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«Байкальская библиотека» (открытие модельной библиотеки 

в Кабанском районе в рамках нацпроекта «Культура») 

 

 

 

Официальный сайт Министерства культуры Республики Бурятия: 

https://minkultrb.ru/news/nazproekt/26637-gde-vstrechaemsya-v-biblioteke-/ 

 

 

«Юбилейная», 10-я модельная библиотека в Бурятии, открылась 2 июля в Кабанском 

районе. Ее модернизация осуществлена в рамках национального проекта «Культура» В об-

щей сложности за 2019-2021 годы в Бурятии модернизировано девять библиотек на сумму 

65 млн рублей из федерального бюджета. 
 

- Здесь проведен ремонт, дизайн, новая мебель, новое оборудование, новые пространства, при-

чем новые пространства не только для книг, но и для общения. Есть специальное оборудование 

для слабовидящих, чтобы они тоже могли здесь получать новую информацию, новые впечатле-

ния. И я хочу, чтобы жители Кабанского района, Кабанска сюда приходили, получали новые зна-

ния, читали интересные приключенческие книги, чтобы им здесь было приятно, чтобы они раз-

вивались: меньше в гаджетах сидели и больше с книгой общались. Наши библиотеки в Респуб-

лике Бурятия Министерством культуры России признаны одними из лучших, поскольку дизайн 
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наших библиотек – лучший в России. Теперь к нам из других регионов отправляют людей, чтобы 

они перенимали опыт. Библиотека в Кабанском районе - новая точка общения, развития и у нас 

теперь в республике новый слоган: «Где встречаемся? В библиотеке!» - сказал Глава Бурятии 

Алексей Цыденов.    

 «Байкальская библиотека» - победитель федерального конкурсного отбора на создание 

муниципальных модельных библиотек. На свой полный апгрейд библиотека получила 10 млн 

руб. из средств федерального бюджета. На средства федерального бюджета будет произведен 

текущий ремонт помещений, приобретены новые книги и современное оборудование, мебель и 

элементы декора в соответствие с дизайн-проектом, организована доступная среда. 

Из местного бюджета было выделено 3,8 млн. руб. на капитальный ремонт помещения. 

Здесь произведены демонтажные работы, устройство пола, дверных блоков, потолков, электро-

освещения, ремонт штукатурки стен и потолков. В соответствии с дизайн-проектом установлена 

лестница и отремонтированы лестничные пролеты, ведущие в библиотеку и установлена си-

стема пожарной сигнализации.  

- Сегодня подарок в день юбилея Кабанского района - открылась модельная библиотека, 

уже 10-я по счету в Республике Бурятия. На модернизацию выделено 10 млн рублей из феде-

рального бюджета, но есть обязательное условие, что из местного бюджета должно быть софи-

нансирование и район обязуется в течение трех лет после открытия пополнять книжные фонды 

библиотеки. Это очень важно. Модельные библиотеки - это новые культурные пространства, ко-

торые привлекают и детей, и взрослых. Сюда приходишь и не хочется уходить. Модельные биб-

лиотеки нужны и важны, потому что - это интеллектуальное вложение в будущее нашей страны, 

- отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.      

Теперь в библиотеке организована максимально комфортная и уютная среда для посети-

телей и все продумано до мелочей. 

Эмоций радости и гордости за новую библиотеку не скрывает директор учреждения. 

- Мы долго к этому шли. Очень благодарны Министерству культуры Республики Бурятия, Соелме 

Баяртуевне Дагаевой, Национальной библиотеке, что они поддержали наш проект и мы выиграли. 

Мы с большим удовольствием в проект вникли и стали его претворять в жизнь. Мы хотели привнести 
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для наших читателей изюминку, и чтобы они с удовольствием к нам приходили. Попытались сделать 

наше пространство доступным, красивым и то же время информационно- наполненным. Мы стре-

мились сделать его удобным для различных категорий граждан, доступным, - поделилась директор 

Кабанской центральной межпоселенческой библиотеки Светлана Залуцкая. 

Напомним, что в этом году откроются еще две модельные библиотеки - Баргузинская межпосе-

ленческая центральная библиотека и сельская библиотека у. Хойтобэе Иволгинского района. 

Отметим, что модельные библиотеки создаются в регионах в рамках национального про-

екта «Культура», реализация которого началась 1 января 2019 года. Модельный стандарт 

предусматривает создание современного библиотечного пространства, отвечающего запросам 

посетителей разных возрастов и потребностей. Кроме того, в учреждениях создаются все усло-

вия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.  
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«Библионочь» и открытие здания Национальной библиотеки 

РБ после реконструкции  

 

 

Официальный сайт Национальной библиотеки  

Республики Бурятия: http://nbrb.ru/?p=76494 

 

 

28 мая в рамках проведения социокультурной акции «Библионочь Поехали! Путешествуем 

вместе» состоялось открытие Национальной библиотеки после окончания масштабной реконструк-

ции и строительства здания. 

На многолюдной, оживленной площадке первого этажа библиотеки Глава Республики Бурятия 

Алексей Цыденов поздравил посетителей мероприятия с окончательной сдачей в эксплуатацию 

здания Национальной библиотеки, пожелал читателям хорошей, плодотворной работы в новых уют-

ных, модернизованных читальных залах, приятного проведения досуга на площадках Библионочи. 

Кульминацией открытия стала передача Главой региона символического ключа от здания 

директору библиотеки Людмиле Гармаевой. Затем руководитель учреждения пригласила всех 

пройти по сданным в эксплуатацию помещениям и представила новейшее оборудование, кни-

гохранилища, читальные залы.  

В цокольном этаже библиотеки разместились реставрационные мастерские, где хранители 

библиотечных фондов осуществляют дезинфекцию и чистку книжных фондов на оборудовании, по-

лученном в рамках реконструкции и строительства. Сотрудник сектора консервации Сэндэма Хан-

дуева продемонстрировала работу автоматической дезинфекционной и антигрибковой машины 

«Небула», предназначенной для предотвращения размножения и жизнедеятельности микроорга-

низмов; машину «Депульвера» для автоматической бережной конвеерной очистки больших объе-

мов книжного фонда; машину «Лаура» для бережной очистки фонда нестандартного формата: 

папки, газетные переплеты и прочее. 

Директор библиотеки показала книгохранилища для газетных фондов архива местной пе-

чати и периодических изданий отдела основного книгохранения, размещенных на современ-

ных, мобильных стеллажах. 

Национальная библиотека Бурятии является территорией доступной среды, где принцип ре-

ализации информационно-библиотечных и культурно-досуговых потребностей действует для всех 

категорий пользователей. И эти возможности представлены в Центре обслуживания граждан с 

ограничениями жизнедеятельности. Леонид Трофимец – единственный в республике дипломиро-

ванный тифлокомментатор. Он представил тифлокомментарий по картине художника Айвазов-

ского «Сотворение мира». Также директор библиотеки обратила внимание присутствующих на но-

вое специализированное оборудование для обслуживания слепых и слабовидящих пользовате-

лей, которое получила библиотека в рамках реконструкции. 

Затем Главе республики Алексею Самбуевичу было предложено пройти в студию звукозаписи и 

записать стихотворение Дамбы Жалсараева, народного поэта Бурятии «Песнь о родной земле». 

Одним из главных направлений Национальной библиотеки Республики Бурятия является крае-

ведческая деятельность. Людмила Владимировна представила гостям электронные краеведческие ре-

сурсы, которые создает Национальная библиотека: электронную библиотеку «Бурятика», soyol.ru, БД  

«Великая Отечественная война на страницах местной печати», БД «Периодика» и другие. 

 В беседе с журналистами Глава Бурятии отметил: 
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- Библиотека отличная. Стала еще больше. Не так давно открывали новый корпус, кото-

рый построили, сейчас уже старый реконструированный. Библиотека стала в три раза больше, 

она у нас светлая, просторная, очень современная и она очень живая, потому что здесь до-

ступны не только книги, но и возможность для саморазвития. Очень удобная навигация, каче-

ственный и удобный исторический архив. Сейчас эта библиотека больше, чем библиотека. Это 

место для встреч, развития, общения, просвещения, модное и привлекательное место. Всех 

приглашаю в библиотеку. Мне здесь очень понравилось. Такой библиотеки я не видел нигде! - 

отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов. 
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Завершение строительства, реконструкции здания  

Национальной библиотеки Республики Бурятия 
 

 
Щербакова Рита Константиновна,  

заместитель директора Национальной библиотеки 

Республики Бурятия 

 

 

События, связанные с строительством и реконструкцией здания Национальной библио-

теки Республики Бурятия будут, наверное, одной из ярких страниц 140-летней истории Нацио-

нальной библиотеки Республики Бурятия (в 2020 г. НБ РБ исполнилось 140 лет). В Библиопа-

нораме № 1 за 2021 год была опубликована моя статья по переезду библиотеки в новое от-

строенное здание блоков «А» «Б» «В» и по масштабному переезду библиотеки из блока «Д», 

в котором должна была начаться реконструкция, во вновь отстроенные здания. Про масштаб-

ность этого переезда я уже рассказала нашим читателям, а теперь хочу напомнить основные 

этапы строительства и реконструкции библиотеки. 

Общая стоимость проекта составила порядка 1 350 734 млрд. рублей. Строительство и 

реконструкция Национальной библиотеки Республики Бурятия с общей площадью застройки 

свыше 12 тыс. кв. м. проходило в три этапа: строительство пристроя, нового здания и рекон-

струкция блока «Д».  

В 2012 г. за счет федерального бюджета, завершилось строительство нового блока библио-

теки. Введены в эксплуатацию 3 конференц-зала с современным техническим и аудиовизуальным 

оборудованием, фондохранилище, оснащенное современными мобильными стеллажами. 

В 2016 г. строительство продолжилось возведением нового семиэтажного корпуса Наци-

ональной библиотеки Бурятии, а также подземного книгохранилища и перехода к существую-

щему зданию. В июне 2020 г. по завершении строительства блоков «А», «Б», «В» состоялось 

открытие библиотеки. В сданных корпусах разместились: отдел редких и ценных книг, абоне-

мент художественной литературы, зал литературы по культуре и искусству, литературно-му-

зыкальная гостиная, Региональный центр Президентской библиотеки им. Б. Ельцина, а также 

сектор оцифровки, каталожный зал, учебный компьютерный класс, на крыше библиотеки обо-

рудована смотровая площадка, откуда открывается замечательный вид на центр Улан-Удэ.  

В 2020 г. после перемещения книжного фонда в семиэтажный корпус началась рекон-

струкция блока «Д», которая и стала завершающим этапом строительства. Блоки «А» «Б» «В» 

связаны с блоком «Д» переходами, которые на время реконструкции были законсервированы. 

И можно сказать, с 2020 г. библиотека обслуживала читателей под звуки всевозможных стро-

ительных инструментов. Директор библиотеки, Людмила Владимировна, практически испол-

няла обязанности не только директора библиотеки, но и прораба стройки, поскольку много во-

просов, связанных с строительством надо было решать по «горячим следам». Заместитель 

директора Ботогоева Нина Федоровна, главный инженер Шаланов Юрий Ширеторович (затем 

его сменил другой инженер Цыренов Александр Леонидович), сантехники Оловников Влади-

мир Николаевич, Токарев Игорь Геннадьевич, электрик Тельнов Владимир Николаевич – это 

люди, благодаря которым реконструируемое здание блока «Д» наконец-то было сдано в экс-

плуатацию. И коллектив библиотеки в 2022 г. начал переезд. Он уже был не таким 
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масштабным, как в 2020 г., но тоже явился для коллектива испытанием на прочность. В отличие 

от переезда 2020 г., сторонние силы уже не привлекались. Внутренними резервами библиотеки 

были перемещены фонды центра обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности, 

отдела обслуживания пользователей, центра библиографии и краеведения, газетных фондов 

отдела основного книгохранения, центра обязательного экземпляра национальных и краевед-

ческих документов. Коллектив библиотеки и в этот раз, помогая друг другу, переместил фонды 

отделов. Вклад внесли все сотрудники, начиная от руководителей структурных подразделений 

до рабочих, гардеробщиц, техничек. Особо хотелось бы отметить хозяйственную службу и от-

дел автоматизации библиотечно-библиографических процессов за неоценимую помощь, кото-

рую они оказали при переезде. Хочется выразить огромную благодарность дружному коллек-

тиву библиотеки, за сплоченность и способность мобилизоваться в трудных ситуациях.  

После окончания всех строительных работ, введения в эксплуатацию сложнейшего тех-

нологичного оборудования и обучения сотрудников работе с ним, почти стопроцентного обес-

печения доступности пользователей к информации, Национальная библиотека Бурятии по 

праву может называться одной из самых современных библиотек нашей страны.  

Отдельно следует сказать о доступности новых зданий для всех категорий граждан: чита-

тели с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата будут комфортно себя чувство-

вать в стенах нашей библиотеки. Центр обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельно-

сти расположился на первом этаже исторического корпуса библиотеки.  На сегодня он снабжен 

самыми разнообразными средствами для обеспечения максимально комфортного получения ин-

формации для слепых и слабовидящих граждан. В первую очередь это специализированный 

фонд: книги со шрифтом Брайля, с увеличенным шрифтом, микрофиши с «говорящими книгами»; 

специализированное оборудование для чтения книг: видеоувеличители, устройство, печатающее 

шрифтом Брайля, 3D-принтер, студия звукозаписи и многое другое. 

Новые корпуса библиотеки снабжены лифтами, есть лифт для подъема маломобильных 

граждан, 2 перехода между корпусами снабжены подъёмниками, кафедры выдачи оснащены 

индукционными петлями, обеспечивающими качественную передачу звукового сигнала. Моно-

рельсовая система «Телелифт» опоясывает здание библиотеки и связывает книгохранилище 

со всеми читальными залами. Библиотекарю достаточно указать адрес, например, «читальный 

зал», и контейнер с книгой отправится в самостоятельное путешествие по библиотеке.   

Кроме того, хотелось бы отметить и современную мобильную систему хранения фондов, 

которая позволяет экономить до 30% пространства библиотеки. Благодаря специальным при-

водам сотрудник легко может обеспечить передвижение стеллажей и получить доступ к лю-

бому изданию. Всё это в совокупности позволяет обеспечить максимальную сохранность и до-

ступность наших фондов для всех категорий читателей. 

Несомненно, одним из важных событий стало открытие библиотеки после окончания треть-

его этапа строительства и реконструкции здания Национальной библиотеки. После нескольких по-

пыток открытия библиотеки с разными датами, с участием разных официальных лиц, долгождан-

ное мероприятие состоялось 28 мая 2022 г. во время социокультурной акции «Библионочь». 

Теперь жители республики могут получать доступ к знаниям, к информации, к уникальным 

краеведческим документам в стенах просторного, уютного, технологичного и современного учре-

ждения. Мы рады видеть наших постоянных читателей, но также ждем и новых пользователей! 
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  Международное сотрудничество 
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Международное сотрудничество продолжается - выставка  

о русском дипломате сербского происхождения –  

графе Савве Лукиче Владиславиче-Рагузинском 

 
 

 

Бранко Вукоманович, 

креативный директор компании «Трилениум» (Сербия),                                                                      

соавтор выставки о графе Савве Владиславиче-Рагузинском. 

Белград, 24.03.2022. 
 

 

8 июля 2021 г. в Белграде, в большом зале галереи 

Сербского национального телевидения (РТС) была торже-

ственно открыта выставка, посвящённая Савве Владисла-

вичу-Рагузинскому, сподвижнику императора Петра I, выдаю-

щемуся российскому дипломату, заключившему мирный до-

говор с Китаем и Турцией.  

Таким образом, впервые сербской публике была пред-

ставлена подробная презентация более 100 архивных докумен-

тов, картин, рисунков, фотографий и артефактов, свидетельствующих о жизни, деятельности и 

наследии «самого могущественного серба после царя Душана». В экспозиции также представ-

лены книги и статьи, посвященные основным этапам жизни и деятельности Рагузинского: его 

вкладу в развитие и укрепление торговых и дипломатических связей России с Европой, основа-

нию русской военной службы разведки и т. д. 

Особое внимание в экспозиции было уделено ответственной миссии Саввы Рагузинского в 

Азии. В ходе длительных переговоров в пограничном районе на реке Буре 20 августа 1727 г. 

между Российской империей и империей Цин был подписан Буринский трактат о разграничении 

границ и торговле между государствами. Также, Савва Рагузинский написал поразительный по 

своему содержанию труд под названием «Секретная информация о силе и состоянии Китайского 

государства», которым определил вектор русской политики к Китаю. Ещё один раздел выставки 

был посвящён истории основания города Троицкосавска (ныне г. Кяхта) – форпоста географи-

ческих открытий; а также завещанию Рагузинского и памятникам, ему посвященным. 

Всегда помня о своей Родине, Савва Владиславич реорганизовал сербскую образователь-

ную систему. Направлял из России в Сремские Карловцы учителей и учебную литературу. Он 

сформировал балканскую политику Российской империи, которая век спустя привела к освобож-

дению от османской оккупации, оказав существенное влияние как на развитие экономики и куль-

туры России, так и на формирование духовного единства славянских народов. 

Покровительствуя многим деятелям искусства, Савва Владиславич внес значительный 

вклад в развитие мировой культуры. Величайший композитор своей эпохи Антонио Вивальди 

посвятил ему одну из своих опер. 

Организаторами выставки выступили Национальная библиотека Бурятии и соавтор 

Бранко Вукоманович. Экспозиция подготовлена при поддержке Представительства МИД РФ 

в Улан-Удэ, Галереи Радио-Телевидения Сербии и маркетинг компании «Трилениум». Парт-

нёрами экспозиции выступили Министерство культуры Республики Бурятия, Президентская 

библиотека им. Б. Н. Ельцина, Новоселенгинский музей декабристов. 



16 
 

После проведения выставки в столице Сербии, и ее окончания 20 сентября, экспозиция 

продолжалась в разных городов на территории Черногории (город Герцег-Нови: сентябрь-ок-

тябрь 2021 г.), Боснии и Герцеговины (город Гацко: ноябрь-декабрь 2021 г., город Градишка: 

декабрь 2021 - январь 2022 г.), и Сербии (город Суботица: декабрь 2021 – январь 2022 г.). По 

словам сотрудников Галереи РТС такой случай беспрецедентный: первый раз в истории гале-

реи одна выставка показана 5 раз за полгода, причем во всех сербских землях. 

Везде это мероприятие проходило по инициативе и приглашению местных партнеров и ад-

министраций. В городе Герцег-Нови выставка была проведена в сотрудничестве с церковным 

муниципалитетом Топальско-Герцегновской при поддержке Управления сотрудничества с диас-

порой Министерства иностранных дел Республики Сербия, муниципалитета Герцег-Нови и гене-

рального консульства Республики Сербия в Герцег-Нови. В городе Гацко в качестве партнеров 

выступили Культурный центро города и офис Мэра муниципалитета. В Градишке выставка про-

шла в городском музее, а в Суботице содействие оказали общество «Герцеговина» и муниципа-

литет города. Повсюду орга-

низовано торжественное от-

крытие выставки с участием 

множества гостей и высокопо-

ставленных лиц. 

С благодарностью отме-

чаю, что проект начался по ини-

циативе Валентины Сергеевны 

Давагшин, заведующей Регио-

нальным центром Президент-

ской библиотеки Национальной 

библиотеки Республики Буря-

тия. С организованной ею пер-

вой выставкой о Рагузинском я 

познакомился во время демон-

стрирования этой экспозиции в 

Санкт Петербурге весной 2019 

года. Благодаря помощи друга 

из Петербурга мне удалось свя-

заться с Валентиной и предло-

жить сотрудничество.  

Для начала мы допол-

нили выставку документами 

из книги «Подзорная труба 

графа Саввы Владисла-

вича», которую написал ху-

дожник Велимир Иванович. 

Позднее мы заключили с ди-

ректором Национальной 

библиотеки Бурятии Людми-

лой Владимировной Гарма-

евой лицензионный договор 
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о передаче неисключительных прав библиотеке, чтобы она могла и дальше беспрепят-

ственно использовать переданные мной материалы. 

На самом юге Бурятии находится город Кяхта - Троицкосавск, основанный графом Саввой 

Владиславичем, названным в честь Святого Саввы Сербского. Это исторический, старинный город, 

столица Чайного пути, центр культурной и духовной жизни, уникальный город, объединяющий Рос-

сию и Сербию как через своего знаменитого основателя, так и через великого Святителя. 

Продолжая работать над выставкой, я понял, что у меня накопилось много интересного 

материала и я решил перевести и дополнить экспозицию библиотеки. Так из первоначальных 23 

оригинальных слайдов вместе с коллегами-дизайнерами из компании «Трилениум» мы сделали 

в общей сложности 46. Работа включала подготовку и обработку материалов, а также допечат-

ную подготовку слайдов, каталога, постеров, приглашений и т. д.  

Огромную помощь проекту оказала Александра Ивановна Пономарева, руководитель 

Представительства МИД России в г. Улан-Удэ. Благодаря ей мы получили документы из Архива 

внешней политики Российской империи. Миладин Милошевич, бывший директор Архива Юго-

славии, также предоставил нам ценные документы из РГАДА, переводчик Ранко Гойкович помог 

уточнить конкретные термины в контексте исторической эпохи. Большое участие в работе при-

няли Марина Валерьевна Алемасова из администрации Кяхтиснкого района, Никола Мирков и 

Славица Стефанович из Совета галереи РТС и т. д. Благодаря их помощи, выставка прошла на 

высоком уровне. Неоценима помощь Владимира Давидовича, чьей жизненной миссией была ра-

бота по сохранению памяти о графе Савве Владиславиче и спасению его имени от историче-

ского забвения. Именно он предложил организовать выставку в галерее Сербского националь-

ного телевидения. Владимир является автором текстов каталога выставки, ставшим его послед-

ней работой, завершившей богатую научную деятельность. К сожалению, д-р Давидович скон-

чался во время пандемии коронавируса. Выставка посвящена его памяти. 

В год 350-летия Петра Великого мы работали над переводом выставки на русский язык 

(при поддержке Россотрудничества). Надеемся, что именно в этом году, с помощью локальных 

партнеров, наша выставка будет представлена в России в городах Санкт-Петербург, Шлиссель-

бург, Москва, Улан-Удэ и Кяхта. Также мы с нетерпением ждем завершения работы над перево-

дом на русский язык романа «Подзорная труба графа Саввы Владиславича», который является 

отличной основой для сценария кинофильма о великом русском дипломате и сподвижнике царя 

Петра I. 
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Потомок выдающегося дипломата в Бурятии: выставка  

«Дипломат Петра Первого Савва Владиславич-Рагузинский» 
 

 

 

Официальный сайт Национальной библиотеки  

Республики Бурятия: http://nbrb.ru/?p=76904 

 

 

18 июня в рамках международного культурного сотрудничества в Национальной библиотеке 

Бурятии была открыта выставка «Дипломат Петра Первого Савва Владиславич-Рагузинский». 

Выставку открыл Бранко Вукоманович, потомок Саввы Рагузинского, член совета директо-

ров Фонда Святого Георгия, креативный директор маркетинговый компании «Трилениум» 

Граф Савва Лукич Владиславич-Рагузинский (1669–1738) – сподвижник императора Петра I, 

государственный и общественный деятель, оказавший существенное влияние на развитие эко-

номики и культуры России, на формирование духовного единства славянских народов. 

Для экспозиции были оцифрованы и получены уникальные документы не только из биб-

лиотечного фонда, но и из Архива внешней политики РФ. Так на выставке представлены уни-

кальные архивные документы, книги и статьи, посвященные основным этапам жизни и деятель-

ности Рагузинского: его вкладу в развитие и укрепление торговых и дипломатических связей 

России с Европой, основании русской военной службы разведки и т. д. 

Особое внимание в экспозиции было уделено ответственной миссии Саввы Рагузинского в 

Азии. В ходе длительных переговоров в пограничном районе на реке Буре 20 августа 1727 г. 

между Российской империей и империей Цин был подписан Буринский трактат о разграничении 

границ и торговле между государствами. Ещё один раздел выставки был посвящён истории ос-

нования города Троицкосавска (ныне Кяхта) – форпоста географических открытий, а также па-

мятникам Рагузинскому. 

Благодаря нашему доброму другу Бранко выставка была дополнена уникальными артефактами 

и составила 47 стендов. Так на одном из стендов представлен плакат оперы, где Антонио Вивальди 

посвятил Савве Рагузинскому, русскому дипломату, с неизмеримой благодарностью за предоставлен-

ную помощь и поддержку оперу «Истина в испытании» («La verita in cimento»), премьера которой со-

стоялась осенью 1720 года. Интересный факт раскрыт в одном из разделов выставки «Благодаря 

Савве Владиславичу у России есть Пушкин», в 1704 году Рагузинский привез с собой в Москву пра-

деда великого русского писателя А.С. Пушкина Ибрагима Ганнибала. 

Соёлма Дагаева, министр культуры Республики Бурятия: «Проведение такого мероприятия 

способствует не только укреплению культурных связей между странами, но и сохранению бога-

той истории наших стран». 

«…Выставка демонстрировалась уже в шести европейских городах: Белграде, Херцег-

Нови, Гацко, Градишко, Суботице и Требинье. И в этом году открытие выставки прошло в Цен-

тре мультимедиа Русского музея, а также в Шлиссельбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Кяхте 

и Улан-Удэ…Каждый раз, когда я приезжаю в Бурятию, я чувствую себя здесь своим…», – го-

ворит Бранко. 
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Бранко Вукоманович в Национальной библиотеке Бурятии 

 

 

 
 

Выставка 18 июня 2022 г. в Национальной библиотеке Бурятии 
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Краеведческая деятельность муниципальных библиотек  

Республики Бурятия как фактор сохранения  

историко-культурного наследия Бурятии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Краеведческие проекты и программы 

Библиотеки республики работают согласно государственным и муниципальным целевым 

программам, долгосрочным проектам по краеведению, например:  

• МЦП «Библиотека - информационный центр по возрождению, сохранению и развитию 

эвенкийской культуры», (Баунтовский район).  

• Проект «Бурятия, мой край родной» (Новобрянская детская библиотека Заиграевского 

района) по созданию краеведческого отдела в библиотеке с особой атмосферой, изменяющей 

представление о традиционной библиотеке.  

• Проект «Студия по изучению эвенкийского языка «Родное слово: новые возможности обу-

чения» (Баунтовская МЦБ) 

• Программа «Через книгу к духовности, нравственности и культуре»: в Бичурской МЦБ ра-

ботает «Кафедра духовной литературы» (книжная культура старообрядцев). 

• Программа «Люби и знай свой край» (Каменская городская библиотека Кабанского рай-

она). Собран обширный историко-краеведческий материал в виде книг.  

• Проект «Час с краеведом» (встречи с краеведами) (Бичурская МЦБ). В 2019 г. прошли 

встречи с С. М. Куршевым, Н. Коробенковой, А. Г. Фоминой, С. М. Еремеевой). 

• Программа «Семейские в панораме веков» (Тарбагатайский район); 

• Программа «Народная культура старообрядчества» (Шаралдайская сельская библио-

тека, Музей им. И. Калашникова); 

• Программа «Центр сохранения и развития татарской культуры» (Харашибирская библио-

тека Мухоршибирского района); 

• Программа «Библиотека — центр развития эвенкийской культуры» (Улюнханская библио-

тека Курумканского района); 

• Проект «Таких городов по России немного…» (Кяхтинская МЦБ). В отчетном году прове-

дены краеведческие мероприятия: ретро-путешествие «Кяхта-город на границе», мероприятия к 

155-летию В.А. Обручева «Экспедиция длиною в жизнь», к 20-летию литературно-музыкальной 

гостиной «Свети нам вечно, Огонек» и др.  

В прошлом году библиотеками республики инициированы мероприятия в рамках новых 

проектов: 

• Баунтовский район: Межпоселенческой библиотекой совместно с учащимися школ с. Баг-

дарин начата работа по проекту «Эвенки Баунта Великой Победе» - исследовательская работа 

по сбору информации об эвенках, погибших и захороненных на территории других стран, плен-

ных солдатах Красной Армии. Ведется переписка с г. Хайлар, Дрезден. 

• Бичурский район: в год юбилея поэта Дондока Улзытуева разработана программа под 

названием «Славный сын бурятского народа». Проведены ежегодные «Улзытуевские чтения», 

Базарова Дарима Васильевна, главный библиограф  

Центра библиографии и краеведения  

Национальной библиотеки Республики Бурятия 
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конкурсы на лучшую книжную выставку, на лучшую иллюстрацию к произведениям Д. Улзытуева; 

создан ролик «Певец страны Ая-ганги»; поэтический сборник «Любимому поэту посвящается…». 

Продолжена работа с ЭБД «Улзытуев Д.А. – Певец степного Забайкалья».  

• Здесь же в Бичурском районе по проекту «Моя школа – моя гордость!» начат сбор инфор-

мации по истории школ района и об учителях, имеющих звания. Запланирован выпуск биобиб-

лиографического указателя «Учитель, пред именем твоим…». 

• Бичурский район: завершена работа по созданию Книг памяти сельских поселений. Вы-

пущены книги: «Они сражались за Родину» (МО СП «Дунда-Киретское»), «Книга Памяти» (МО 

СП Шибертуйское», автор-составитель М.Б.Бадмаева), «Проявив мужество и отвагу» (МО СП 

«Петропавловское», автор и составитель В.И.Иванова), «Никто не забыт и ничто не забыто. Хар-

лунцы». Авт. Н. Н. Гомбоев), «Помним всех поименно» (МО СП «Окино-Ключевское», авт. Н. Е. Ко-

робенкова, Н. К. Коробенкова), «Помните их имена» (МО СП «Малокуналейское», авт. и сост. 

П. К. Тимофеев), «Они защитили Родину» (МО СП «Еланское», Авт. И. Ф. Истомин, О. И. Исто-

мин), «Навеки в строю» (МО СП «Верхнемангиртуйское», авт-сост. А. А. Ткачёва, В. И. Петров). 

Закончена работа по формированию списков бичурян - участников Великой Отечественной 

войны. Выпущена Книга Памяти села Бичура «Без срока давности». Выявлено более шестисот 

имён, неучтённых в региональных Книгах Памяти (11 томов).  

• Заиграевский район: Унэгэтэйская сельская библиотека работает по проекту «Трудовая 

доблесть села Унэгэтэй» - часть долгосрочного проекта «Судьба села в судьбе страны». На ос-

нове собранного краеведческого материала выполняются библиографические справки, прово-

дятся беседы и часы информации, уроки краеведения, посвящённые календарным событиям 

года. Проводятся совместные мероприятия с УСОШ, ДК, Советом ветеранов, Администрацией 

МО СП «Унэгэтэйское». В рамках того же долгосрочного проекта «Судьба села в судьбе страны» 

на основе созданной библиотекой летописи села издана книга «Унэгэтэй – жизнь и судьба». В 

ней впервые в таком объеме (300 страниц) описана история сибирского села Унэгэтэй. Автор – 

библиотекарь Унэгэтэйской библиотеки Надежда Вахрушева. Долгое время она собирала мате-

риал о малой родине, работала в архивах, помощь в создании книги оказали старожилы села. 

Книга издана на средства жителей села и спонсора. 

• Курумканский район: проект «БУРЯ» Межпоселенческой центральной библиотеки имени 

Солбона Дондуповича Ангабаева МБУК ЦБС МО «Курумканский район» стал победителем От-

крытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» фонда Михаила 

Прохорова и находится в стадии реализации. Проект направлен на создание каникулярной 

школы по изучению, сохранению и популяризации бурятского языка, письма и культуры с при-

влечением обучающихся 9-11 школ Курумканского района. Проект предусматривает разработку 

и выпуск словаря баргузинского диалекта, брошюр, электронного ресурса для заочного изучения 

бурятского языка, письма и культуры, организацию и проведение мастер-классов, круглых сто-

лов, выездные экскурсии, конференцию, конкурсов.  

• Прибайкальский район: В Юговской сельской библиотеке в 2021 г. стартовал проект 

«Жизнь замечательных людей села Югово», срок реализации проекта 2021-2023 гг. Основная 

цель проекта – сбор краеведческого материала о жизни и трудовой деятельности жителей села. 

Итогом проекта станет создание альбома, а в будущем «Книги Почета» жителей Югово. По дру-

гому проекту - «Есть памятник в нашем селе» - проведена реконструкция сквера Победы и па-

мятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник посвящён юговцам 

– участникам войны, чьи имена высечены на мемориальной стеле. Средства на мемориал соби-

рали жители села, предприниматели, депутаты, а также средства ТОС «Современник». 
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• Международный проект «Моя фамилия в истории Баргузина». База данных «Моя фами-

лия в истории Баргузина» пополнилась информацией о семье Лаукнер Отто-Александра-Виль-

гельма Эрнестовича, почетного гражданина г. Петрограда. В сентябре 2021 го. Баргузинская 

библиотека приняла участие в межрегиональном онлайн-семинаре #НашеБиблиотечноеКраеве-

дение, организованном ГАУК РБ «РДЮБ», где представила видеофильм о разработке, создании 

и ведении проекта «Моя фамилия в истории Баргузина».   

 

Б. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Работа с краеведческим СБА 

Библиотеки продолжают работу с краеведческим СБА, традиционными каталогами и кар-

тотеками. Работа с краеведческим электронным каталогом (краеведческой частью общего элек-

тронного каталога) в районах продолжалась в рамках проекта «Корпоративная роспись краевед-

ческих периодических изданий Бурятии». Объем краеведческой части ЭК муниципальных биб-

лиотек составляет (на 01.01.2022) 404862 библиографических записи.  

Краеведческие электронные ресурсы. Летопись села 

Электронные краеведческие (фактографические) ресурсы ведутся всеми библиотеками 

республики. Переход от тематических папок к базам данных продолжается - идет перевод Лето-

писей сел в электронную форму, создаются Литературные карты. Работая над летописями, биб-

лиотеки в сотрудничестве со школами, органами местного самоуправления, местными отделе-

ниями общественных организаций ведут поисковую и исследовательскую работу и таким обра-

зом формируют информационную картину своих районов, выявляя информацию о брендах, до-

стопримечательностях и интересных исторических фактах своих территорий. Результатами ра-

боты становятся книги, базы данных, информационные стенды, другие проекты, призванные 

напомнить жителям об истории поселений.  

Пополнились в 2021 г. такие базы данных, как например: «Гостеприимный Баунт», «Эвенки: 

история, этнография, культура», библиографическая база данных «Эвентика» (Баунтовская МЦБ), 

в Бичурском районе созданы 2 БД: «Сияние творческих душ». Данный электронный ресурс содержит 

информацию о поэтическом клубе «Рифма», открытом при Бичурской центральной библиотеке. В 

БД дана информация о 24 персоналиях, общие тематические и персональные сборники поэтов; «Ул-

зытуев Д.А. Певец степного Забайкалья»: БД изменена, поменялся дизайн и дополнились разделы.  

В Заиграево дополнялась «Литературная карта», введены новые персоналии местных ав-

торов: Вера Пашкова, Юрий Романов. В ЭБ «Знакомьтесь, Заиграевский район» дополнен мате-

риал о знатных людях района. ЭБ «Летопись посёлка Заиграево» в 2021 г. пополнена хроноло-

гическими и библиографическими записями. Библиотеками района также велась работа по 

сбору материала и дополнению ими Летописей сёл.  

В Селенгинском районе к 280-летию со дня его образования  сотрудниками МЦБ подготов-

лен электронный вариант издания «Тамчинский дацан  со страниц журналов и газет» содержа-

щий 68 полнотекстовых документов, изданных на страницах республиканской периодической пе-

чати с 1968 по 2020 год.  

В ЦБС г. Улан-Удэ продолжилось пополнение БД «И. К. Калашников», редактируются тексты 

разделов, идет работа над электронным справочником «Лауреаты литературной премии И. К. Калаш-

никова»; - ЭБД «Улан-Удэ – фронту. 1941-1945 гг.» ЭБД «Литературная карта города Улан-Удэ – 

столицы Республики Бурятия» дополнена новыми страницами – Н. Коробенкова, Дорж Бату (Ан-

дрей Васильев); Шауров Эдуард Валерьевич. Сотрудники филиалов ЦБС продолжают работу 

над летописями микрорайонов города. 
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Работа над летописями – кропотливый, многолетний труд, однако его результаты в виде 

электронных краеведческих ресурсов и книг, позволяют сохранить историю поселений респуб-

лики. Вот примеры собственных электронных ресурсов муниципальных библиотек: 

 

 
 

Летопись Кижинги (Кижингинская МЦБ). Размещена на сайте библиотеки, использован сервис sites google.com 

 

 

 
 

 
 

 

Летопись с. Нижний Торей (Джидинский район). Доступна онлайн. Технологии Blogger. 
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Информация об электронных краеведческих ресурсах на сайте Бичурской МЦБ: 

http://www.bichbibl.ru/?page_id=2952 

 

 

 
 

Информация об электронных ресурсах на сайте Хоринской МЦБ - http://www.horlib.ru/ebibl 
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Летопись с. Куйтун (Куйтунская сельская библиотека Тарбагатайского района). Локальный доступ.  

Программа Microsoft FrontPage 

 

 

 
 

Летопись с. Барыкино (Барыкинская сельская библиотека Тарбагатайского района). Локальный доступ. 

Программа Microsoft FrontPage 
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Электронный полнотекстовый библиографический указатель, Селенгинская МЦБ.  

Локальный доступ. Программа Microsoft FrontPage 

 

 
 

Литературная карта Тункинского района на сайте Тункинской ЦБС 

https://cbs-kyren.bur.muzkult.ru/literaturnaya-karta 
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Историческое краеведение. Поисковая и исследовательская деятельность по краеведению 
 

Примеры мероприятий: к 355-летию г. Улан-Удэ ЦГБ им. И. Калашникова совместно с Ас-

социацией экспертной поддержки проектов «Регион» презентовала информационно-образова-

тельный проект «БУКВАльный Улан-Удэ: 355 лет истории». Результатом стало издание книги 

«Занимательный Улан-Удэ» – нестандартный авторский путеводитель по столице. Также в рам-

ках проекта был презентован мерч – значки и открытки с иллюстрациями из книги. Библиотекой-

филиалом № 2 издана книга «Зверосовхоз «Забайкальский», выпущенная к 75-летнему юбилею 

микрорайона. Продолжена исследовательская работа по Книге памяти с. Хоринск и работа над 

электронной книгой Памяти. В библиотеках Тарбагатайского района проходила Районная Исто-

рина «Потомки Аввакума – помним имя свое», в рамках празднования 400-летия со дня рожде-

ния Протопопа Аввакума». Состоялся конкурс историко-краеведческих исследовательских работ 

«Хранители Истоков» среди учащихся 6-11 кл. и студентов образовательных учреждений. Целью 

данного конкурса является изучение и исследование культуры семейских. В 2021 г. коллективом 

Иволгинской ЦБС совместно с Советом ветеранов при финансовой поддержке АМО «Иволгин-

ский район» изданы: Книга памяти жертв политических репрессий Иволгинского района тиражом 

200 экз. и Книга памяти СП «Иволгинское» тиражом 300 экз. 

 

Музейные формы краеведческой деятельности 
 

Сельские поселения - хранители народной культуры и локальной истории. При многих биб-

лиотеках созданы и действуют музеи, усадьбы, краеведческие уголки, отражающие историю и 

культуру народов, проживающих на территории поселений, мемориальные музеи писателей, вы-

дающихся деятелей, внесших вклад в развитие сел и поселков, прославивших малую родину. 

Многие музеи при библиотеках уже стали туристической достопримечательностью. Это «Каза-

чья изба» в с. Желтура Джидинского района, Национальный центр семейской культуры «Узо-

рочье» (Новобрянская сельская библиотека «Зенит» Заиграевского района), Литературный му-

зей Исая Калашникова (с. Шаралдай Мухоршибирского района), музей «Омулевый Байкал» Су-

хинской сельской библиотеки Кабанского района и др.).  
 

Таким образом, краеведческая деятельность библиотек осуществляется в рамках респуб-

ликанских и районных целевых программ. Обширен спектр идей, реализуемых библиотеками: 

центры казачьей, семейской, бурятской, русской культуры, центры патриотического воспитания, 

краеведческие и литературные музеи. Это позволяет библиотекам вести работу по конкретному 

направлению и обрести свое «лицо». Работая над летописями, библиотеки ведут поисковую и 

исследовательскую работу и таким образом формируют информационную картину своих райо-

нов, выявляя информацию о брендах, достопримечательностях и интересных исторических фак-

тах своих территорий. Результатами работы становятся книги, базы данных, другие проекты, 

призванные сохранить историю и культуру районов республики. 
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Семинары-практикумы по краеведению и библиографии 

 

 

 

По материалам сайтов Министерства культуры  

Республики Бурятия, Национальной библиотеки РБ 

  

 

 

Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России посвя-

щен цикл семинаров Национальной библиотеки Республики Бурятия под названием «Библио-

графическая и краеведческая деятельность в муниципальных библиотеках». 

Каждый семинар - это практическое занятие по созданию цифровых ресурсов о родном 

крае, а именно летописей сел и справочно-библиографических баз данных, знакомство с нова-

циями в краеведческой работе библиотек. Семинары прошли в Тарбагатайском, Заиграевском, 

Бичурском районах. 

На семинарах был представлен обзор электронных информационных ресурсов: Нацио-

нальной электронной библиотеки, библиотеки «ЛитРес», электронной библиотеки «Бурятика», и 

др. Обзоры представляли сотрудники сектора оцифровки Национальной библиотеки Бурятии. 

Ими также проводились индивидуальные практикумы «Обработка газет и книг в программах 

FineReader, Photoshop» для специалистов МЦБ. 

Основную часть семинара составляло практическое занятие, посвященное изменениям в 

ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Занятия про-

водили специалисты Центра краеведения и библиографии. Были раскрыты особенности ГОСТ 

7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», подробно рассмот-

рена методика составления библиографических списков. Участники семинара закрепляли полу-

ченные знания на практике, делая библиографические описания разных видов изданий (книги, 

многотомники, статьи из сборников, журналов, газет). 

В завершение семинара слушатели знакомились с опытом работы библиотек других райо-

нов по созданию справочно-библиографических баз данных, обсуждали направления дальней-

шей работы по созданию собственных информационных продуктов. 

- «Роль сельских библиотек в сохранении локальной истории и культуры велика: библио-

текари в сотрудничестве с местным сообществом ведут сбор материала для Летописей сел, со-

здают Литературные карты, тематические базы данных,» — отмечает в своих выступлениях Ми-

нистр культуры Бурятии Соелма Дагаева.  
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Семинар в Заиграевской МЦБ 

 

 

 

 

Семинар в Тарбагатайской МЦБ 
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Клуб любителей истории «Кяхтинский краевед»  

как эффективная форма продвижения истории родного края 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 ноября 2017 г. при краеведческом отделе Кяхтинской центральной районной библиотеки 

начал свою работу клуб любителей истории «Кяхтинский краевед». Инициатором создания 

клуба стал Николай Георгиевич Фильшин – историк и краевед. 

На первую встречу 12 ноября 2017 г. собрались неравнодушные к истории родного края 

люди – учителя, журналисты, муниципальные служащие, предприниматели. 

Краеведение - не только накопление знаний, но и культурно-просветительская деятель-

ность. Для этой цели было решено ежеквартально издавать краеведческую газету «Кяхтинский 

альманах». В декабре 2017 г. вышел первый номер газеты – первое печатное издание краеведов 

Байкальского региона. В сентябре 2018 г. «Кяхтинский альманах» был представлен на XXIII 

Книжном салоне в г. Улан-Удэ в Национальной библиотеке Республики Бурятия как первая кра-

еведческая газета в Байкальском регионе. Всего издано 13 номеров газеты (2017-2022 гг.). Га-

зета издается на личные средства главного редактора, при спонсорской поддержке, а также по-

мощи неравнодушных людей. 

В рамках клуба проходят встречи с интересными людьми – гостями города. В 2017 г. гос-

тьей клуба стала английская писательница Софи Робертс. Встреча прошла интересно и позна-

вательно для обеих сторон. Также состоялось две встречи с известным путешественником, чле-

ном русского Географического общества, издателем Ильдаром Маматовым. Первая встреча 

была в 2018 г., вторая в 2021 г.  

 

 

Шухова Наталья Николаевна, заведующая отделом  

краеведческой литературы МБУ «Кяхтинская ЦБС»,  

ответственный секретарь клуба «Кяхтинский краевед» 
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Встречи клуба проходят не 

только в библиотеке, но и в Кях-

тинском краеведческом музее 

имени академика В.А. Обручева. 

Члены клуба активно сотрудни-

чают с краеведами Кяхтинского 

района, выезжают в другие учре-

ждения. В 2019 г. состоялось вы-

ездное собрание клуба в Усть-

Кяхтинской библиотеке. На 

встрече были представлены ги-

потеза возникновения и карты 

села, обсуждались вопросы воз-

рождения и изучения подрастаю-

щим поколением истории Усть-

Кяхты. 

Основными задачами ра-

боты клуба является изучение, 

сохранение и продвижение исто-

рии Кяхты, воспитание чувства 

патриотизма, любви к малой ро-

дине, уважения к ее истории, гор-

дости за земляков, а также разви-

тие туристической привлекатель-

ности Кяхтинского района. 

Также в 2019 г. в летний пе-

риод состоялось выездное заседа-

ние клуба в селе Тамир. Данное 

заседание клуба было посвящено 

истории Забайкальского казачьего 

войска. Во встрече приняли участие школьники села Тамир, которые летом изучают быт и культуру 

казаков. Была представлена газета «Кяхтинский альманах» и проведено обсуждение статей. 

Члены клуба на встречах рассказывают о поездках как личных, так и деловых, в разные 

регионы и страны мира. В марте 2020 г. состоялась встреча с главой МО «Город Кяхта» Евге-

нием Валерьевичем Степановым и протоиереем Олегом Матвеевым. Е. В. Степанов рассказал 

о деловой поездке в Сербию. Кяхта-Троицкосавск историческими корнями связана с Сербией, 

т.к. основателем города является сподвижник Петра I, серб, граф Савва Лукич Владиславич Ра-

гузинский.  Очень интересно и познавательно рассказал о своем путешествии в Иерусалим про-

тоиерей Олег Матвеев. Заметки о путешествии О. Матвеев опубликует в книге «От храма к 

храму. Путешествие по России и миру». 

Постоянными спонсорами газеты «Кяхтинский альманах» являются предприниматели Ольга 

Сергеевна и Сокто Баторович Жигжитовы. Они часто путешествуют по миру и на заседании клуба 

краеведов рассказали о поездке в Турцию. В этой стране тоже есть населенный пункт под названием 

«Кяхта». О.С. Жигжитова представила информацию об этом городе, о происхождении названия. 

Члены клуба краеведов пытаются найти общее в топонимике двух городов, весьма отдаленных друг 

от друга, находящихся в разных странах. 
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После введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфек-

ции, клуб любителей истории продолжил работать в дистанционном формате. В июле 2020 г. 

Начал работу краеведческий онлайн-лекторий «История Кяхты в лицах» на страницах социаль-

ных сетей библиотеки. Записано три видеолектория на темы: «Цогто Бадмажапов», «И. В. Щег-

лов-историк Троицкосавска», презентация книги «Русская православная церковь в Монголии». 

Данные видеолектории вызвали большой отклик в социальных сетях. 2021 год ознаменовался 

для членов краеведческого клуба получением заслуженных наград. На торжественном собрании 

клуба состоялось вручение Почетного знака Союза журналистов РФ «Честь. Достоинство. Про-

фессионализм» протоиерею кяхтинского округа, постоянному члену краеведческого клуба Олегу 

Владимировичу Матвееву. О. В. Матвеев совершил ряд путешествий в Сербию, Америку, Изра-

иль. По итогам путешествий изданы книги «От храма к храму». Также О. Матвеев занимается 

историей кяхтинских церквей, публикует статьи в районной газете «Кяхтинские вести». 

В 2022 г. исполняется 295 лет со дня основания города Кяхты. Работа клуба краеведов 

направлена на раскрытие истории города в средствах массовой информации и социальных се-

тях. С начала года члены клуба публикуют краеведческие заметки на страницах районной газеты 

«Кяхтинские вести». Будет выпущен юбилейный номер краеведческой газеты «Кяхтинский аль-

манах». В историческом здании МБОУ СОШ № 4, в котором располагалось Алексеевское реаль-

ное училище, пройдет городская краеведческая конференция. 

Уже начата работа по подготовке к 300-летнему юбилею города Кяхты.  О праздновании 

300-летия города Кяхты подписан Указ Президента РФ от 15.02.2022 г. №54. Указ дает мощ-

ную точку опоры, позволяющей на ее основе разработать программы мероприятий и источ-

ников финансирования. 

 Впереди у клуба любителей истории «Кяхтинский краевед» много интересных событий и 

мероприятий, способствующих раскрытию истории Кяхты во всей красе. 

 

 
 

Члены клуба «Кяхтинский краевед» 
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Унэгэтэй – моя малая Родина 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

В 2021 г.  вышла в свет книга «Унэгэтэй. 

Жизнь и судьба». Автор книги - главный библио-

текарь Унэгэтэйской сельской библиотеки Ро-

манова (Вахрушева) Надежда Валентиновна.  

Надежда Валентиновна родилась в 1961 г. 

на берегу реки Курба, в с. Унэгэтэй Заиграев-

ского района. В этом селе прошло детство и 

юность, здесь выросли ее дети. Здесь она жи-

вет и сейчас. 

Издание книги - часть большой краеведче-

ской работы Надежды Валентиновны. Идея опи-

сания жизни села родилась ещё в 2014 году, ко-

гда по стечению обстоятельств ей пришлось со-

бирать информацию об овощеводах знамени-

того совхоза «Онохойский». И эта первая крае-

ведческая работа так и не отпустила её.     

Материал книги захватывает и самую ран-

нюю историю Забайкалья. Здесь и жизнь бурят до прихода русских, заселение русскими сибир-

ских земель, приход семейских в Забайкалье в конце 18 века. Православие и старообрядчество. 

Жизнь двух общин, приверженцев разной веры от дореволюционного периода и до распада 

СССР. В этой части содержания книги Романовой Н. В. была проделана большая работа в ар-

хивах. Пришлось ей изучать глубокую историю Бурятии, труды многих ученых-историков, полу-

чить оценку у специалистов, как в знании истории, так и подаче материала.  

Информация обо всех организациях, когда-то бывших в родном селе и успешно развиваю-

щихся в разное время так же сопровождалась глубоким изучением темы. Развитие земледелия 

и образование, история легендарного Унэгэтэйского Консервного Завода и уникальная система 

мелиорации, торговля и медицина. Жизнь до революции и становление Советской власти, рас-

кулачивание и жизнь в тылу во время Великой отечественной войны. Надеждой Валентиновной 

собрана масса старых фотографий, сделано много записей, которые уже стали воспоминани-

ями, людей, ушедших из жизни. Рассказы старожилов, записанные разговорной речью, станут 

для читателя ответом на многие вопросы. В книге есть данные и копии из архивных документов, 

более 300 фотографий можно увидеть на её страницах. 

Как рассказывает о периоде сбора материала сама автор: «Что бы собрать информацион-

ный материал, пришлось приходить к людям и не один раз. Кто-то может рассказать, кто-то нет. 

Опрашивая односельчан, и плакали вместе и рассуждали о пережитом. Пока готовился мате-

риал к выпуску, а это 2019-2021 гг., за один только 2019 г. ушли из жизни 10 человек, те с кем на 

Партунаева Светлана Михайловна, директор  

МАУК «Централизованная библиотечная система 

Заиграевского района» 
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протяжении 2014-2019 гг. начинала работать над материалом книги, с людьми с которыми стали 

родными. Они доверили мне свои воспоминания, но жаль не увидели то, что у нас получилось». 

Книга стала вкладом в дело сохранения истории не только небольшого сибирского села, 

но и Заиграевского района.  С выходом издания у земляков Н. В. Романовой появилась возмож-

ность узнать и оставить своим детям эту книгу как памятный семейный альбом, на страницах 

которого можно узнать о жизни в прошлом. 

Вот что говорит Надежда Романовна о своей работе: «Жизнь неумолима, но то, что рас-

сказали простые труженики нашего села, стало бесценным даром и посланием для потомков. 

Ведь очень мало, можно найти достоверных, не приукрашенных описаний жизни, о том, как жили 

люди, как работали в наших родных местах. Архивы хранят скупые данные, статистические от-

четы, постановления, распоряжения, отчеты о проделанной работе. А то, как происходило всё 

на самом деле, что пережили люди, я постаралась простым языком обывателя рассказать чита-

телю. И мы, родившиеся в 60-х, теперь уже старшее поколение, обязаны сохранить для наших 

детей и внуков основу жизни, опыт дедов и память о прошлом. Самое главное, что теперь не 

растворится во времени память о великих тружениках. Хотя это всего лишь маленькое прикос-

новение к истории, к событиям, когда-то происходившим в большом сибирском селе Унэгэтэй.».  

 

 

 
 

Библиотекарь Унэгэтэйской сельской библиотеки Надежда Валентиновна Романова (Вахрушева) 
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Летопись микрорайона «Забайкальский» г. Улан-Удэ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легендарный Анастас Микоян, народный 

комиссар пищевой промышленности СССР, дав-

ший стране мороженое, холодильники, систему 

«первое, второе и компот», а Московскому мясо-

комбинату свое имя, оказывается, имеет некото-

рое отношение к городу Улан-Удэ. После посе-

щения Забайкалья, убедившись в том, что каче-

ство выращиваемой местными колхозами пуш-

нины высокое, он дал указание создать на окра-

ине Улан-Удэ «совхоз по разведению серебри-

сто-черных лисиц, присвоив ему наименование 

Забайкальский зверосовхоз». Его инициатива 

была оформлена Распоряжением Совета Мини-

стров СССР № 7466 от 11 июня 1946 г. и прика-

зом по Министерству внешней торговли СССР 

№ 185 от 27 июня 1946 г. 

Так появилось уникальное предприятие союзного значения. Здесь выращивали норок, 

песцов, соболей, серебристо-черных лисиц. Продукция зверосовхоза - забайкальская пуш-

нина - помогала поднимать разрушенное войной народное хозяйство страны - это был гигант 

звероводческой отрасли. 

Сегодня зверосовхоз это уже история. Но поселок остался и продолжает развиваться.  

Историю микрорайонов нашей столицы в рамках краеведческой исследовательской де-

ятельности изучают библиотекари Централизованной библиотечной системы г. Улан -Удэ. В 

филиалах ЦБС начата работа по созданию летописей городских поселков. Как оказалось, 

тема эта почти не исследована: мы знаем историю города в общем, в связи с Верхнеудин-

ском, купечеством, советским строительством, но никто еще не изучал подробно историю 

микрорайонов, улиц, пригородов.  

В 2021 г. вышла книга «Зверосовхоз «Забайкальский» (прошлое и настоящее)», посвящен-

ная 75-летию поселка, расположенного в Октябрьском районе Улан-Удэ, вдоль небольшой речки 

под названием «Байдонов ручей». Авторский коллектив в составе краеведов Алексея Тива-

ненко, Виталия Глушко, родственников первого председателя Забайкальского сельсовета А. А. Мель-

никова Владислава и Дмитрия Трушковых, заведующей библиотекой-филиалом №2 ЦБС г. Улан-Удэ 

Ольги Орловой проделал огромную работу по сбору материала для книги. А сделать это было 

нелегко – архив дирекции зверосовхоза сгорел вместе с конторой, от Забайкальского сельсовета 

также ничего не осталось. Сведения собирались «из первых уст», поиск велся по публикациям 

Базарова Дарима Васильевна, главный библиограф  

Центра библиографии и краеведения  

Национальной библиотеки Республики Бурятия 
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в периодической печати, в личных архивах. Тем не менее, на 158 страницах книги удалось вос-

становить историю предприятия.   

На первых страницах книги – история местности Байдонова падь, горы Синей. Приводятся 

версии и легенды о происхождении названия «Байдонов». Одна из них – по фамилии полковника 

Афанасия Бейтона… 

Затем мы переносимся в 1940-е годы, и видим, как появился зверосовхоз, принадлежащий 

то Иволгинскому, то Тарбагатайскому районам, затем Октябрьскому району Улан-Удэ. Перво-

проходцами, как и на БАМе, была молодежь, которой трудности были нипочем. Она и строила 

поселок, который постепенно разрастался, появились свои трудовые династии, пошел счет ис-

тории микрорайона.  

Книга – отличный путеводитель в историю поселка «Забайкальский», первый шаг к увеко-

вечению истории славного предприятия и людей, внесших вклад в развитие пушно-зверовой от-

расли страны. Мы надеемся, что где-нибудь в архивах найдутся еще документы по истории по-

селка. Вполне закономерен призыв авторов к читателям оказать содействие, прислать матери-

алы и фотографии, чтобы методом «народной стройки» написать продолжение книги. Эта ра-

бота – признательность людям старшего поколения и большой вклад в дело воспитания моло-

дежи на трудовых традициях их предков. 
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Краеведческая работа библиотек Баяндаевского района 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

«Краеведение – это школа воспитания культурой;  

оно облегчает выработку форм творческого общения людей  

разных поколений, разного уровня образования 

и специальной подготовки…»  (Шмидт С.О.)  

 
 

В настоящее время краеведческая работа приобретает особое значение. «Краеведение 

сегодня – это не дань моде, а желание сохранить для потомков хотя бы то, что еще возможно: 

это область знаний, которая сближает людей разных поколений». Важнейшими хранителями ре-

гиональной документальной памяти являются библиотеки. Согласно данным мониторинга со-

стояния краеведческого фонда библиотек Баяндаевского района, на сегодняшний день краевед-

ческие документы составляют в них около 6% от общего фонда.  

Для активизации краеведческой работы и повышения её качества в районе была принята и 

успешно реализуется целевая программа «Краеведческая деятельность библиотек как фактор духов-

ного возрождения и развития села» на 2020–2024 гг. Основными целевыми группами программы яв-

ляются юношество и молодёжь, для которых приобщение к краеведческим знаниям является формой 

патриотического воспитания; с другой стороны, это старожилы, пенсионеры, чьи познания и личные 

качества могут быть использованы как ресурс для развития профильного направления работы. Про-

грамма направлена на выявление и распространение местного опыта, воспитание патриотизма, наци-

онального самосознания, уважения к истории, традициям, объединение населения вокруг обществен-

ного краеведения, взаимодействие с местной властью и общественными учреждениями и организа-

циями, повышение гражданского престижа библиотечного краеведения. 

Краеведческая исследовательская и издательская деятельность 

Краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности Баяндаевских 

библиотек, и центральное место в нем занимает историческое краеведение. Возникший интерес 

населения к истории конкретного края, к малой родине объясняется стремлением восстановить 

подлинную историю своего рода, выявить людей, творивших и живших на земле предков. 

С историческим краеведением связаны основные, реализованные и реализуемые библио-

текой издательские проекты. Прежде всего, это книга «Баяндай. Биография продолжается...: Ис-

торико-документальное повествование». Ее основой стали материалы из Летописи села: архив-

ные документы, статьи, воспоминания, письма, дневниковые записи. Книга рассказывает о не-

простой судьбе аграрного района, его сел, деревень, улусов, начиная с XVII в. Тираж составил 

1000 экз. Основную часть средств на издание выделила администрация района, но в их сборе 

участвовали и неравнодушные граждане: жители района и наши земляки, на настоящий момент 

проживающие уже в других местах, но не утратившие связи с малой родиной.   

В 2020 г. была опубликована вторая книга по истории нашего района «Баяндай. История в 

лицах», составитель Вахрамеева А. А., заведующая сектором краеведения, ветеран труда. Ти-

раж - 380 экз. Следует сказать, что книга вышла в свет только за счет личных средств граждан. 

Абгалдаева Жанна Владимировна, директор  

МБУК Межпоселенческая центральная библиотека  

МО "Баяндаевский район» (Иркутская область) 
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Книга получила большой общественный резонанс, в связи с чем, по заявкам населения, гото-

вится переиздание второй книги в количестве дополнительных 370 экз.    

С помощью старожилов была воспроизведена карта села Баяндай начала 1920-х годов, на 

ней обозначены места, где стояли дома купцов, лавочников, волостное правление, церковь, ме-

ста, где проходили партизанские отряды Байкалова-Некунде.  

Регулярно издаются рекомендательные и биобиблиографические указатели литературы, 

среди которых – «Галерея личностей», посвященный знаменитым людям, чьи имена связаны с ис-

торией района, а также персональные указатели: «Он честь в боях снискал» о Герое Советского 

Союза В. Б. Борсоеве, «Жизнь, отданная служению народа» к 100-летию со дня рождения А. У. Мо-

догоева, государственного и общественно-политического деятеля Бурятии, уроженца района  и др.  

По материалам краеведческих чтений выпущен сборник «Село моё: история и судьбы». 

Ежегодно выпускается «Календарь знаменательных и памятных дат по Баяндаевскому району».  

Краеведческая работа предполагает изучение не только истории, но и этнографии и фольклора. 

Библиотекой издается пособие «Топонимика и предания земли Баяндаевской». Географические 

названия тесно связаны с историей происхождения сел и деревень района, отражают топонимические 

предания местного характера. За историей каждого названия кроется судьба народа, обживавшего 

эти земли. Например, русские поселенцы пришли в наш край из Гродненской, Смоленской, Тамбов-

ской и других губерний России, по роду занятий это были в основном крестьяне-хлебопашцы. Русские 

названия населенных пунктов в большинстве случаев давались по именам людей, с которыми свя-

зано основание деревень: Наумовка, Даниловка, Васильевка, Еленинск и др.  

Большой популярностью у читателей пользуется пособие «Истоки рода твоего». В него вошли 

мифы, легенды, предания, обряды, сказки, заговоры, притчи, прибаутки, обрядовые песни бурят, рус-

ских и белорусов, записанные местными краеведами. Представленный в пособии бурятский фольк-

лор, записанный из уст народа учеными: М. Н. Хангаловым, С. П. Балдаевым, Н. О. Шаракшиновой, 

С. С. Бардахановой, И. Е. Тугутовым – раскрывает своеобразие древних жанров устного поэтического 

творчества бурят. Пособие «Песни края моего» содержит некоторые образцы певческих традиций – 

бурятских народных песен эхиритов и булагатов, а также кругового танца – ёхор.  

Центром краеведческой работы является сектор краеведения МЦБ, возглавляемой А. А. Вахра-

меевой. Сектор традиционно ведет огромную поисковую работу. Ее результатом является обширный 

краеведческий фонд библиотеки, в составе которого: рукописи, публикации, фотографии, ксерокопии, 

архивные документы. Все эти материалы и становятся основой уникальных краеведческих изданий.  

Краеведческие издательские проекты реализуются и поселенческими библиотеками, 

например, Тургеневская поселенческая библиотека уже два года выпускает для населения свою 

газету «Вести Вёски», тиражом 100 экземпляров. 

Следует отметить, что сегодня все районные и сельские библиотеки Баяндаевского района 

ведут поисковую летописную работу, основанную на собранных ими архивных документах, вос-

поминаниях старожилов, изучении краеведческой литературы.   Библиотекари сумели доказать, 

что они способны к работе не только со вторичными документами, но и вполне квалифицированно 

могут вести краеведческие исследования и создавать первичные краеведческие документы. 

Важным направлением краеведческих исследований является сохранение памяти о Вели-

кой Отечественной войне. К 70-летию Победы издана Книга памяти «Ушедшие в легенду». Ее 

основу составили публикации из периодической печати, а также письма, записки, воспоминания 

родственников и другие документальные источники о воинах как погибших на ее фронтах, так и 

вернувшихся и работавших после войны на благо родины. Презентация книги состоялась 9 мая 

в районном доме культуры с участием родных, близких тех, чьи имена вошли в эту книгу, предста-

вителей администрации. Данный проект активно поддержал и взял под личный контроль мэр 
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района. Сбор материала продолжается до сих пор. В планах – издание продолжения 2-й части книги, 

так как не все имена павших на фронтах и вернувшихся после войны вошли в Книгу памяти. 

Издание «Труд во имя Победы» содержит краткие сведения об истории нашего района в 

годы Великой Отечественной войны. Основу пособия составили архивные материалы, краевед-

ческая литература из фонда библиотеки, воспоминания тружеников тыла военных лет, перенес-

ших на своих плечах все тяготы военной поры. Пособие адресовано подрастающему поколению 

и должно помочь ему оценить вклад старшего поколения в достижении Победы. 

Огромная исследовательская работа проведена краеведами к 75-летию Великой Победы. 

В частности, был подготовлен видеоролик «Бессмертный полк – Бессмертные имена нашей По-

беды», посвященный героям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Этот ролик 

жители района смогли увидеть на сайте библиотеки, социальных сетях, мессенджерах.  В груп-

пах библиотеки в социальных сетях был также размещен буктрейлер «Мужество останется в 

веках…» (Книги о Великой Отечественной войне). Состоялся заочный районный марафон «1945 се-

кунд чтения», прошла акция «Треугольник Победы» – письмо-поздравление ветеранам, труженикам 

тыла. Среди юношества прошел заочный конкурс чтецов «Сороковые пороховые». Таким образом, 

популяризация краеведческих знаний становится основой патриотического воспитания. Следует от-

метить, что особую роль в их распространении в условиях пандемии сыграли современные техни-

ческие средства и средства коммуникации, и прежде всего, Интернет и социальные сети. 

Краеведение как основа для просветительской и культурно-массовой работы.  

Общедоступные библиотеки часто становятся центрами культурно-досуговой деятельно-

сти в своем районе, поселке. Одним из направлений краеведческой деятельности библиотек как 

основы для культурно-массовой работы стало восстановление старинных обрядов, полузабы-

тых обычаев, выявление устного народного творчества. Самостоятельно или в тесном сотруд-

ничестве с клубами библиотеки выступают инициаторами в проведении народных праздников, 

вечеров, встреч, конкурсов, на которых воссоздается игровая стихия праздников, воспроизво-

дятся народные обычаи, обряды. Среди традиционных праздников: христианские Рождество и 

Пасха, а также популярная среди славянских народов Масленица, с культурой бурят связан 

праздник белого месяца Сагаалган.   

В продвижении краеведческих знаний библиотеки используют и инновационные формы, 

отражающие интересы и вкусы современной молодежи, привычные для нее форматы общения. 

Так, Детской библиотекой, совместно с отделом по молодежной политике Баяндаевского рай-

она, был проведен автоквест «Ночной доZор» по историческим местам и событиям села. Зада-

ния к квесту были составлены на основе пособия «Улицы нашего села». Драйва в этот вечер 

хватило всем четырем командам, решившим побороться за главный приз – 3000 рублей. При 

себе можно было иметь лишь фонарик, листок с карандашом и хорошее настроение. Мороз в 

этот вечер не стал преградой для участников, а напротив, заряжал энергией. Все собравшиеся 

в этот день пожелали лишь одного: чтобы таких познавательных мероприятий было больше. 

Другая акция Детской библиотеки была связана с историей Великой Отечественной войны. 

Близ села Ользоны, в поле, стоит памятник погибшим летчикам в 1942 г. – об его истории рас-

сказывается в пособии «Обелиски нашей памяти». Весной 2020 г. Детская библиотека органи-

зовала автоэкскурсию для учащихся классов педагогического выравнивания. Ребят очень заин-

тересовала история этого памятника – о его существовании знали немногие.   

К международному дню толерантности прошел краеведческий экспресс среди юношества 

«Единство разных». Участники рассказали о представителях своего народа. Белорусы, татары, 

украинцы поделились воспоминаниями, о том, как заселились их предки в наши края. Знакомили 

с культурой каждого народа: демонстрировали национальные костюмы, кухню, предметы быта. 
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2021 г. ознаменовался 80-летием со дня образования Баяндаевского района. 12 июня, в обще-

российский День независимости, в районе, в рамках Сурхарбана, состоялся III межрегиональный эт-

нокультурный фестиваль. Библиотека была организатором проведения древней национальной игры 

«Шагай надаан», которая впервые вошла как вид спорта в программу культурно-спортивного празд-

ника Сурхарбан. Нам пришлось подробно изучить историю и правила игры, а также выступить в каче-

стве судей. В юбилейный для района год состоялось и открытие «Аллеи Славы» – межпоселенческая 

центральная библиотека приняла в ее подготовке самое активное участие и в итоге заняла 2-е место. 

«Аллея славы», как писали в прессе, стала народным проектом, по масштабу и значимости которому 

нет равных в округе. И мы гордимся, что внесли свою лепту. 

Примером инновационной деятельности библиотек, связанной в том числе и с краеведче-

ской работой, в последние годы стал Библиокараван с выездными мероприятиями в сельские 

поселения. В этот раз он был полностью посвящен юбилею Великой Победы, в программу во-

шли: ретро-вечер «Фронт без выстрелов», вечер памяти «Я родом не из детства», уроки истории 

«Отважный и талантливый военачальник», посвященные А. Белобородову, В. Борсоеву, «Они 

защищали Родину», посвященный землякам-ветеранам войны. Также действовала кольцевая 

выставка «Подвиг великий и священный».  

Библиотеки района установили тесные отношения с районным управлением образования, 

которое выделяет средства на проведение краеведческих викторин, конкурсов для учащихся района. 

Также они сотрудничают с районным краеведческим музеем и местными музеями. В содружестве с 

работниками музеев проводятся краеведческие конференциих. Библиотеки помогают в разыскании и 

предоставлении нужного материала для проведения экскурсий. Библиотеки тесно сотрудничают и с 

местными газетами, регулярно публикуя в них статьи и обзоры краеведческого содержания. Все это 

способствует продвижению краеведческих знаний среди населения района и является важнейшим 

условием сохранения его исторической памяти и народных традиций.  

Одной из наиболее эффективных и перспективных форм работы с региональным историко-куль-

турным наследием и краеведческими материалами на сегодняшний момент является их оцифровка и 

перевод в электронный формат – создание электронных краеведческих библиотек, архивов, баз дан-

ных. МЦБ Баяндаевского района активно работает в данном направлении, и несомненным нашим успе-

хом стала победа в первом конкурсе 2021 г. Президентского фонда Культурных инициатив. Библиотека 

получила грант в размере 397480 руб. на создание электронного архива «Электронная память Баянда-

евского района». Общая стоимость проекта составит 554330 руб. Основная идея проекта в конкурсной 

заявке описывается следующим образом: «Сколько интересных фактов и историй скрывается за при-

вычными нам местами в наших селах, или за приветливыми улыбками тех людей, с которыми мы еже-

дневно здороваемся! В этом доме жил Кузьма Алдаров, эта улица названа в честь Владимира Борсо-

ева, а наша соседка Ольга Михайловна девчонкой прошла войну и может поведать о ней много инте-

ресного. Из каждой из таких историй, из разрозненных фактов складывается цельная история – история 

нашего родного края». Необходимость развития интересов населения в области краеведения связана 

с социальным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания о родном крае и 

его лучших людях, природе, традициях, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к 

нашей большой и малой Родине. Основная целевая аудитория проекта – подростки и молодежь. Слож-

ность их вовлечения в краеведческую деятельность состоит в том, что часто участвуя в краеведческих 

проектах, они подменяют реальную и интересную краеведческую работу реферативным изложением 

известных исторических фактов, найденных в сети Интернет. Избежать этого и поможет создание стра-

ницы архива на сайте МЦБ, где в полном объеме будет представлена вся краеведческая информация 

о Баяндаевском районе. Проект должен быть реализован до конца 2022 г.  
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   Сохранность библиотечных фондов 
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Служба хранителей фондов  

Национальной библиотеки Республики Бурятия 

 

 

 

Сандакова Сэсэг Цыденжаповна, 

заведующая сектором консервации  

библиотечных фондов отдела редких и ценных книг  

Национальной библиотеки Республики Бурятия 

 

В Национальной библиотеке Бурятии книжный фонд насчитывает более одного миллиона 

единиц хранения. Традиционную часть фондов составляют книги, газеты, журналы, карты, плакаты 

и другие виды печатных изданий. В период хранения и использования все документы подвержены 

разрушению материальной основы под влиянием естественного старения и внешних факторов 

среды. Важное значение имеет качество поступивших в фонд документов, например, печатные из-

дания в бумажном клеевом переплете не предназначены для долговременного содержания. При 

раскрытии такой книги блок раскалывается, распадается на отдельные листы, в результате чего 

новое издание уже нуждается в переплете. Одной из подпрограмм III этапа Программы сохранения 

библиотечных фондов РФ (2021-2030 гг.) является «Обеспечение сохранности документов в про-

цессе использования» с целью увеличения сроков эксплуатации библиотечного фонда, снижения 

рисков утраты документов. Практика работы библиотек показывает, что печатный документ - это тот 

вид вызывающей доверие информации, которую все чаще выбирает пользователь. 

Опыт по созданию и развитию службы хранителей подсобных фондов Национальной биб-

лиотеки РБ можно назвать уникальным. С 2007 г., со времени создания отдельного подразделения 

по консервационной работе, было принято решение назначить специалистов по сохранности (хра-

нителей) в каждом отделе обслуживания, имеющем подсобный фонд. Специалисты прошли ста-

жировку в секторе консервации библиотечных фондов отдела редких и ценных книг (далее - СКБФ) 

и ведут работы по превентивной консервации: текущий ремонт и переплет книг и журналов, пере-

плет изданий в мягкой обложке для увеличения срока службы. СКБФ закупает у различных постав-

щиков полиграфическую продукцию и снабжает хранителей переплетными материалами (картон 

переплетный, бумвинил различных цветов и оттенков, бумага форзацная, марля переплетная, 

каптал цветной и т.п.). Также имеется специальное оборудование для переплетных работ: меха-

нический и электрический обжимные прессы, сверлильный станок, резак механический, мелкое 

оборудование (степлер архивный, молотки, шила, кисти для клея, иглы, нитки и др.). 

Курирует деятельность по сохранности библиотечных фондов Национальной библиотеки 

РБ первый заместитель директора Рита Константиновна Щербакова. Служба хранителей под-

собных фондов НБ РБ состоит из 12 сотрудников и работает под руководством и.о. главного 

хранителя Сэсэг Цыденжаповны Сандаковой. Хранители получают и обновляют знания по ме-

тодике мелкого ремонта, переплета книг и журналов на мастер-классах, которые проводит 

Сэндэма Валентиновна Хандуева, опытный переплетчик, прошедшая стажировку в Российской 

государственной библиотеке (г. Москва) и имеющая сертификат повышения квалификации по 

направлению «Реставрация и переплет библиотечных документов».  

В отделе основного книгохранения за сохранность документов отвечают Сожилма Михай-

ловна Бадмажапова, Ольга Владимировна Пантелеева, Эржена Мункуевна Сыренова и Зыгзема 

Трофимовна Шагдурова. В книгохранилище находится более 460 тысяч единиц хранения. Со-

трудники выполняют план работы по переплету 960 экз. книжных изданий ежегодно. Книги постоянно 
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перемещаются между отделами по телелифту, подвергаются библиотечной обработке: передаче в дру-

гие подразделения, выдаче по требованиям пользователей и пр. Вследствие этого переплет печатных 

изданий в отделе основного книгохранения является важной задачей обеспечения физической сохран-

ности документов, так как фонд необходимо постоянно поддерживать в рабочем состоянии. 

 

 
 

С. В. Хандуева, библиотекарь сектора консервации отдела редких книг 

 

 
 

Заместитель директора Р.К. Щербакова и хранители отдела книгохранения:  

О. В. Пантелеева, Э. М. Сыренова, С. М. Бадмажапова, З. Т. Шагдурова 

http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2020/10/IMG-1c76e849b44d316e3ee77afebb2d32b2-V-P.jpg
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В отделе обслуживания пользователей хранителем читального зала работает Наталья 

Владимировна Лосева.  В зале литературы по культуре и искусству ремонтом, переплетом пе-

чатных изданий и изготовлением конвертов для грампластинок занимается Лариса Леонидовна 

Мункоева.   

 

 
 

Хранители отдела обслуживания Н. В. Лосева и Л. Л. Мункоева 

 
 

 
 

Е. И. Тараренко, Е. Н. Норбоева (зал периодических изданий) 

 

Елена Ивановна Тараренко и Елена Николаевна Норбоева тщательно следят за сохранно-

стью газетно-журнального фонда зала периодических изданий отдела обслуживания пользова-

телей. 
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Хранители Н. Л. Бушина (абонемент ООП) и О. Ц. Мункуева (ЦОЭНКД) 

 

Физическую сохранность печатных изданий на абонементе отдела обслуживания пользо-

вателей обеспечивает хранитель Наталья Львовна Бушина. В центре обязательного экземпляра 

национальных и краеведческих документов изготовлением микроклиматических контейнеров 

для книг, газет и журналов много лет занимается Оюна Цыренжаповна Мункуева. 

 

 
 

Н. Л. Трифонова и Г. Д. Базыржапова (Центр библиографии и краеведения) 

 

В центре библиографии и краеведения обязанности хранителей выполняют Трифонова 

Нина Леонидовна и Базыржапова Галина Дашидылыковна.  
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Служба хранителей подсобных фондов Национальной библиотеки Республики Бурятия вы-

полняет важную миссию физического сохранения документов постоянного хранения на протяжении 

почти 15 лет. Шесть сотрудников имеют стаж работы в Национальной библиотеке более 10 лет. 

За долгие годы деятельности наработан большой опыт работы с печатными изданиями. План 

мероприятий по обеспечению сохранности документов зависит от объема подсобного фонда 

каждого отдела обслуживания. Хранители по плану на 2022 г. проведут ремонт и переплет   2420 

экз. книг и журналов, изготовят микроклиматические контейнеры для 200 экз. книг и газетных 

подшивок.  За 2021 г. расходных материалов  на ремонт и переплет выдано: переплетного кар-

тона - 175 листов, картон для изготовления контейнеров – 84 листа, бумвинила – 176 метров, 

бумаги форзацной – 104 листа, марли переплетной – 32 метров, каптала - 24 метров, клея – 45 

кг. Каждый хранитель фактически стал профессиональным переплетчиком. Своими знаниями по 

переплету книг и журналов на мастер - классах всегда делятся Сэндэма Валентиновна Хандуева 

и Елена Ивановна Тараренко, за что им большое спасибо!  

Рост обращаемости и увеличение нагрузки на библиотечный фонд, вследствие подорожа-

ния производства печатной продукции, изменение места книжных изданий в библиотечном про-

странстве (ксеро- и фотокопирование, оцифровка и др.) требуют систематической работы по 

поддержанию физической сохранности фонда.  

Пропаганда бережного обращения с печатным изданием, поддержка и продвижение 

успешного передового опыта, расширение профессиональной аудитории, целенаправленно за-

нимающейся проблемами сохранности фондов в процессе использования являются важными 

направлениями III этапа Программы сохранения библиотечных фондов РФ (2021-2030 гг.). Со-

циальная значимость реализации мер по массовому ремонту, переплету книг и журналов будет 

способствовать сохранению фондов Национальной библиотеки Бурятии, позволит обеспечить 

увеличение сроков использования документов без дорогостоящих реставрационных вмеша-

тельств, снизит риск разрушения или утраты документов.  
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Международный научно-практический семинар 

«Реставрация документа: консерватизм и инновации-2022»  

(г. Москва, РГБ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

С 4 по 8 апреля 2022 г. главный библиограф Центра библиографии краеведения Галина 

Базыржапова принимала участие в VI Международном научно-практическом семинаре «Рестав-

рация документа: консерватизм и инновации-2022» (г. Москва). Организатор семинара - Россий-

ская государственная библиотека.  

Семинар «Реставрация документа: консерватизм и инновации» - это профессиональный форум, 

основная задача которого обмен опытом и повышение квалификации реставраторов и хранителей 

музейных, библиотечных и архивных фондов. Это отличная возможность получить новые знания, сле-

дить за появлением новинок.  И с каждым годом семинар приобретает большой размах и значимость. 

В качестве экспертов привлекаются специалисты ведущих реставрационных центров мира, имеющие 

многолетний научный и практический опыт в области консервации документов. 

В этом году на семинаре присутствовало более 200 участников, в том числе почетные гости 

из Армении, Белоруссии и Казахстана. Около полутысячи специалистов имели возможность под-

ключиться к работе семинара удалённо, трансляции пленарных заседаний, многих мастер-клас-

сов, были доступны всем тем, кто интересуется темой реставрации. 

        В первый день семинара, 4 апреля, для участников семинара были организованы экскурсии 

в Отдел реставрации библиотечных фондов Российской государственной библиотеки (на Пят-

ницкой, 44) и Российскую государственную библиотеку (посещение спецхрана). 

На открытии семинара с приветственным словом выступили генеральный директор Рос-

сийской государственной библиотеки Вадим Валерьевич Дуда, глава отдела библиотек Депар-

тамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры РФ 

Надежда Эрихмани, генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставра-

ционного центра им. Академика Грабаря Сергеев Дмитрий Леонидович. Директор библиотеки 

отметил, что 2021 г. Российская государственная библиотека получила на реставрацию рукопис-

ных фондов около 16 миллионов рублей частных пожертвований. Это значит, что людям не без-

различны задачи реставрации исторических документов. Также директор отметил важность про-

фессии реставраторов, которую необходимо поддерживать и сохранять. 

       По традиции, на церемонии открытия семинара реставраторы передали библиотеке три 

ценнейшие книжные памятники. В этот раз фонды РГБ пополнили изданный в 1698 г. на Москов-

ском печатном дворе Псалтирь с восследованием, первое, двухтомное издание Октоиха конца 

XVI века и немецкое издание Нового Завета 1524 г. в переводе Мартина Лютера. 

В рамках работы семинара была открыта «интерактивная гостиная», благодаря которой 

было возможно ознакомиться с видео-докладами заочных участников семинара из Болгарии, 

Казахстана, Молдовы, России, Туркменистана и Чехии. На постерах с названием доклада и 

Базыржапова Галина Дашидылыковна, 

главный библиограф Центра библиографии   

и краеведения Национальной библиотеки 

Республики Бурятия 
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информацией об авторе размещен QR-код, по которому можно было прослушать или скачать 

видео-доклад. 

       Также на семинаре была презентована и начала свою работу первая в стране Библиотека 

реставратора. Специалистами РГБ были собраны и ранжированы методические, учебные и нор-

мативные пособия по всем направлениям реставрационной деятельности. Сегодня в библио-

теке находится более 300 документов. Часть изданий представлена на ресурсах Национальной 

электронной библиотеки, что даёт возможность специалистам работать с необходимыми доку-

ментами удалённо. 

 

 

 

В конце открытия состоялось вручение памятных наград тем, кто внес большой вклад в 

проведение семинара и высокий профессионализм. 

В дни работы семинара работали выставки:  

• Выставка методической и учебной литературы «Рабочая библиотека реставратора». 

• Выставка «Жизнь футляра», знакомящая с футлярами, коробами, папками, создавае-

мыми мастерами книги с древности до наших дней, из фондов Музея книги и рукописей РГБ. 

• Экспозиция «Сохраняя книжное наследие: реставрация редких книг в РГБ», которая пред-

ставила лучшие работы реставраторов РГБ за последний год. 

Каждый день семинара начинался с пленарных заседаний, где была представлена обшир-

ная программа докладов от экспертов крупнейших мировых реставрационных центров. Запись 

пленарной части можно посмотреть на сайте Российской государственной библиотеки  

https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/restavracziya-dokumenta-2022? 

В практическую часть программы вошли авторские мастер-классы. Все зарегистрирован-

ные участники заранее получили ссылки для записи. Обучение проходило в небольших группах.  

Галина Базыржапова посетила следующие мастер-классы (по предварительной записи): 

• «Реставрация рукописного документа с использованием специальной бумаги Japico». 

• «Технология восстановления утраченного фрагмента изображения на документах» 

• «Восстановление газет. Опыт Российской государственной библиотеки». 

На мастер-классе «Реставрация рукописного документа с использованием специальной 

бумаги Japico» была показана традиционная японская бумага. Провела мастер-класс 

https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/restavracziya-dokumenta-2022?
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реставратор, заведующая Лабораторией реставрации документов Архива Российской академии 

наук Паламарь Наталья Федоровна. Наталья Федоровна много лет занимается изучением этого 

уникального материала. Ведущая рассказала об истории возникновения бумаги, о свойствах и 

методах использования бумаги, также поделилась методом увлажнения бумаги. Бумага Japico 

для реставрации в первую очередь отличается своими многовековыми традициями, так как для 

ее изготовления из века в век используются только определенные растения, к примеру, кора 

тутового дерева. Также бумага замечательна тем, что приходит на помощь даже в таких случаях, 

когда стандартные методики не эффективны. Она используется при реставрации механических 

повреждений бумажной основы графики, таких как разрывы, изломы. 

Мастер-класс «Технология восстановления утраченного фрагмента изображения на докумен-

тах» представил новый метод восстановления утраченного изображения на тонкой реставрацион-

ной бумаге с использованием компьютерной программы по подготовке файла восполняемого фраг-

мента. Занятие состояло из теоретической и практической части. Участники своими руками попро-

бовали применить полученные в ходе занятия знания и отреставрировать фотографии. Новая ме-

тодика позволяет при помощи компьютерных технологий в сочетании с современными реставраци-

онными материалами добиться восполнения утраченного фрагмента, сохранив при этом физиче-

скую целостность документа, а также позволит, при необходимости вернуть документ в дореставра-

ционное состояние. Компьютерные программы дают возможность провести более четкую выверку, 

подобрать необходимые размеры элементов или произвести реконструкцию надписи. Внедрение 

новой технологии внесет неоценимый вклад в работу с ценными документами. Данная методика 

еще достаточно молодая и отрабатывалась только в частной практике. Также методика требует осо-

бых знаний и подготовки, поэтому участие в мастер-классе с целью расширения круга своих компе-

тенций является очень ценной возможностью. Ведь в перспективе весь полученный на семинаре 

опыт по реставрации фотографий пригодится нам в работе. 

На мастер-классе «Восстановление газет. Опыт Российской государственной библиотеки» 

продемонстрирована технологическая цепочка восстановления газет и газетных подшивок. 

Установка С-900 (машина для нейтрализации повышенной кислотности в бумажных докумен-

тах), процесс нейтрализации кислотности бумажной основы. Участники получили возможность 

поработать самостоятельно. 
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Научно-практический семинар «Реставрация документа: консерватизм и инновации» 

прочно занял позицию авторитетной площадки, объединяющей реставраторов со всей России и 

привлекающей зарубежных специалистов. Во многих из представленных докладов исследова-

тели обращались к актуальным проблемам в реставрации. Были представлены результаты раз-

личных исследований, часть которых ведется на протяжении многих лет. По итогам семинара 

выпущен сборник «Материалы V Международного научно-практического семинара «Реставра-

ция документа: консерватизм и инновации — 2022». Реставрационное дело развивается, сохра-

няет историю для будущих поколений и вызывает живой отклик в сердцах всех неравнодушных. 

Для специалистов участие в таких мероприятиях – это всегда новый опыт, большой стимул и 

мотивация для дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

 

 

Г. Базыржапова с организаторами и участниками мастер-классов 
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МБА: новые возможности и практика 
 

 

 

Перелыгина Светлана Алексеевна, главный библиотекарь  

читального зала Отдела обслуживания пользователей  

Национальной библиотеки Республики Бурятия 

 

 

В статье раскрывается работа межбиблиотечного абонемента Национальной библио-

теки Республики Бурятия на основании документа: Положение о национальной системе межбиб-

лиотечного абонемента и доставки документов Российской Федерации. Раскрыты основные ра-

боты и приведены примеры запросов от зарубежных пользователей, от регионов России и меж-

поселенческих библиотек. Рассмотрены правила заказа литературы для читателей. 

Ключевые слова: межбиблиотечный абонемент, удаленное обслуживание, информаци-

онное обслуживание, доставка документов, библиотечно-информационное обслуживание. 
 

Приоритетное направление работы межбиблиотечного абонемента Национальной библио-

теки Республики Бурятия – обеспечение общедоступности произведений печати и других источ-

ников информации, качество и оперативность удовлетворения запросов пользователей, созда-

ние наиболее благоприятных условий для использования библиотечно-информационных ресур-

сов библиотек России. 

Межбиблиотечный абонемент - именно та библиотечная служба, с которой связывают се-

годня осуществление одной из основных функций библиотеки — оперативное обеспечение 

пользователя необходимой информацией. Через МБА осуществляется обслуживание организа-

ций и отдельных пользователей путем предоставления документов на время (оригиналы) или в 

постоянное пользование (платные бумажные и электронные копии). Межбиблиотечный абоне-

мент - это доставка документов, подлежащих возврату. Основным документом, регламентирую-

щим данную услугу, является Положение о национальной системе межбиблиотечного абоне-

мента и доставки документов Российской Федерации. Согласно этому документу, МБА и ДД – 

комплекс форм библиотечного обслуживания коллективных и индивидуальных пользователей, 

основанный на использовании документных фондов путем предоставления документов (фраг-

ментов документов) по запросам в любой форме и на любом носителе во временное или посто-

янное пользование. В Положении закреплены единые принципы формирования и функциониро-

вания национальной системы межбиблиотечного абонемента и доставки документов. В доку-

менте отмечается добровольность и равноправность сотрудничества библиотек, а также децен-

трализованность структуры системы. До развала всей системы координации заказы передава-

лись по цепочке: от районной библиотеки к республиканской и дальше, вплоть до федеральных 

библиотек. Теперь возможно заключение договоров напрямую, минуя лишние звенья. Любая 

библиотека или иное информационное учреждение (независимо от статуса, ведомственной при-

надлежности, источника финансирования) может осуществлять обслуживание по межбиблио-

течному абонементу организаций, заинтересованных в получении документов, из их фондов.  

Библиотеки в состоянии уменьшить неравномерное развитие информационной инфра-

структуры, открыть доступ к информационным сетям и книжным фондам всем гражданам. В 

стране издается большое количество печатной продукции: книг, журналов, газет. Ни одна биб-

лиотека, даже самая крупная, не в состоянии приобрести все для своего фонда. Да в этом и нет 
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необходимости. Библиотеки предоставляют друг другу недостающие документы во временное 

пользование по межбиблиотечному абонементу (МБА) и электронной доставкой документов 

(ЭДД). Сегодня комплексная система обслуживания удаленных пользователей на базе межбиб-

лиотечного абонемента прочно заняла свою нишу в библиотечно-информационном обслужива-

нии и органично вписалась в развивающуюся электронную среду.   

На сегодняшний день в библиотеках России отделы МБА стали отделами МБА и ДД, в них 

созданы службы доставки документов на основе собственных фондов и отработана технология вы-

полнения заказов. Это закономерный путь развития обслуживания удаленных пользователей биб-

лиотек. Тем более что с развитием этих служб будет расти и количество пользователей, которые 

предпочитают доставку документов непосредственно на рабочее место, в ближайшую библиотеку, 

а не посещение крупных библиотечных центров в каждом необходимом случае. Разный уровень 

технической оснащенности пользователей (коллективных и индивидуальных) требует поддержки 

различных форм обслуживания - от традиционной выдачи документов во временное пользование 

через МБА в виде оригиналов или микрокопий, выдачи копий на бумаге, до предоставления элек-

тронных копий документов, существовавших ранее на бумажных или микроносителях.  

При развитии обслуживания удаленных пользователей дополнительные преимущества по-

лучают как пользователи, так и библиотеки. Пользователи получают возможность заказа доку-

ментов из фондов различных библиотек и получения необходимой информации на дом или на 

рабочее место, экономя при этом время и средства, необходимые на поездку в другой город для 

работы в библиотеке. Библиотеки получают возможность регулирования потоков заказов и при-

влечение внебюджетных средств от выполнения платных услуг. В Национальной библиотеке Бу-

рятии были заключены договоры на обслуживание по межбиблиотечному абонементу с самыми 

различными организациями, такими, как: Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия, Бурятский центр испытания качества продукции (ООО БЦИКП), Бурятский 

информационно-экономический техникум (БРИЭТ), Байкальский природный биосферный запо-

ведник, ФГБНУ «Бурятский НИИСХ»и др. 

Сегодня МБА предоставляет организациям по договору на обслуживание по МБА и библио-

графическую, и фактографическую, и полнотекстовую информацию, поэтому и сохранено многолет-

нее сотрудничество с ними. Например, с Минсельхозпродом Бурятии заключаются договоры на про-

тяжении более 20 лет. Кроме того, что на рабочее место служащим доставляется информация на 

различных носителях, осуществляется информационная поддержка форумов, фестивалей, конкур-

сов, деловых игр, совещаний, ярмарок и профессиональных праздников. Во время мероприятий ра-

ботают выставки, оригиналы изданий выдаются по межбиблиотечному абонементу.   

Не обходят стороной службу МБА Национальной библиотеки Республики Бурятия и зару-

бежные страны. Были выполнены краеведческие запросы для пользователя из Украины (г. Харь-

ков) – о роде Шоно и о Бахарском улусе из книги Дырхеева П.С. Верхоленские буряты, из города 

Одессы – сонеты В. В. Липатова. Также в этом году был заказ на электронную копию из Респуб-

лики Казахстан - статья из журнала «Природа и охота» 1904 г.  

В Национальную библиотеку Бурятии по МБА обращаются самые различные регионы Россий-

ской Федерации. Если посмотреть за последние 5 лет, география весьма обширна: Рязанская, Твер-

ская, Тульская, Иркутская, Омская, Челябинская, Калужская, Псковская, Новосибирская, Тамбов-

ская, Курская, Белгородская, Кировская, Сахалинская области.  Краевые: Забайкальская, Алтай-

ская, Красноярская библиотеки. Библиотеки университетов: Приволжский федеральный государ-

ственный университет, Челябинский государственный педагогический университет, Омский госу-

дарственный педагогический университет, Красноярский государственный медицинский 
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университет, библиотека Дальневосточного федерального университета, Иркутский государствен-

ный университет. Национальные библиотеки: Коми, Саха (Якутия), Чувашии, Хакасии. 

Приведу некоторые запросы: РГБ (Москва) – запрос о почвенно-экологическом зонирова-

нии в Бурятии (выданы оригиналы и электронные копии), ГПНТБ – статья из сборника трудов 

ВСГАКИ, РНБ (Санкт-Петербург) – книги Болхосоева С. Г., ГПНТБ СО РАН(Новосибирск) – книга 

1927 г. «Материалы по партийному строительству», Свердловская областная библиотека – о 

старообрядцах Бурятии, Кировская - о соболе, Тульская – труды Бидии Дандарона. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев был убежден, что обновление отечественной культуры 

начнется с малых городов и сел, из глубинки. Эту мысль он отстаивал при любом подходящем 

случае. Этому способствует, в том числе, межбиблиотечный абонемент. По МБА Национальной 

библиотеки Республики Бурятия обслуживаются все межпоселенческие центральные библио-

теки Бурятии. Сложно качественно оказать услугу, располагая фондом небольшой библиотеки. 

Специалист, студент, любой житель района может сделать заказ по МБА. Библиотекарь, плани-

руя мероприятие или выставку, рассчитывает на службу МБА Национальной библиотеки. Вы-

полняются не только заказы на конкретную тему, но и подбор литературы на разные темы, для 

курсовых работ, для самых разных целей. Кроме конкретных изданий, бывают запросы по темам, 

требующим времени и научного подхода в этом году были: «Психоречевое развитие», «История 

хамниганов», «Сохранение бурятского языка», «Петр Бекетов», «Модернизация воздушных ли-

ний электропередачи», «Местное самоуправление бурят в XIX веке» и т.д.  Для жителей районов 

возможен заказ электронных копий из федеральных библиотек России. Большое подспорье в 

работе – база «Аграрная Бурятия» собственной генерации, из которой выдаются полные тексты 

по актуальным сельскохозяйственным темам. В прошлом году были выданы копии о байкаль-

ском омуле, о рыбопромысловых районах Бурятии, о бурятском КРС, об истории номадного жи-

вотноводства. Всего выдано в 2021 г. 860 страниц электронных копий. 

Для поиска информации пользователи обращаются к интернету, однако там можно найти 

далеко не все, достоверность информации и фактов под вопросом. А за изданной книгой или 

журналом стоят редакторы, рецензенты. У межбиблиотечного абонемента есть будущее – по-

требность в нём сохранится ещё на долгие годы, так как многие пользователи предпочитают 

традиционное чтение. Процесс оцифровки весьма дорогостоящ и продолжителен во времени, а 

законодательство об авторском праве, Гражданский кодекс РФ, часть 4 устанавливают серьез-

ные ограничения в электронной доставке полнотекстовых материалов. 

Однако, несмотря на развитие электронных способов доставки документов, традиционный 

МБА не исчерпал себя, особенно когда читателю требуется издание целиком, а не его фрагмент. 

К тому же документ не подлежит оцифровке, а таких великое множество. И документ еще не 

скоро перейдет в общественное достояние. 

Остановлюсь коротко на выполнении запросов читателей Национальной библиотеки Бурятии. 

На основании Положения о национальной системе межбиблиотечного абонемента и доставки доку-

ментов Российской Федерации: порядок функционирования национальной системы межбиблиотеч-

ного абонемента и доставки документов Российской Федерации, была разработана памятка «Как 

оформить заказ издания из другой библиотеки в читальный зал Национальной библиотеки Респуб-

лики Бурятия».   Для читателей Национальной библиотеки Республики Бурятия осуществляется до-

ставка изданий при отсутствии необходимого издания в фонде (в виде оригиналов, ксерокопий, элек-

тронных копий) на русском и иностранных языках, хранящиеся в фондах библиотек: РГБ г. Москва, РНБ 

г. Санкт-Петербург, ГПНТБ г. Новосибирск и др.  Срок выполнения заявки зависит от места нахож-

дения издания. Заказанное издание поступает в читальный зал. 
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По МБА обслуживаются пользователи, являющиеся читателями Национальной библио-

теки Республики Бурятия. Основанием для получения литературы является заполненный бланк-

заказ. На каждое запрашиваемое издание заполняется отдельный бланк-заказ. Заказы в виде 

тематических запросов по МБА не выполняются. Книги, полученные по МБА, не выдаются на дом 

(срок пользования в читальном зале – 30 дней). В целях обеспечения охраны авторских и интеллек-

туальных прав копия первоисточника пересылается в формате PDF и только для получения твер-

дой копии на бумаге. Копирование книг целиком не допускается. Ответственность за несанкциони-

рованное использование полученных от библиотеки копий документов в соответствии с действую-

щим законодательством, целиком ложится на пользователя. При заказе оригинала читатель опла-

чивает почтовую доставку и возврат в библиотеку-фондодержатель (цена почтовой услуги зависит 

от веса книги). Изготовление в электронном формате копий статей из периодических изданий и 

фрагментов книг оплачивает читатель по прейскуранту библиотеки-фондодержателя. 

Реалии сегодняшнего времени таковы, что пользователь имеет возможность купить нужные 

страницы в интернет-магазине библиотеки, оплатив их банковской картой. Например, Служба МБА 

и  ЭДД РНБ предоставляет электронные (сканированные) копии произведений общественного до-

стояния, в том числе, на которые истек срок исключительного права автора (авторов), а также копии 

«отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газе-

тах и других периодических печатных изданиях, коротких отрывков из иных правомерно опублико-

ванных письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) по запросам граждан 

для научных и образовательных целей» (ГК РФ. Статья 1275. Свободное использование произве-

дения библиотеками, архивами и образовательными организациями). 

Электронные документы, полученные из РНБ, не подлежат воспроизведению, тиражированию 

и распространению с целью извлечения прибыли. Возможность выполнения заказа на сканирование 

каждого конкретного печатного документа определяется экспертами соответствующих фондов РНБ. 

ФГБУ "Российская национальная библиотека", выполняя заказ на сканирование документов, имеет 

право опубликовывать созданные цифровые копии на сайте своей электронной библиотеки. 

Информация об изменении статуса Вашего заказа автоматически отправляется на элек-

тронный адрес, указанный Вами при регистрации. Полную информацию о состоянии и стоимости 

выполнения Вашего заказа также можно получить на странице "Список заказов" в разделе 

«Пользователям». 

Выполнение заказа начинается после поступления оплаты на расчетный счет библиотеки или 

после получения копии документа, подтверждающего оплату. 

Обеспечение пользователей литературой, в том числе удаленно, стало одной из пер-

воочередных задач обслуживания науки, культуры, образования. Представители как назван-

ных, так и других сфер профессиональной деятельности заинтересованы в качественном по-

лучении услуг по системе МБА, в которой главными индикаторами эффективности обслужи-

вания является полнота и оперативность выполнения заказов. В Национальной библиотеке 

Республики Бурятия электронные копии изготавливаются и отправляются в течении одного 

часа. Пользователи библиотек - сельских, муниципальных, национальных – знают, что воз-

можности библиотек безграничны. 
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Искусство и тайны библиографии 
 

 

Интервью с библиографом И. И. Богомоловой.  

Записала Д. В. Базарова 

 

Зал литературы по искусству Национальной биб-

лиотеки Бурятии обслуживает пользователей – специа-

листов сферы культуры – уже почти 60 лет. Более 50 

лет проработала в библиотеке заслуженный работник 

культуры Республики Бурятия Ирина Иннокентьевна Бо-

гомолова после окончания Восточно-Сибирского инсти-

тута культуры (1970г.). Вначале был работа в читаль-

ном зале специалистов.  Из них 42 года в этом отделе: 

старшим библиотекарем, более 30 лет заведующей от-

делом и последние 8 лет библиографом. В преддверии Об-

щероссийского дня библиотек мы беседуем с ней о ра-

боте, читателях, собственно искусстве, а также про-

фессии библиографа. 

 

 

- Ирина Иннокентьевна, расскажите, пожалуйста, об истории отдела литературы по 

искусству. 
 

Отдел, как самостоятельное структурное подразделение, был создан в 1981 г., однако еще 

в 1965 г. читальный зал приступил к формированию фонда фонотеки, который стал в дальнейшем 

основой для организации нотно-музыкального сектора. Он открылся в декабре 1969 г., после пе-

реезда Республиканской библиотеки им. М. Горького в новое здание по ул. Ербанова, 4. Инициа-

тива его создания принадлежит легендарному директору – Юрию Антоновичу Хараеву, именно он 

предложил создать отраслевой отдел по искусству. Мы, конечно, с удовольствием согласились, 

поскольку увеличились специализированные фонды, стало больше читателей, больше запросов 

по данной тематике. Это было время, когда в театрах активно ставились новые постановки, по-

явились студенты профильных училищ, Восточно-Сибирского института культуры и т.д. Посте-

пенно формировался круг наших читателей: педагоги-музыканты, студенты, наши «соседи» – со-

листы театра оперы и балета и многие другие. Мы работали с радостью, с энтузиазмом.  

Библиотека тогда обслуживала пользователей с 10 утра до 10 часов вечера, в две смены, 

а наш отдел – до 20 часов. Проводилось множество мероприятий, в частности, Дни информации, 

Дни специалиста для сотрудников Министерства культуры и специалистов подведомственных 

учреждений, мы также делали обзоры, выставки новой литературы. Работал центр «Информ-

культура». Эта работа велась постоянно, кроме двух летних месяцев. Проводили и массовые 

мероприятия, особенно интересными были лекции-концерты с участием солистов оперного те-

атра. Лекции посвящались не только юбилейным датам российских музыкантов, но и музыкаль-

ным деятелям Бурятии, и наши певцы прекрасно дополняли мероприятия, исполняя романсы, 

арии из опер и т.д. Работала у нас «Театральная гостиная», куда приглашались театроведы, 

актеры, гости из других регионов. Например, вспоминаю вечер-встречу со сценографом 
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Ленинградского театра Г. Сотниковым, который был приглашен на постановку в театр Бурятской 

драмы. Помогал проводить мероприятия и тогдашний завлит Бурятского театра драмы им. Х. 

Намсараева, театровед Анатолий Андреевич Политов. 

А сейчас появляются новые формы работы – открылся виртуальный концертный зал, в 

котором слушатели смогут присутствовать на концертах мировых звезд.   

 

- Заинтересовал график работы библиотеки, с 10 утра до 10 вечера. Сколько же чело-

век работало в отделе? 
 

4 человека, по 2 человека на смену.  

 

- А как насчет командировок? 
 

- Да, мы не только проводили мероприятия, успевали также выезжать в командировки по 

районам с оказанием методической помощи, проводили семинары. Эту практику внедрил 

Юрий Антонович, он говорил, что каждый библиотекарь должен знать ситуацию по своей от-

расли «на местах». Благодаря этим командировкам я узнала республику: побывала во всех 

районах, кроме Окинского (тогда было очень сложно туда попасть) и Курумканского. Все 

остальные районы я проездила и «пролетала» по нескольку раз. Рада, что довелось побывать 

во многих уголках Бурятии. 

 

- Были ли отделы по искусству в районных библиотеках? 
 

- Да, был опыт создания такого подразделения в Хоринском районе. Когда там построили 

новое здание библиотеки, открыли сектор литературы по искусству. В других районах специали-

зированных отделов по искусству не открывали, но в каждой библиотеке музыкальное направ-

ление конечно же велось, ведь были и музыкальные школы, и педагоги с учениками, которые 

нуждались в этой литературе. 

Восполняя пробелы в фондах муниципальных библиотек, мы делали передвижные вы-

ставки: собирали музыкальную литературу по определенной теме, по запросам, и отправляли в 

районы. В течение года выставка «гастролировала» по республике. Когда стали внедряться но-

вые технологии, мы стали записывать на кассеты нужные для проведения мероприятий музы-

кальные произведения и также отправлять в районы. Позже мы сами научились делать презен-

тации и видеоролики, у нас даже получилась серия «Золотые голоса Бурятии». Эти презентации 

мы также передавали нашим коллегам, записывая на флэшки. Вот так благодаря новым техно-

логиям совершенствовалась наша методическая работа. 

 

- Работа в отделе искусств означает не только работу с книгами, но и встречи с ин-

тересными людьми, представителями творческой интеллигенции. Наверно, все нынешние 

деятели бурятского искусства прошли через вас. Кого из них вы можете назвать лучшим 

читателем, другом отдела? 
 

- За весь период деятельности у нас в отделе сложился постоянный круг читателей-специ-

алистов. Это заслуженный работник культуры РБ, кандидат искусствоведения Л.А. Халтаева, 

кандидат исторических наук С.Б. Самбуева, главный дирижёр Бурятского театра «Байкал» Ж. 

Токтонов и другие. Сотрудников отдела связывают теплые дружеские узы с оперной труппой 

академического театра оперы и балета. Среди них - солисты оперного Б. Ринчинова, Д. Занда-

нов, Б. Дамбиев, артисты балета Л. Балданова, Б. Жамбалов.  
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Еще хочется сказать о нашем большом друге-читателе Давиде Доржиевиче Дондупове: он 

сейчас заместитель директора оперного театра. Мы его знаем со студенческих лет, когда он 

первокурсником музыкального колледжа приходил к нам изучать литературу. Потом он уехал 

учиться в Новосибирскую консерваторию, затем вернулся в Улан-Удэ. Мы дружим до сих пор, 

это очень интересный человек и профессионал, часто работает в нашем зале. Со студенческой 

скамьи подружились и Ларисой Николаевной Санжиевой, которая с благодарностью вспоминает, 

как мы её привлекали к организации и проведению лекций по музыкальному искусству. А ныне 

она доцент Восточнр-Сибирского государственного института культуры и искусства, композитор, 

заслуженный деятель искусств Республики Бурятия, член Союза композиторов России, предсе-

датель правления Союза композиторов Республики Бурятия,   

Теплые отношения также сложились у нас с солистом оперы Шагдаром Зондуевым. Он уже 

профессор Новосибирской консерватории, работает в Новосибирском оперном театре; очень 

часто к нему на курс поступают наши ребята из Улан-Удэнского колледжа искусств. Мы помогаем 

ему в работе, высылаем по электронной почте необходимые ноты, выполняем справки.  

Певцы активно используют фонотеку, музыкальный и нотный материал для подготовки кон-

цертного репертуара.  
 

- То есть ваши постоянные читатели обеспечены VIP-обслуживанием… 
 

- Да, потому что это все очень узкоспециальные вопросы. Подбор нот для репертуара, 

например. Вот даже во время коронавирусного локдауна мы обслуживали читателей, отправ-

ляли ноты из уже оцифрованного материала. 
 

- А фонд по искусству оцифрован полностью? 
 

- Нет, к сожалению. Но работа ведется. Тут проблема в том, что тот, кто оцифровывает 

ноты, должен, собственно, знать нотную грамоту, иначе страницы могут быть перепутаны. Нот-

ные рукописи - это порой разрозненные листы, порядок которых необходимо проверять. 

У нас вообще уникальный нотный фонд. Наш бурятский Радиокомитет, когда передал свой 

оркестр театру «Байкал», а фонд своей библиотеки с рукописями бурятских композиторов передал 

нам в дар. Это множество папок, которые прошли обработку, и теперь хранятся у нас в отделе. 
 

- Значит, творческое наследие бурятских композиторов, вернее их рукописи, можно 

найти только у вас? 
 

- Да, именно так. Это ведь автографы наших музыкальных деятелей. Но они не лежат мерт-

вым грузом, мы выдаем ноты читателям. 
 

- Получается, что эта часть редких и ценных документов библиотеки (рукописи) не му-

зейный экспонат, а востребованная вещь? 
 

- Да, потому что большая часть нигде не опубликована в печатной форме. Но часть рукописей 

все же уже оцифрована. Если есть возможность, мы выдаем цифровую копию, не трогая оригинал. 
 

- Работая в отделе искусств, наверное, нельзя не быть театралом? Как часто вы по-

сещаете театры, музеи? 
 

- Все театральные премьеры обязательно, новые постановки, иногда интересную поста-

новку смотрим по нескольку раз. 
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- То есть вы человек, с которым можно обсудить кружевные тонкости спектаклей: 

например, чем первый состав отличается от последующих, варианты создаваемых образов, 

как солистам удалось передать характер героев и т.п.? 
 

- Да! Мы все сравниваем, нам все интересно. 

 

- Таких библиотекарей можно назвать знатоками музыкальной культуры Бурятии. 
 

- На спектаклях постоянно встречаемся с директором кукольного театра, и она говорит мне: 

«Ирина Иннокентьевна, вы такая молодец, всегда находите время для театра». А я вот вообще 

не могу представить свою жизнь без этого…  

 

- Вы предпочитаете драматическое искусство или оперный театр? 
 

- Я больше люблю оперный театр. Но у нас большие друзья есть и в Бурдраме - Лариса 

Егорова, Михаил Елбонов, Дарима Сангажапова, Баста Цыденов – наши читатели. 

 

- У вас есть любимые спектакли, имею ввиду балет? 
 

- Очень люблю балет «Дон Кихот» - прекрасная музыка, такая феерия красок… Помню 

также, когда меня в первый раз привели в театр – там давали «Иоланту». Я училась в 1 или 2 

классе; и вот, сижу я на спектакле и никак не могу понять, почему героиня не может выбрать 

красную или белую розу… 

 

- То есть в 7-8 лет вам была интересна опера? 
 

- Получается, что да. Эти розы оставили яркое впечатление. 

 

- А что нравится из оперы? 
 

- Из оперы мне нравится «Риголетто». Великая классика от Джузеппе Верди, думаю музыку 

слышали и знают все («Сердце красавиц…»). 

 

- В нашей беседе нельзя пройти мимо книг. Есть ли у вас книга, которая оказала на вас 

влияние, какая из них любимая? Что сейчас читаете? 
 

- В детстве я очень любила книги про Незнайку, они тогда только начали появляться, и 

мама нам их покупала. У нас дома по тем временам была очень хорошая библиотека, со множе-

ством детских книг. Читать я любила очень. Вот, мама говорит: надо сделать то-то и то-то по 

дому, а я: «Сейчас, сейчас» и сижу, читаю. Просто не могла оторваться, читала все подряд… 

Помню еще в 1960-е годы папа выписывал журнал «Юность», где печатались новинки ли-

тературы. Это было время хрущевской оттепели и шестидесятников, атмосферу этого времени 

помню хорошо. Недавно с удовольствием прочитала книгу Б.Мессерера «Промельк Беллы» - это 

биография Беллы Ахмадулиной, воспоминания семьи Плисецких-Мессереров. Сейчас в Москве 

живет семья моей дочери, и он как раз в книге описывает места, где они живут - район метро 

Динамо и Аэропорт. Хожу по тем улицам с внучкой и вспоминаю эту легендарную эпоху, людей, 

которые творили в это время. 

Еще в школе читала «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына. Я купила ее в книж-

ном магазине; книжка была маленького формата, напечатана на почти газетной бумаге. Теперь 

это раритет. Скоро выйдет фильм Г. Панфилова по этой книге.   
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Также был журнал «Иностранная литература», мы тоже его всегда выписывали, вплоть до пере-

стройки, кажется. Было интересно знакомиться с иностранными писателями. Читали с удовольствием. 

Вот такие книги, наверное, повлияли на меня. 

 

- Почему вы выбрали профессию библиотекаря? 
 

- Таково было желание родителей. Конечно, хотелось уехать учиться в другой город, но 

выбора не было. В пединститут идти я не хотела, в технологическом тоже не находилось ничего 

подходящего. Родители уговаривали поступать на экономиста, но я сказала: «Не хочу работать 

бухгалтером и сидеть в нарукавниках, гоняя костяшки на счетах». В итоге остался институт куль-

туры, (он тогда находился на площади Советов напротив Главпочтамта). Это был 1966 год. 

Абитуриентов было много, конкурс – 20 человек на место. И нас училось 120 человек на 

потоке. Приезжали студенты не только из Сибири и Дальнего Востока, но и из Центральной Рос-

сии, союзных республик. 

 

- У кого вы учились, кого из преподавателей вы бы отметили? 
 

Почти все они приехали из Ленинграда, это была ленинградская школа. Крейденко Влади-

мир - легенда нашего библиотековедения, Исаак Моргенштерн – шикарный человек и великий 

библиограф. По методической части – Забашта Николай Васильевич.  

Помню такие предметы как «Библиотечный почерк», «Средства наглядной агитации» - мы 

учились писать карточки вручную, рисовать плакаты гуашью, плакатными перьями и т.д.  

 

- Так что в Советском Союзе были и дизайн, и шрифтология, и реклама книг? 
 

- Все было. Изучали также основы культпросветработы, основы марксизма-ленинизма, по-

литэкономию, конечно. Что касается библиографии – ее мы изучали в полной мере, все виды. От-

дельно преподавались предметы: «Библиография общественно-политических наук», «Библиогра-

фия искусства», «Библиография технической и сельскохозяйственной литературы» и так далее. 

 

- Наверное, это и есть классическое библиотечное образование? 
 

- Да, всю отраслевую библиографию мы изучали. К сожалению, в 2000-х изучать библио-

графию в таком объеме перестали.  

 

- Чем отличается библиотекарь от библиографа?  
 

- Библиограф - это высшая ступень библиотечной деятельности. Не каждый библиотекарь мо-

жет стать библиографом, но каждый библиограф может быть библиотекарем. Вообще в нашей про-

фессии мне нравится то, что, приходя работать к нам в отдел, человек становится не только высо-

коквалифицированным библиографом, но и близким другом. Такие люди, библиографы. 

Свою профессию я очень люблю, нравится сам процесс поиска информации. Когда специ-

алисты приходят к нам в отдел, я как библиограф, всегда предлагаю помощь в составлении 

списков. Все больше книг по искусству Бурятии теперь делается с приложением в виде подроб-

ной библиографии, и авторы это оценили. Книга о творчестве композитора Жигжита Батуева, 

например, получила всероссийскую премию как лучшее издание, как мне сказали, большую роль 

сыграли хороший справочный аппарат и подробнейший список литературы. 

 

- Что такое библиография? 
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Библиографию считаю наукой, и она мне очень нравится. Она нужна для глубокого изуче-

ния темы. Это также умение найти иголку в стоге сена, или жемчужину в море информации. 

 

- Интернет и библиография – вещи совместимые? Раньше мы пользовались библиотеч-

ными справочниками и энциклопедиями, сейчас в мировой Сети «есть все». Так ли это? 
 

- Интернет очень помогает в поиске, но у него есть недостаток: он может быть неточным, 

порой существенно. Например, Википедия. Насколько можно доверять ее сведениям? А в ака-

демических словарях информация точная и достоверная, проверенная. Т. е. пользоваться Ин-

тернетом и библиографией вполне возможно, сочетая их возможности. 
 

- Есть ли у библиографии будущее? Поглотит ли ее мировая Сеть? 
 

- Конечно, есть будущее. Мы не знаем, насколько живуч Интернет, техника может подвести, мо-

жет быть много причин для глобального сбоя и потери электронной информации, даже банальное 

отключение электроэнергии. А напечатанный текст останется. Вот у нас в библиотеке печатные ис-

точники постепенно цифруются, но продолжают сохраняться в фонде, и такое существование двух 

форм представления информации – традиционная печатная и электронная – считаю оптимальным. 

Даже вот каталоги – сейчас они везде электронные, но карточные продолжают использоваться. 

Жаль, что исчез платный обязательный экземпляр, хорошая была система, когда для каталогов 

приходили печатные карточки Книжной палаты, была централизованная система комплектования. 

Сейчас, когда бываю в Москве, вижу множество книг, о которых мы даже не знаем. Мы продолжаем 

выписывать «Нотную летопись», потому что считаем, что информацию о выходящих в свет музыкаль-

ных изданиях наш читатель должен получать. Мы не можем от нее отказаться. Пусть этих изданий у 

нас нет, но сегодня действуют современные способы получения книг – Электронная доставка доку-

ментов, Межбиблиотечный абонемент никуда не делся… Нашему отделу уже за 50, но он сочетает в 

себе традиции и инновации и по-прежнему востребован читателями.  
 

- Как вы помните, раньше была научно-вспомогательная и рекомендательная библио-

графия – целая система библиографических пособий, адресованная как специалистам, так и 

массовому читателю. Сегодня этой системы нет, остались отдельные виды указателей: 

Календари знаменательных дат, биобиблиография, тематические указатели. Кто сегодня 

является потребителем библиографической информации? 
 

Сегодня, библиографией пользуемся в большей мере мы сами, выполняя читательские 

запросы. Но мне кажется, нынешние читатели просто не знают о роли и возможностях библио-

графических указателей. Преподаватели, ученые знают в какой-то мере. Может быть, указатели 

надо как-то рекламировать, доходчиво рассказывать об их возможностях. Библиография также 

интересна тем, кому она посвящена (биобиблиография особенно), а Календарь знаменательных 

дат, по-моему, знают все… 
 

- Расскажите о своей библиографической работе, библиографических указателях, ко-

торые вы составляли. 
 

- Уже много лет мы работаем над «Нотографией Бурятии» - библиографическим сводом све-

дений о музыкальных произведениях Бурятии. Ее появление обусловлено читательскими запро-

сами, сначала мы просто собирали выполненные справки в одном месте, потом это постепенно пре-

вратилось в библиографический указатель. Мы имеем огромный массив данных о произведениях 

наших композиторов. Хотелось бы издать «Нотографию…». Но и в том виде, в котором она сейчас 

- это прекрасный способ найти информацию о том, где опубликовано то или иное произведение. 
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В 2005-2006 гг. мы сделали справочно-библиографический CD«Художники Бурятии», включа-

ющий около 100 имен. Это один из первых дисков в серии «Бурятия - территория культуры». Он 

появился потому, что многие художники не имеют возможности издать персональные альбомы, и я 

предложила сделать электронный альбом с репродукциями, биографической информацией и биб-

лиографией. Там есть также полные тексты. Весь тираж «ушел» сразу. Удачная была серия. 

Сейчас мы работаем над указателем о Бурятском хореографическом училище. Сначала 

планировалась книга с библиографией, но литературы оказалось так много, что сейчас мы гото-

вим отдельный библиографический указатель. Все-таки многие деятели прошли через колледж, 

многие люди с ним связаны. 

Помимо «Нотографии» мы ведем базу данных-каталог в системе ИРБИС. Новые нотные 

издания обрабатываются там сразу, а все, что вышло ранее - мы заносим туда в режиме ретро-

ввод. Уже введен блок «Песни на стихи…» (советских, русских, зарубежных, бурятских поэтов), 

также в ИРБИС введены грамзаписи. Грампластинки по-прежнему спрашиваются читателями; у 

нас есть кабинки, два проигрывателя, которые мы предоставляем в пользование. Фонд пласти-

нок около 5000 экз. Можно переписать запись с пластинки на другой носитель. 
 

- Почему люди возвращаются к винилу? Ведь в современных форматах такой каче-

ственный звук? 
 

- Пластинки предают живой звук. Электронный звук же вычищен донельзя, в нем нет жизни. 

Сейчас в продаже вновь появились проигрыватели для пластинок, в Японии вот тоже предпочи-

тают старый формат. Кстати, у нас есть уникальные пластинки «Beatles» - зарубежные издания. 

Один меломан предложил нам их купить, хорошо, что это у нас получилось. 
 

- У вас есть любимый бурятский художник? 
 

- Есть такой необычный художник - Сергей Пластинин, он друг нашего отдела. Работал в 

оркестре Бурятского театра оперы и балета, музыкант-флейтист. Его кумир – Сальвадор Дали, 

и творчество самого Сергея связано с сюрреализмом. Очень развивает фантазию, глядя на кар-

тины, видишь какие-то образы и думаешь о том, что же хотел сказать художник. 

Очень интересен Бальжинима Доржиев, художник-монументалист, работал в Бурятском 

драматическом театре. Он пишет акварели, в основном цветы. Но простой цветок у него оказы-

вается совсем не так прост; иногда вдруг проскользнет на картине чей-то профиль, или еще 

какой-нибудь образ; работы полны скрытых загадок. Его сын Зоригто говорил об отце: «У него 

яркая фантазия», и это действительно так.  

Зоригто Доржиев не менее интересен и современен. У него совершенно другое видение 

мира, очень оригинальное. Они – отец и сын - вообще очень разные.  
 

- Нравится ли вам творчество Даши Намдакова? 
 

- У него очень необычные, нереальные образы. Думаю, это неслучайно, они приходят к 

нему, наверное, из тех трех миров...Мне кажется, что такое «творчество извне» у нас появилось 

после Аллы Цыбиковой. До нее был самый настоящий соцреализм. Я рада, что мне довелось 

общаться с Аллой, даже была у нее в мастерской. Её идеи и образы тоже не от мира сего - все 

кажется необычным, такое можно увидеть только во снах или в каком-то откровении. Возьмите, 

например, образ птицы, который ее преследовал. Может быть это что-то шаманское. Со време-

нем эти птицы стал отливать в бронзе Дмитрий Будажабэ, скульптор. И наши художники с тех 

пор стали по-другому мыслить, рисовать не по «заказу партии», а то, что чувствуют. 
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- У Александры Сахаровской тоже что-то не совсем реальное проскальзывает в картинах… 
 

- Да, она делала иллюстрации к эпосу «Гэсэр», это ведь мифическое произведение и сам 

Гэсэр – посланник небес. Мне сразу вспоминаются воины в черном… 

Николай Дудко – художник совершенно другого направления, он мастер буддийской танка. 

Я помню его со времен его учебы в нашем культпросветучилище. Уроженец Германии, жил в 

Украине, и вот интересно, что его так захватила эта буддийская тема, он даже учился в Индии, 

чтобы писать буддийские танка.  
 

- Как вам спектакли Русского драматического театра? 
 

- Последний раз я смотрела «Ричард III». Интересно, конечно, но мне не понравилось то, что 

актеры там почему-то кричат; в последнее время играют на сцене с микрофонами. После этого пе-

рестала там бывать. А до этого меня всегда актриса Нина Константиновна Туманова приглашала на 

премьеры, они тогда еще находились в здании Института культуры. Сейчас у театра новое здание. 

Может быть, не нравится сейчас то, что искусство там слишком осовременилось… 

Люблю Молодежный театр. Тоже старалась все премьеры посетить, особенно когда театр 

был независимый. Очень нравилась игра актеров – естественная, достоверная, та, которой ве-

ришь. Сейчас они в новом здании, но я давно уже не была на их спектаклях, почему-то. 
 

- Видимо, чем подпольнее искусство, тем оно содержательней? 
 

- Да, скорей так. 

 

- А как вы относитесь к современному театру?  
 

- Люблю Вахтанговский театр, театр Наций, «Современник».Там все очень традиционно, 

интеллигентно, так как нужно. Мне нравится. 
 

- Если бы вы выбирали куда сходить сегодня вечером: в театр им. Вахтангова или в 

«Современник», куда бы пошли? 
 

- В Театр им. Вахтангова.Я очень хочу снова увидеть «Евгения Онегина».Нравятся поста-

новки Римаса Туминаса, каждое из них – событие. 
 

- Как насчет кино? 
 

- В кино не хожу, во-первых, мне не нравится современное кино, во-вторых, не люблю про-

странства кинозалов и громкий звук. Кино смотрю по телевизору, нравятся старые фильмы. 

«Служебный роман» вот недавно посмотрела. Алиса Фрейндлих — это конечно блистательно и 

неподражаемо. 
 

- Ф. Достоевский писал: «Искусство есть такая потребность для человека, как есть и 

пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего её, - неразлучна с человеком, и 

без неё человек, может быть, не захотел бы жить на свете». Вы, наверное, согласитесь с 

классиком? 
 

- Да, я уже говорила, что не представляю свою жизнь без походов в театры, без своей 

работы. Я благодарна своей профессии за то, что у меня столько друзей в самых разных сферах 

культуры. 
 

- Спасибо большое за беседу! 
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Краеведение в лицах 
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Голубев, Евгений Александрович. Личность и книги 

(К 90-летию ученого, журналиста, краеведа, поэта,  

общественного деятеля) 

 

 

 

Васильева Ольга Сергеевна, главный библиотекарь 

Отдела редких и ценных книг Национальной библиотеки 

Республики Бурятия, vasilyeva-55@mail.ru; 

 

Жаргалова Роза Дашеевна, заведующая  

Отделом редких и ценных книг Национальной библио-

теки Республики Бурятия, rozag61@mail.ru 

 

 

Этот человек известен как у нас в республике, 

так и далеко за ее пределами. Это – Евгений 

Александрович Голубев, философ, социолог, пре-

подаватель университета, журналист, поэт, писа-

тель, лектор, краевед, общественный деятель – 

уникальная многогранная личность, обладающая 

разносторонними интересами и энциклопедиче-

скими знаниями, настоящий, истинный интелли-

гент, и вместе с тем необычайной доброты и скром-

ности человек. Евгений Александрович удостоен 

многих званий и наград. Он кандидат философских 

наук, заслуженный работник культуры Республики 

Бурятия и Российской Федерации, лауреат Всерос-

сийской премии им. Н. Островского и премии Союза журналистов Республики Бурятии им. Яро-

слава Гашека. В 2002 г. награжден за заслуги в деле сохранения и приумножения историко-куль-

турного наследия народов России Золотой медалью «За вклад в наследие народов России».  

В данной статье мы попытаемся раскрыть еще одну грань Евгения Александровича – библио-

фила, собирателя книг, владельца личной библиотеки. Всю его научно-исследовательскую и разно-

стороннюю деятельность как учителя, преподавателя, ученого, журналиста и т.д., невозможно пред-

ставить без книги – она постоянный спутник на протяжении всего жизненного пути. Поэтому, есте-

ственным образом так получилось, что у него сформировалась большая личная библиотека.  

Является ли Евгений Александрович библиофилом – знатоком и любителем книг? Да, без-

условно. Но библиофильством в чистом виде, т.е. целенаправленным собиранием редких книг, 

он вряд ли занимался. Для него важна книга, которая нужна ему в работе, памятна, которую 

дарили друзья, коллеги, соратники – любая из этих книг ценна, дорога ему. А как известно, любое 

собрание книг – это целый мир, это жизнь библиофила, отражение его профессии, интересов, 

читательских предпочтений человека.  

Каковы истоки личной библиотеки Голубева? Предполагаем, что корни собирательства 

произрастают из детства.  

mailto:vasilyeva-55@mail.ru
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Евгений Александрович родился в семье потомственных учителей, в которой любили и це-

нили книгу, и в которой, конечно, была семейная библиотека. Любовь к книге воспиталась с дет-

ства. Приведем немного биографических сведений. 

Е. А. Голубев родился на Урале в с. Дуброва Оханского района Пермской области (ныне – 

Пермский край).  

…В те края, где родился и рос, 

Возвращаюсь я снова и снова, 

не сдержав своих радостных слез 

При свиданьи с родною Дубровой. 

 

Бурятия, по его словам, стала второй родиной. После окончания Пермского государствен-

ного университета, где обучался на геолого-географическом факультете, Евгений Александро-

вич приехал в республику по распределению. Работал учителем географии в Тарбагатайской 

средней школе. Заложенное со школьных и студенческих лет, журналистское призвание Евгения 

Александровича проявилось в ходе сотрудничества с районной газетой «Победа» (ныне «Тар-

багатайская нива») и республиканской «Молодежь Бурятии».  

Трудно переоценить вклад Евгения Александровича в науку, культуру, журналистику рес-

публики. Он по праву пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег, восхи-

щая общественность г. Улан-Удэ своей активностью, жизнелюбием, оптимизмом. В течение ряда 

лет он успешно сочетал педагогическую, научную и общественную деятельность с журналисти-

кой и краеведением. Под его руководством впервые были проведены исследования роли 

средств массовой информации (радио и телевидения) в условиях национального региона. Бу-

дучи в должности доцента кафедры социологии и политологии Восточно-Сибирского государ-

ственного университета технологии и управления (ВСГУТУ), им проделана большая научно-ме-

тодическая работа по совершенствованию курса социологии и политологии, подготовлены ряд 

учебных пособий по этим предметам. Е. А. Голубев вместе с учеными Бурятского научного цен-

тра СО РАН и ВСГУТУ принимал участие в разработке планов экономического и социально-

культурного развития Улан-Удэ, Гусиноозерска, некоторых районов республики. Он один из тех, 

кто изучает забытые и неизвестные страницы истории Бурятии и России.  
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Благодаря его поискам, были возвращены из забвения имена многих, незаслуженно забы-

тых участников Великой 

Отечественной войны, героев событий истории республики и города Улан-Удэ. Им посвя-

щены ряд книг и публикаций Голубева. К слову, нужно отметить, что творческий багаж Евгения 

Александровича весьма внушительный. В издании «Евгений Голубев: биобиблиографический 

указатель» (Улан-Удэ, 2017) содержатся 1397 записей на его книги, статьи из сборников, журна-

лов, газет. А на сегодняшний день в его активе стало еще на несколько десятков творческих 

работ больше. Если бы личная библиотека содержала только его труды: книги, публикации, ста-

тьи из сборников, журналов, газет, его труды в качестве составителя, редактора, рецензента – 

получилось бы солидное по количеству и содержанию собрание. 

Несколько лет назад Евгений Александрович сделал щедрый подарок Национальной биб-

лиотеке Республики Бурятия – подарил часть своей библиотеки, которая содержит немало уни-

кальных изданий, в том числе книги с автографами. Коллекция заняла достойное место среди 

книжных сокровищ отдела редких и ценных книг. Несмотря на то, что коллекция составляет не-

большую часть личной библиотеки, она полностью отражает все грани деятельности, интересов 

Е. А. Голубева. Состав коллекции условно можно разделить на несколько частей: рабочая часть, 

профессиональная – книги, которые необходимы в профессиональной деятельности; книги по 

краеведению, которые нужны для журналистской и исследовательской краеведческой работы; 

книги, которые отвечают его читательским интересам, духовным потребностям.  

Как пример, можно назвать такие издания, как монографию Романовой Н. П., Осинского И. И. 

«Одинокие женщины: потребности, жизненные ориентации и пути их реализации» (Чита, 2000) – 

труд, посвященный социологии женщины; Антонова В. И. «Имена в мировой политике: мозаика 

портретов и образов : в 2-х ч.» (Улан-Удэ, 2010); книгу известного журналиста В. Измайлова «Па-

мять зовет» (Улан-Удэ, 2014). 

В коллекции большое место занимают книги краеведческой тематики: Тиваненко А. В., Кал-

мынин В. И. «Посольский Спасо-Преображенский монастырь на Байкале» (Улан-Удэ, 2015); Ни-

кифоров С. И. «Из личного архива» (Улан-Удэ, 2013); Старцев А. А., Шерешев А. В. «Хроника 

трех поколений: исторический очерк» (Владивосток, 2006) и др.  

В личной коллекции Е. А. Голубева хранится очень интересный экземпляр альбома, издан-

ного в Лейпциге в 1967 г., подаренного Евгению Александровичу киносъемочной группы телеви-

дения ГДР в знак признательности «Deutche Demokratische Republik». 

Отдельного внимания заслуживают книги с автографами. На наш взгляд, эта самая уни-

кальная часть коллекции, содержащая дарственные или владельческие автографы писателей, 

ученых, общественных деятелей не только Бурятии, но и России (И. Калашникова, А. Румянцева, 

В. Митыпова, В. Распутина, В. Бараева, Ф. Болонева и др.), краеведов-единомышленников 

(Э. В. Демина, Л. Г. Орлова, А. Д. Жалсараева), есть автографы космонавта П. Р. Поповича и его 

супруги М. Л. Попович, актера российского кино М. Казакова. Все эти люди были когда-либо свя-

заны с Е. А. Голубевым общими делами, трудами, дружбой, или какими-то иными путями и пе-

рипетиями. В строчках большинства автографов содержится большое уважение, благодарность 

за сотрудничество, за оказанную помощь.  По книгам, подаренным Евгению Александровичу его 

коллегами, друзьями, учениками, можно проследить непосредственные дружеские отношения, 

память о минувших встречах в разных городах и странах. В числе дарителей также люди, кото-

рым он помогал советом, дружеским участием как редактор, рецензент, составитель.  

Книги с автографами в коллекции личной библиотеки Е. Голубева, на наш взгляд, имеют 

исключительную ценность: они дают представление о подлинном месте Е. А. Голубева в обще-

ственной, культурной и литературной жизни республики, знакомят с кругом его научного, 
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художественного и интеллектуального общения. И это было подтверждено на состоявшейся в 

рамках XXV Книжного салона в 2020 г. презентации альбома «Автографы на полях (из коллекции 

личной библиотеки Е. Голубева)» (Улан-Удэ, 2020). На встречу с ним пришли друзья, коллеги, 

единомышленники, люди, которым дорого общение с удивительным человеком – Евгением 

Александровичем Голубевым. 

В предисловии к альбому им написано: «Мне повезло в жизни и не раз. Изменчивая судьба, 

многократно испытывавшая меня на прочность, все же подарила мне немало встреч со многими 

интересными и талантливыми людьми, чья дружба и тесное общение со многими из них прошли 

через всю мою долгую жизнь». Там же эти же мысли Голубев выразил в стихотворной форме, 

вот небольшой фрагмент: 
 

Спасибо простуде – потрафила, 

Я дома, закрывшись, сижу, 

На книги с автографами, на   фотографии 

Друзей и знакомых гляжу. 

Сквозь дымку прошедшего времени 

С альбомных и книжных полей 

Встают из забвенья и темени 

Знакомые лики людей. 

Ах, сколько их было хороших, 

Покойных уже и живых, 

Чья память и дружба дороже 

Регалий и лавров иных. 
 

Особенность, оригинальность настоящего альбома в том, что каждый автограф сопровож-

дается фотографией дарителя и искренним, душевным комментарием Е. А. Голубева об этом 

человеке. В альбом включены, по словам Евгения Александровича, самые памятные и задушев-

ные автографы, авторов которых многих уже с нами нет. Приведем несколько таких автографов. 

«Старому верному другу Евгению Александровичу Голубеву с благодарностью за все доб-

рое, светлое, вечное. 2.04.1999. Ф. Болонев» (Болонев Фирс Федосович (12 февраля 1935 г. - 29 

января 2018 г.) - известный ученый, исследователь истории, материальной и духовной культуры 

забайкальских старообрядцев, фольклора русского населения Сибири, доктор исторических 

наук). Автограф на книге «Всполохи». Новосибирск, 1998. 

«Другу, брату – Жене Голубеву от души. Д. Улзытуев» (Улзытуев Дондок Аюшеевич (1936-

1972) советский бурятский поэт, поэт-лирик). Автограф на полях сборника «Большой перевал». 

Москва, 1972. 

«Старейшине краеведов Бурятии Е. А. Голубеву с глубочайшим уважением и восхищением 

его титанической организаторской и писательской деятельностью на поприще краеведческих 

знаний, а также признательностью за участие в этой книге. Э. Демин.10.06.2006» (Демин Э. В. 

(1937-2022) - кандидат технических наук, краевед, писатель). Автограф оставлен на обложке 

книги «Удинск-Верхнеудинск (Улан-Удэ) в описаниях и лицах» (Улан-Удэ, 2006). 

 Евгений Александрович - читатель с большим стажем, верный друг библиотек, активный 

участник многих общественных, научных, культурных мероприятий, проходящих в стенах Цен-

тральной городской библиотеки им. И. Калашникова и Национальной библиотеки. И в преддве-

рии празднования его 90-летнего юбилея мы искренне желаем Евгению Александровичу новых 

творческих замыслов и идей, крепкого здоровья, удивлять и радовать своей внутренней энер-

гией и неиссякаемым оптимистическим отношением к жизни! 
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Автограф писателя Владимира Бараева 
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Обложка книги  

«Автографы на полях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автограф писателя 

Исая Калашникова 
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Автограф писателя Валентина Распутина 
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Е. Голубев (в верхнем ряду справа) в кругу писателей Бурятии 

 

 

 

Е. Голубев – участник конференции в Чите (2011 г.) 
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Е. Голубев во время Книжного салона в Национальной библиотеке РБ 
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Книжная летопись ученого, краеведа Э. В. Демина 

 

 

Жаргалова Роза Дашеевна, заведующая  

Отделом редких и ценных книг Национальной библиотеки 

Республики Бурятия, rozag61@mail.ru 

 

Эдуард Викторович Демин родился 9 августа 1937 г. в г Улан-Удэ. После окончания 

школы №1 поступил в Бурятский сельскохозяйственный институт на специальность инже-

нер-строитель, затем в аспирантуру Воронежского строительного института. Работал в 

Тюменьцелинстрое и Восточно-Сибирском технологическом институте (ныне ВСГУТУ), где 

был проректором и длительное время заведовал профилирующей кафедрой. Кандидат тех-

нических наук, доцент, заслуженный инженер Бурятии, краевед-исследователь, автор много-

численных историко-краеведческих книг и публикаций. 
 

В августе мы планировали отметить 85-летие Эдуарда Викторовича Демина презентацией 

его новой книги  «Ищите предков... Древние акты к поиску начал коренных местных родов (бар-

гузинских, селенгинских, удинских и других первых забайкальских русских поселений) , большой 

книжно-иллюстративной выставкой «Книжная россыпь краеведа», но, к сожалению, в феврале 

с.г. его не стало и  в честь памяти ученого и  неутомимого краеведа-исследователя Забайкалья, 

Бурятии мы представляем подборку материалов на сайте Национальной библиотеки (презента-

ция трехкнижия из серии «Золотая россыпь «Селенгинска», полный текст статьи о нем, опубли-

кованной в краеведческом сборнике «Книжная провинция» (Екатеринбург, 2021) и информацию  
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Памятник Ф. Головину в центре г. Улан-Удэ 

 

об экспозиции его творческих работ в отделе редких и ценных книг, чтобы как можно больше 

людей смогли узнать о жизни и деятельности неординарной личности, каким был Э.В. Демин.  

Эдуард Викторович являлся старейшим читателем библиотеки, участником многих меро-

приятий, активным дарителем. Мы можем гордиться тем, что все его авторские работы имеются 

в фонде библиотеки с личным автографом.  

О нем при жизни очень мало говорили и писали, большей частью Эдуард Викторович сам 

выступал, представлял свои краеведческие изыскания где только мог – на встречах с обще-

ственностью, при открытии памятников, в многочисленных публикациях и изданиях. Его активная 

деятельность за сохранение исторического прошлого была отмечена медалью «За заслуги перед Рес-

публикой Бурятией» в 2017 г. при открытии  мемориальной доски сподвижнику Петра I, первому рос-

сийскому генерал-фельдмаршалу Федору Головину, в течение двух лет с 1687 по 1689 г. слу-

жившего послом в Забайкалье и воеводой Верхнеудинского острога. 

Эдуард Викторович торопился писать, он успел издать 4-ю книгу из серии «Золотая рос-

сыпь Селенгинска» «Были древнего города» (2015), некоторые готовые для 5-го тома очерки 

были изданы отдельными книжками в 2016, 2017 и 2019 годах, дабы донести полнее и быстрее 

до читателя исторические материалы.   

В предисловии к очерку «Первый воевода Селенгинска - царский стольник Иван Власов» (Улан-

Удэ, 2016) Э. В. Демин отмечает: «Достаточно значимо обозначился большой массив сведений по 

сибирским воеводствам царского стольника Ивана Власова <…>.  Так и появился этот отдельный 

очерк, который возможно, когда-нибудь откроет 5-й том «Золотой россыпи» Селенгинска».  

И еще хочется привести авторские размышления, изложенные в предисловии к книге из 

этой же серии «Посольство Ерофея Заболоцкого: древние могилы у монастырской стены...: 
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документальное исследование забытой трагедии» (Улан-Удэ,  2019): «<…> Заключая, хочу ска-

зать, что мне самому было по особому увлекательно работать с древними документами о по-

сольстве, вживаться в атмосферу тогдашнего человеческого жития, выявлять причинно-след-

ственные связи тех событий и мотивы поступков отдельных их персонажей. Снова и снова пере-

живать все это - особая привилегия краеведа-исследователя… Поэтому хочу еще отметить, что 

для самого себя не зря прожил время работы над этой книгой. А об остальном – судить ее чита-

телям. Ожидаю, что книга будет интересной всем, кого волнует великая история нашего боль-

шого Отечества и ее все еще малоизвестной забайкальской части…» 

И не только эта книга, а практически все его книги, документальные повествования со мно-

жеством архивного, исторического, иллюстративного, библиографического материала будут 

интересны и полезны читателям. И посему, приглашаем всех желающих в отдел редких и цен-

ных книг ознакомиться с оригинальными трудами ученого и патриота-исследователя нашего 

края Э. В. Демина, представленными на выставке «Книжная россыпь краеведа», включающая 

отдельные труды ученого, так и публикации в сборниках и периодических изданиях. Среди них 

упомянутые выше книги селенгинской тематики – четырехкнижие «Золотая россыпь Селенгин-

ска» (2009, 2010, 2015) и отдельные издания очерков и последние его работы за 2019 г. Нужно 

сказать, что в 2021 г. была готова к печати очередная его книга «Ищите предков... Древние акты 

к поиску начал коренных местных родов (баргузинских, селенгинских, удинских и других первых 

забайкальских русских поселений)», о судьбе которой так нам ничего, к сожалению, неизвестно. 
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Э. Демин в старом Селенгинске 
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К 100-летию Республики Бурятия 
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История газетной рекламы в Бурятии: 

первый номер «Бурят-Монгольской правды»  

от 4 сентября 1923 года 

 

 
 

Базарова Дарима Васильевна, главный библиограф  

Центра библиографии и краеведения  

Национальной библиотеки Республики Бурятия 

 

С рекламой мы сталкиваемся каждый день, а что было 100 лет назад, когда практически 

единственным средством массовой информации была газета? 

Самый первый номер газеты «Бурят-Монгольская правда» от 4 сентября 1923 г. открыва-

ется с рекламы самой себя (рис. 1 в конце статьи): читателям предлагается оформить подписку 

на газету стоимостью 85 копеек с доставкой и 75 копеек без доставки (иллюстрации см. в конце 

статьи). Для иногородних удовольствие получать газету стоило 1 рубль. Здесь же дается инфор-

мация для рекламодателей о стоимости размещения материалов: «Впереди и среди текста – 10 

коп., позади текста 5 копеек золотом за строку». Редакция газеты располагалась в Верхнеудин-

ске, по Проездной улице, в бывшей гостинице «Сибирь». Первый номер стоил 15 копеек. К слову, 

вышедшая за 220 лет до «Бурят-Монгольской правды» первая российская газета «Ведомости» 

стоила 2 копейки. 

Авторам и желающим писать в газету сообщается, что рукописи нужно предоставлять «на 

одной стороне листа, четко, ясно и по новой орфографии» (10 октября 1918 г. в России была 

введена новая орфография согласно декрету Совета Народных Комиссаров и постановлению 

Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства «Об изъятии из обращения общих букв рус-

ского языка» (i десятеричное, фита и ять). Анонимки в газету не принимались, рукописи могли 

подлежать сокращению и поправкам по усмотрению редакции. 

Здесь же на 1-й странице - информация о работе Верхнеудинского отделения Дальневосточного 

банка (рис. 2). Его «головной офис», созданный как банк ДВР еще в 1920 г., находился в Чите, а Верх-

неудинское отделение было открыто 6 июня 1922 г. Банк занимался краткосрочным кредитованием 

золотодобывающей промышленности и банковским обслуживанием торговли с Китаем. Жителям но-

вой республики предлагались услуги по проведению банковских операций: покупка-продажа золотых 

слитков, ценных бумаг, переводы, выдача ссуд (кредитов), прием вкладов, открытие счетов и т.п.  

4-я страница – традиционно рекламно-информационная. Мы находим здесь рекламу вра-

чебных услуг (рис. 3), и узнаем, что в Верхнеудинске принимали такие врачи как М. А. Екатеринин 

– по болезням уха, глаз; он же – по инфекционным (сифилис). Интересно его расписание: «По 

болезням уха, глаза с 4 часов вечера до 5 часов вечера, а по поводу сифилиса клиентам следо-

вало обращаться «с 5 часов вечера до 6 часов вечера ежедневно, кроме выходных»; В. С. Ба-

чалдин – его специализация неизвестна, нам дают информацию о том что он «возвратился и 

возобновил прием больных» по ул. Троицкой, 14; также возобновил работу доктор Г. В. Боголю-

бов – прием по внутренним и детским болезням с 2 до 4 ч. дня; доктор П. А. Загваздин – принимал 

пациентов также два часа ежедневно, лечил «болезни хирургические, женские и кожно-венери-

ческие». Не были лишены горожане и стоматологических услуг: работала врач А. М. Сергеева, 

которая делала «лечение и пломбирование зубов, полости рта, искусственные зубы…». Прием 
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она вела с 3 до 6 часов в доме на углу Лосевской и Базарной улиц. Стоимость лечебных услуг 

не указана. 

«Предтечей» нынешних торговых центров и торговых компаний вероятно было Единое потре-

бительское общество «Единение», располагавшееся в Верхнеудинске на углу Большой и Базарной 

улиц и еще по нескольким адресам (рис. 4). Ассортимент предлагаемых товаров был весьма широк: 

- «галантерейные и мануфактурные товары 

- парфюмерные товары разных советских фабрик 

 - обувь разная, кожевенные товары 

- хром и шевро собственного Ганзуринского завода  

- галоши резиновые и валяная обувь 

- табак Султан-Флор и проч.,  

- папиросы «Октябрь», «Режи», бельгийские и советских фабрик 

- Фарфоровая и стеклянная посуда, крупчатка разных сортов,  

- мука пшеничная, яричная, овес и отруби 

- крупы разные, бакалейные товары 

- шоколад, карамель, мармелад, монпасье 

- разные колбасные изделия и рыбные консервы собственной фабрики 

- масло топленое 

- мыло простое 

- сиг, омуль и хариуз соленые 

- уксусная эссенция 

- чугунное литье 

- гвозди проволочные и подковные». 

Интересна попытка шрифтового оформления рекламного текста: ассортимент набран од-

ним и тем же шрифтом, «лесенкой», используются прописные буквы в заголовках. Особым 

шрифтом выделена информация: «Поступил в продажу САХАРНЫЙ ПЕСОК. Отпуск по член-

ским книжкам». Еще крупнее – «ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ». Шрифтом помельче – информа-

ция о товарах, которые поступят совсем скоро. 

Реклама этого же общества дана в правом нижнем углу страницы, (рис. 10) уже с упо-

треблением виньетки, линеек, особых шрифтов, из-за чего объявление бросается в глаза. 

Здесь указаны адреса магазинов «Единения»: №1 – угол Большой и Базарной, №2 – Батарей-

ная площадь, №3 – Около дома лишения свободы (тюрьмы), №4 – Николаевский винокуренный 

завод, №6 – Ганзуринский завод. Мясные продукты продавались в магазинах №3 – угол Боль-

шой и Лесной, №5 – Троицкая улица. 

В г. Троицкосавске (Кяхта) работало Троицкосавское единое потребительское общество (рис. 

5). Магазин находился на углу Большой и Конторской улиц, в объявлении рекламировались следу-

ющие товары: «Мануфактурные, Хлебные, Галантерейные, Гастрономические, Бакалейные, Коже-

венные, Посудные, Кондитерские». Для выделения текста названия товаров написаны с большой 

буквы. Ниже заглавными буквами выделена информация о мясной лавке, где продавали «свежее 

скотское и баранье мясо и соленая рыба». Цены также не указаны, однако, есть информация о скид-

ках: 2% для членов потребительского общества, посторонним лицам – 1%. 

Публиковались также объявления от частных лиц (рис. 6), например, о сдаче комнаты «с 

полным пансионом и электричеством» по ул. Курбатовской, 13; о необходимости снять ком-

нату: «НУЖНА СРОЧНО КОМНАТА с обстановкой, электрическим освещением и столом». Под 

«столом» вероятно имеется ввиду включенное в стоимость питание, а электрическое 



84 
 

освещение как раз «входило в моду» (помните ГОЭЛРО?). Стоимость сдачи-аренды комнат 

нигде не указывалась. 

Также мы видим объявление в стиле «квартира, машина, дача и автомобиль впридачу» (рис. 

7): вероятно, в связи с отъездом, некое лицо опубликовало под крупным заголовком «ПРОДА-

ЕТСЯ» информацию: «дойная корова – породистая, флигель, телега ломовая четырех колес на 

железном ходу». Цены также не указаны, желающие должны были подойти по указанному адресу. 

Существовало в начале 1920-х годов и самозанятое население, вот, например объявление, 

показывающее нам способ заработка: «Даю домашние обеды (ул. Троицкая, д. 26») (рис. 7). 

Далее видим объявление от Чрезвычайной жилищной комиссии (рис. 9). Как известно, 

после революции и гражданской войны перед новыми властями Забайкалья встала жилищная 

проблема, которую начали решать после образования БМАССР в 1923 г., когда была прове-

дена муниципализация крупных строений. Однако, необходимы были контроль и нормирова-

ние использования жилых площадей, для чего и была создана жилищная комиссия. Объявле-

ние предупреждает всех о том, что «с 31 августа по 5 сентября будет проводиться обследова-

ние всех квартир в г. Верхнеудинск. Обследование будет проводиться сотрудниками Чрезвы-

чайной Жилищной комиссии под руководством ответственного Уполномоченного, назначен-

ного в каждом районе: 1-й район – тов. Шагуров, 2-й район – тов. Сапунов, 3-й район – т. Вере-

никин, и 4-й район – т.Ермолаев. Во избежание могущих возникнуть недоразумений, Чрезвы-

чайная Жилищная Комиссия предупреждает, что уполномоченные и обследователи ЧЖК 

имеют право осмотра всех жилых помещений, занятых как частными лицами, так равно и слу-

жащими правучреждений, а также всех кладовых, амбаров, погребов и других надворных по-

строек». Скорее всего, это был первый «поход» Чрезвыйчайной жилкомиссии в Верхнеудинске, 

с чего и началось время переселений, выселений и уплотнений. 

Объявление Единой еврейской школы (рис. 8) сообщает о начале занятий 5 сентября. К 

сожалению, информации об этой школе найти не удалось, скорее всего это бывший хедэр 

(школа) при еврейской синагоге Верхнеудинска, открытой в 1882 г. 

Рядом объявление, где Прибайкальский губернский комитет помощи голодающим сооб-

щает о своей ликвидации (рис. 11). Комитет был образован в 1921 г. на собрании обществен-

ности г. Верхнеудинска, цель подобных комитетов видна из названия. Видимо, в 1923 г. поло-

жение жителей в части продовольствия улучшилось.  

Прибайкальский губернский коммунальный отдел сообщает о торгах на сдачу пошивки 

детской обуви (ботинок) – это объявление показывает нам широту спектра вопросов, которыми 

должен был заниматься коммунальный отдел в Верхнеудинске (рис. 12). Хотя название «ком-

мунальный» предполагает работу по благоустройству города, эксплуатации зданий, сооруже-

ний, отдел занимался многим, начиная от установления и сбора налогов, вопросов землеполь-

зования, народного образования, здравоохранения и т.п. 

Остальная часть 4-й страницы содержит краткие заметки. Из интересного – заметка «Деятель-

ность Верхнеудинской Коммунальной библиотеки-читальни» (рис. 13), представляющая собой отчет 

за август 1923 г. Из отчета узнаем, что «библиотека была открыта 26 дней […]. Всего выдано в ав-

густе мес. 2079 книг (по сравнению с июлем мес. Более на 107 книг». Далее видим распределение 

книговыдачи по отраслям: «беллетристика – 806 т., журналы – 726 т., детские книги – 393 т., социо-

логия – 59 т. […], на 1 сентября подписчиков состояло 403 человека, […] посетило читальню в авгу-

сте мес. 508 чел., что в среднем составляет 19 чел. В день. По полу и возрасту посетители читальни 

распределялись следующим образом: мужчин 253 чел., женщин 45, детей 88 и подростков 172 че-

ловека» (население Верхнеудинска в 1923 г. составляло 22 401 человек). 
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В качестве итогов обзора первого номера газеты «Бурят-Монгольская правда» опреде-

лим тематику, виды публикуемых объявлений и рекламы, способы оформления материала. 

Тематика рекламных объявлений: 

- о продаже товаров 

- об услугах (медицинские, банковские, учебные, частных лиц и др.) 

- о сдаче внаем жилья, необходимости снять жилье 

- информация от органов власти, организаций и учреждений. 

Основной вид рекламного объявления – информативный (текстовый).  

Изобразительные средства – игра шрифтов, рамки, орнаменты (виньетки), линейки, по-

лоски, тот или иной формат (размер) объявления на газетной полосе. Места для размещения 

– 1-я и 4-я страницы газеты (рис. 14, 15). В первом номере пока что отсутствуют изображения 

товаров, рисунки; расположение текстов обычное, горизонтальное. 

В последующих номерах часть объявлений (Дальневосточного банка, кооператива «Еди-

нение» и др.] повторяются из номера в номер, что вполне соответствует латинскому термину 

«reclamare», от которого произошло слово «реклама», что означает «вновь утверждать, вновь 

восклицать». Постепенно форма рекламных сообщений в газете развивается, усложняется. 

Подходы к рекламе у современных рекламодателей и у «рекламодателей» 1923 г. почти не 

изменились, кроме того, что раньше реклама была не столь навязчивой, использовался более 

мелкий шрифт.  

100 лет назад реклама была такой же частью повседневности (газета выходила еже-

дневно) как и сегодня. Она дает нам представление об ассортименте товаров и услуг, культур-

ных и спортивных событиях, интересах и увлечениях, т.е. о жизни и быте жителей Верхнеудин-

ска 1920-х годов ХХ века.  

 

 

 

 

Рис. 1. О подписке и взаимодействии с редакцией. Страница 1, верхний правый край 
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Рис. 2. Реклама услуг Верхнеудинского отделения Дальневосточного банка. Страница 1, под заголовком газеты 
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Рис. 3. Информация о медицинских 

услугах. Страница 4 
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Рис. 4. Реклама Единого потребительского общества «Единение». Страница 4 
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Рис. 5. Реклама Троицкосавского Единого потребительского общества. Страница 4. 

 

 

Рис. 6. Частные объявления о сдаче/аренде комнат. Страница 4 

 

 

Рис. 7. Частные объявления. Страница 4 

 

 

Рис. 8. Объявление Еврейской школы. Страница 4 
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Рис. 9. Объявление об обследовании квартир от Чрезвычайной Жилищной Комиссии. Страница 4 

 

 
 

Рис. 10. Реклама Единого потребительского общества «Единение». Страница 4, нижний правый угол. 



91 
 

 

 

Рис. 11. Объявление от Ликвидкома Прибайкальского Губернского Комитета помощи голодающим. Страница 4 

 

 

 

Рис. 12. Объявление о торгах от Прибайкальского Губернского Коммунального отдела. Страница 4 
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Рис. 13. Отчет Верхнеудинской коммунальной библиотеки-читальни. Страница 4, левая верхняя часть 
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Рис. 14. Расположение и вид рекламных объявлений. Страница 4, верхняя часть газеты 

 

 

Рис. 15. Расположение и вид рекламных объявлений. Страница 4, нижняя часть газеты 
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О книгах и не только 
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Не так давно в книжный фонд отдела редких и ценных книг Наци-

ональной библиотеки Республики Бурятия поступила странная 

книга без титульного листа. Это старое издание c владельческим 

переплётом, передняя крышка которого оклеена обложкой исто-

рико-литературного журнала «Исторический вестник» за июль 

1896 года. Да и библиотечный шифр хранения книга получила как 

периодическое издание, т. е. как «Исторический вестник». 

Но если обратить внимание на объём документа, то сразу возникнут подозрения каса-

тельно целостности этого номера журнала. Обычно дореволюционные журналы, в том числе 

«Исторический вестник», довольно толстые 300-400 страниц, а если их сшивали по несколько 

номеров могло доходить до 1000 страниц. Наш же номер, на первый взгляд, имеет приблизи-

тельно 100 страниц. При этом переплёт не пустой, т. е. он сделан именно на такой объём книги. 

Забегая вперёд, отмечу, не считаясь с издательской пагинацией, на нечётной стороне страниц 

вручную простым карандашом проставлена новая нумерация, при этом счёт начался с четной 

стороны листа. Всего таким образом в книге получилось 76 страниц. 

Ещё не открывая журнал в верхней части обложки, трудно не заметить рукописную запись 

тёмными чернилами «Военскiй. Очерки Курляндской старины» с подчёркнутой красным каран-

дашом фамилией. На развороте передней крышки переплёта приклеен экслибрис, бумажный 

ярлык прямоугольной формы с надписью в линейной рамке «Из книг К. А. Военскаго. №…», где 

в поле возле номера от руки простым карандашом написан шифр «64. III. 2.». Далее на форзаце 

чернилами написано и оформлено как титульный лист «К. Военскiй / Очерки / Курлянской ста-

рины / Историческiй Вѣстник / 1896 г. / Июнь – Июль – Август». 

Действительно, текст книги открывается заголовком «Очерки Курляндской старины. (По по-

воду столетия присоединения Курляндии к России). Посвящается X Археологическому съезду в 

Риге». Пагинация начинается с 861 страницы, идёт по порядку до 881 страницы, на которой за-

канчивается данная публикация подписанная К. А. Военским. Ниже фамилии автора краткое уве-

домление «продолжение в следующей книжке». Привлекает внимание небольшая особенность, 

859 и 882 страницы оказались неугодными для составителя нашей книги, т. к. на них наклеен 

чистый лист бумаги, под которым на просвет видны другие статьи, ещё и перечёркнутые пред-

положительно синим карандашом. На этом книга не заканчивается, далее вставлено продолже-

ние статьи Военского очевидно взятое из той самой следующей книжки. В целом же книга явля-

ется небольшим исследованием истории Курляндского герцогства и состоит из трёх частей 
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статьи К. А. Военского. Каждая часть имеет свой подзаголовок: 1) Город Митава и его историче-

ский замок 2) Людовик XVIII в Митаве 3) Достопамятности современной Митавы. 

Благодаря так называемой нормативной записи, имеющейся на каждой тетради книжного 

блока для её опознания в случае утери титульных листов, удалось доподлинно удостоверится, что 

части статьи взяты из трёх номеров «Исторического вестника» за июнь, июль и август 1896 года. 

Несмотря на то, что эта книжка собрана из разных номеров журнала и должна быть в единствен-

ном экземпляре, о тираже делать предположения весьма рискованно т. к. в каталоге Государственной 

публичной исторической библиотеки есть карточка с библиографическим описанием подходящем под 

такое же самодельное издание. Однако, нашу необычную книгу выделяет нахзац и создаёт неповто-

римую уникальность. Весь лист нахзаца с обоих сторон покрыт рукописным текстом под заглавием 

«Рассказ слышанный мною от Е. П. Жаллан де ла Круа, бывшаго в 1856 г. Советником Курл. Губерн. 

Правления» подписанный в конце К. Военским. В своём рассказе Военский описывает случай, произо-

шедший в склепе герцогов курляндских в Митаве, в результате которого на носу покойного герцога 

Эрнста Иогана Бирона остался рубец. По упоминаниям некоторых дат в этом повествовании, можно 

сделать вывод, что рассказ был написан не ранее 1905 года. 

Автор и владелец книги, Константин Адамович Военский (1860-1928) из дворян Саратов-

ской губернии, действительный статский советник, камергер, историк, археолог, библиограф. Он 

состоял членом ряда губернских учёных архивных комиссий, Московского археологического ин-

ститута и Московского археологического общества, был делегатом Саратовской Архивной комиссии 

на X Археологическом съезде в Риге. Большая библиотека Военского в 1917 г. насчитывала свыше 

10 тысяч изданий на русском и иностранных языках преимущественно по истории России конца XVIII 

– начала XIX в. Впоследствии книжный магазин куда попала эта библиотека национализировали и 

часть книг осела в Эрмитаже. Подробную информацию об этом человеке можно легко найти в от-

крытых источниках сети Интернет. Изображение его владельческого книжного знака есть в Галерее 

экслибрисов на сайте Национальной библиотеки Республики Карелия и в четвёртом томе «Вла-

дельческих книжных знаков», составленных Т.В. Гребенюк. Надо сказать, что все книжные знаки по 

содержанию одинаковые, точно такие как описанный выше бумажный ярлык, однако у всех трёх 

экслибрисов разный шрифт, что не может остаться без внимания. 

Вот так обычная, пусть даже антикварная книга может оказаться действительно редким и 

ценным изданием, а то и вообще единственным. Стоит только внимательнее присмотреться, не 

опуская мелкие детали комплексно всё проанализировать и не торопясь изучить содержание. 
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