохранности обработанных книг рекомендуется хранить их в контейнерах 

из бескислотного картона и соблюдать стандартные условия хранения. В результате принятых 

мер, после обработки кислотность бумаги должна стать не менее рH=7-8,5, а продолжитель-

ность жизни печатного издания увеличится в 5 раз [4].  

Дезинфекционная обработка в процессе стабилизации позволяет укрепить структуру бу-

маги, предотвратить развитие биоповреждений, замедлить естественное разрушение книг, а 

также обеспечить сохранение документов в случае их повреждения после чрезвычайных про-

исшествий, когда проведение массовой реставрации нецелесообразно или не представляется 



74 

возможным. Биологическое повреждение документов по своему характеру отличается от дей-

ствия физико-химических факторов тем, что живые организмы (микроорганизмы, насекомые, 

грызуны) за короткое время глубоко повреждают бумажную основу документов. Изучено более 

200 видов плесневых грибков, встречающихся в архивах и книгохранилищах. Из них около 40 

видов - постоянные обитатели хранилищ. Они наиболее опасны для документов, так как выра-

батывают ферменты, разрушающие целлюлозу, и вызывают тяжелое поражение бумаги. Вре-

дители способны за 2 месяца разрушить до 50% целлюлозы в бумаге [3]. Грибками поражается 

не только бумага, но и другие части и материалы документов: кожа, картон, клей, нитки, ткань. 

В большинстве случаев рост плесени начинается с поверхности документов. В случае намока-

ния документ может быть поражен в любой части, в том числе и в середине.  

Водорастворимые биоцидные препараты имеют пролонгированное (длительное) время воз-

действия на грибки, так как впитываются в бумагу и оставляют химический осадок вещества. Это 

означает, что они уничтожают не только споры, которые находились на поверхности в момент об-

работки, но и те, которые взвешены в воздухе и осядут на обработанную поверхность.  

В Национальной библиотеке Бурятии вручную с использованием вытяжного шкафа де-

зинфицируют документы, на которых визуально обнаружены споры плесневых грибков. Все пе-

чатные издания, независимо от наличия микробиологического поражения, хранившиеся рядом 

с зараженными документами, обязательно подвергают дезинфекции. Обработке биоцидом 

подлежат внешние участки поверхности документов: переплет, обрезы, корешок переплета, 

форзацы. Биоциды убивают жизнеспособные споры и мицелий, предупреждая тем самым по-

вреждение документа и обеспечивая безопасность работы людей с документами, пораженны-

ми плесневыми грибами. Гибель микроорганизмов под действием биоцида происходит только в 

жидкой среде (в водном растворе).  

В нашей библиотеке используется биоцид «Bioneutral M 102», который представляет со-

бой фунгицидную и бактерицидную добавку для жидких сред на водной основе. Препарат об-

ладает широким спектром биоцидной активности. Препарат предназначен для производства 

пленкообразующих материалов на водной основе и на основе органических растворителей с 

антисептическими свойствами. При дезинфекционной обработке документов соблюдается ин-

струкция по использованию биоцида, техника безопасности во время работы с химическими 

веществами. После дезинфекционной обработки очень важно правильная сушка документов, 

так как микроорганизмы развиваются только на влажной бумаге, и всегда сохраняется опас-

ность повторного развития грибков. 

В России фазовая консервация начала применяться после одного из самых разрушительных 

пожаров в библиотеке Академии наук (БАН) в Санкт - Петербурге в 1988 г. Для устранения послед-

ствий этой катастрофы с помощью американских коллег была специально разработана  новая 

технология защиты многих тысяч поврежденных огнем и водой книг, изготовлены в кратчайшие 

сроки индивидуальные микроклиматические контейнеры по размеру каждого издания. Помещение 

документов в контейнеры является высокоэффективной профилактической мерой, защищающей 

их от дальнейшего разрушения и отрицательного воздействия окружающей среды. 

В Национальной библиотеке РБ фазовая консервация внедрена и успешно применяется 

с 2007 г. Сотрудниками сектора консервации библиотечных фондов разработаны различные 

типы микроклиматических контейнеров (МКК), проведено поэтапное обучение сотрудников, от-

ветственных за хранение подсобных фондов, технологии ручного изготовления контейнеров. В 
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настоящее время микроклиматические контейнеры (МКК) изготовляют ручным способом по 

плану обеспечения сохранности библиотечных документов, который ежегодно утверждается на 

заседании Комиссии по сохранности и инвентаризации фондов НБ РБ. Для коллекции кирил-

лических изданий и книг гражданской печати XVII- XVIII вв. фонда редких и ценных книг сдела-

ны типовые микроклиматические контейнеры (МКК) из бескислотного картона (65 шт.), для книг 

более позднего периода (XIX, ХХ вв.)  и краеведческих изданий ежегодно изготовляется по 

плану более  200 контейнеров. Для аудиодокументов  зала литературы по культуре и искусству 

изготавливают конверты для грампластинок  взамен изношенных и утраченных. На практике 

доказано, что документы, переведенные в форму фазового хранения и хранящиеся в режиме 

низкой относительной влажности и нормальной температуры менее подвержены биологиче-

скому разрушению, чем издания, находящиеся в  незащищенных условиях. 

Слово «капсула» происходит  от  лат. «capsula» - коробочка, оболочка чего-либо. Инкап-

сулирование – это вложение единичных печатных листов в прозрачный контейнер из инертной 

полимерной пленки, три стороны которого запаиваются с помощью двусторонней клеящей 

ленты или на специальном оборудовании с помощью ультразвука. Они защищают документ от 

физического износа, механических повреждений и пыли. Материалы, используемые для инкап-

сулирования, должны быть прозрачными, прочными и в то же время гибкими, не должны ока-

зывать вредного воздействия на документы. В Федеральном центре консервации библиотеч-

ных фондов (ФЦКБФ РНБ) защитные капсулы изготавливают на установке «HDS KEEPER» с 

помощью ультразвуковой сварки. Конверт запаивают с трех сторон, четвертая остается откры-

той с целью воздухообмена, кроме того, существует возможность достать документ из капсулы 

и затем поместить его обратно. Для изготовления капсул используют полиэтиленте-

рефталатную (лавсановую) пленку «Melinex» толщиной 75 или 100 мкм - прозрачный, эластич-

ный, прочный, светостойкий, долговечный и инертный материал. Прозрачность пленки позво-

ляет четко видеть изображение и текст, экспонировать, ксерокопировать и сканировать доку-

менты, не вынимая их из капсулы. Благодаря эластичности пленки даже хрупкие документы, 

помещенные в капсулу, безопасно брать в руки. 

В  Проекте «III этапа Программы сохранения библиотечных фондов РФ (2021-2030 гг.)» 

указано, что  использование технологий массовой стабилизации бумажной основы документов 

Национального библиотечного фонда направлено на продление сроков эксплуатации большо-

го массива документов, имеющих историческую и культурную ценность. Проект по нейтрализа-

ции кислотности бумажных документов должен осуществляться согласно поданным заявкам от 

библиотек в Проектный офис Программы сохранения фондов (далее - ПО ПСФ). Библиотеки 

подают заявки в ПО ПСФ на поставку бескислотного картона, а изготовление необходимого ко-

личества коробок будет проходить на производственной площадке в регионе. Запланировано 

инкапсулирование листовых документов через заявки в ПО ПСФ с последующим изготовлени-

ем на базе организаций, имеющих необходимое оборудование. 

В разделе «Социальная значимость Проекта» указано, что информационное наследие, 

представленное книжным богатством и хранимое в книгохранилищах библиотек должно быть 

сохранено в неизменном виде для будущих поколений. Главным направлением в обеспечении 

сохранности книжного фонда является консервация документов, которая реализуется посред-

ством методов - режим хранения, стабилизация, реставрация, конверсия документов с разру-

шающейся основой на микропленку и выполняет функции - сохранности, стабилизации, вос-
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становления [2]. Все мероприятия направлены на физическую сохранность книги, неизмен-

ность ее подлинности, как исторического источника. Наглядная демонстрация отреставриро-

ванных (восстановленных) старинных рукописей и книг повышает социальный статус библио-

тек, как хранилищ книжных памятников, следовательно, и повышается статус библиотекаря, 

хранителя времени. 
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Оцифровка книжных памятников в рамках  

национального проекта «Культура» 
 

 

Давагшин Валентина Сергеевна,  

заведующая отделом электронных ресурсов - 

Региональным центром доступа 

 к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

Национальной библиотеки Республики Бурятия 

 

В 2021 году Национальная библиотека Бурятии приняла участие в Национальнольном 

проекте «Культура» в части оцифровки книжных памятников. 

Проект «Книжные памятники» — представляет собой работы по переводу в электронный 

формат изданий с историческим, культурным и художественным наследием России и предос-

тавление к ним широкого доступа. Оцифрованные в высоком разрешении печатные издания и 

рукописей не только обладают высокой материальной и духовной ценностью, но и представ-

ляют особое историческое, научное и культурное значение. 

В 2021 году из фондов Национальной библиотеки Бурятии переведено в электронный фор-

мат 80 книжных памятников, которые будут доступны на портале «НЭБ.Книжные памятники». 

Работа по оцифровке книжных памятников представляет собой целый комплекс органи-

зационных, экспертных и технологических операций, в том числе включая научную обработку 

документов, подготовку книг к сканированию с обеспечением всех необходимых мер сохранно-

сти, сканирование и обработку изображений.   

Для того чтобы принять участие в проекте необходимо было выполнить ряд условий: 

1. Отобрать издания, обладающих признаками книжных памятников. 

В целях проведения экспертизы документов и коллекций документов (рукописных книг, 

печатных изданий) на их соответствие критериям отнесения документов к книжным памятникам 

и присвоения документам статуса книжного памятника на базе ГАУК РБ «Национальной биб-

лиотеки РБ» создан Экспертный совет по книжным памятникам. 

Совет принимает решения по отнесению документов, находящихся в фондах ГАУК РБ 

«НБ РБ», к книжным памятникам для регистрации в Реестре книжных памятников, отбору их 

для аннотирования, формирует списки для последующего отбора книжного памятника для 

включения в «Национальная электронная библиотека». 

В январе 2021 года были выявлены и отобраны ранние издания на бурятском языке нач. 

XX века, обладающие признаками книжных памятников. На каждый документ было подготов-

лено и утверждено экспертное заключение. 

2. Зарегистрировать отобранные издания в реестре книжных памятников  

Издания, получившие экспертные заключения должны пройти процесс регистрации в 

Реестре книжных памятников. Регистрация изданий является одним из условий участия в На-

циональном проекте «Культура».  
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Реестр книжных памятников представляет собой государственную учётно-

регистрационную базу данных, включающую идентификационные сведения о зарегистриро-

ванных книжных памятниках: 

• сведения о регистрационном номере памятника в реестре; 

• краткое библиографическое описание или название; 

• идентифицирующие сведения о юридическом или физическом лице, имеющем в собст-

венности или в оперативном управлении книжные памятники, зарегистрированные в Реестре 

книжные памятники. 

После регистрации документов в Реестре была сформирована заявка на участие в на-

циональном проекте «Культура» и направлена для рассмотрения в проектный офис «Книжные 

памятники» Российской государственной библиотеки. В этом году Национальная библиотека 

Бурятии подала две заявки: в Российскую государственную библиотеку и Российскую нацио-

нальную библиотеку. Обе заявки были успешно рассмотрены и реализованы. 

Участие в Национальном проекте требует соблюдения основных условий для держателей 

книжных памятников, глубокой проработки важных деталей. С 2020 года специалисты библио-

теки, принимали участие в ряде вебинаров, разъясняющих условия участия в федеральном 

проекте «Цифровая культура»: «Работа с Реестром книжных памятников Российской Федера-

ции», особенности оцифровки, формирование заявки.  

4. На четвертом этапе после одобрения заявки были  заключены договоры на оцифровку 

книжных памятников с РГБ и РНБ. 

5. И наконец,  после всех проведенных процедур мы переходим к оцифровке книжных 

памятников  

Перевод в электронный формат отобранных изданий проходит в соответствии с техниче-

ским заданием заказчика.  

Важно! Оцифровка книжных памятников не должна быть ранее профинансирована ни по 

каким другим программам и все отобранные издания должны находится в общественном дос-

тоянии. В части авторского права в структуре Национальной библиотеки Бурятии работает 

юрист по электронным ресурсам. 

На подготовительном этапе работ по оцифровке все издания проходят процесс обеспы-

ливания. Одно из главных правил перевода изданий в электронную форму «Цифровой образ 

должен соответствовать оригиналу произведений на бумажном носителе». Потому сканирова-

ние производится постранично, включая пустые страницы (вакаты), независимо от наличия или 

отсутствия на них номера и другой значащей информации. Также при оцифровке не допускает-

ся присутствие графических и иных артефактов сканирования и обработки (клинья, полосы, 

мусор, волосы и пр.). С целью передачи полной цветности изображений, графические образы 

изданий сканируются с цветовой шкалой Small Grey Scale and Colour Separation Guide (Part 

Code BST13 либо аналогом). Для полной передачи образа книги сканирование производится 

постранично, включая крышки переплета (обложку) и каскад страниц с запасом полей 15–30 мм 

от края образа издания и переплета с разрешением 400 или 600 dpi (одинаковым для всего до-

кумента). Также во избежание избыточного фона сканирования подкладывается черный лист 

под сканируемый каскад страниц частями по 10–20 страниц. 

После проведенных работ по сканированию специалисты приступают к работам по до-

полнительной обработке с целью улучшения внешнего вида графических образов. А именно 
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графические образы страниц должны быть выровнены по большей стороне для книжной (аль-

бомной) ориентации по центральной вертикали (горизонтали), если изображение геометриче-

ски расположено трапецией. Строки текста должны быть без изгибов, за исключением тех слу-

чаев, когда изгиб является особенностью самого издания. Размеры графических образов стра-

ниц одного формата в пикселях должны быть одинаковыми. 

В результате сканирования документов цифровые образы сохраняются в формате TIFF 

без компрессии, TIFF с ZIP-компрессий, JPEG2000 с компрессией без потери качества. Данные 

форматы позволяют обеспечить отсутствие потерь в исходном качестве изображения. в по-

страничном виде с разрешением 400 или 600 dpi (одинаковым для всего документа). 

Комплект полученных при сканировании графических образов страниц после обработки 

собирается в PDF-файлы в формате PDF/А-1b с компрессией JPEG (с качеством не ниже 70%). 

6. И на заключительном этапе 52 издания по договору переданы в Российскую государст-

венную библиотеку и 28 изданий - в Российскую национальную библиотеку.  

Таким образом, до 2024 года Региональный центр должен оцифровать 240 книжных па-

мятников. В дальнейшем все переданные книжные памятники будут доступны на портале 

«НЭБ.Книжные памятники» kp.rusneb.ru. 

 

Для справки: 

 

Нацпроект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и скорректирован в соответствии с указом от 

21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года». 

К книжным памятникам относят рукописные и печатные издания и иные документы, кото-

рые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют историческое, научное, 

культурное значение, и в отношении которых установлен особый режим учета, хранения и ис-

пользования. Работа по нормативно-правовому обеспечению, созданию реестра книжных па-

мятников и популяризация является приоритетной задачей для Министерства культуры Рос-

сийской Федерации и библиотечного сообщества. 
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О книгах и не только 
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Книга, несущая свою историю 

 

 

Хандуева Сэндэма Валентиновна,  

библиотекарь сектора консервации  

библиотечных фондов  

отдела редких и ценных книг  

Национальной библиотеки Республики Бурятия 

 

 

«Книги – корабли мысли, странствующие 

по волнам времени и бережно несущие свой 

драгоценный груз от поколения к поколению». 

Френсис Бэкон. 
 

Мир книг огромен, разнообразен и поистине необъятен. Каждая книга – это целый мир, 

вселенная, существующая в воображении человека, живущая по своим законам физики, логики 

и литературного жанра. 

  В секторе консервации библиотечных фондов отдела редких и ценных книг продолжает-

ся работа по реставрации книжных редкостей. На этот раз к ним поступила книга 1939 года из-

дания от частного лица «Сталин: биография отдельного лица [Альбом] / ред. Э.Теумин. - [Мо-

сква]: Государственное издательство политической литературы (ОГИЗ), 1939. - 400 с. - ил., 

портр., карты (+140 вклеек); 34 п.л. - 5000 экз.: 350 р.»  Формат альбома: 26 х 34,6 х 5,8 см. 

Сама по себе книга представляет собой раритетное издание. Это довоенный альбом 

«Сталин», посвященный 60-летию И.В. Сталина. Он был выпущен  Государственным изда-

тельством политической литературы в 1939 г. как подарочное издание. Внешний вид альбома 

выглядит внушительно:  в переплете  из картона в сером коленкоре с красочным тиснением. 

Объем альбома составляет 199 листов (400 страниц) с 140 цветными вклейками, содержащие 

репродукции картин художников, карты и другие графические материалы. Украшают альбом 

фотоматериалы  талантливейших мастеров фотографии того времени Н.Петрова,  Г. Петрова, 

Л. Оцупа, М. Напельбаума, М. Альперта и др.  

При первом визуальном осмотре выявлены значительные повреждения блока. перепле-

та, сильное загрязнение листов. После осмотра специалист сектора консервации определил  

какие виды работ следует провести по реставрации, чтобы восстановить  целостность книги. 

В процессе реставрации книги были выполнены работы в следующей последовательности: 

- снятие старого переплета, клеевого покрытия и швов, разбор книжного блока на тетради. 

- снятие поверхностных загрязнений механическим методом  (скальпель).    

- первичная сухая чистка 

- ремонт книжного блока (обрезка поврежденных краев листов, разглаживание, подклеи-

вание разрывов, укрепление мест изломов, наращивание утраты основы). 

- разглаживание листов под прессом. 

 - изготовление нового переплета. 

  - заполнение документации. 
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Таким образом, после проделанных реставрационных работ удалось сохранить внешний 

вид книги, вернуть целостность его эстетического восприятия и функциональность. Книга вер-

нулась владельцу, обретя вторую жизнь. 

 

Общий вид книги до реставрации 

 

 
 

Книжный блок до реставрации 
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Книга после реставрации 
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После реставрации 

 

 
 

Книжный разворот до реставрации 
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Книжный разворот после реставрации 
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