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В связи с существенными изменениями 
функционала библиотек в последние годы 
возникла объективная необходимость 
пересмотра тех показателей, по которым 
оценивается их работа. Основаниями для 
разработки национального стандарта «Би-
блиотечная статистика. Показатели и еди-
ницы исчисления» послужили «Программа 
национальной стандартизации на 2012-
2013 гг.» и «Система стандартов по инфор-
мации, библиотечному и издательскому 
делу»  (СИБИД), одобренная Техническим 
комитетом ТК-191 и утверждённая Феде-
ральным агентством по техническому ре-
гулированию и метрологии Росстандарта. 
В подготовке стандарта приняли участие 
Российская государственная библиотека 
(основной разработчик) и, в качестве соис-
полнителей, – Российская национальная 
библиотека и Президентская библиотека 
им. Б. Н. Ельцина.

Целями разработки стандарта «Библи-
отечная статистика. Показатели и единицы 
исчисления» являлись формирование пе-
речня статистических показателей и уста-
новление единиц их исчисления в области 
библиотечной деятельности и научно-тех-
нической информации. Для их решения 
были поставлены и в ходе работы реали-
зованы следующие задачи:

• формирование набора статисти-
ческих показателей, согласно которым 
руководители библиотеки и ее учредители 
получат возможность судить о состоянии 
дел и проводить сравнительные анализы 
библиотечной деятельности;

• расширение перечня показателей 
за счет включения сведений, отражающих 
работу библиотек в электронной среде;

• включение статистических показа-

НОВОЕ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ 
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телей, раскрывающих научную и методи-
ческую деятельность библиотек;

• использование унифицированных 
единиц исчисления для каждого из показа-
телей библиотечной статистики;

• приведение статистических пока-
зателей и единиц их исчисления в соответ-
ствие с международными рекомендациями 
(стандартами ISO и IFLA) и с практикой ра-
боты отечественных библиотек.

Важно отметить, что подготовленный 
национальный стандарт «Библиотечная 
статистика» принципиально отличается от 
предшествующего межгосударственного 
ГОСТ 7.20–2000 «СИБИД. Библиотечная 
статистика». Последний отражает единицы 
учёта (показатели) только в области фор-
мирования фондов и обслуживания поль-
зователей и не акцентирует внимания на 
других направлениях. Новый националь-
ный стандарт раскрывает все показатели 
деятельности библиотеки и особое внима-
ние уделяет вопросам их исчисления.

Объектом данного стандарта явля-
ется библиотечная статистика как набор 
показателей и единиц их исчисления в 
виде первичных статистических данных. В 
свою очередь, объект каждого пока-
зателя – определённый компонент дея-
тельности библиотеки.

Разработанный стандарт предназначен 
для использования в библиотеках всех ви-
дов и типов вне зависимости от ведомствен-
ной принадлежности и юридического ста-
туса (самостоятельное юридическое лицо 
или структурное подразделение юридиче-
ского лица), органах научно-технической 
информации. Он также может быть при-
менён федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления му-

ниципальных образований при подготовке 
материалов, направленных на принятие 
различных управленческих решений.

Набор предусмотренных стандартом 
показателей шире, чем этого требует го-
сударственный статистический учёт. Со-
вокупность показателей отражает все сто-
роны библиотечной деятельности: объём 
фондов, контингент пользователей, оказы-
ваемые услуги, проводимые мероприятия, 
научную и методическую деятельность, 
материально-техническую базу, техниче-
ские средства обслуживания и коммуни-
кации, финансирование и персонал. При 
необходимости библиотеками могут при-
меняться показатели, приведённые в стан-
дарте, но с большей глубиной детализации. 
Однако следует отметить, что стандарт не 
распространяется на показатели, относя-
щиеся к сфере бухгалтерского учёта.

Структура стандарта определяется на-
бором статистических показателей, отра-
жающих один объект или процесс библио-
течной деятельности. Он состоит из трёх 
групп разделов:

• разделы, отражающие общую ха-
рактеристику стандарта;

• разделы, раскрывающие термины 
и определения;

• разделы, фиксирующие статисти-
ческие показатели.

К разделам, отражающим общую ха-
рактеристику стандарта, относятся об-
ласть применения, нормативные ссылки, 
общие положения. В разделе норматив-
ных ссылок приводится перечень межгосу-
дарственных и национальных стандартов 
СИБИД, научно, методически и функцио-
нально связанных с библиотечной стати-
стикой. Следует отметить, что в данном 
разделе отсутствуют ссылки на стандарты 
ISO и IFLA по библиотечной статистике, 
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хотя в самом документе их рекоменда-
ции широко используются. Объясняется 
такое положение требованиями ГОСТ Р 
1.7–2008 «Стандарты национальные Рос-
сийской Федерации. Правила оформления 
и обозначения при разработке на основе 
применения международных стандартов», 
согласно которому ссылки на международ-
ные и зарубежные стандарты и рекомен-
дации не допускается приводить.

Раздел общих положений содержит 
наиболее характерные черты стандарти-
зируемого объекта – библиотечной стати-
стики – и показателей.

Под библиотечной статистикой пони-
мается вид практической деятельности по 
сбору, группировке и обработке первичных 
статистических данных, характеризующих 
состояние и деятельность библиотеки, 
группы библиотек, отдельных направле-
ний библиотечной работы. Учитывая такую 
интерпретацию понятия «библиотечная 
статистика», легко определить её осново-
полагающие цели. К ним относятся: стати-
стический учёт результатов библиотечной 
деятельности; мониторинг результатов 
работы для принятия управленческих ре-
шений; создание базы планирования дея-
тельности библиотек и отчётности по их 
работе; обоснование запросов на финан-
сирование и иную поддержку развития би-
блиотек.

Представленные показатели приводят-
ся в стандарте в виде первичных статисти-
ческих данных. Под ними понимаются абсо-
лютные числовые величины, отражающие 
объём какого-либо компонента деятельно-
сти библиотеки или какого-либо процесса. 
Первичные статистические данные соби-
рает и предоставляет конкретная библио-
тека, являющаяся юридическим лицом 
или структурным подразделением юриди-

ческого лица. Показатели, обязательные 
для заполнения форм федерального ста-
тистического наблюдения, суммируются 
на федеральном уровне, уровне субъектов 
федерации и / или уровне муниципальных 
образований для всех библиотек или для 
отдельных их видов. Кроме того, в тексте 
стандарта указаны показатели, которые 
библиотеки используют для решения кон-
кретных задач и которые отражаются в 
принятых ими формах статистического 
учёта: базах данных, бланках, дневниках, 
журналах и книгах учёта, паспортах меро-
приятий, формулярах и др.

Предложенный стандартом перечень 
показателей применяется избирательно, 
в зависимости от специфики библиотеки, 
состава её фондов, перечня оказывае-
мых услуг и исходя из конкретных целей 
сбора первичных статистических данных. 
Обязательными являются те показатели, 
которые относятся к официальному стати-
стическому учёту и подлежат отражению 
в статистических формах установленного 
образца. Следует отметить, что стандар-
том не исчерпываются все показатели, 
не исключается более детальная диффе-
ренциация приведённых показателей, по 
которым возможен сбор первичных стати-
стических данных.

Разделы стандарта, раскрывающие 
термины и определения, – самые сложные 
и неоднозначно трактуемые. В них вклю-
чены те термины, которые используются 
в тексте стандарта. В соответствии с тре-
бованиями ГОСТ Р 1.7–2008 даны ссылки 
на термины и определения, приведённые 
в ГОСТ 7.0, ГОСТ 7.60, ГОСТ 7.69, ГОСТ 
7.73, ГОСТ 7.76. Их повторение или иная 
трактовка не допускаются, поэтому в раз-
деле даны лишь 29 терминов и соответ-
ствующие им определения, которые не 
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нашли отражения в вышеуказанных стан-
дартах.

Основополагающие понятия – единица 
учёта библиотечного фонда и условная 
единица учёта библиотечного фонда. Еди-
ница учёта библиотечного фонда отража-
ет факт обязательного учёта каждого до-
кумента, поступающего в фонд в условных 
единицах и названиях. Условная единица 
– показатель, характеризующий документ 
(печатный документ, файл, слайд, микро-
фильм и др.) или группу документов (под-
шивка, годовой комплект, группа файлов) 
как отдельно взятый объект. В качестве 
дополнительных условных единиц можно 
применять такие показатели, как метр по-
лок, количество гигабайт, занятых элек-
тронными документами в базах данных 
библиотеки, и др.

При подготовке проекта стандарта ве-
лась оживлённая дискуссия по использо-
ванию термина «экземпляр» для подсчёта 
библиотечных фондов. В этом вопросе 
нет однозначного понимания. В междуна-
родной практике термин «экземпляр» для 
библиотечного статистического учёта не 
используется. В системе СИБИД под эк-
земпляром понимается не единица библи-
отечного фонда, а каждая единица тиража 
издания1 .

Более того, в Федеральном законе «Об 
обязательном экземпляре документов» 
экземпляр трактуется также, как «образец 
тиражированного документа, идентичный 
оригиналу»2.

При поступлении тиражированных до-

кументов в библиотеку в результате ре-
гистрации они теряют полную внешнюю 
идентичность и, отличаясь номером, ста-
новятся единицами учёта, а не экземпля-
рами. Кроме того, понятие «экземпляр» не 
используется для подсчёта документов, 
существующих на таких видах носителей, 
как слайды, микрофильмы, диапозитивы, 
микрофиши, грампластинки и т.д. Поэтому 
осуществление учёта библиотечного фон-
да в экземплярах неправомерно, данное 
понятие используется при подсчёте тира-
жей издательской продукции.

Далее в стандарте представлены раз-
делы, отражающие:

• показатели библиотек и библио-
течных систем;

• показатели учета библиотечного 
фонда, каталогов, картотек, справочно-
библиографических баз данных;

• показатели учета пользователей и 
их запросов;

• показатели учета оказанных 
библиотечно-информационных услуг, в 
том числе библиотечных мероприятий и 
других форм групповой и массовой рабо-
ты;

• показатели учёта научной, научно-
библиографической, методической и изда-
тельской деятельности;

• показатели учёта материально-
технической базы библиотеки;

• показатели учёта поступления и 
расходования финансовых средств;

• показатели учёта персонала би-
блиотеки и повышения профессиональной 

 1 ГОСТ 7.76–96. Комплектование фондов документов. Библиографирование. Каталогизация, п. 2.24; ГОСТ Р 
7.0.3–2006. Издания. Основные элементы, п. 3.3.5; ГОСТ 7.81–2011. 
Статистический учёт непериодических, периодических и продолжающихся изданий, п. 3.23 // Библиотечное дело. 
Государственные и национальные стандарты / составители : А. А. Джиго, Т. В. Майстрович, Е. К. Плохих. – М. : 
Пашков дом, 2014. 

 2Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» // Основные стандарты для современного 
книгоиздательского дела. – М. : Бук Чембэр Интернэшнл, 2008. – С. 630. 
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подготовки библиотекарей.
ОСОБЕННОСТИ ПОДСЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ. Остановимся только на тех 
направлениях деятельности, которые в на-
стоящее время претерпели значительные 
изменения или являются новыми для ста-
тистического учёта.

При подсчёте библиотек учитывает-
ся количество организаций, являющихся 
юридическими лицами, и число входя-
щих в состав юридического лица (школы, 
вуза, культурно-досугового центра и т.д.). 
В централизованной библиотечной систе-
ме учёт осуществляется как в целом, так 
и по отдельным структурным подразделе-
ниям: учитываются стационарные пункты 
выдачи и мобильные пункты обслужи-
вания (библиобусы, библиотеки-вагоны, 
библиотеки-суда и т.д.).

Учёт библиотечного фонда осущест-
вляется по фонду в целом, отдельно по ви-
дам документов, по материальным носите-
лям и формам представления документов, 
по языку публикации документов. При этом 
количество условных единиц учёта и число 
названий приводятся по фонду в целом, по 
поступлениям в течение отчётного перио-
да и по исключениям за отчётный период.

Следует отметить, что в разделе стати-
стических показателей библиотечного фон-
да выделен самостоятельный подраздел, 
связанный с подсчётом результатов 
работы по сохранению библио-
течного фонда. Детально разработан 
перечень количественных показателей, от-
ражающих объём переплётно-картонажных 
и реставрационно-восстановительных ра-
бот, объём работ по созданию страховых 

копий документов, в том числе в электрон-
ном виде.

Подсчет объема справочно-би-
блиографического аппарата би-
блиотеки включает количественные по-
казатели, характеризующие состояние 
карточных каталогов и справочно-библи-
ографических картотек, справочно-библи-
ографических баз данных и электронного 
каталога.

Подсчет пользователей библиоте-
ки осуществляется на основе числа самих 
читателей, их посещений и обращений к 
электронным ресурсам. Единицей подсчё-
та количества запросов пользователей яв-
ляется запрос на одну условную единицу 
учёта библиотечного фонда: справку, ко-
пию документа и т.д., вне зависимости от 
формы его подачи.

Введение в действие норм Федераль-
ного закона № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муни-
ципальных) учреждений»3  предполагает 
подготовку отчёта по нормативным затра-
там, связанным с оказанием библиотекой 
в соответствии с государственным (муни-
ципальным) заданием услуг. Поэтому в 
разработанном стандарте библиотечно-
информационным услугам отводится зна-
чительное место.

Позволим подробно рассмотреть эти 
пункты. Так, статистические показатели и 
единицы исчисления оказанных библио-
течно-информационных услуг включают 
подсчёт выдачи документов из сово-
купного библиотечного фонда, структурно-
го подразделения и специализированного 

  3Федеральный закон № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/8869/html. 
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фонда. Подсчёт осуществляется по следу-
ющим показателям:

• количество выданных условных 
единиц учёта библиотечного фонда;

• количество выданных названий 
документов;

• количество документов, по кото-
рым продлён срок пользования (в услов-
ных единицах учёта), при этом каждое 
продление срока выдачи документа по 
инициативе пользователя подсчитывается 
в качестве самостоятельной выдачи;

• количество выданных / выгружен-
ных электронных документов (в названиях 
и страницах).

Дифференцированно может подсчиты-
ваться количество выданных документов 
по различным формам обслуживания:

• документы, выданные в читаль-
ные залы библиотеки;

• документы, выданные через вне-
стационарные формы обслуживания;

• документы, выданные удалённым 
пользователям;

• выданные документы, поступив-
шие в библиотеку посредством всех форм 
абонемента и доставки документов из фон-
дов других библиотек.

В случае многоступенчатого процесса 
доставки документа конечному пользова-
телю, в котором принимают участие не-
сколько подразделений библиотеки, учёт 
производится структурным подразделени-
ем, осуществляющим выдачу документа 
непосредственно пользователю.

Подсчёт документов, получен-
ных пользователями в режиме 
самообслуживания, осуществляется 
по каждому источнику их получения: фонд 
открытого доступа; электронная библи-
отека и другие фонды электронных до-

кументов, включая доступные с помощью 
выделенного канала, полученные через 
веб-сайты библиотеки, корпоративные 
сайты; удалённые лицензионные ресурсы.

Количество обращений к карточ-
ному каталогу и справочно-би-
блиографическим картотекам 
подсчитывается методом прямого полного 
или выборочного наблюдения. Единицей 
подсчёта количества обращений к элек-
тронному каталогу и справочно-библио-
графическим базам данных является про-
ведённый поиск и выгруженная запись.

Статистические данные по справочно-
библиографическому обслуживанию могут 
подсчитываться в целом по библиотеке 
и её подразделениям. Единицами учёта 
справочно-библиографического обслужи-
вания являются справка, консультация и 
переадресование. Справки, выданные в 
ответ на один запрос пользователя, под-
считываются по их реальному количеству, 
которое может не совпадать с количеством 
запросов. Учёт справки, в выполнении кото-
рой было занято несколько подразделений 
библиотеки, осуществляется подразделе-
нием, предоставившим ответ пользовате-
лю. Подсчёт справок, выданных различным 
категориям пользователей, проводится по 
следующим параметрам:

•количество справок, выданных поль-
зователям при непосредственном посеще-
нии библиотеки;

•количество справок, выданных уда-
лённым пользователям в целом и диффе-
ренцированно по используемым библио-
текой каналам коммуникации (телефону, 
почте, системе виртуального справочно-
библиографического обслуживания, элек-
тронной почте, на аккаунты пользователей 
в социальных сетях).
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 4 Распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2606-р «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности сферы культуры» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.depculture.tomsk.
gov.ru/export/sites/ru.gov.toms. 

Учёт предоставленных библиотекой 
консультаций организован по их ос-
новным видам:

• библиографическая консультация;
• ориентирующая консультация 

и справка по библиотеке (о режиме, по-
рядке и условиях библиотечно-информа-
ционного обслуживания; о направлениях 
деятельности и функциях структурных 
подразделений библиотеки; о проводимых 
мероприятиях, услугах и ресурсах);

• вспомогательно-техническая кон-
сультация (по использованию оборудова-
ния и аппаратно-программных средств 
для осуществления электронного заказа, 
просмотра электронных документов, со-
хранения и переноса информации на дру-
гие носители и т.д.);

•факультативная консультация, вы-
полненная на легитимном основании в 
помещении библиотеки отдельными спе-
циалистами (юрист, педагог, психолог и 
др.), если их проведение предусмотрено 
уставными документами библиотеки.

К библиотечным услугам от-
носятся различные виды библиотечных 
мероприятий и другие формы групповой и 
массовой работы. В стандарте единицей 
подсчёта количества библиотечных меро-
приятий является одно целевым образом 
организованное событие вне зависимо-
сти от времени его протекания. При этом 
следует иметь в виду, что мероприятие, 
включающее одновременно проведение 
различных форм (например, выставку и 
устный библиографический обзор), учи-
тывается как одно согласно доминирую-

щей форме. Мероприятие, в организации 
и / или проведении которого принимали 
участие несколько структурных подразде-
лений библиотеки, учитывается один раз 
подразделением, несущим за него ответ-
ственность. Количественные показатели 
подсчитываются дифференцированно по 
структурным подразделениям и по меро-
приятиям, проведённым в помещениях 
или вне стен библиотеки.

В соответствии с положениями Плана 
мероприятий («Дорожной карты») «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности 
сферы культуры»4  в стандарт на библио-
течную статистику впервые введены по-
казатели и единицы исчисления научной, 
научно-информационной и методической 
деятельности библиотеки.

Документом регламентируются коли-
чественные показатели научных исследо-
ваний в области библиотековедения, би-
блиографоведения и книговедения, число 
выполненных тем НИР (из них – выполнен-
ных в срок), количество научных меропри-
ятий (конференций, семинаров, круглых 
столов, мастер-классов и др.), организо-
ванных и проведённых библиотекой, число 
научных публикаций сотрудников библио-
теки (из них – в рецензируемых российских 
и зарубежных изданиях).

Достаточно подробно в стандарте пере-
числены показатели методической работы 
библиотеки. К ним относится количество 
подготовленных методических пособий, 
инструктивных, технологических и норма-
тивных материалов вне зависимости от 
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формы, проведённых методических меро-
приятий (при необходимости подсчитыва-
ются мероприятия, проведённые в своей 
библиотеке и с выездом в другие библио-
теки), а также число работников библио-
теки, принявших участие в методических 
мероприятиях.

Выезды работников библиотек в целях 
оказания методической помощи другим 
библиотекам учитываются по следующим 
показателям:

• количество обследованных би-
блиотек;

• число выездов;
• количество методистов, приняв-

ших участие в выездах.

В целом рассмотренные положения 
стандарта показывают, что его внедрение 
обеспечит более высокий уровень библио-
течной статистики за счёт установления 
перечня показателей, раскрывающих все 
направления работы современной библио-
теки. Унифицированные показатели и еди-
ницы их исчисления будут способствовать 
единообразию представления первичных 
статистических данных, что создаст усло-
вия не только для их наглядного сопостав-
ления, но и корректной последующей ана-
литической обработки для использования 
в планировании, отчётности и прогнозиро-
вании.

                http://www.unkniga.ru



БИБЛИОПАНОРАМА
2014  № 2

12

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «БУРЯТИКА»

В. С. Мужанова
заведующая сектором  оцифровки ре-
гионального центра Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина
Республики Бурятия

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ «БУРЯТИКА»

В современном мире общепризнанным 
фактом считается, что наиболее эффек-
тивный доступ к информации для нужд 
науки, культуры и образования обеспечи-
вается посредством создания электронной 
библиотеки. Электронные библиотеки воз-
никли как закономерный результат разви-
тия информационных и коммуникацион-
ных технологий. В 2008 г. Национальная 
библиотека Республики Бурятия  реали-
зовала проект по созданию электронной 
библиотеки (ЭБ) «Бурятика». 

Целью создания ЭБ «Бурятика» яв-
ляется обеспечение свободного доступа 
пользователей к полнотекстовым доку-
ментам, раскрывающим историю, культуру 
и социально-экономическое положение 
Республики Бурятия. Для пополнения 
электронного фонда ЭБ отбираются особо 
ценные и редкие издания конца XIX - на-
чала XX в., справочники, словари, периоди-
ческие издания, фотографии. Документы в 
ЭБ представлены не только на русском, но 
и на бурятском, монгольском и английском 
языках. 

ЭБ функционирует на основе системы 
автоматизации библиотек ИРБИС.  Единой 
точкой доступа к оцифрованным докумен-
там является официальный веб-сайт ЭБ 
«Бурятика» – buryatika.ru.

В январе 2014 г. было принято решение 
о модернизации ЭБ, которая была заверше-
на в мае 2014 г. 

В период 2008-2013 гг. ЭБ «Буряти-
ка» функционировала на  основе модуля 
J-ИРБИС 1.0 (модуль САБ ИРБИС, пред-
назначенный для создания библиотечного 
сайта). В верхнем меню сайта располага-
лись сведения о проекте, новости, инфор-
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мация о новых поступлениях (информация 
отражалась по мере оцифровки), контакты, 
форум. ЭБ была представлена 8 раздела-
ми: 

1) электронный каталог Национальной 
библиотеки Республики Бурятия (осущест-
влялся поиск библиографической информа-
ции в каталоге Национальной библиотеки и 
ЭБ «Бурятика»); 

2) книги и статьи;
3) периодика Бурятии (раздел пред-

ставлял собой электронный архив газет, 
журналов); 

4) тематические полнотекстовые базы 
данных;

5) музыка Бурятии (электронный архив 
рукописей нот, аудиопроизведения);

6) фотолетопись Бурятии (тематиче-
ские коллекции фотографий); 

7) фондодержатели Бурятии (раздел 
содержал контактную информацию о музе-
ях, архивах); 

8) каталог интернет-ресурсов (были 
представлены прямые ссылки на офици-
альный сайт Национальной библиотеки 
Республики Бурятия, информационный 
портал «Baikal-lake» и основные библио-
графические ресурсы России. 

Сегодня информационные техноло-
гии развиваются быстрыми темпами. В 
процессе эксплуатации сайта меняются 
требования к функционалу, мода диктует 
свои правила визуального представления, 
и устаревший дизайн не лучшим образом 
сказывается на лояльности пользовате-
лей. В результате ежегодного наращи-
вания электронного фонда навигация по 
цифровому контенту стала затруднитель-
на. Отметим недостатки старой версии 
сайта ЭБ «Бурятика», в результате чего и 
было принято решение о ее дальнейшей 
модернизации. 

В первую очередь, это интерфейс ЭБ, а 
именно смена цветовой гаммы, шрифтов и 
т.п. Вторым и самым важным недостатком 
старой версии являлся поисковый аппарат. 
Для осуществления поиска пользователь 
вводил критерии поиска и после подтверж-
дал нажатием на кнопку «поиск». В старой 
версии сайта недоступна была функция 
перманентного поиска (перманентный 
вывод результатов создаёт условия для 
контроля корректности запроса – ошибка 
сразу приводит к нулевому результату и от-
сутствие результатов обычно является сиг-
налом необходимости переформулировки 
или исправления запроса). Поиск не давал 
результатов при усечении слов. Напри-
мер, поиск с усечением по слову «дугар» 
(если нам нужен был автор Дугаров) не 
давал результатов. При отображении ре-
зультатов поиска система выводила лишь 
списки документов со ссылкой «Полный 
текст». Визуализация результатов поиска 
отсутствовала. Функция онлайн просмотра, 
прослушивания мультимедийного контента 
также была недоступна. До модернизации 
ЭБ для просмотра найденного материала 
пользователю необходимо было скачать 
файл на компьютер, и только после полной 
загрузки на компьютер  он мог просмотреть 
документ.

В результате модернизации сайт ЭБ 
«Бурятика» был адаптирован на обнов-
ленную базу модуля J-ИРБИС 2.0. Дизайн 
главной (домашней) страницы был изменен 
полностью. Интерфейс сайта представлен 
в виде плиточной модели. В верхнем ле-
вом углу сайта располагается логотип, при 
нажатии на который пользователь перена-
правляется на главную (домашнюю) стра-
ницу. Справа от логотипа располагаются 
четыре блока:

 1) календарь знаменательных дат (ка-
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лендарь знаменательных и памятных дат 
по Бурятии, издаваемый Национальной би-
блиотекой РБ, доступен в режиме онлайн); 

 2) рекомендуем (в данном блоке раз-
мещены прямые ссылки на официальные 
сайты партнеров, а также на тематические 
ресурсы (бурятский язык);

3) правила пользования; 
4) контакты (в данном разделе разме-

щены контактные данные и форма обрат-
ной связи). На главной странице размеще-
но облако тегов, визуально представлены 
актуальные коллекции (при нажатии на кон-
кретную коллекцию пользователь попадает 
на страницу раздела электронного катало-
га ЭБ «Бурятика», в котором располагается 
оцифрованная коллекция).

Структура ЭБ в результате модерниза-
ции была изменена. Электронный каталог 
«Бурятика» представлен следующими раз-
делами:

 1) главная;
 2) все ресурсы (при переходе в данный 

раздел поиск осуществляется по всему 
цифровому контенту ЭБ); 

 3) книги (данный раздел представлен 
двумя подразделами, а именно книги на 
бурятском и русском языках. Поиск осу-
ществляется только в соответствующих 
разделах); 

4) газеты; 
5) журналы;
6) статьи; 
7) тематические коллекции (тематиче-

ские базы данных в данном разделе раз-
мещены по отраслевой тематике); 

8) авторефераты (документы в данном 
разделе доступны только в помещении На-
циональной библиотеки РБ); 

9) фотографии (актуальные фото пред-
ставлены в виде галереи, а остальные – 
коллекциями);

10) ноты (нотные рукописи); 
11) аудио-, видео – (данный раздел, на 

сегодняшний день пока представлен только 
11 аудиозаписями и 1 видео, так как фонд 
ЭБ ранее пополнялся только электронны-
ми копиями текстовых документов).

В ходе модернизации усовершенствован 
поисковый аппарат. На главной странице 
сайта и во всех разделах ЭБ пользователю 
предлагается ввести свой запрос в строку 
поиска. Данный поиск называется свобод-
ным. Таким образом, пользователь может 
ввести любые параметры поискового за-
проса (например, только фамилию автора, 
год и т.п.). Теперь поиск осуществляется по 
мере ввода в поля поисковой формы каж-
дого нового символа, без нажатия кнопки 
поиска. Реализован перманентный поиск. 
При отображении результатов поиска на-
ряду с библиографическими записями ото-
бражаются дополнительные элементы на 
закладках. Это позволяет переходить от 
библиографического описания к экземпля-
рам и электронным версиям. Таким обра-
зом, пользователь может в режиме онлайн 
просматривать документы, нажав на кнопку 
«листать» в закладке «электронная вер-
сия». Стоит отметить то, что для просмотра 
в режиме онлайн доступны только докумен-
ты формата PDF. 

Новая версия сайта обеспечивает 
аудио-визуальное воспроизведение муль-
тимедийных ресурсов. Пользователю до-
ступна возможность просмотра файлов 
формата MP3 и FLV, ссылки на которые 
приведены в записях каталога ЭБ «Буряти-
ка», с помощью  online flash проигрывателя. 
Таким образом, ЭБ модернизирована в со-
ответствии с современными технология-
ми поиска и представления информации. 
Структура и дизайн сайта ЭБ «Бурятика» 
были разработаны сотрудниками Нацио-
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нальной библиотеки РБ самостоятельно, 
что делает ее более уникальной. 

Также стоит отметить то, что в результа-
те установки дополнительных компонентов 
визуализации цифрового контента объекта-
ми комплектования фонда ЭБ «Бурятика» 
должны быть не только цифровые копии 
текстовых документов, но и изобразитель-
ные материалы, аудио- и видеодокументы.

В перспективе развития ЭБ «Бурятика» 
должна представлять собой единое ин-
формационное социально-культурное про-
странство, включающее в себя различные 
типы документов, раскрывающих историю, 
культуру и социально-экономическое поло-
жение Республики Бурятия. ЭБ «Бурятика» 
является уникальным краеведческим ин-
формационным ресурсом.
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ИМЯ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

В. С. Крейденко
доктор педагогических наук, член-
кор. МАН ВШ, профессор кафедры би-
блиотековедения и теории чтения, 
председатель диссертационного  
Совета Д  210.019.03 при СПб ГУКИ, 
заслуженный работник культуры РФ  

КНИГА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК,
ИЛИ ЗРИ ГЛУБЖЕ!

Как-то находясь в гостях у Ванеева, 
сидя и разговаривая с ним в комнате, где 
находится его библиотека, я почему-то 
все время отвлекался на одну полку, где 
книги стояли не совсем так, как на других. 
Здесь тоже царил порядок, как во всей 
библиотеке, но что-то в ней было необыч-
ное и для Анатолия Николаевича. Разный 
формат, разное содержание, не соответ-
ствующие рубрикам, какие-то бумажные 
вставки  и т.д. 

Я прямо обратился к А. Н.: «Можно по-
смотреть эту полку?». Я подошел к пол-
ке и начал ее разбирать. На всех книгах 
были автографы, так сказать дарствен-
ные надписи. Здесь были благодарности 
аспирантов и исследователей, которым 
А. Н. подсказал темы и т.д. Какая инте-
ресная классификация может получиться, 
если ее провести: причины, по которым 
дарят книги.

Подарить книгу – это, прежде всего,  
призыв прочесть её и сказать доброе 
слово о человеке, которого уважаешь, а 
автограф – это «методические» советы к 
чтению! На что в ней обратить внимание, 
как даритель относится к человеку, кото-
рому он хочет быть как-нибудь нужен и 
т.д. Автограф – это ведь «мини-эссе»! И 
тогда надпись не менее интересна, чем 
сама книга! А главное – автографы – это 
важный элемент читательского процес-
са, движения книг. Когда мы вспоминаем 
афоризм – «книга лучший подарок», то за-
думываемся о том глубоком смысле, кото-
рый заложен в этой фразе. Ведь, как пра-
вило, книгу не просто так дарят, а дарят 
«по случаю», а случаи бывают разные. И 
этот дар, как правило, скрепляет тексты, 
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отражающие отношение дарящего к тому, 
кому книга предназначена, и какие-то суж-
дения, связанные или с книгой, или с да-
рителем, или с тем, кому дарят. Автограф 
– это прием взаимодействия «книгочте-
ев», сопровождающий подарок - важный 
элемент в отношении людей, любящих 
книгу, которым дарят книги. Кстати, боль-
шинство авторов были люди, написавшие 
книги, статьи, рефераты и др., и дарили 
их по разным причинам (указывая в авто-
графе) А.Н. Ванееву, другая – меньшая 
часть книг – это были книги-подарки, ку-
пленные и презентованные А.Н. Ванееву 
по темам, которые его интересовали. Не 
классифицируя содержания автографов, 
помещая их в порядке дарения А.Н., я 
скажу несколько слов об этих людях. Ведь 
это тоже своеобразный круг друзей А.Н. 
–  «книжных друзей». 

*****
«Дорогому Анатолию Никола-

евичу – старому товарищу – мо-
лодому ленинградцу. 15. IX. 1969 
г. Б. Банк» [1].

А. Ванеев вспоминал: «Я познакомил-
ся с Б. В. Банком где-то в начале 1960-х 
гг., когда служил заместителем директора 
по научной работе Кировской областной 
библиотеки им. А. И. Герцена, где Б. В. 
Банк руководил практикой студентов» [2]. 
В Ленинград Ванеев переехал в начале 
1969 г.

*****
«Глубокоуважаемому Анато-

лию Николаевичу Ванееву от
Н. Я. Фридьевой. 1977 г.».

Несколько книг и брошюр с такой 
надписью получил А. Ванеев от Надеж-
ды Яковлевны Фридьевой (1894-1982) в 
Харьковском библиотечном институте в 
1977 г.

Среди них особую ценность, по его 
мнению, представляет опубликован-
ная в сборнике «Бiблиотекознавство та 
бiблiографiя» статья Н. Я. Фридьевой «До 
питания про бiблiотевознавство як науку» 
[3]. Н. Я. Фридьева познакомила Ванеева 
также с рукописями своих неопублико-
ванных работ, посвященных обоснова-
нию библиотековедения как науки. Это 
позволило ему обстоятельно раскрыть и 
оценить вклад Н. Я. Фридьевой в теоре-
тическую разработку проблем библиоте-
коведения [4].

*****
 «Дорогому Анатолию Ни-

колаевичу Ванееву, видному 
теоретику и практику библи-
отечного дела, воспитателю 
большой армии библиотекарей 
высшей квалификации от авто-
ра. 27. IX. 1980 г. И. Фрумин» [5].

Исидор Маркович Фрумин (1907-1992) 
сыграл важную роль в становлении А. 
Ванеева как учёного. Он ещё в 1960-е гг., 
когда Ванеев  заведовал научно-мето-
дическим отделом Кировской областной 
библиотеки им. А. И. Герцена, обнаружил 
в его статье «Методическая и библиогра-
фическая помощь массовым библиотекам 
в пропаганде агротехнических знаний» [6] 
попытки научного анализа работы библи-
отек и посоветовал А.Ванееву подгото-
вить кандидатскую диссертацию, предло-
жив тему «Изучение и распространение 
передового опыта массовых библиотек в 
РСФСР».

В 1966 г. И. М. Фрумин был официаль-
ным оппонентом на защите кандидатской 
диссертации А. Ванеева в МГИК, а в 1980 г. 
в ГБЛ открыл дискуссию неофициальных 
оппонентов на защите докторской диссер-
тации Ванеева.
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Долгие годы связывала Ванеева с 
Фруминым совместная работа в про-
блемной комиссии по научной организа-
ции труда при Министерстве культуры 
РСФСР и участие в ряде всесоюзных на-
учно-практических конференций по про-
блемам НОТ в библиотечном деле, о чём 
свидетельствует надпись: «Анатолию 
Николаевичу Ванееву, активно-
му деятелю НОТБ, участнику I и 
II конференций НОТБ от предсе-
дателя комиссии НОТБ». 11. XII. 
1977 г. И. Фрумин» [7].

*****
 «Дорогому Анатолию Нико-

лаевичу свой первый серьёзный 
труд. С уважением 13. III. 1974 г. 
Л. Беляков». Такую надпись оста-
вил Леонид Васильевич Беляков 
(1932-1977) на своём учебном по-
собии «Массовая работа библиоте-
ки» [8].

Л. Беляков и А. Ванеев защищали свои 
кандидатские диссертации в 1966 г. на од-
ном заседании Учёного Совета МГИКа и с 
тех пор постоянно поддерживали друже-
ские связи, неоднократно встречались в 
Москве и Ленинграде на работе и дома.

Об этом говорит надпись его жены 
Тамары Александровны Барковой: «До-
рогому и любимому Анатолию 
Николаевичу в память о лучших 
годах нашей жизни и о незабвен-
ном Л. В. Белякове. С уважением 
Т. Баркова. 5. XII. 2002 г.» на биоби-
блиографическом указателе, посвящён-
ном Л. В. Белякову [9].

*****
 «Многоуважаемому Анато-

лию Николаевичу Ванееву на 
добрую память с пожеланиями 
творческих успехов. 3. IV. 1978 г. 
Н. Карташов» [10]. Это первая дар-

ственная надпись Николая Семёновича 
Карташова (1928-2011) в многочисленной 
коллекции подаренных им Ванееву книг, 
каждая из которых сопровождалась дар-
ственной надписью в разных вариантах.

В 1964 г. заведующий кафедрой би-
блиотековедения Восточно-Сибирского 
государственного института культуры Н. 
С. Карташов пригласил А. Н. Ванеева, 
преподавателя Кировского УКП ЛГИК, 
ещё не «остепенённого», но уже извест-
ного статьями по вопросам методического 
руководства работой библиотек, для уча-
стия в семинаре методистов областных, 
краевых и республиканских библиотек 
Сибири и Дальнего Востока. Там впервые 
Ванеев познакомился с Н. С. Карташо-
вым, а также с Василием Васильевичем 
Серовым (1931-2000) и Исааком Григо-
рьевичем Моргенштерном (1932-2008), 
дарственные надписи которых на книгах 
также есть в библиотеке Ванеева.

Последний дружеский автограф Н. С. 
Карташова относится к 2004 г.: «Анато-
лию Николаевичу Ванееву – из-
вестному учёному-библиотеко-
веду, основоположнику истории 
Российского библиотековеде-
ния, хорошему человеку с ис-
кренним уважением. 3. III. 2004 г.  
Н. Карташов» [11].

*****
На книге Д. Д. Иванова «Избранное» 

дарственная надпись: «Уважаемому 
Анатолию Николаевичу Ванееву 
от составителя этого сборни-
ка, с большой благодарностью 
за оценку творчества его авто-
ра. 12. II. 1987 г. О. Барыкина» [14].

В вводной статье «Д. Д. Иванов и его 
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труды» О. А. Барыкина ссылается на 
оценку Ванеевым в книге «Развитие би-
блиотековедческой мысли в СССР» (М., 
1980) ценного вклада Дмитрия Дмитри-
евича Иванова (1896-1980) в теорию и 
практику советского библиотечного дела 
[14, с.12].

*****
Многолетние деловые и дружеские 

отношения связывают А. Ванеева с Ар-
кадием Васильевичем Соколовым. Их 
начало относится ещё к 1980-м гг., о чём 
свидетельствует его дарственная над-
пись: «Анатолию Николаевичу 
Ванееву в знак сотрудничества 
и дружбы между библиотекове-
дением и информатикой. 25. IX. 
1981 г. А. В. Соколов».

С годами их дружеские отношения 
крепли и расширялись, о чём свидетель-
ствует дарственная надпись на многих 
книгах А. В. Соколова из личной библи-
отеки Ванеева: «Многоуважаемому 
и любимому автору Анатолию 
Николаевичу Ванееву на добрую 
память. 10. IX. 2009 г. А. Соко-
лов» [13].

*****
Дружеские отношения связывали 

А. Ванеева с Виктором Васильевичем 
Скворцовым (1939-2005). Ванеев был 
официальным оппонентом на защите В. 
Скворцовым докторской диссертации, 
неоднократно встречался с ним в друже-
ской обстановке в Москве и Петербурге. 
В. Скворцов высоко ценил вклад А. Ва-
неева в библиотечную науку, о чём сви-
детельствует, например, его надпись: 
«Дорогому, глубокоуважаемому 
и мудрому старейшине библио-
тековедческого корпуса Анато-
лию Николаевичу с самыми до-

брыми чувствами. 17. IV. 1987 г. 
В. Скворцов» [15].

*****
В библиотеке А. Ванеева широко 

представлены книги с автографами его 
оппонента и друга – Юрия Николаевича 
Столярова. В них оценка научных и чело-
веческих качеств Ванеева представлена в 
многочисленных, но всегда эмоциональ-
ных оценках. Первая дарственная над-
пись сделана Ю. Н. Столяровым на книге 
«Библиотека – структурно-функциональ-
ный подход»: «Дорогому Анатолию 
Николаевичу Ванееву с призна-
тельностью за помощь. Друже-
ски: 30. XII. 1981 г. Ю. Столяров» 
[16]. Эта помощь выразилась в том, что 
Ванеев был официальным рецензентом 
книги.

Был А. Ванеев и официальным рецен-
зентом другой книги Ю. Н. Столярова «Ю. 
В. Григорьев (1899 – 1973)». На этой книге 
Ю. Столяров оставил надпись: «Дорогому 
Анатолию Николаевичу Ванееву с благо-
дарностью за помощь в написании этой 
книги. 20. IV. 1989 г. Ю. Н. Столяров» [17].

Приведём ещё одну дарственную над-
пись: «Дорогому Анатолию Нико-
лаевичу Ванееву – прекрасному 
человеку и прекрасному учёному 
с неизменным уважением и даже 
любовью. Март 1990 г. Ю. Сто-
ляров» [18].

*****
Многие годы с 1980-х гг. дружеские 

отношения с А. Ванеевым поддерживает 
Валерий Павлович Леонов – директор 
БАН. В 1986 г. он написал на своей книге: 
«Дорогому Анатолию Николае-
вичу Ванееву с благодарностью 
за дружескую помощь от авто-
ра. 26. V. 1986 г. В. Леонов» [19]. 
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и предложений, так высоко оценённых Г. 
В. Михеевой.

*****
«Дорогому Анатолию Нико-

лаевичу Ванееву, нашему заме-
чательному коллеге, с призна-
тельностью и благодарностью 
за всё, что он сделал для Гер-
ценки. От одного из авторов. 22. 
05. 2013 г. Н. П. Гурьянова» [22]. 

Автор надписи – директор Кировской 
областной научной библиотеки им. А. И. 
Герцена – Надежда Павловна Гурьянова. 
В библиотеке А. Ванеева целую полку за-
нимают книги о Вятке (Кирове) и о Герцен-
ке, в которой он начал свой путь профес-
сионального библиотекаря. Среди этих 
книг т. VI энциклопедии земли Вятской 
«Знатные люди», включающий биографи-
ческую справку о А. Н. Ванееве.

*****
Значительный интерес представля-

ют дарственные надписи учеников А.В. 
Ванеева. Например, Борис Фёдорович 
Володин (1950 – 2005) пишет: «Доро-
гому учителю – Анатолию Ни-
колаевичу Ванееву с благодар-
ностью за замечательные годы 
аспирантского ученичества на 
Дворцовой набережной, с неиз-
менным восхищением как чело-
века и учёного, с любовью. 11. XI. 
2002 г. Б. Володин» [23].

Б. Ф. Володин был аспирантом фа-
культета специальных библиотек. После 
ликвидации этого факультета Володин 
был переведён на кафедру библиотеко-
ведения, где ему была предложена новая 
тема кандидатской диссертации и утверж-
дён новый научный руководитель – А. Н. 
Ванеев.

Поддержка выразилась в том, что Ванеев 
опубликовал рецензию на книгу В.П. Лео-
нова в журнале «Научные и технические 
библиотеки» (1986, №7). В библиотеке 
А.Ванеева целая коллекция книг, пода-
ренных В.П. Леоновым с автографом «До-
рогому Анатолию Николаевичу дружески 
Валерий Леонов».

*****
Галина Васильевна Михеева на своей 

книге «История русской библиографии» 
оставила такую дарственную надпись: 
«Глубокоуважаемому Анатолию 
Николаевичу с широчайшей бла-
годарностью за помощь, под-
держку и дружеское расположе-
ние. 16. VI. 1992 г. Г. Михеева» 
[20]. На другой книге по истории русской 
библиографии Г. В. Михеева пишет: «Глу-
бокоуважаемому Анатолию Николаевичу, 
давшему мне «путёвку в жизнь». 29. XII. 
2000 г. Г. Михеева» [21].

Эти дарственные надписи вызыва-
ют некоторое недоразумение: какое от-
ношение мог иметь библиотековед А. 
Ванеев к трудам по истории русской би-
блиографии? Пришлось обратиться за 
разъяснениями к Анатолию Николаевичу. 
Он полагает, что «путёвка в жизнь» – это 
преувеличение, т.к. эту путёвку дал Гали-
не Васильевне не он, а её научный руко-
водитель – В. Ф. Сахаров. Роль Ванеева 
была более скромной и заключалась в 
том, что по просьбе Г. В. Михеевой прочи-
тал автореферат её диссертации и выска-
зал какие-то замечания и предложения, 
которые ей помогли. К сожалению, в бо-
гатой коллекции авторефератов диссер-
таций в библиотеке Ванеева не оказалось 
автореферата кандидатской диссертации 
Г. В. Михеевой и он за давностью лет не 
смог конкретизировать смысл замечаний 
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*****
Благодарственные надписи А. Н. Ва-

нееву содержатся на многих рефератах 
его учеников:

«Уважаемому Анатолию Ни-
колаевичу от ученицы. Помню, 
люблю, благодарю за всё» (Ю. 
Авраева).

« Дорогому Анатолию Нико-
лаевичу, другу и помощнику – от 
вечной должницы – автора сего 
«скорбного труда» (Н. Карпова).

«Анатолию Николаевичу Ва-
нееву с глубочайшим уважением, 
благодарностью и преклонени-
ем перед его личностью Учёно-
го, Руководителя и Человека» (Т. 
Леонова).

 «Дорогому и мудрому учите-
лю с глубокой благодарностью 
за терпение и науку» (З. Руссак).

«Многоуважаемому Анато-
лию Николаевичу Ванееву, учё-
ному-библиотековеду     в    знак  
признательности от ученика» 
(В.Р. Фирсов).

*****
В кратком обзоре невозможно пред-

ставить все дарственные надписи на кни-
гах и авторефератах из коллекции А. Н. 
Ванеева. Поэтому ограничимся лишь не-
полным перечнем лиц, оставивших свои 
дарственные надписи дорогому, много-
уважаемому на добрую память: А. Я. Ай-
зенберг, А. З. Амлинский, И. В. Балкова, 
И. Е. Баренбаум, С. А. Басов, И. С. Бе-
ленький, В. А. Бородина, В. В. Брежнева, 
Буй Лоан Тху, О. Д. Голубева, М. Я. Двор-
кина, О. М. Зусьман, А. Г. Касымова, Е. 
Ю. Качанова, В. К. Клюев, Т. И. Ключенко, 
М. Н. Колесникова, В. С. Крейденко, А. М. 
Мазурицкий, М. Ю. Матвеев, В. А. Минки-
на, И. Г. Моргенштерн, Р. С. Мотульский, 

В. М. Мотылев, Б. Нурыев, З. И. Ривлин, 
Э. Е. Рокицкая, Л. Е. Савич, В. В. Серов, 
М. С. Слободяник, С. И. Сулейманов, Г. Г. 
Фирсов, А. В. Шапошников и др.

Всего в коллекции А. Н. Ванеева око-
ло ста книг и рефератов с дарственными 
надписями.
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Краткая справка. От редакции
А. Н. Ванеев родился в 1925 г. в г. Вятке 

(ныне Киров), участник Великой Отечествен-
ной войны. На фронт ушёл, не окончив исто-
рический факультет Кировского государствен-
ного педагогического института.  А. Н. Ванеев 
награждён орденом Великой Отечественной 
войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга». Имеет также медаль Г. 
К. Жукова, медаль «За победу в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 г.» и ряд других 
военных наград.

А. Н. Ванеев – заслуженный работник куль-
туры РФ, академик Международной академии 
информатизации, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры библиотековедения и те-
ории чтения, почётный профессор СПбГУКИ. 
А. Н. Ванеев – автор более 300 книг и статей 
по библиотечному делу, под его руководством 
30 аспирантов и соискателей защитили канди-
датские и докторские диссертации.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ
БИОБИБЛИОГРАФИИ

В РАКУРСЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Терминологическая работа в области 
библиографии в течение последних со-
рока лет принесла свои плоды. В трудах 
учёных неоднократно обсуждались новые 
вопросы; создано несколько терминологи-
ческих словарей; регулярно пересматри-
вается и обновляется терминологический 
стандарт по библиографии. Однако много 
терминов до нашего времени остаются не-
достаточно освещенными в литературе и 
несогласованными, что дает возможность 
специалистам использовать их каждый раз 
в том значении, которое кажется автору 
наиболее подходящим, не учитывая тер-
минологических требований. К таким тер-
минам принадлежат «биобиблиография» и 
«персональная библиография». 

В первую очередь хотелось бы от-
метить, что термин или терминоэлемент 
«библиография» нельзя употреблять 
для обозначения отдельного библиогра-
фического пособия или их совокупности, 
являющейся библиографической продук-
цией. Понятие «библиография» – наибо-
лее общее, оно охватывает все явления, 
связанные с созданием и функциониро-
ванием библиографической информации. 
Терминологический стандарт ГОСТ 7.0-99 
«Информационно-библиотечная деятель-
ность, библиография. Термины и опреде-
ления» предлагает такое определение 
библиографии: «Информационная инфра-
структура, обеспечивающая подготовку, 
распространение и использование би-
блиографической информации» [1, c.15]. К 
сожалению, непонятным остается понятие 
«инфраструктура», используемое в этой 
дефиниции, поэтому поиск лучшего опре-
деления библиографии продолжается. 
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И. Г. Моргенштерн предложил уточнить 
стандартизированную дефиницию таким 
образом: «Библиография – это социаль-
ная информационная система, обеспечи-
вающая подготовку и функционирование 
библиографической информации» [5, с.14]. 
В. А. Фокеев даёт собственное опреде-
ление библиографии: «Социокультурный 
комплекс познания, библиокоммуникации, 
ценностной ориентации в документных по-
токах и массивах, реализующий интеллек-
туальный (идеальный) доступ к источни-
кам знания (документам). ... библиография 
– это библиографическое знание опреде-
лённой предметной области (информа-
ция), библиографическая деятельность, 
библиографический социальный институт 
и библиографическая культура» [6, с. 46 – 
47]. 

Актуальным остаётся определение 
библиографии как деятельности, пред-
ложенное О. П. Коршуновым: «…система 
разных видов деятельности (практиче-
ской, научно-исследовательской, учебной, 
управленческой), обеспечивающая функ-
ционирование библиографической инфор-
мации в обществе» [3, с. 127]. При этом 
непосредственно производство и функцио-
нирование библиографической информа-
ции обеспечивается практической библио-
графической деятельностью. 

Следовательно, термин «библиогра-
фия» можно употреблять только в том слу-
чае, когда идет речь о деятельности, а не 
о её результатах, которые можно называть 
библиографическими пособиями (указате-
лями, списками, очерками и т. п.), библио-
графической продукцией, библиографиче-
скими ресурсами. 

Как известно, виды библиографии 
определяются по разным признакам: 
общественному назначению библиогра-

фической деятельности, содержанию и 
видам объекта библиографирования (то 
есть документов), временным и простран-
ственным рамкам охвата документов в би-
блиографической продукции и др. Видовая 
классификация библиографии до нашего 
времени остаётся дискуссионным вопро-
сом, поэтому в государственных стандар-
тах виды библиографии не представлены. 

Вместе с тем характеристика библио-
графических пособий, создаваемых в ре-
зультате деятельности, влияет на опреде-
ление вида библиографии. Обратимся к 
дефинициям персональных и биобиблио-
графических пособий. 

В ГОСТе 7.0-99 биобиблиографическое 
пособие определено как «библиографиче-
ское пособие, содержащее биографиче-
ские сведения об определенном лице или 
лицах, а также библиографическую инфор-
мацию об их произведениях и литературе 
о них». Персональное библиографиче-
ское пособие охарактеризовано как «био-
библиографическое пособие, посвящен-
ное одному лицу» [1, с. 23]. Получается, 
что эти два понятия связаны как общее и 
частное, а различаются лишь количеством 
лиц, о которых подаются биографические 
и библиографические сведения. Поэтому 
библиографическое пособие, посвящен-
ное одному лицу, следовало бы называть 
персональным, а пособие, посвященное 
нескольким лицам, – биобиблиографиче-
ским. Вместе с тем биобиблиографическим 
можно назвать и пособие, посвященное 
одному лицу, что вытекает из дефиниции 
как персонального, так и биобиблиографи-
ческого пособия. 

ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные 
виды. Термины и определения» предла-
гает определение «биобиблиографическо-
го справочника / словаря»: «Справочник, 



БИБЛИОПАНОРАМА
                        2014  № 2

25

содержащий биографические сведения о 
каких-либо лицах, списки их трудов и ли-
тературы, освещающей их жизнь и дея-
тельность» [2, с.199]. Следовательно, био-
библиографический справочник / словарь 
противопоставляется персональному би-
блиографическому пособию именно из-за 
количества лиц, которым посвящено посо-
бие. 

Соответственно биобиблиографию 
как вид библиографической деятельности 
следовало бы определить таким образом: 
«Библиография, создающая биобиблио-
графические пособия, в которых подаются 
биографические сведения об определен-
ном лице или лицах, а также информация 
об их произведениях и литературе о них». 
Этот вид библиографии, исходя из опре-
деления, отличается объектом библио-
графического отражения (произведения 
определённых лиц и литература о них), а 
также наличием в пособиях небиблиогра-
фической информации: биографических 
сведений. 

Возникают вопросы, можно ли считать 
биобиблиографическими пособиями такие, 
где нет биографических сведений о лицах, 
а есть только перечень их произведений и 
литературы о них? Или есть только пере-
чень произведений? Или только перечень 
литературы о них? 

Непрямой ответ на эти вопросы содер-
жится в словаре В. А. Фокеева. Он опреде-
ляет биобиблиографию как «вид тра-
диционной и электронной библиографии, 
который имеет своим непосредственным 
объектом произведения определенного 
лица, группы лиц и литературу о них» [6, 
с. 55]. Словосочетание «традиционная и 
электронная библиография» можно заме-
нить одним словом «библиография». Ин-
тересно, что в этом определении автор не 

вспоминает о биографических сведениях, 
которыми обычно отличали биобиблиогра-
фию, хотя такие сведения предусмотрены 
в определении биобиблиографического по-
собия. В. А. Фокеев отмечает: «Биобибли-
ографические пособия отличаются друг от 
друга соотношением пропорций биографи-
ческих и библиографических частей» [Там 
же]. Можно допустить, что в таком случае 
биобиблиографическая продукция может 
и не включать биографические сведения, 
и состоять лишь из одной части, будь-то 
произведения определенного автора или 
литература о нем. 

И. Г. Моргенштерн характеризует пер-
сональную библиографию как комплексный 
вид, который «комплексирует литературу, 
связанную происхождением и / или содер-
жанием с биографией и деятельностью 
исторических лиц», а «персональное би-
блиографическое пособие отражает опу-
бликованные документы в трех вариантах: 
написанные и подготовленные деятелем, 
посвященные ему, те и другие вместе» [5, 
с. 27]. Биобиблиографию как вид учёный 
не рассматривает, а в классификации би-
блиографических пособий, выделяемых 
по содержанию объектов библиографиче-
ского отражения, называет «персональное 
библиографическое пособие, которое со-
держит библиографические записи на до-
кументы, созданные одним лицом, и / или 
литературу о нем», и «биобиблиографиче-
ский словарь, содержащий наряду с библи-
ографической информацией биографиче-
ские сведения о многих лицах» [5, с. 110]. 
Из этих дефиниций можно сделать вывод, 
что персональное библиографическое по-
собие отличается от биобиблиографиче-
ского двумя признаками: количеством лиц, 
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библиографические сведения о которых 
подаются, и отсутствием биографических 
данных. 

Первая разновидность персонально-
го указателя – указатель литературы об 
определенном лице. Такое пособие отли-
чается от других по признаку содержа-
ния, а именно содержанием отражённых 
документов: это литература, посвященная 
определённому лицу. Вообще по содер-
жанию отражённых документов выделя-
ются такие виды библиографических по-
собий, как универсальные (отражающие 
литературу по всем или многим отраслям 
знания), отраслевые (отражающие лите-
ратуру по одной отрасли знания), темати-
ческие (отражающие литературу по одной 
теме). Рядом с ними получают свое место 
и персональные (отражающие литературу, 
посвященную одному лицу), и биобиблио-
графические (отражающие литературу, по-
священную нескольким лицам). 

Однако, на наш взгляд, персональные 
и биобиблиографические пособия не мо-
гут быть особыми видами библиографи-
ческих пособий, выделяемыми рядом с 
универсальными и отраслевыми. Их можно 
выделить среди универсальных (точнее – 
многоотраслевых) или среди отраслевых в 
зависимости от тематики произведений тех 
авторов, которым посвящено библиографи-
ческое пособие [7, с. 26]. Если автор писал 
о темах (вопросах), относящихся к одной 
отрасли знания, то указатель литературы 
о нём относится к отраслевым. Если же в 
творчестве автора присутствуют произве-
дения, посвящённые темам из разных от-
раслей знания, указатель литературы о нём 
будет многоотраслевым. Соответственно 
персональная или биобиблиография может 
рассматриваться как разновидность уни-
версальной или отраслевой. 

Вторая разновидность персонального 
указателя – указатель произведений 
определенного автора. Он отлича-
ется от других библиографических посо-
бий по формальному авторскому 
признаку: отражаются произведения 
лишь одного автора (охватывая также его 
произведения, написанные в соавторстве). 
Противопоставить ему можно указатель 
произведений нескольких авторов, кото-
рые принадлежат, как правило, к одному 
коллективу (но могут быть и другие осно-
вания для объединения авторов: принад-
лежность к одной области деятельности, 
к одной территории). Оба таких пособия 
(отражающие произведения одного или 
нескольких авторов) выделяются по фор-
мальному признаку: авторству; содержа-
ние произведений при этом не учитывает-
ся. И. Г. Моргенштерн считает, что такие 
пособия следует определять «по проис-
хождению объектов библиографического 
отражения» и называть, соответственно, 
авторскими (это указатели, списки, об-
зоры, картотеки произведений писателя, 
ученого, другого исторического лица) и 
коллективными, или оргабиблиографиче-
скими (указатели, списки, обзоры, картоте-
ки публикаций документов сотрудников на-
учного учреждения, учебного заведения и 
тому подобное) [5, с.111]. Исаак Григорье-
вич утверждает, что пособия, выделяемые 
по происхождению объекта библиографи-
ческого отражения, «можно назвать эмана-
циальными (от лат. emanatio – истечение, 
исходящее)» [Там же]. По моему мнению, 
так можно назвать признак, по которому 
они выделяются, а виды пособий, выделя-
емые по этому признаку, – всё-таки автор-
ские или коллективные. 

Исходя из вышеизложенного, персо-
нальные библиографические пособия 
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можно рассматривать как особый вид 
библиографической продукции, который 
отличается от биобиблиографических 
пособий. На этом основании можно го-
ворить и об особом виде библиографии, 
в процессе деятельности которой созда-
ются соответствующие пособия, то есть о 
персональной библиографии. 

О. П. Коршунов характеризует персо-
нальную библиографию как такую, что 
имеет своим непосредственным объек-
том произведения определенного лица 
и литературу о нём. «В первом случае 
(как и в универсальной библиографии) 
за основу берется формальный признак 
(персональный) и содержание объектов 
библиографирования предопределено со-
держательными границами произведений, 
написанных данным автором» [3, с. 224]. 
Как итог, персональное библиографиче-
ское пособие может быть по содержанию 
либо универсальным, если произведения 
автора имеют разнообразное тематиче-
ское содержание, либо отраслевым, если 
будут отражаться лишь произведения в 
пределах определенной отрасли. 

Своё определение персональной би-
блиографии предлагает В. А. Фокеев: 
«Вид ... библиографии, имеющий целью 
обеспечение интеллектуального (идеаль-
ного) доступа к документам, непосред-
ственно относящимся к одному лицу (пер-
соне, индивиду)», то есть характер связей 
документов с лицом не устанавливается 
конкретно, хотя далее в определении 
персонального библиографического по-
собия сказано: «Отражает произведения 
определённого лица и / или литературу о 
его жизни и деятельности» [6, с. 168]. 

Однако выделение персональной би-
блиографии как отдельного вида библио-
графической деятельности является дис-

куссионным вопросом. В настоящее время, 
когда персональные библиографические 
пособия в терминологическом стандарте 
рассматриваются как разновидность био-
библиографических, можно утверждать, 
что персональная библиография является 
разновидностью биобиблиографии. 

Биобиблиографические пособия яв-
ляются обязательной составляющей 
продукции национальной и краевой би-
блиографий, развитию которых уделяется 
значительное внимание в современном 
обществе. Как известно, понятие «на-
циональная библиография» охватывает 
четыре направления библиографической 
деятельности: 

1) учёт произведений, опубликованных 
на территории государства; 

2) учёт произведений, опубликованных 
на национальном языке, независимо от 
места издания; 

3) учёт произведений, по содержанию 
посвященных этой стране, независимо от 
языка и места издания;

 4) учёт произведений представителей 
нации, независимо от содержания, языка и 
места издания. Эти направления библио-
графической деятельности частично пере-
секаются друг с другом, однако нуждаются 
в особом выделении, учитывая важность 
каждого из них. Как видим, четвёртое на-
правление касается именно биобиблио-
графии, поэтому её развитие занимает 
важное место среди задач национальной 
библиографии. 

Аналогично можно охарактеризовать и 
задачи краевой (или региональной) библи-
ографии, только по отношению не к стране 
в целом, а к определенной территории вну-
три страны, которая традиционно именует-
ся краем, и не к нации, а к местности. В 
настоящее время этот вид библиографии 
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называют краеведческой, но указывают 
на широкое и узкое значение краеведче-
ской библиографической информации: «в 
широком – это информация о документах, 
связанных с краем; в узком – это информа-
ция о документах краеведческого содержа-
ния» [4, с. 243]. 

Поскольку краеведческая библиогра-
фия – это, прежде всего, вид библиогра-
фии, выделяемый по территориально-
содержательному признаку, следовало 
бы, на наш взгляд, не расширять ее пре-
делы за счёт не свойственных ей задач, а 
дать другое название комплексному виду 
библиографии, имеющему, как указывает 
Н. Н. Кушнаренко, три направления: 

1) учет документов, посвященных по 
содержанию данному краю, независимо от 
места их опубликования (собственно крае-
ведческая библиография); 

2) учет документов, изданных на тер-
ритории края; 

3) учет документов, авторами которых 
являются представители данного края [4, 
с. 245]. Следовательно, краевая (или реги-
ональная) библиография так же, как и на-
циональная, имеет отдельное биобиблио-
графическое направление, причем очень 
развитое: учитываются не только произ-
ведения местных авторов и литература о 
них, но и биобиблиографические сведения 
об уроженцах края и о выдающихся лицах, 
чья деятельность так или иначе связана с 
краем. 

Исходя из приведенной характеристи-
ки, можно сделать вывод, что биобиблио-
графия – это вид библиографии, в котором 
отражаются биографические сведения об 
определенном авторе (авторах), библио-
графическая информация о его (их) про-

изведениях и литературе о нём (о них), 
или любая часть из указанной библиогра-
фической информации. Разновидностью 
биобиблиографии является персональная 
библиография, в которой отражаются био-
графические и биобиблиографические 
сведения об одном лице. 

Однако эти определения видов библи-
ографии являются сугубо теоретическими, 
ведь в практической библиографической 
деятельности не существует других факто-
ров, которые могли бы свидетельствовать 
о сформированности этих видов библио-
графии. В частности, они не имеют органи-
зационной оформленности: не определен 
научный и методический центр персональ-
ной или биобиблиографии, соответствую-
щая деятельность не координируется и 
не планируется в пределах вида. Теория 
этого вида библиографии недостаточно 
разработана, хотя существуют отдельные 
исследования краеведческой биобиблио-
графии, литературно-художественной, 
естественнонаучной. 

Вместе с тем персональная и биоби-
блиография приобрели большую попу-
лярность среди составителей библиогра-
фических пособий. Полагаю, что одна из 
причин этой популярности – относительно 
простая и достаточно разработанная мето-
дика библиографирования, относительная 
лёгкость выявления нужной информации. 
Кроме того, создание персональных по-
собий и биобиблиографических словарей 
отвечает современным требованиям PR-
технологий, касающихся создания пози-
тивного имиджа деятеля или учреждения, 
в котором он работает. Библиографиче-
ские пособия, посвященные выдающимся 
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деятелям, являются необходимым усло-
вием и составной частью исследований по 
истории науки, культуры, искусства. Всё 
вышеупомянутое свидетельствует о пер-
спективности любых исследований персо-
нальной и биобиблиографии. 
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ

А. Г. Ранжилова
заведующая отделом формиро-
вания фондов и распространения 
книжной продукции Национальной 
библиотеки Республики Бурятия

КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Библиотечный фонд – основа любой 
библиотеки. Он выполняет информа-
тивную, образовательную, культурно-
просветительскую функции, позволяет 
качественно удовлетворять информацион-
ные потребности пользователей библио-
теки. Фонды занимают особое место в 
материально-технической базе библиоте-
ки, являясь и материальным, и информа-
ционным ресурсом одновременно. Они со-
ставляют суть библиотеки как учреждения, 
удовлетворяющего потребность населения 
в информации.

Когда-то категорию библиотеки опре-
деляли по объему ее фондов. Да и сейчас 
читатели одним из наиболее важных кри-
териев оценки уровня библиотеки все еще 
называют величину ее фонда. Однако тео-
ретики и практики библиотечного дела уже 
изменили свое представление о фондах. 
Теперь в организации фондов на первое 
место выходит их качественная, а не коли-
чественная составляющая. 

И все же вернемся к цифрам. Если с 
2011 г. наблюдается положительная дина-
мика увеличения объема фонда, то в 2013 
г. совокупный объем документного фонда 
муниципальных библиотек Бурятии умень-
шился и составил 4428,2 тыс.  единиц хра-
нения (2012 г. – 4477,8 тыс.) (диаграмма 1).

                               

 

В последние десятилетия наряду с 
книжными изданиями появился новый 
информационный поток – электронные 
издания. Необходимо признать, что муни-
ципальные библиотеки республики значи-
тельно пополнили свои фонды электрон-
ными изданиями. Общее поступление в 
2011 г. составило 2500 экз. – 3,2% от обще-
го объема поступления, что на 1,7 тыс. экз. 
больше, чем в 2010 г., в следующие годы 
наблюдается стабильное поступление 
электронных изданий (1032 экз. – в 2012 г., 
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1077 экз. – в 2013 г.) (диаграмма 2). Основ-
ная доля поступлений электронных из-
даний приходится на следующие районы: 
Закаменский, Кабанский, Курумканский, 
Кяхтинский, Мухоршибирский, Селенгин-
ский и Тарбагатайский.

На сегодняшний день существует боль-
шое количество серверов различных изда-

Высокий уровень востребованности ха-
рактерен для периодики. Периодические 
издания оперативно информируют о том, 
что происходит в политической, экономи-
ческой и культурной жизни, о последних 
исследованиях и достижениях науки и тех-
ники. Для широкого круга пользователей 
библиотеки периодические издания – это 
незаменимый источник информации. По-
этому проведение подписной кампании 
библиотекой – это не менее важная со-

Диаграмма 1

тельств, подписных агентств, он-лайновых 
книжных магазинов, каталогов библиотек, 
отраслевых и универсальных баз данных, 
содержащих достаточный объем инфор-
мации об изданиях, необходимых библио-
текарю, занимающемуся комплектованием 
фонда библиотеки.

Также предполагается активное ис-
пользование возможностей  Интернета 
для выявления и заказа изданий. Поэто-
му, анализируя источники комплектования 
библиотек республики, необходимо отме-
тить сотрудничество библиотек  не только 
с местными книжными магазинами, но и 
центральными, региональными издатель-
ствами и книготорговыми организациями. 
Многие библиотеки Баргузинского, Ба-
унтовского, Джидинского, Заиграевского, 
Кабанского, Муйского, Окинского, Селен-
гинского районов имеют опыт  партнерских 
отношений. Кроме того, необходимо отме-
тить и традиционные источники комплек-
тования: дары, договоры купли-продажи с 
физическими и юридическими лицами на 

приобретение литературы, замена утерян-
ных. Все это свидетельствует о том, что 
комплектаторы муниципальных библиотек 
используют различные источники пополне-
ния своих фондов, не ограничиваясь мест-
ным ассортиментом книжной продукции.
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                        Диаграмма 2 

Дополнительные финансовые сред-
ства на подписку периодических изданий 
нашли муниципальные библиотеки Би-
чурского, Джидинского, Заиграевского, За-
каменского, Кижингинского, Курумканского, 
Кяхтинского, Мухоршибирского, Прибай-
кальского, Северо-Байкальского, Тарбага-
тайского, Тункинского районов. Отрадно, 
что библиотеки республики используют 
любой источник финансирования в целях 
пополнения фондов периодическими из-

ставляющая текущего комплектования. 
В 2013 г. библиотеками республики было 
выписано около 4 тыс. названий газет и 7 

тыс. названий журналов. В среднем каж-
дая сельская библиотека получила от 1 
до 13 названий газет, от 10 до 12 названий 
журналов.

Общая сумма на подписку периодиче-
ских изданий составила 6156,37 тыс. р., из 
них бюджетное финансирование – 5848,76 
тыс. р., собственные средства – 63,85 тыс. 
р., внебюджетные средства – 253,82 тыс. 
р. При недостаточном объеме финансиро-
вания библиотекарям приходится избира-
тельно подходить к отбору  периодических 
изданий (диаграмма 3).

даниями и оперативного предоставления 
информации пользователю.

Обновляемость фонда библиотеки 
определяется как темпами их пополнения, 
так и своевременным исключением и спи-
санием документов. В обязательном по-
рядке библиотека осуществляет списание 
ветхих и устаревших изданий; изданий, не 
пользующихся спросом со стороны поль-
зователей. В 2013 г. выбытие документов 
из книжных фондов чуть меньше предыду-
щего года – 131,7 тыс. экз. (2012 г. – 137,4 
тыс. экз.), но также сохраняется тенденция 
прошлых лет, когда выбытие документов 
превышает их поступление в фонд (диа-
грамма 4).

В Постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации № 212 от 01.04.2010 г. 
индикатором эффективности деятельности 
органов исполнительной власти и субъек-
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тов Российской Федерации является ко-
личество экземпляров новых поступлений 
в библиотечные фонды общедоступных 
библиотек на 1 тыс. человек населения. 
Данный показатель по Российской Феде-
рации равен 250 экз. Согласно требуемому 
индикатору, поступление в фонды муници-
пальных районов должно составлять 145,0 
тыс. экз.

Национальная библиотека Республики 
Бурятия (далее – НБ РБ) является круп-
нейшим в республике информационным 

учреждением, универсальным по составу, 
структуре и объему фондов. Её фонды 
представляют большую научную и куль-
турную ценность. Отдел формирования 
библиотечных фондов и распространения 
книжной продукции – главное звено в про-
цессе функционирования библиотеки как 
социального института, информационного 
учреждения – занимается формированием 
фонда документов с учетом особенностей 
культурно-экономического профиля респу-
блики.

                           Диаграмма  3

За период с 1998 по 2005 гг. Нацио-
нальная библиотека Республики Бурятия 
как центральная библиотека региона и 
главный методический центр осуществля-
ла целенаправленную деятельность по 
комплектованию государственных и муни-
ципальных библиотек республики различ-
ными видами документов, используя для 
этого разнообразные формы и источники 
документов. Так, на территории Респу-
блики Бурятии начал свою деятельность 
Некоммерческий фонд «Пушкинская би-
блиотека», региональным библиотечным 
центром, координирующим выполнение 
проектов Фонда в республике, выступи-

ла Национальная библиотека Республики 
Бурятия. Мегапроект «Пушкинская библи-
отека» – беспрецедентная по масштабам 
благотворительная акция Российского 
представительства института «Открытое 
общество» (Фонд Джорджа Сороса), при-
званная поддержать российскую культуру 
и придать ей новые стимулы для развития 
библиотек, книгоиздания и книгораспро-
странения. Совместная деятельность ин-
ститута «Открытое общество» и библиотек 
по реализации программы «Пушкинская 
библиотека» значительно обогатила книж-
ные фонды. 

Механизм комплектования библиотек 
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                     Диаграмма 4

республики по данной программе в те годы 
был проще: по печатным каталогам муни-
ципальные библиотеки оформляли бланк 
заказа, по которым им предоставлялся 
пакет документов (счет, товарные-наклад-
ные, счета-фактуры, договор) для оплаты 
заказа. Отдел комплектования являлся 
посредником между НФ «Пушкинская би-
блиотека» и библиотеками республики, в 
его задачу входило координировать прием 
документов. Из Москвы отправка книг осу-
ществлялась в каждую библиотеку.

С момента принятия 94-ФЗ в 2007 г. 
была нарушена отлаженная система 
комплектования. Библиотекам пришлось 
сложно в новых «тендерных» условиях. С 
2008 г. реализуется Федеральная целевая 
программа «Распределение иных межбюд-
жетных трансфертов на комплектование 
книжных фондов и подписку на литератур-
но-художественные журналы». Впервые с 

2011 г. по этой программе работает ГАУК 
РБ «Национальная библиотека Респу-
блики Бурятия». Библиотеке предстояло 
решить  важную задачу по формирова-
нию документного фонда муниципальных 
библиотек Республики Бурятия: предо-
ставление прайс-листов центральных и 
местных издательств для формирования 
спецификаций, сбор заявок на отраслевую 
и краеведческую литературу, осуществле-
ние процесса закупки, сортировка книжной 
продукции по муниципальным библиоте-
кам, подготовка пакета документов (дого-
вор купли-продажи, счет, счета-фактуры, 
товарные накладные). В итоге библиоте-
кой было поставлено 4900 экз. на сумму 
1075,0 млн р.

Основная деятельность по комплек-
тованию библиотечных фондов муници-
пальных библиотек пришлась на отдел 
формирования фондов и распространения 

книжной продукции и книжный киоск. Хоте-
лось бы отметить, что книжные магазины 
г. Улан-Удэ не в полной мере способны 
удовлетворить потребности библиотек в 

отраслевой литературе, к тому же сравни-
тельный анализ ценовой политики показал, 
что осуществлять заказ непосредственно  
у поставщика гораздо дешевле. Поэтому 
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преимуществом участия НБ РБ в пополне-
нии книжных фондов библиотек республи-
ки являются широкий ассортимент книжной 
продукции и продукции на иных носителях 
информации, предоставляемых в прайс-
листах, и, конечно же, цена. В данном про-
екте Национальная библиотека Республики 
Бурятия выступила в качестве поставщика 
книжной продукции, что является новше-
ством в библиотечном деле республики.

В свою очередь, не остались в стороне 
и органы местного самоуправления, кото-
рые не менее заинтересованы в развитии 
библиотек, поскольку несут ответствен-
ность за качество жизни местного сообще-
ства, правовое воспитание и просвещение 
граждан, обучение их основам организации 
жизни в новых условиях, приобщение к 
культуре и информации. 2012 г. ознаме-
нован внедрением нового проекта – Ре-
спубликанской целевой программы «Со-
хранение и развитие культуры и искусства 
Республики Бурятия на 2012-2015 годы», 
выделены субсидии на комплектование 
библиотечных фондов муниципальных би-
блиотек в размере 12 млн 500 тыс. р. Всего 
в 2012 г. по Федеральной и республикан-
ской целевым программам Национальная 
библиотека поставила в муниципальные 
библиотеки республики 38 972 экз. изданий 
на 8 201 300,0 р. 

В 2013 г. в рамках реализации Феде-
ральной целевой программы «Распреде-
ление иных межбюджетных трансфертов 
на комплектование книжных фондов и 
подписку на литературно-художественные 
журналы» библиотекам республики были 
выделены субсидии для комплектования 
библиотечных фондов в размере 2381,0 
тыс. р. (в том числе на ЦБС г. Улан-Удэ 
– 1009,0 тыс. р.). Из них 340 000,0 р. на-
правлены на приобретение литературно-

художественных журналов. Национальная 
библиотека освоила и поставила в муници-
пальные библиотеки республики 5 155 экз. 
изданий на 1 176 000,0 р. 

Сумма субсидий внушительная. Для ее 
освоения требуется немало сил. В данном 
случае основная ответственность ложится 
на плечи комплектаторов муниципальных 
библиотек: сформировать качественно за-
каз. Были задействованы отдел формиро-
вания фондов и распространения книжной 
продукции  и книжный киоск Национальной 
библиотеки Республики Бурятия. В процес-
се сотрудничества проявили себя как про-
фессионалы библиотечного дела сотруд-
ники центральных библиотек Джидинского, 
Еравнинского, Заиграевского, Иволгинско-
го, Курумканского, Муйского, Окинского, 
Тарбагатайского районов. Задача, постав-
ленная перед библиотеками, была решена. 
Выводы сделаны и учтены. 

Ну и конечно, не остается без внимания 
финансовая и правовая сторона освоения 
выделенных субсидий: грамотное распре-
деление и расходование денежных средств 
с учетом законодательных документов. Это 
один из ключевых моментов единой цепоч-
ки реализации проекта. Поэтому хотелось 
бы еще раз напомнить, что комплектование 
в современных условиях осуществляется в 
тесной  взаимосвязи специалистов библио-
течной, финансовой и правовой сферы.

Отсутствие финансирования по Респу-
бликанской целевой  программе в 2013 г. 
отрицательно сказалось на комплектова-
нии фондов. Количество вновь поступив-
ших изданий в библиотеки сократилось. 
Уровень финансирования не компенсирует 
роста цен на печатную продукцию. Во мно-
гих районах фонды библиотек  утрачивают 
свое основное назначение – постоянную 
обновляемость, информативность и соот-
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ветствие потребностям населения. Во всех 
районах уменьшилось поступление доку-
ментов, за исключением трех районов: Ка-
банский – поступление составило 9540 экз. 
(8652 экз. – 2012 г.), Еравнинский – 3200 

экз. (2979 экз. – 2012 г.), Северобайкаль-
ский – 1941 экз. (1909 экз. – 2012 г.).  На про-
тяжении последних трех лет уменьшается 
поступление в фонд в следующих районах 
(диаграмма 5).

                     Диаграмма 5

В 2013 г. количество новых изданий, 
приобретенных муниципальными библио-
теками, составило 62,0 тыс. экз. (2012 г. – 
99,8 тыс. экз.), соответственно уменьшение 
коснулось и количества новых названий: по-
ступило 43,4 тыс. названий (в 2012 г. – 60,8).

Источники поступления документов в 
фонды на уровне прошлых лет. Они тра-
диционны: около 23,8 % поступивших до-
кументов приобретались в книжных мага-
зинах и киосках республики, дары – 17,4 
% , взамен утерянных – 9,5 %, другие ис-
точники –10 %. По целевым программам 
фонды муниципальных библиотек попол-
нились на 11 %.

Многие библиотеки смогли пополнить 
свои фонды за счёт пожертвований (чита-
телей, авторов, издательств, спонсоров). 
Дары составили 14,2 тыс. экз. (17 %) (6,5 
тыс. – 2012 г.). Библиотеки и в дальнейшем 

планируют активизировать работу по при-
влечению внебюджетных средств.

В 2013 г. чуть снизилось поступление 
краеведческих документов. Оно составило  
11 тыс. экз. (2012 г. – 12,0 тыс. экз.), но на 
бурятском языке произошло увеличение в 
2,4 раза – поступление составило 4,6 тыс. 
экз. книг на бурятском языке (2012 г. – 1,9 
тыс. экз.). Одним из основных источников 
приобретения краеведческих документов 
остается книжный киоск Национальной би-
блиотеки Республики Бурятия.

Таким образом, процесс комплектова-
ния документных фондов претерпел ко-
лоссальные изменения за рассматривае-
мый период. В новых условиях сложнее. 
Однако, как показывает практика, интерес 
к библиотекам остается. 
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

Д. В. Базарова
заведующая Центром краеведения 
и библиографии  Национальной 
библиотеки Республики Бурятия 

БИБЛИОГРАФ – РЕДКАЯ 
ПРОФЕССИЯ, ИЛИ
О БУДУЩЕМ БИБЛИОТЕЧНОЙ 
ПРОФЕССИИ В БУРЯТИИ

О будущем нашей профессии суще-
ствует множество публикаций, судьба 
библиотек активно обсуждается на кон-
ференциях, профессиональных форумах 
в соцсетях.  В дипломах выпускников 
Восточно-Сибирской государственной ака-
демии культуры и искусств (ВСГАКИ, ранее 
Восточно-Сибирский библиотечный инсти-
тут, ВСГИК – Восточно-Сибирский государ-
ственный институт культуры) предыдущих 
лет стояло «Библиотекарь-библиограф» (с 
рядом специализаций: школьный библио-
текарь, библиограф-краевед, библиограф-
социальный психолог и т п.). Почти во всех 
библиотеках Восточной Сибири, Дальнего 
Востока и ряда других регионов страны се-
годня трудятся бывшие студенты библио-
течного факультета ВСГИК.

Сегодня  ВСГАКИ  вместо библиотека-
рей-библиографов готовит студентов по 
специальности «референт-аналитик», в 
то время как библиотечный факультет ка-
нул в небытие. Таким образом, академия, 
которая была основана как библиотечный 
институт, потеряла первоначальное значе-
ние и назначение. Не в обиду сказано, все 
должно меняться в ногу со временем, но 
профессию жаль. После изменения учеб-
ных планов мы потеряли очень многое в 
области подготовки специалистов-библио-
графов. И это почти сразу стало отражать-
ся на практике библиотечной работы. Да, 
расширились возможности обучающихся: 
они стали проходить практику в информа-
ционных сферах – референты, специали-
сты по информационным технологиям в 
различных государственных, муниципаль-
ных органах и других сферах (кстати, мало 
соприкасающихся с книгой и библиографи-
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ей и больше связанных с перекладывани-
ем бумаг). Однако падение общего уровня 
студентов стало очень заметно.

В настоящее время, к примеру, в 
Национальной библиотеке РБ наблю-
дается острая нехватка специалистов-
библиографов. Тех, кто является библио-
графом и по диплому, и по духу, и по 
призванию, с особым типом мышления и 
широким кругозором. Мы не можем сказать, 
что выпускники профильного вуза к нам не 
приходят, однако их знания требуют более 
длительной и тщательной «огранки», чем 
раньше (практически с нуля), и совсем нет 
тех, кто мог бы успешно работать в библи-
ографическом подразделении библиотеки.

Производственную практику студенты 
сегодня проходят в очень сжатые сроки 
(около месяца) в стиле «галопом по евро-
пам». И те, кто приходит в Национальную 
библиотеку РБ, наглядное отражение дей-
ствительности и сегодняшнего отношения 
к профессии. Наблюдения, о которых мы 
расскажем ниже, проводились над студен-
тами, проходящими практику в Националь-
ной библиотеке РБ с 2011 по 2014 гг.

Основная проблема студентов-прак-
тикантов – низкий уровень общей грамот-
ности. Если их еще обучают технологии 
создания библиографических записей, в 
т.ч. и в системе ИРБИС, и они могут с гре-
хом пополам создать простое описание, то 
в дополнение к этому мы наблюдаем це-
лый букет ситуаций: «ошибка на ошибке» 
и «как слышим, так и пишем», смешение 
понятий, например «компания (друзей)» 
и «кампания» (избирательная). А, как из-
вестно, если в машиночитаемой записи 
допущена ошибка, то и поиск становится 
некачественным. Большинство студентов 
абсолютно не знакомы с местной литера-
турой и не знают даже фамилий деятелей 

культуры, искусства, литературы Бурятии. 
Знания, в лучшем случае, ограничиваются 
программой курса литературы в академии 
и темой будущей дипломной работы. Увы, 
но это поколение 1990-х г.г. рождения, 
времени, когда шел развал предыдущей 
системы образования, времени хаоса 
и кризисов. Мы не можем говорить, что 
школьные учителя этого времени винова-
ты в том, что их выпускники в массе своей 
имеют низкую общую грамотность, но мо-
жем пожелать, чтобы вузы, куда эти дети 
поступают, корректировали это, путем уве-
личения времени на занятия по русскому 
языку, литературе, краеведению. Сегодня 
почти нормой стали грубые орфографиче-
ские и другие ошибки на рекламных щитах, 
надписях в городской среде, на телевиде-
нии, не говоря уже про Интернет.

Вторая проблема состоит в том, что 
98 % выпускников уже на 2-3 курсах зна-
ют, что не будут работать по специально-
сти и собираются искать работу в других 
сферах. Складывается ощущение, что 
на специальность «референт-аналитик» 
большинство поступает случайно, не до-
брав баллы в других более престижных 
местах. Студенты честно признаются, что 
пришли в академию «из-за корочки». Для 
большинства практикантов, как оказалось, 
большое значение имеет красивое наиме-
нование специальности: «мы референты-
аналитики, а не библиографы». На вопрос, 
чем занимается так называемый аналитик 
и для чего он нужен, внятных ответов обыч-
но не бывает. Тем не менее, заниматься 
тем, что должен делать библиограф (би-
блиографирование, каталогизация) у ново-
го поколения специалистов нет желания. 
Вызывает большое сожаление тот факт, 
что в другие сферы планируют уйти и те 
немногочисленные талантливые студен-
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ты, способные стать библиографами. Это 
связано, в первую очередь, с непривле-
кательностью профессии в финансовом 
отношении и низким её социальным стату-
сом, вернее отношением к ней общества. 
Об этом много говорится в публикациях 
ведущих библиотековедов и специалистов 
библиотечного дела России. 

Реалии нашей республики, «сермяж-
ная» действительность (как когда-то ска-
зал И. Моргенштерн) таковы, что зарплаты 
рядового библиотекаря – молодого спе-
циалиста, никак не хватит на то, чтобы, 
например, устроившись в Улан-Удэ, снять 
жилье и обеспечивать себя минимумом не-
обходимого. Озвучиваемая «средняя зара-
ботная плата» в 18 тыс. р. – вещь вполне 
мифическая, обычное среднее арифмети-
ческое.

Третья проблема – ложное понимание 
сегодняшней значимости (или уже незна-
чимости) библиотек. Нам известна «тех-
нология» подготовки нынешних рефера-
тов, курсовых и дипломных работ: из сети 
Интернет скачивается подходящий текст, 
сверху беззастенчиво прикрывается обло-
жкой с фамилией студента и работа готова. 
Не все преподаватели готовы досконально 
проверять истинные знания студента, кото-
рый, в общем-то, все работы предоставил 
и за обучение заплатил. Такой способ по-
лучения информации и оценок приводит к 
ложному пониманию сути работы библио-
тек. Зачем ходить туда, когда «всё» можно 
скачать из Интернета и преподнести как 
собственный труд. Понятие «качество ин-
формации» при этом остается за бортом.

Четвертая проблема, которая, воз-
можно, подводит молодых людей к пре-
дыдущей сентенции – как ни странно сама 
библиотека. Представьте себя на месте 
начинающего читателя: в кои веки с самы-

ми лучшими побуждениями Вы приходите 
за книжкой, которую рекомендовал препо-
даватель, заходите в библиотеку, подхо-
дите к регистратуре – и начинается девять 
кругов ада: «Ваш паспорт, вы не зареги-
стрированы» (вас долго регистрируют, 
берут согласие на использование персо-
нальных данных, адреса-пароли-явки...). 
Хорошо, если специалист на регистрации 
ответственный и, видя, что человек в пер-
вый раз, человеческим языком объяснит 
что нужно делать дальше. Затем вы идете 
в каталожный зал, где находятся катало-
ги. Каталоги сами по себе весьма сложная 
система и с первого раза понять всё не-
возможно. У вас начинается умственное 
утомление, во время которого еще нужно 
правильно заполнить бланк читательско-
го требования (хорошо, если дежурный в 
зале компетентный и активно помогает). 
А вы, начинающий читатель, не готовы ко 
всему этому и у вас начинает возникать 
когнитивный диссонанс… ведь вы думали, 
что как в маленькой кафедральной библи-
отечке вам тут же преподнесут нужную 
книгу…

 Наконец требование заполнено, вы 
заказываете книги. Представим, что, 
Алилуйя, книга есть! Но и на этом не все. 
Хочется взять домой, но тут вступает в 
силу ее величество Залоговая система. 
Вы долго и упорно заполняете какой-то 
договор в двух экземплярах, Вас застав-
ляют расписаться в нескольких бумагах, 
оставить контакты, а еще и существенный 
залог… А если книги нет, то вы идете по 
второму кругу ада, снова выписывая дру-
гие издания. А потом оказывается, вы 
заказали редкий и ценный единственный 
экземпляр, который на дом вообще не вы-
дается. Таких хождений по мукам выдер-
живают далеко не все.
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В этой ситуации получается замкну-
тый круг. Выглядит это, если представить 
проще, так: читатель видит, что в библи-
отеке все сложно, ему мало что понятно. 
Библиотекарь не желает делать «лиш-
них телодвижений», потому что ему мало 
платят. Читатель наблюдает не совсем 
дружественную среду и предпочитает ре-
тироваться и в дальнейшем получать ин-
формацию из Интернета. Библиотекарь, 
который мечтает сменить работу на более 
оплачиваемую, ничего в данной ситуации 
не предпринимает… А надо бы. Да, хоте-
лось бы упростить некоторые моменты 
при выдаче литературы, но библиотека – 
законопослушный институт, и обязана вы-
полнять предписания (не выдавать на дом 
редкие и ценные экземпляры, заполнять 
уйму бумаг в случае с залоговой системой, 
не открывать в Интернете доступ к книге, 
если нет согласия автора на это и т.д.). Но 
и соблюдая эти правила, сотрудники би-
блиотек должны объяснять причины своим 
пользователям, понимать, что безразли-
чие к читателю будет иметь в последую-
щем большие проблемы вплоть до закры-
тия учреждения (особенно на селе). Уже 
сегодня имеются подобные прецеденты. 
Либо библиотека постепенно превратится 
в сагаалгано-масленичное подобие раз-
влекательных учреждений, коих в общем-
то предостаточно, и не ей конкурировать с 
ними.

Перед библиотеками как социальными 
институтами сегодня стоит сложнейшая 
задача:

1. Сохранить свою основу как ин-
формационное учреждение.

2. Активно внедряться в современ-
ную жизнь, быть интересной и привлека-
тельной для сообщества.

Первую часть задачи и должны вы-

полнять библиографические структуры 
библиотеки. Суть библиотеки – ее катало-
ги – традиционные карточные и электрон-
ные. Без них это просто книжный склад. 
Современным читателям, которым нужно 
получить информацию как можно быстрее, 
проще пользоваться электронной версией. 
Здесь нелишни уроки библиографической 
грамотности, чтобы пользователь пони-
мал, что каталоги, бланки читательских 
требований – это не сложное препятствие 
к книге, а один из способов получения 
информации. При этом каталоги конечно 
должны быть актуальными и грамотно со-
ставленными. Кто будет всем этим зани-
маться?

Представьте, что прекратится создание 
каталогов, библиографических списков 
и указателей. Сейчас, может быть, это 
кажется не так уж и важным. Однако уже 
через год вы ощутите недостаточность ин-
формации. Чтобы найти публикацию, вам 
придется искать и листать старые подшив-
ки и книги, тратя на это уйму времени. Не 
факт, что нужную статью Вы найдете, че-
ловеческая память может ошибаться: вро-
де бы статья вышла, скажем в 2004 г., «как 
же, я же помню в 2004-м», а оказывается 
такая была в 2001-м… Записи с ошибками 
в электронных каталогах также будут бес-
полезны. Да и что ходить далеко, возьмем 
период 2000-х гг. в НБ РБ. Тогда в угоду 
времени и датам библиографы были вы-
нуждены активно заниматься массовой ра-
ботой, съедающей массу времени и сил. В 
свое время событийность имела большой 
общественный резонанс, однако сегодня, 
по прошествии 10 лет, мы ощущаем по-
следствия: в каталогах нет информации о 
публикациях данного периода, потому что 
у библиографов просто не было времени 
расписывать газеты, журналы и сборники. 
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У читателей возникают вопросы, прихо-
дится пролистывать большое количество 
изданий, чтобы найти нужное. И здесь мы 
согласны с претензиями читателей на не-
полноту краеведческой части каталогов. 
А претензии таковые есть, обращаются 
авторы, которые понимают значение ката-
логов и внимательно следят за тем, чтобы 
их труд был в них отражен.

Сегодня НБ РБ пытается решить про-
блему библиографических лакун, однако 
массив информации за 10 лет так велик, 
что это займет не год и не два. Сегодня 
нам как главной библиотеке республики 
очень нужны библиографы с классиче-
ским образованием (а не аморфные рефе-
ренты-аналитики). И это не ретроградное 
нытье. Ведь даже создание современных 
электронных библиографических ресурсов 
имеет своей основой старые добрые клас-
сические схемы: выявление и отбор инфор-
мации, подготовка плана-проспекта, созда-
ние библиографических списков и т.п. Все 
это позволяет избежать досадных ляпов, 
использования непроверенной информа-
ции, что часто встречается в электронных 
ресурсах, созданных небиблиографами. 
Другой вопрос, что «небиблиотекарь», ко-
нечно же, создаст более «крутой» ресурс, 
с использованием современных программ, 
однако не факт, что более качественный. 
Кроме того, нам нужны библиографы со 
знанием бурятского языка, поскольку мы 
живем в Бурятии, и здесь должна при-
сутствовать национальная составляющая 
библиографии. Здесь мы готовы рассма-
тривать в качестве претендентов на долж-
ность библиографов – специалистов-фи-
лологов (бурятская филология), потому что 
ситуация с бурятским языком в республике 
далеко не из лучших, и найти подходящего 
специалиста очень сложно.

Кроме библиографов, нам необходимы 
специалисты IT-технологий именно в би-
блиотечной сфере – программисты со зна-
нием системы автоматизации библиотек 
ИРБИС, программисты – специалисты в 
области электронных библиотек и библио-
течных информационных систем.

То, что библиотекари получают мало 
– известно всем. Но сегодня руководите-
ли этих учреждений имеют возможность 
поощрять тех, кто отдаёт себя профессии 
«на все 100», кто понимает нужность и 
важность своей работы и с удовольстви-
ем её делает. Сотрудник безразличный 
к читателю и его потребностям и к своей 
работе «потому-что-ему-мало-платят», 
так и будет влачить свое существование с 
низшим уровнем оплаты, либо его просто 
сократят. Сейчас, когда возник недоста-
ток специалистов-библиографов, знания и 
умения в этой области начинают цениться 
очень высоко. Хорошо бы, чтобы это по-
няли и власть предержащие. Редкость 
профессии в сочетании с достойной опла-
той может способствовать повышению ее 
имиджа. Если станет общеизвестно, что в 
библиографы берут не каждого, а платят 
им достойно – то проблема кадров будет 
решена. Библиограф может быть библи-
отекарем, но не каждый библиотекарь 
библиографом. И здесь уже неважно, как 
будет называться профессия в будущем. 
Пусть это будет «медиограф», но знания и 
умения классического библиографа у него 
должны быть.

Нужно понимать, что главное в библи-
отеке  –  не пиар-подразделения и массо-
вые мероприятия в угоду лицам и датам, а 
ее сущность – информация, заключенная 
в каталогах и картотеках, которая может 
храниться веками и веками служить лю-
дям. Мы не утверждаем, что так назы-
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ваемая массовая работа – не значимый 
элемент. Наоборот, это вторая важная 
часть современной библиотечной струк-
туры в нынешних условиях трансформа-
ций места и роли библиотек в обществе. 
Мало быть хорошей «вещью в себе», свои 
достоинства надо еще красиво и грамот-
но преподнести. И здесь пиар-структуры 
должны позиционировать библиотеку не 
только как место тусовок, мероприятий, 
событий и перфомансов со флэш-мобами, 
но и как отличный инструмент поиска ин-
формации.

Говоря высоким «штилем», мы все 
бессильны перед лицом вечности. Люди 
уходят, события проходят, а книга оста-
ется, остается и информация в каталогах 
и библиографических указателях. Ведь 
сегодня мы можем посмотреть каталоги 
и спокойно найти описание тех или иных 
книг, изданных в прошлые века, можем от-
следить историю изучения той или иной 
проблемы, сохранить имена деятелей и их 
биографии, и во всем этом нам помогает 
библиография. И библиографы.
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ТИПОЛОГИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
                                                                                               
М. Я. Серебряная
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры библиографии 
(Израиль)
                                
ЧТО  ЗА ТИП – ГЕНИАЛЬНЫЙ   
ЧИТАТЕЛЬ?
Гении составляют гордость народов,
 к которым  принадлежат:
рано или поздно им  воздвигают статуи
и в них видят благодетелей
человеческого рода.                                                                                                                                            
                                            Д. Дидро 

 В статье ставится задача хотя бы пун-
ктирно проследить историю появления по-
нятий «гениальное чтение» и «гениальный 
читатель». Ни в библиографоведческой, ни 
в библиотековедческой литературе они не 
встречаются. Есть ли у них конкретное со-
держание и каково оно? Несмотря на свой 
неофициальный статус,  они встречаются 
в литературе, прежде всего, в литерату-
роведении, хотя и там ни в учебных, ни в 
справочных изданиях они не упоминаются. 
Их можно обнаружить в научных, историко-
литературных, литературно-критических 
работах. 

Тип гениального чтения приписывает 
русскому обществу ХIХ в. поэт Осип Ман-
дельштам. Он пишет: «Не раз русское 
общество переживало минуты гениального 
чтения в сердце западной литературы. Так 
Пушкин, и с ним все его поколение, прочи-
тал Шенье; так следующее поколение, по-
коление Одоевского, прочитало Шеллинга, 
Гофмана и Новалиса. Так шестидесятники 
прочитали своего Бокля и, хотя в послед-
нем случае, обе стороны звезд с неба не 
хватали, но и здесь идеальная встреча со-
стоялась. Интересно бы узнать, – продол-
жает поэт, – возродилась ли в нынешнем 
русском обществе способность к гениаль-
ному чтению и кого оно прочтет в начале 
третьего тысячелетия?» (цит. по: 7, с. 277-
278). 

В чем выражался этот гениальный тип 
чтения, конкретизирует Н. А. Котляревский: 
«В 30-х гг. Гегель владел умами подрастав-
шего поколения; затем прошло около трех 
десятилетий, и такого единодержавного 
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владыки мысли среди нас не появлялось; 
в середине 60-х гг. Бокль был призван к 
верховной власти, хотя границы его вла-
дений были значительно уже, чем грани-
цы владычества знаменитого немецкого 
философа. С Боклем  боролись за власть 
Дарвин и Лекки. Затем одно время Спен-
сер собрал вокруг себя разрозненную рать 
прогрессистов и, наконец, уже на наших 
глазах, демократическая, революционная и 
радикальная держава возвела на престол 
Маркса» (8, с. 454). Стало быть, гениаль-
ный тип чтения подразумевал в понимании 
Мандельштама широкое распространение 
книг и идей некоторой личности и владение 
ею умами поколения. Котляревский уточня-
ет,  чем объяснялся авторитет этого лица: 
«по своей ли гениальности или по своей 
учености имело все права на всеобщее 
признание» (8, с. 455).   

  Вскоре после этого в литературовед-
ческих трудах обнаруживается понятие 
«гениальный читатель». В одной из своих 
лекций по русской литературе писатель 
и литературный критик, литературовед 
Владимир Владимирович Набоков так его 
охарактеризовал: «... одаренный читатель 
– гражданин мира, не подчиняющийся про-
странственным и временным законам. Это 
он – умный, гениальный читатель – вновь 
и вновь спасает художника от гибельной 
власти императоров, диктаторов, священ-
ников, пуританских обывателей, политиче-
ских моралистов, полицейских, почтовых 
служащих и резонеров» (10, p=4). 

Итак, Набоков поставил в один  ряд, 
как синонимы, три определения  читателя: 
«одаренный», «умный» и «гениальный». 
Заметим, что  психология не отождествля-

ет эти понятия, она их различает. Скорее 
всего, Набоков их использует как метафо-
ры для выяснения главной их характери-
стики, которую он использует тут же – «пре-
красный». Этими понятиями по существу 
писатель выражает свое восхищение чита-
телем, имеющим  самостоятельный, неза-
висимый взгляд на общество, власть и их 
взаимоотношения, свое положительное от-
ношение к  неангажированному читателю.  

Званием гениального читателя награ-
дил русского писателя Ф. М. Достоевского 
российско-австрийский ученый - литера-
туровед  Альфред Людвигович Бем.  Чи-
тательская гениальность Достоевского, по 
утверждению Бема, выразилась в том, что 
он на основе прочитанных художественных 
произведений, среди которых были заме-
чательные классические романы,  драмы, 
трагедии и комедии, принадлежавшие перу 
его предшественников и современников – 
Сервантеса,  Шекспира, Пушкина,  Гоголя  
и др. – создавал свои оригинальные книги.  
А. Л. Бем доказал,  что большинство пер-
сонажей Достоевского, особенно, но не 
только раннего периода,  выросли из книг 
других авторов. Например, герой повести 
«Бедные люди»  Макар Девушкин  создан 
на основе гоголевского  чиновника из «Ши-
нели» – Акакия Акакиевича Башмачкина; 
прародителем Федора Раскольникова (из 
«Преступления и наказания»)  был Гер-
ман из пушкинской «Пиковой дамы»; князь 
Мышкин из «Идиота»  соткан из характер-
ных черт множества персонажей мировой 
классики, включая  сервантесовского Дон 
Кихота, шекспировского короля Лира  и др. 
Бем доказал это, ссылаясь на тексты про-
изведений Достоевского и сравнивая их с 
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произведениями, которые Достоевский мог 
прочитать прежде, до создания своих книг. 
Тем самым Достоевский как бы доказывал, 
что известный сюжет он может развернуть 
интереснее и глубже; а подобный персо-
наж он может обрисовать художественнее 
и правдивее, он как бы исправлял те недо-
работки, которые виделись ему в лучших 
произведениях прошлого (1).  Стало быть, 
в понятие «гениальный читатель» Альфред 
Бем вкладывал смысл « творческий», го-
воря современным языком – «креативный 
читатель». 

Крупный российский ученый-психолог 
Лев Семенович Выготский своими соратни-
ками был назван талантливым читателем, 
а две его ученицы – психологи  назвали его, 
как и Достоевского, гениальным читателем. 
Его читательскую гениальность видели в 
том, как он читает. Один из его учеников, 
а потом последователей,  доктор психоло-
гических наук, профессор Александр Вла-
димирович Запорожец вспоминает, как он 
читал: «...Выготский мог улавливать все по-
ложительное, что есть в работе, даже, ка-
залось бы, не очень хорошей... Выготский 
... мог видеть в шлаке, в любой вещи что-то 
ценное, нужное... Вот анекдотический слу-
чай. Выготский приходит в лабораторию в 
таком приподнятом настроении и говорит, 
что он прочитал книгу, которая имеет много 
интересных фактов, хотя она не лишена не-
которых недостатков, что в этой книге есть 
идея развития, что развитие есть само фак-
тор, что в нем есть логика самодвижения. 

– Что это за книга?
– Это книга Гезелла «Умственное раз-

витие».  
Мы читали эту книгу и пришли в полное 

изумление: мы ничего такого, что говорил 
Выготский, там не нашли. Мы сидели и чи-
тали потом эту книгу целый день, и где-то 
в IV главе нашли несколько фраз, которые 
отдаленно что-то напоминали о том, что 
говорил Выготский. Мы были удивлены, 
как мог Выготский в банальном Гезелле 
усмотреть такие нужные мысли» (4, с. 200-
201). Но еще более выразительно прояви-
лась его читательская гениальность в том, 
как он использовал прочитанное. Ученый-
психолог, он решал психологические зада-
чи, основываясь наряду с использованием 
теоретических трудов философов и психо-
логов, наряду с экспериментальными ма-
териалами и результатами наблюдений за 
поведением людей, – также и на текстах из 
художественных произведений. 

Одна из самых серьезных задач, ре-
шенных им, была связана с установлением 
взаимосвязи между мышлением и речью,  
а среди источников её решения  были  и 
художественные произведения. Для этого 
учёный использовал роман «Анна Каре-
нина» Л. Н.Толстого, персонажи которого 
– Левин и Кити – ведут довольно длинную 
беседу и объясняются в любви друг другу 
при помощи слов, только первые буквы 
которых они записывали мелом на лом-
берном столике; повесть Глеба Успенского 
«Записки одного лентяя», персонаж кото-
рого не в состоянии найти нужных слов для 
выражения своих мыслей, хотя  сам это 
чувствует; «картинку № 2» из «Маленьких 
картинок» Ф. М. Достоевского,  в которой 
шесть пьяных  мастеровых ведут беседу 
при помощи только «одного нелексиконно-
го существительного», «при дамах  к про-
изнесению неудобном», «а между пьяными 
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наиболее употребительном», с помощью 
которого оказалось возможным выразить 
«все мысли, ощущения и даже целые глу-
бокие рассуждения» (2,3); стихи великих 
русских поэтов – Федора Тютчева, Николая 
Гумилева, Осипа Мандельштама и др. 

Нельзя не назвать гениальным чита-
телем академика Владимира Петровича 
Зинченко, который пойдя вслед за Выгот-
ским, нашел ключи ко многим сложным 
проблемам психологии, руководствуясь 
творческим наследием  великих русских и 
мировых поэтов – Пушкина и Лермонтова, 
Федора Тютчева и Вячеслава Иванова, 
Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой, 
Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, 
Александра Блока и Велимира Хлебнико-
ва, Р. М. Рильке и Т. С. Элиота,  Иосифа 
Бродского и др. Решения психологических 
и педагогических проблем, опирающиеся 
на поэтические произведения русских клас-
сиков,  широко представлены в ряде работ 
учёного, среди которых книги с красноречи-
выми названиями: «Возможна ли поэтиче-
ская антропология» (5) и  «Посох Мандель-
штама и Трубка Мамардашвили» (6). 

  В заглавии последней книги обыграны 
стихи Мандельштама: 

«Посох мой - моя свобода,
Сердцевина бытия     
............................................
Посох взял, развеселился
И в далекий Рим пошел»  (9).
Для академика Зинченко посох Ман-

дельштама – это символ  опоры, путевод-
ной звезды, нити Ариадны, – следуя кото-
рому он находит свой путь, свое решение, 
свой взгляд на проблемы  (в частности, на-
пример, это его гипотеза о возможном пути 
построения теории развития человека). 
Он использовал поэзию при решении пси-
хологических проблем потому, что  видел 

встречные потоки поэзии и науки: «наука, 
пребывая в дольнем мире, стремится к 
горнему; поэзия, пребывая в горнем мире, 
стремится к дольнему», но  «поэты ... не-
много более вразумительны в описании 
природы и механизмов ... творчества, чем 
учёные» (5, с. 31-32). К этой мысли он воз-
вращается в своих книгах неоднократно. 

Как видно, в обоих случаях речь идет о 
творческих, креативных ученых, которые 
и являются творческими, креативными чи-
тателями. Собственно говоря, эти два по-
нятия как раз и являются синонимами, по-
скольку слово «креативный» с английского 
языка на русский переводится как «творче-
ский».

Понятие «гениальный читатель»  про-
никло и в документальную  литературу. 
Рассказывая о коллеге–журналистке,  ав-
тор пишет: «Лена – гениальный читатель. 
Более того, она – крайне разборчивый чи-
татель. Она выбирает, отбирает для себя 
своих авторов, как бы вторя словам Ман-
дельштама о том, что человек – это книги, 
им прочитанные. Его связь с книгой – это 
формообразующее чтение, превращение 
прочитанных слов в образы собственной 
жизни, увиденной в неожиданном свете: 
сквозь очки, так сказать, автора читаемой 
книги. Твоя жизнь, таким образом, стано-
вится продолжением сюжета прочитан-
ной книги, цитатой из открытки друга, из 
дневниковой прозы любовника (так ре-
лигиозные евреи читают свою Библию с 
комментариями). Такой читатель книг – это 
создатель еще одного невидимого мира 
образов, спровоцированных чтением. То 
есть, хороший читатель – это своего рода 
писатель. Он создает в уме некую свою 
параллельную литературу» (12). Обратили 
внимание? Круг замкнулся: выдающийся 
писатель – гениальный читатель, гениаль-
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ный  читатель – писатель.
Не могла пройти мимо такого образа и 

художественная литература. Изображая 
героиню своей повести «Сонечка»,  Люд-
мила Улицкая характеризует ее страсть 
к чтению как гениальность: «Был у нее 
незаурядный читательский талант, а мо-
жет, и своего рода гениальность. Отзыв-
чивость её к печатному слову была столь 
велика, что вымышленные герои стояли в 
одном ряду с живыми, близкими людьми, 
и светлые страдания Наташи Ростовой 
у постели умирающего князя Андрея по 
своей достоверности были совершенно 
равны жгучему горю сестры, потерявшей 
четырехлетнюю дочку» (13). В этих двух 
образах в понятие «гениальный читатель» 
включается  способность читателя под вли-
янием прочитанной литературы создать 
себя, сформировать свой внутренний об-
лик, перевоплотиться, что, собственно, и 
есть творчество – творчество, направлен-
ное на свою личность. Поэтическим языком 
гениальность выразил Пастернак: «Гений 
есть кровно осязаемое право мерить все 
на свете по-своему, чувство короткости со 
Вселенной, счастье фамильной близости 
с историей и доступности всего живого. Ге-
ний первичен и ненавязчив (11, с. 300). 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что все авторы, использующие понятие «ге-
ниальный читатель», имели в виду читате-
ля самостоятельного в своих читательских 
предпочтениях , выражавшиеся при выбо-
ре и отборе литературы для чтения; чита-
теля самостоятельного в оценке персона-
жей, образов литературных произведений;  
читателя, способного под влиянием умной, 
эстетически ценной, жизненно правдивой 
литературы творчески преобразовывать 
свое мировоззрение, свою внутреннюю 
жизнь, свою личность; читателя, способ-

ного путем ассоциативных мыслительных 
процессов экстраполировать поэтические 
образы на решение проблем  науки; чита-
теля, способного на материале уже суще-
ствующих трудов создать новые; решать 
новые задачи, соответствующие своему 
времени и его проблемам.
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К 55-ЛЕТИЮ ВСГАКИ

В. С. Крейденко
доктор педагогических наук, 
член-кор. МАН ВШ, профессор 
кафедры библиотековедения 
и теории чтения, председатель 
диссертационного  Совета Д  
210.019.03 при СПбГУКИ, заслу-
женный работник культуры РФ  

ЗАБЫТЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР

В круговерти решений различных 
учебно-образовательных дел забывалось 
подчас что-то небольшое, но очень важ-
ное, сыгравшее затем большую роль в 
развитии поставленных в этом совещании 
задач, проблем, действий, предложений…

Среди таких мероприятий надо назвать 
семинар методических центров массовых 
и детских библиотек Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. Когда готовился сбор-
ник воспоминаний о В. В. Серове5, мы 
вспомнили и об этом семинаре, но офици-
альных сведений о нём найти не   могли. И 
только через несколько лет после выхода 
сборника в свет, А. Н. Ванеев в своих бу-
магах случайно нашёл выписку из приказа 
Министерства культуры РСФСР, где речь 
шла об этом методическом семинаре.

14 мая 1964 г. приказом № 17 был под-
писан документ, согласно которому Управ-
лению  по делам библиотек  Министерства 
культуры РСФСР предлагалось провести 
методический семинар методических цен-
тров массовых и детских библиотек Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока. Семи-
нар должен был проходить в г. Улан-Удэ с 
14 по 18 апреля 1964 г. на базе Восточно-
Сибирского государственного института 
культуры, который умудрялся не только 
строить новые учебные корпуса, но одно-
временно  работать в разных помещениях 
со студентами в Улан-Удэ и на УКП в Хаба-
ровске (причём имелись очное и заочное 
отделение).

Большую работу по подготовке и про-

  5Архитектор библиотечной системы: Па-
мяти Василия Васильевича Серова (1931-
2000) / сост. Л. М. Инькова. – М. :  Пашков дом, 
2012. – 299 с.
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ведению семинара провёл лично ректор 
института культуры – Даши Жалсапович 
Жалсабон. Надо было разработать про-
грамму обучения слушателей, подготовить 
аудитории, гостиницы, обеспечить экс-
курсионное обслуживание гостей. Всё это 
было безукоризненно сделано.

Содержательную работу по подготовке 
проведения семинара осуществлял Н. С. 
Карташов, тогда работавший заведующим 
кафедрой библиотековедения Восточно-
Сибирского института культуры6 . Прове-
рили – всё сделано. Ждём. Начали съез-
жаться гости. Фактически этот семинар 
был первой попыткой объединить методи-
ческую работу библиотек огромного регио-
на, познакомить, кто  чем занимается и у 
кого какие трудности, кто, в чём преуспел. 
Подробно рассматривались методы и при-
ёмы внедрения передового библиотечного 
опыта в массовых библиотеках.

С большим  вступительным словом на 
семинаре выступил В. В. Серов, началь-
ник Управления библиотек Министерства 
культуры РСФСР7. Он отметил важность 
методической и методологической подго-
товки библиотекарей, призвал их активно 
изучать методику и библиотечную мето-
дологию (уже тогда стало справедливо 
появляться и это понятие в библиотечной 
терминологии).

Первый доклад объёмный и многопла-
новый был сделан преподавателем Ле-
нинградского библиотечного института А. 

Н. Ванеевым на тему «Изучение и распро-
странение передового опыта массовых би-
блиотек в РСФСР». Анатолий Николаевич 
говорил об этом чётко и ясно, ибо это была 
его тема8 . В 1966 г. он защитил кандидат-
скую диссертацию. Со многими выводами и 
предложениями, которые он сделал в этой 
диссертации, были ознакомлены участники 
семинара. Внимательное слушание, записи 
высказываний автора, а затем вопросы, во-
просы, вопросы на которые подробно отве-
чал А. Н. Ванеев.

Второй доклад был посвящён экспери-
менту, сравнительно молодому методу в 
нашем арсенале.    Преподаватель кафе-
дры библиотековедения Восточно-Сибир-
ского института культуры В. С. Крейденко 
коротко описал его происхождение, начал 
подробно рассматривать суть метода, его 
структуру, возможности каждого вида экс-
перимента, применяемого в библиотечных 
исследованиях. Были раскрыты и сложно-
сти работы с методом (метод при соблюде-
нии правил его использования – весьма ре-
зультативен и точен!). Докладчик раскрыл 
не только уже доказанные положительные 
возможности эксперимента – фактически 
нового метода в библиотековедческих ис-
следованиях, но выдвинул на обсуждение 
ряд спорных идей эксперимента. Но шли 
годы… В настоящее время доказано, что в 
библиотековедческих исследованиях мож-
но использовать 162 вида эксперимента9 .

Вопросы участников свидетельствова-

  6Директор ГПНТБ СО РАН (1966-1971), директор Государственной библиотеки СССР им. В. И. 
Ленина (1979-1990), доктор пед. наук (1978), профессор МГИК. 

  7Деятель культуры, организатор библиотечного строительства в СССР, педагог, библиотековед, 
доктор пед. наук (1982), профессор МГИК (1991). Начальник Управления библиотек Министерства 
культуры РСФСР (1964-1968), начальник Управления по делам библиотек Министерства культуры 
СССР (1968-1983 гг.), заместитель министра культуры СССР (1983-1992).

  8Ванеев, А. Н. Изучение и распространение передового опыта массовых библиотек в РСФСР : 
автореф. дис. канд. пед. наук / А. Н. Ванеев. – М., 1966. – 24 с.
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ли о большой заинтересованности в теме. 
Делались предложения об улучшении ме-
тодической работы огромного края, где 
проводился семинар. Задаваемые вопро-
сы выдвигали свои предложения, кото-
рые обсуждались и систематизировались. 
Главный успех семинара – удалось объеди-
нить работавших самостоятельно на свой 
страх и риск людей. Встреча показала воз-
можные главные направления, оставила 
большую информацию для размышления. 
Семинар также по своей направленности 
был экспериментальным. Во-первых, раз-
бирались возможности сравнительно но-
вых методов, и, во-вторых,  опробовались 
новые подходы к эффективной методиче-
ской работе.

В обсуждении методических вопросов, 
о которых говорилось на совещании, вы-
ступило около 30 специалистов. Семинар 
предусматривал также несколько интерес-
ных поездок в тайгу и на Байкал, а также 
большую экскурсию в Иволгинский дацан 
– центр российского буддизма.

На заседании кафедры библиотеко-
ведения Восточно-Сибирского института 
культуры, в частности, было принято ре-
шение усилить внимание к работе по пре-
подаванию всех вопросов, связанных с 
методической деятельностью библиотек. 
Есть основание предположить, что после 
этого совещания библиотековеды стали 
больше внимания уделять методической, 
методологической и исследовательской 
работе. 

…Погода в апреле выдалась хорошая, 
можно было посещать пригородные леса, 

устраивать на природе пикники. Н. С. Кар-
ташов очень любил шутки. И здесь тоже 
как всегда без неё не обошлось. Когда мы 
сидели в аэропорту Иркутска, провожая 
гостей, ожидавших посадку на московский 
рейс (времени было много) – Николай Се-
мёнович позвал официанта, дал ему заказ 
и громко, чтобы все слышали, сказал: «И 
30 бутылок водки!». Готовящиеся к по-
лёту, монолитно вздрогнули, представив, 
что будет с ними в полёте после такого 
количества выпитой водки… Сделав ма-
ленькую паузу, чтобы не травмировать 
пассажиров, Николай Семёнович сказал: 
«Нас сколько? 10. В каждой бутылочке по 
50 гр.». (В те годы Аэрофлот начал выпу-
скать такие бутылочки)! Хорошее начина-
ние! Все долго смеялись.

 9 Крейденко, В. С. Библиотечные исследо-
вания : учеб.-метод. пособие / В. С. Крейденко. 
– М. : Рус.шк.библиот. ассоциация. – 2007. – 
С.128. См.также – С.126-144.
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М. Я. Серебряная
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры библиографии
(Израиль)

КАФЕДРА  БИБЛИОГРАФИИ ВСГИК

Как правило, все мемуары начинаются  
с фактов  автобиографии самого мемуари-
ста. Он, прежде всего, рассказывает, какое 
отношение  он имел к герою мемуара,  что 
он при этом делал, каково его участие в со-
бытиях, которым посвящен рассказ. И как-
то при этом получается, что главным ге-
роем оказывается сам мемуарист.  Чтобы 
избежать этого соблазна, я постараюсь о 
себе вообще ничего не  говорить  (если это 
у меня получится!). Попробую рассказать о 
нашей кафедре – кафедре библиографии. 
Одно время, увлеченные монографией О. 
П. Коршунова, предложившего новое на-
звание преподаваемой нами дисциплине, 
преподаватели кафедры стали ее тоже на-
зывать кафедрой библиографоведения, но 
из этого ничего не получилось – уж больно 
длинное было название, а всем хотелось 
обозначений покороче, так кафедра и 
осталась с прежним названием – библио-
графии. 

Кафедра библиографии была одной 
из ведущих на библиотечном факультете, 
самом большом факультете института, 
ведь в иные годы на каждом курсе только 
на дневном отделении обучалось до 180 
студентов. Да плюс еще заочное отделе-
ние, да учебно-консультационные пункты 
– в Омске, Красноярске, Иркутске. Боль-
шой контингент, короче говоря. Была на 
факультете еще одна ведущая кафедра 
– библиотековедения. И, конечно, между 
кафедрами постоянно происходило не-
гласное соревнование:  по  престижу, по 
авторитету, по количеству публикаций у 
преподавателей, количеству кандидатов 
наук,  количеству  дипломников,  по коли-
честву  полученных ими  грамот на конкур-
сах студенческих работ и т.д. 

Каждая кафедра полагала более зна-
чимыми и важными те дисциплины, кото-
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рые преподавались ею. Кафедра библио-
тековедения отличалась от нашей тем, 
что ее изначально создавали крупные спе-
циалисты библиотековедения. А кафедру 
библиографии сразу возглавил выпускник 
аспирантуры, еще даже не успевший защи-
титься – Исаак Григорьевич Моргенштерн. 
Защиту отложили, потому что нужно было 
срочно отправить его на работу – в Улан-
Удэ создавался новый вуз, и в нем необхо-
димо было организовать кафедру библио-
графии. Отношения между кафедрами 
были дружескими, что особенно проявля-
лось во время выездов на сессии в  УКП. 
Там живали в одних гостиничных номерах,  
ходили друг к другу в гости, если случалось 
жить в разных комнатах,  гоняли чаи, при-
готовленные при помощи запрещенных 
гостиничной администрацией кипятильни-
ков. И говорили, говорили, говорили. Было 
о чем. 

 И всё-таки кафедре библиографии 
было чем гордиться перед коллегами. Ну, 
скажем, тем, что одно  время здесь рабо-
тали одновременно  несколько  мужчин – в  
отличие от кафедры библиотековедения и 
в отличие от библиографических отделов 
большинства библиотек.  И какие мужчины 
украшали кафедру!  Ну, конечно, прежде 
всего, это сам Исаак Григорьевич Мор-
генштерн – библиографовед, книговед, 
ученый всесоюзного масштаба,   постоян-
но публиковавшийся в научных журналах 
страны,  неизменный участник всех науч-
ных конференций по книговедению и би-
блиографии,  автор  популярной книжки о 
занимательной библиографии,   а главное 
– пользовавшийся искренней  любовью 
студентов. Они сами загорались,  когда   
рассказывали о  его  горящем   взгляде, 
чуть только заходил разговор о книгах.  Он 
был первым  кандидатом наук на кафедре 

и первым её заведующим. И вдруг,  откуда 
ни возьмись! – грянула беда: в его адрес 
по почте прибыла посылка книг из-за рубе-
жа. Это были издания культурологическо-
го, книговедческого, литературоведческого 
содержания. Исаак Григорьевич не успел 
увидеть содержание посылки, ее  аре-
стовали. После этого он выдержал серию 
бесед воспитательно-идеологического и 
угрожающего содержания в разных ин-
станциях. От руководства кафедрой его 
освободили.  Его достижения и успехи в 
области науки, которыми прежде руковод-
ство института гордилось, сейчас стали за-
малчиваться. В институте как бы не стало 
Моргенштерна. Он уехал в Челябинский 
институт культуры, уже там став доктором 
наук, профессором. Естественно, вместе с 
ним уехала и Ирина Васильевна Машано-
ва, его жена, мягкий, доброжелательный 
человек, всегда готовый помочь нуждаю-
щемуся в помощи. Она отличалась тем, 
что прекрасно знала практику библиогра-
фического обслуживания читателей, и 
учила студентов не только по учебникам и 
публикациям в журналах, но и по собствен-
ному богатому опыту. Она всегда была в 
курсе литературных новинок, имела свою 
точку зрения на прочитанный и еще не от-
рецензированный в печати роман, всегда 
могла порекомендовать и студентам, и 
преподавателям, что почитать новенького.  

«Библиографию  естествознания и тех-
ники» преподавал Евгений Михайлович 
Смирнов, который тоже был незаурядной 
личностью. Любитель  искусства, филате-
лист, коллекционер  художественных по-
лотен, особенно примитивистских, и книг с 
экслибрисами, чрезвычайно ценивший свое 
огромное собрание миниатюрных книжек. 
Он с удовольствием пропагандировал эти 
области искусства, что парадоксальным 
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образом привело  кафедру  к  его потере.  
В обкоме партии и министерстве культуры 
стало известно о его искусствоведческих 
увлечениях, и его направили руководить 
Русским драматическим театром. Как член 
КПСС, отказаться от этого назначения он 
не мог. Правда, скоро Евгению Михайлови-
чу удалось вернуться в институт, но уже не 
на нашу кафедру, а заведующим на вновь 
созданную общеинститутскую кафедру ин-
форматики. 

И пришлось женщинам самим взяться  
за мужское дело – руководить. Первой эта 
честь выпала Маргарите Христофоров-
не Касаткиной. Любительница искусства, 
особенно ВИА, она преподавала курсы 
библиографии художественной литерату-
ры и искусства, самые привлекательные 
для студентов (по содержанию библиогра-
фируемых произведений) среди всех би-
блиографических дисциплин. У нее была 
возможность украшать свои лекции рас-
сказами о художниках, композиторах, ре-
жиссерах, артистах и писателях, о художе-
ственных произведениях, произведениях 
музыкального и изобразительного искус-
ства. И этой возможностью она пользова-
лась широко. Студентам это нравилось.  

Активная по природе, будучи членом 
КПСС, М. Х. Касаткина часто выступала 
на партийных собраниях с критическими 
замечаниями  организационного характе-
ра, и в результате ее избрали секретарем 
партбюро. Что тут началось! Конечно, на 
кафедре  соблюдалась строжайшая дис-
циплина, два дня в неделю стали днями 
обязательного присутствия на кафедре, 
независимо от расписания занятий всеми 
преподавателями в обязательном поряд-
ке, так называемые присутственные дни.  
Это требование было старым, но сейчас 
оно стало выполняться строго и неукосни-

тельно.  Маргарита Христофоровна взяла  
за правило посещать лекции преподавате-
лей кафедры с их последующим разбором, 
ввела обязательное   взаимопосещение 
преподавателей. Было введено соцсорев-
нование кафедр. На видном месте в поме-
щениях кафедр на стене висела таблица 
показателей по всем направлениям ра-
боты. Итоги подводились регулярно. Это 
было ненужно и смешно. Но главное – она 
стала добиваться, чтобы все преподавате-
ли вуза  выполняли рабочую нагрузку по 
нормативу – не менее 1440 часов в год. На 
наших кафедрах  многие перерабатывали 
до 200-300 час. и поэтому такой контроль 
со стороны парткома нам ничем не угро-
жал. Но на общеинститутских кафедрах  
до этого жилось вольготно, там выполнял-
ся минимум до 500-600 часов,  и это никого 
не заботило. Теперь секретарь партбю-
ро сама проверяла все индивидуальные 
планы всех преподавателей института с 
арифмометром в руках. Такие нововведе-
ния многих не устраивали. Возмутительни-
цу спокойствия, Андропова в юбке,  «ску-
шали» – она уехала в Пермский институт 
культуры. 

 Украшением кафедры на протяжении 
многих лет была Лидия Сергеевна Банщи-
кова.  Интеллектуалка,  знаток литературы, 
особенно поэзии, влюбленная в творчество 
Александра Блока, Анны Ахматовой, Бори-
са Пастернака, Марины Цветаевой, Беллы 
Ахмадулиной и других прекрасных русских 
поэтов, начитанная,  одна из главных про-
пагандистов журнала «Новый мир», глав-
ным редактором которого в то время был А. 
Т. Твардовский,  и публиковавшихся на его 
страницах литературно-художественных  
и литературно-критических произведений,  
борец за справедливость,  остроумная, 
чуткая.  Кафедра любила и не уставала 
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слушать ее рассказы о кубанском детстве 
и отрочестве, о ее няне, которая  прожила 
всю свою жизнь как член их семьи, с кото-
рой у них была обоюдная любовь, и  речь 
которой Лидия Сергеевна так красочно 
имитировала. Она пользовалась любовью 
и уважением как со стороны студентов, так 
и преподавателей,  и не только нашей, но и 
других кафедр института. Ее дружбы иска-
ли многие. Некоторым она ее дарила. Сре-
ди ее друзей было много преподавателей 
ведущих библиотечных факультетов стра-
ны, Московского и особенно Ленинград-
ского институтов культуры –  А. И. Барсук, 
Баренбаум, Пилецкий, Брискман  и др.  И 
конечно, свои, сибирские:  Татьяна Влади-
мировна, зав. кафедрой литературы,  Нина 
Александровна Быстрова, преподаватель 
английского языка,  преподаватели род-
ственной кафедры – библиотековедения  
(Г. С. Солодкова,  Н. М. Казанцева,  Э. Н. 
Баранова, Т. М. Матхеева и др.).

 Конечно, как у всякой незаурядной лич-
ности, у нее были и враги. Но остерегаясь 
ее острого языка, они не спешили выска-
зывать громко свои чувства. Только иногда 
писали анонимки  – особенно тогда, когда 
она стала деканом факультета и взяла 
курс на нововведения, направленные на 
улучшение работы факультета и ставив-
шие новые требования перед кафедрами. 
Конечно, все знали, кто был их  автором.  
Анонимки в адрес партбюро сыграли свою 
зловещую роль: всесильный  партком на их 
основании порекомендовал освободить её 
от занимаемой должности.  Ректорат под-
чинился. Нужно ли говорить,  что от этого 
решения пострадал факультет, более чем 
сама Банщикова. После защиты кандидат-
ской диссертации  Лидию Сергеевну при-
гласил  к себе на должность доцента Тю-
менский институт культуры.  Она уехала.  

Недаром говорили, что ВСГИК  – куз-
ница кадров для всех институтов культуры 
страны. В немалой степени это относилось 
и к нашей кафедре.  Молодые и перспек-
тивные кандидаты наук,  выпускницы этого 
же института, В. П. Томина и  Г. Н. Водка  
были приглашены в украинские вузы: То-
мина – в Харьковский, Водка – в Ровен-
ский.  Хочется отдельно сказать о Водке, 
которая  «уточнила»  свою фамилию в свя-
зи с замужеством, именуясь сейчас Шве-
цовой-Водка. Галина Николаевна – ученый 
классического типа,  который не терпит 
приблизительности в науке, скрупулезно 
выверяющий каждую свою мысль, готовый 
отвечать за каждое  написанное ею слово, 
автор более многих сотен статей и свыше 
десятка полновесных монографий, издан-
ных в России, Украине, а также  на  Западе; 
видный книговед, документовед, идеолог 
и пропагандист науки библиологии; зани-
мающий высокое место в ученом мире по 
индексу цитируемости;  профессор, доктор 
наук, подготовивший ряд кандидатов наук, 
глава научной школы. А в быту – мягкий, 
скромный, милый  и обаятельный человек 
с тихим юным голосом.  Свыше 10 лет про-
работала Галина Николаевна на нашей ка-
федре и оставила о себе добрую память.  
Бывшие её студенты до сих пор вспомина-
ют ее  добрым словом и гордятся тем, что 
были её учениками.  Да и она вспоминает 
с удовольствием годы работы на кафедре 
ВСГИК и поддерживает связи с бывшими 
коллегами и выпускниками.

Родственная ей натура – Смирнова 
Екатерина Матвеевна, долго остававшая-
ся  самой младшей среди преподавателей 
кафедры, но ничуть не уступавшая никому 
в авторитетности и уважении. Настойчи-
вая, целеустремленная,  внутренне дис-
циплинированная, высоко профессиональ-
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ная, готовая брать барьеры,  рано ставшая 
доцентом после защиты кандидатской дис-
сертации.  Жена и верная, так и хочется 
сказать – боевая –   подруга Евгения Ми-
хайловича, которая могла в любой момент 
подставить ему свое надёжное плечо. 
Когда вышел срок его заведования кафе-
дрой информатики, она, оставаясь в то же 
время доцентом кафедры библиографии, 
уверенной рукой повела кафедру инфор-
матики  по еще неизведанному  пути. Чету 
Смирновых пригласили в Омский  филиал 
нашего института, который вскоре обрёл 
самостоятельность. Ныне Екатерина Мат-
веевна – профессор кафедры библиотеч-
но-информационной деятельности  Омско-
го госуниверситета.

Вот, в основном, и все о тех, кто по тем 
или иным причинам оставил кафедру.  

 Ну, а теперь о тех, кто никуда не уехал 
и кто, тем самым, обеспечивал стабиль-
ность кафедры на протяжении всей ее 
истории. Прежде всего, Раиса Борисовна 
Ажеева. Раиса Борисовна – выпускница (с 
красным дипломом) Московского библио-
течного института,  стала первым канди-
датом наук среди национальных кадров 
Бурятии в области библиографии. Ее от-
личают замечательные черты характера: 
скромная, спокойная, выдержанная, урав-
новешенная, а главное, дружелюбная, до-
брожелательная. Ни о ком никогда от неё 
на кафедре не услышали плохого, обидно-
го слова. Она и замечание умела сделать  
так, что оно звучало как комплимент. В 
этом проявляется ее интеллигентность. 
Нам очень нравилось, что Раиса Борисов-
на при возможности и необходимости раз-
говаривала на бурятском языке, который 
вообще-то не был очень востребован  в то 
время, а она его прекрасно знает.  Как-то  
по приглашению Риммы Ангоровны Мо-

догоевой на нашу кафедру приехал Ста-
нислав Алексеевич Трубников, который 
был тогда заведующим кафедрой библи-
ографии МГИК. «Вот кто у вас  является 
настоящим  представителем бурятского 
народа», – сказал он, указывая на Раису 
Борисовну. На протяжении долгих лет она  
оставалась заведующей нашей кафедрой. 
И благодаря ей кафедра всегда была 
дружным, целостным коллективом, не зна-
ющим дрязг и склок.  

 Зинаида Даниловна Ангапова пришла 
на кафедру после продолжительной рабо-
ты практиком библиотечного дела, имея 
опыт руководства библиотечным коллек-
тивом. Зинаида Даниловна, которую за-
тронула своим  боевым крылом Великая 
Отечественная война, юной девушкой при-
званная в армию и прослужившая в каче-
стве медицинской сестры до победы в во-
йне,  будучи несколько старше остальных 
членов кафедры, имела возможность и  не 
упускала случая поучить кафедральную  
молодежь уму-разуму. От нее на кафедре 
узнавали многие житейские премудрости. 
Она готова была поделиться с нами  меди-
цинскими советами.  Как знаток этики, она 
пропагандировала правила поведения в 
обществе. От неё мы узнавали и кое-какие 
новости из жизни «высшего света»  респу-
блики и страны, из жизни так называемых 
звезд, ведь тогда не было у нас  «жёлтой» 
прессы.

Римма Ангоровна Модогоева, рано 
ушедшая от нас,  красавица, модница,  тя-
нувшаяся к эстетическому  во всем: тема 
её кандидатской диссертации была непо-
средственно связана с эстетикой,  эсте-
тический  подход был для нее главным  
при оценке литературных произведений, 
она любила посещать художественные 
выставки, салоны, музеи,  тянулась к ис-
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кусству и в жизни, в быту. В кафедраль-
ной жизни это сказалось и в том, с какой 
любовью она занималась организацией 
и оформлением музея книги, к работе в 
котором её привлек уже на первом курсе 
её  первый учитель  на факультете – Иса-
ак Григорьевич Моргенштерн.  Видимо, 
задел он какую-то очень важную струну в 
ее душе, да так, что прикипела она к это-
му музею до конца своей короткой жизни. 
Римма была полномочным представите-
лем нашей кафедры  на кафедре отрасле-
вой библиографии МГИК.  Там у неё было 
много друзей, и они с нетерпением ждали 
ее приезда в столицу. Ну, а у нас она то 
и дело служила палочкой-выручалочкой, 
когда нужно было непременно что-нибудь, 
как тогда говорили,  «достать». Не у всех 
были такие возможности, как у неё, невест-
ки первого секретаря обкома КПСС. И она 
ими пользовалась, иногда – не только для 
себя лично, но и для членов кафедры. 

В общем, кафедра была дружным 
коллективом на протяжении всего своего 
существования. И доказательством этого 
может служить такой факт: всю свою тру-
довую деятельность провела на кафедре 
библиографии Антонина Михайловна Хун-
теева, придя лаборанткой в кабинет би-
блиографии сразу после защиты  диплома 
и уйдя на пенсию в качестве старшего пре-
подавателя. Спокойная, ровная в общении 
со всеми, исполнительная,  в быту несрав-
ненная «чистюля», не допустившая до 
себя ни одного микроба  и не изменившая  
ни разу своему любимому курсу общей би-

блиографии.
 За недостатком места о многих не 

удалось вспомнить: о вышедшей из рядов 
рабочего класса и представителей про-
фсоюза Галине Николаевне Перицкой; о 
воспитаннице ВЛКСМ Аюшеевой Людми-
ле Афанасьевне; о близкой родственнице 
драматурга Александра Вампилова – Ва-
лентине Аюшеевне Вампиловой, горячей 
любительнице искусства; об аспирантке А. 
Я. Черняка,  читавшей курс детской лите-
ратуры Зое Сергеевне Кургузовой; о боль-
шом специалисте в области НТИ Татьяне 
Алексеевне Костылевой; о представитель-
нице Татарской АССР, преподававшей 
библиографию технической литературы  
Римме Узбековне; о  достойно представ-
лявших в разное время  кафедру на посту 
заведующих кабинетом Англичановой-
Самойловой, а потом Татьяне Васильевне 
Карташовой, которые исполняли и асси-
стенские обязанности,  проводя полностью 
курсы практических и лабораторных заня-
тий и др. 

 Можно сказать, что кафедра была 
укомплектована достойными специали-
стами, влюбленными в скромный учебный 
предмет – библиографоведение,  который 
каждый считал основой всей научной, про-
фессиональной, педагогической, воспи-
тательной,  общественно-политической  и 
всякой другой деятельности. 
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С. А. Езова
кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры библиотеч-
но-информационных  ресурсов 
Института информационных
технологий, экономики и управ-
ления ВСГАКИ, действительный 
член Международной академии 
информатизации

«НАПИСАНИЕ» ПОРТРЕТОВ
ЧЕЛОВЕКА В РАКУРСЕ  КОММУНИ-
КАЦИИ – ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД 
ОБУЧЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЩЕНИЕ И ЭТИКА

Термин «портрет» трактуется в сло-
варях как изображение или описание ка-
кого-либо человека, портрет – это лицо, 
фигура. По словарю Ефремовой, портрет 
– характерные черты кого-либо. 

Разработка портретных характеристик 
коммуницирующего человека в различ-
ных ракурсах может быть использована 
посредством метода интерактивного обу-
чения студентов библиотечного профиля 
коммуникативной компетенции и культуре 
общения. В основе данного интерактив-
ного метода обучения лежит взаимодей-
ствие как диалог и полилог, вовлечен-
ность в коммуникацию – сотрудничество 
студентов и педагога, студентов между 
собой.

Две следующие задачи использования 
метода – включенность студентов в рабо-
ту в команде (над «написанием» того или 
иного портрета работает по 3-4 человека) 
и развитие их способности и готовности к 
аналитической деятельности (анализ соз-
данных портретов).

Характеристику коммуникативного 
человека находим в работах В. П. Ко-
нецкой, И. Я. Левяша, Ф. И. Шаркова, А. 
И. Садохина и других (их анализ дан в 
монографии «Библиотечное общение как 
феномен исследования») [1]. Появляются 
публикации, в которых содержится попыт-
ка дать коммуникативный портрет дело-
вого человека [2].

Коммуникативную компетенцию рас-
сматриваем в двух ракурсах: 1) как способ-
ность и готовность человека применять 
знания, умения, навыки и личностные ка-
чества для успешной организации комму-
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никативной деятельности. Основываясь на 
этом определении, студенты составляют 
портрет коммуникативного человека (См. 
«Библиотечное общение как феномен ис-
следования» [1]); 2) как достижение цели в 
коммуникации и соответствие коммуника-
тивного поведения конкретной ситуации (в 
интерпретации Брайана Спицберга) [3, с. 26].

Под культурой общения понимаем 
адекватность восприятия человеком дру-
гого, его понимания и создания образа; 
адекватность выстраивания межличност-
ных отношений и типов поведения с ним, 
адекватность выбора форм общения с 
другим [4].

Для самостоятельной работы студен-
там предлагается «нарисовать» следую-
щие портреты библиотекарей:

- портрет библиотекаря-манипулятора;
- портрет библиотекаря-актуализатора;
- портрет авторитарного библиотекаря;
- портреты библиотекарей с различны-

ми жизненными сценариями;
- портрет библиотекаря, имеющего по-

зитивный имидж;
- портрет коммуникативного библиоте-

каря;
- портрет библиотекаря, владеющего 

культурой общения;
- портрет «полезного» библиотекаря [5];
- портрет «вредного» библиотекаря [5];
- и другие.
Весь процесс работы по портретирова-

нию можно разбить на ряд этапов:
- диагностика студентами своих комму-

никативных умений, личностных качеств, 
значимых для общения (на занятиях и са-
мостоятельно);

- по результатам тестирования в ауди-
тории и самостоятельно составление каж-
дым студентом своего психологического 
портрета (домашнее задание);

- изучение источников (печатных и 
электронных) по теме задания;

- «написание» портретов в команде;
- рефлексия портретных характеристик 

библиотекарей, с которыми студенты вза-
имодействовали во время прохождения 
практик;

- анализ ситуаций, разработанных и 
проигранных студентами с целью оценки 
проявляемых ими коммуникативной ком-
петенции и культуры общения;

- и другие.
Портретирование используется как ре-

чевой жанр в процессе обучения, внимание 
акцентируется на приоритетных сторонах, 
свойственных тому или иному портрету 
(см. список предлагаемых портретов).

Например, устно «рисуя» портрет би-
блиотекаря-слушателя, студенты акценти-
руют внимание на «лицо» собеседника, его 
взгляд, жесты рук, позу. 

Далее студенты демонстрируют в диа-
логе портретные характеристики библи-
отекаря, владеющего нерефлексивным 
слушанием (оказывает поддержку партне-
ру, не перебивает его, говорит то, что ему 
интересно и т.д.), рефлексивным (умение 
ставить вопросы, отражать чувства, резю-
мировать), эмпатическим.

Углубить представление о языке же-
стов (взгляды, положения головы, рук, ног 
и т.д.) помогает иллюстративный материал 
из книг о невербалике. Было бы идеально 
иметь макет куклы, на которой можно было 
бы все это продемонстрировать, все-таки 
лучше один раз увидеть… В качестве мо-
делей выступают студенты, заранее раз-
учившие те или иные жесты, позы.

Одно из заданий проверки остаточных 
знаний студентов по теме – распознавание 
жестов каждым студентом, демонстрируе-
мых в качестве иллюстраций другими сту-
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дентами.
Портреты «полезного», «вредного» 

библиотекарей выстраиваются на ха-
рактеристике знаков внимания, которые 
оказывают читателям эти библиотекари: 
психологические, материальные; положи-
тельные, отрицательные и др. (некоторые 
психологи считают, что главное в жизни 
человека – получать и отдавать знаки вни-
мания).

При разработке имиджевых характе-
ристик коммуникативного библиотекаря 
предлагаем студентам обсудить взгляды 
ряда российских и зарубежных читателей 
на следующие образы библиотекарей.

В последнее время в Интернете прихо-
дится встречаться с такими характеристи-
ками ряда московских библиотекарей, как 
«злобные, равнодушные тетки в кофтах», 
«пожилые – усталые, молодые – безраз-
личные» и т.п.

В англо-американской культуре, как от-
мечает И. Ю. Багрова,  утвердилось сле-
дующее карикатурное описание библиоте-
карей, которое далее приведу дословно: 
«женщина, не очень молодая, вероятно 
«старая дева», начитанная, лишенная чув-
ства юмора, в удобной, но скучной одежде 
– возможно, в твидовой юбке, кардигане, 
удобных туфлях, старомодных очках (на 
шейном шнурке), с суровым выражением 
лица и всегда говорящая «ш-ш-ш» [6, с. 
133-134].

Так как коммуникативную компетен-
цию и культуру общения человека можно 
диагностировать в конкретной професси-
ональной ситуации, поэтому студентам 
рекомендуется вспомнить реальную ситу-
ацию взаимодействия с библиотекарем, в 
которой проявились те или иные характе-
ристики его личности, в частности, умение 
слушать, проявить коммуникативную ком-

петенцию и т.д., т.е. воссоздать по памяти 
портрет библиотекаря-слушателя, библио-
текаря-коммуникатора и другие.

При выполнении заданий возникает 
ряд сложностей:

- не все студенты ориентированы на 
творческий процесс работы, сказывается 
сложившаяся привычка к пересказу про-
читанного, к механическому повторению 
пройденного;

- наиболее распространенной причи-
ной невыполнения в срок рекомендуемых 
заданий по составлению портретов – про-
крастинация, т.е. склонность человека 
постоянно откладывать, игнорировать 
наиболее значимые дела, отвлекаться на 
пустяки и мелочи, неумение организовать 
свое время; все это сказывается на каче-
стве выполнения заданий. 

Использование данного метода имеет 
следующие плюсы:

- активизируется самостоятельная 
работа студентов (использование тради-
ционных и электронных изданий по теме 
задания);

- актуализируются жизненные наблю-
дения студентов за процессом взаимодей-
ствия людей;

- актуализируются студентами знания 
из сопредельных изучаемых учебных дис-
циплин (социальные коммуникации, би-
блиотечное обслуживание и др.);

- развивается   ориентация   на   типиче-
ское в портретных характеристиках, выход 
на уровень обобщения;

- пробуждается интерес к «портретиро-
ванию»;

- развивается у студентов воображе-
ние;

- актуализируются зрительные, слухо-
вые ассоциации, проявляемые в коммуни-
кации.
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Таким образом, метод портретирова-
ния саособствует развитию коммуника-
тивной компетенции и культуры общения 
обучаемых.

В заключение отмечу, что разработан-
ный и апробированный автором метод 
может быть использован в системе повы-
шения квалификации библиотекарей, а 
данный материал будет служить мотивато-
ром для самосовершенствования библио-
текарей в сфере коммуникации.
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 И. И. Богомолова 
главный библиограф Националь-
ной библиотеки Республики Буря-
тия

ЗНАКОМЬТЕСЬ – НОВОЕ ИМЯ 
В МУЗЫКЕ БУРЯТИИ

АДРЕС ОПЫТА: НАЦИОНАЛЬНАЯ

Зал литературы по искусству и культу-
ре Национальной библиотеки Республики 
Бурятия много лет плодотворно сотруд-
ничает с Союзом композиторов Бурятии. 
В сложные времена Союз композиторов 
подарил нам свой нотный фонд. Этот бес-
ценный дар бережно хранится нами. На-
чата работа по его оцифровке в целях со-
хранности этой коллекции. Со временем 
этот нотный фонд будет доступен широко-
му кругу пользователей в социальной сети 
и представлен в электронной библиотеке 
«Бурятика». А музыкальное сообщество 
познакомится с уникальными сочинения-
ми композиторов Бурятии. 

Композиторы активно участвуют в на-
ших музыкальных мероприятиях, прово-
димых в библиотеке, где звучат их про-
изведения, организуют круглые столы, 
где решают свои насущные вопросы. По-
могаем композиторам в проведении юби-
лейных вечеров, организуем презентации 
новых нотных изданий. 

В этом году состоялась встреча с мо-
лодым композитором Анастасией Дружи-
ниной под названием 

«Знакомьтесь – новое имя: 
Анастасия Дружинина». Любители 
музыки и профессиональное сообщество 
познакомились с творчеством начинаю-
щего композитора, выпускницы 2013 г. 
Московской государственной консервато-
рии им. П. И. Чайковского (кафедра со-
чинения), класс профессора Александра 
Чайковского, ассистент Кузьма Бодров.

Первоначальное образование  Ана-
стасия Дружинина получила  в Детской 
школе искусств № 7 по классу фортепиа-
но у Ольги Владимировны Овчинниковой, 
которая присутствовала на первом боль-
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шом творческом отчете своей ученицы в 
Национальной библиотеке. Затем в 2004 
г. Анастасия поступила в Улан-Удэнский 
колледж искусств им П. Чайковского. Бу-
дучи студенткой, активно посещала зал 
литературы по искусству Национальной 
библиотеки.  

Во время учебы в консерватории А. 
Дружинина успешно участвовала в раз-
личных конкурсах и неоднократно стано-
вилась лауреатом, среди которых:  

«Symphoniacus integer» (г. Крас-
ноярск, 2008 г.), «Таланты нового 
века» республиканский конкурс (Улан-
Удэ, 2005 г.), Второй региональный 
конкурс юных композиторов 
(Красноярск, 2005 г.), «Уральский от-
крытый смотр-конкурс форте-
пианной подготовки студентов 
средних специальных учебных 
заведений" (Екатеринбург), «От-
крытый краевой конкурс юных 
композиторов» (Красноярск, 2006г.)  
«Межрегиональная олимпиада 
по музыкальной литературе сре-
ди средних специальных учеб-
ных заведений Сибири» (Крас-
ноярск), «Четвертый открытый 
конкурс юных композиторов 
имени Аскольда Мурова» (Ново-
сибирск, 2006 г.), «Меня оценят в XXI 
веке» II заочный Всероссийский 
открытый конкурс научно-иссле-
довательских и творческих работ 
молодежи (Москва, 2005 г.), Всерос-
сийский конкурс по теории и 
истории музыки и композиции 
для учащихся средних специ-
альных учебных заведений 
(Воронеж, 2007 г.) в номинации «Ком-
позиция», стипендиат Министерства 
культуры Республики Бурятия. 

Ответственный секретарь Союза ком-
позиторов России В. А. Усович с большой 
теплотой представил публике молодого 
композитора и пожелал успехов, новых 
достижений в творческих планах, отметив, 
что Анастасия получила прекрасное про-
фессиональное образование в Москве. 
А её педагог, профессор А. Чайковский, 
курирует деятельность Московской госу-
дарственной филармонии, поэтому его 
ученики имеют возможность представить 
свои сочинения на прославленной сцене в 
исполнении лучших музыкантов страны. В 
заключение В. А. Усович сказал, что она 
должна быть принята в члены Союза ком-
позиторов нашей республики и Российской 
Федерации.  

На теоретико-композиторском отде-
лении колледжа у нее были замечатель-
ные педагоги, среди них композитор Е. А. 
Олёрская. В своем выступлении Екатери-
на Алвиановна сказала  добрые слова в 
адрес  своей любимой ученицы, как об от-
зывчивом, ответственном человеке, а это 
немаловажно для создания музыки. А по-
сле прозвучавших произведений, в част-
ности «Монодия», Е. А. Олёрская дала ряд 
дельных советов молодому композитору. 
Старший научный сотрудник ИМБИТ СО 
РАН кандидат искусствоведения Лидия 
Данииловна Дашиева, педагог Анастасии 
по колледжу, отметила современность му-
зыкального языка в сочинениях А. Дружи-
ниной, сказала, что очень рада тому, что 
она вернулась на родину домой, поскольку 
многие, получив прекрасное образование, 
не возвращаются в родные пенаты.  

Композитор Б. О. Цырендашиев вы-
разил радость, что в республике появился 
молодой композитор со своим творческим 
почерком и солидным багажом за плеча-
ми и поддержал предложение В. А. Усо-
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вича о приёме Анастасии в члены Союза 
композиторов Бурятии. Базыр Очирович 
отметил и порадовался тому, что деятель-
ность детской филармонии находится «в 
надежных руках». Музыковед Ольга Ар-
темовна Русинова в своем выступлении 
отметила необходимость вливания новой 
творческой силы в СК Бурятии и такая воз-
можность сейчас появилась.

В программе вечера прозвучали со-
чинения, записанные во время учёбы в 
Москве, «Деревенские ужастики» для со-
прано, публики и струнного оркестра в ис-
полнении  камерного оркестра «Времена 
года» (видео), «ПроТон» для тромбона 
и камерного оркестра в исполнении  Д. 
Шарова, солиста Большого симфониче-
ского оркестра им. П. И. Чайковского под 
управлением В. Федосеева и ансамбля 
«Студия новой музыки», дирижер И. Дро-
нов (аудио), «Монодия» для большого 
симфонического оркестра в исполнении  
оркестра Министерства обороны РФ, ди-
рижер Б. Гамус (видео), соната для альта 
и фортепиано в 3-х частях в исполнении   
Д. Филиппенко, солиста оркестра «Новая 
Россия» под управлением Ю. Башмета 

(аудио), музыка к пластическому спекта-
клю Сойжин Жамбаловой «Планета Лю-
бит» (отрывки, видео), поставленному в 
учебном театре РАТИ - ГИТИСа. Отрадно, 
что все произведения исполнялись лучши-
ми оркестрами Москвы.

Собравшиеся в зале литературы по 
искусству с большим интересом слушали 
сочинения А. Дружининой с небольшими 
комментариями автора. На суд профес-
сионалов Анастасия Дружинина пред-
ставила также и нотный материал своих 
сочинений.  В заключение вечера все 
присутствующие на творческой встрече 
пожелали успехов молодому композито-
ру, педагогу Улан-Удэнского колледжа 
искусств им П. Чайковского, руководите-
лю Детской филармонии при Бурятской 
государственной филармонии  Анастасии 
Дружининой. В свою очередь композитор 
поблагодарила публику, пришедшую на 
встречу,  особая благодарность прозвуча-
ла   в адрес сотрудников зала литературы 
по искусству, которые сделали многое для 
организации такой встречи, и пообещала, 
что постарается в будущем не разочаро-
вать своих слушателей.
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Б.Б. Цыретарова

главный библиограф отдела научной,  
аналитической и издательской дея-
тельности, СНИКИ

БИБЛИОТЕКА И ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
АНАЛИЗ  РЕСПУБЛИКАНСКОГО
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Муниципальные библиотеки вносят 
значимый вклад в развитие местного са-
моуправления, традиционно являются 
основополагающим сектором культурной 
и информационной сферы общественной 
жизни на селе и города. Для выявления 
и оценки современного состояния му-
ниципальных библиотек Национальная 
библиотека Республики Бурятия про-
вела республиканское социологическое 
исследование «Библиотека: ее зна-
чимость в местном сообществе». 
Исследование проводилось с целью по-
лучения актуальной информации о пер-
спективах развития библиотек, их востре-
бованности в местном сообществе. 

Социологический опрос проводился в 
течение ноября-февраля 2013-2014 гг. в 
19 районах Республики Бурятия и г. Улан-
Удэ. Исследование проводилось методом 
анкетирования и состояло из трех анкет:  

- «Библиотека местного сооб-
щества: профессиональная роль 
и повседневная жизнь»; 

- «Библиотека и органы мест-
ного самоуправления»; 

- «Библиотека и читатель». 
Анкетирование «Библиотека и ор-

ганы местного самоуправления» 
было адресовано Главам муниципальных 
поселений. Исследование проводилось с 
целью улучшения взаимодействия мест-
ных органов власти и библиотек,  выяв-
ления информационных потребностей 
специалистов, эффективных  форм и ме-
тодов оказания информационных услуг. 
Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи:

- отношение Глав муниципальных об-
разований к библиотекам;

- определить, какую роль играет би-
блиотека в жизни местного сообщества, 
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по мнению Глав поселений;
- выявить уровень удовлетворения в 

информационных потребностях муници-
пальных служащих библиотекой.

Объектом исследования стали Главы 
муниципальных поселений. В анкетиро-
вании приняло участие 263 респондента 
из 19 районов Республики Бурятия. Хо-
ринский район, помимо данных Глав му-
ниципальных образования, предоставил 
данные и сотрудников Администраций 
сельских поселений. В анкетировании 
не участвовали г. Улан-Удэ, г. Северо-
байкальск, Еравнинский, Курумканский 
районы, у Муйского района данные не в 
полном объеме

                                                                                                              
Таблица 1 - Общие сведения о респондентах анкеты «Библиотека и органы

 местного самоуправления»

Количество
 опрошенных

% от общего числа

Возраст
18-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет

60 лет и старше
Образование

общее среднее
среднее специальное

незаконченное среднее
высшее

Стаж работы в муниципальном 
образовании

от 1 года до 5 лет
до 10 лет
опыт работы свыше 10 лет

3

108
91
5

11
33
51
200

56

93
88
82

1,4%
21,3%
41,1%
34,6%
1,9%

4,2%
12,5%
19,4%
76%

35,4%
33,5%
31,2%

Анкета состояла из 12 вопросов. В 
ходе исследования предстояло выяснить, 
пользуются ли муниципальные служащие 
библиотекой и как часто ее посещают, их 
отношение к библиотекам. Поэтому ре-
спондентам в первую очередь, следова-
ло ответить на вопрос «Пользуетесь ли 
Вы услугами библиотеки?», на который 
почти все респонденты (92%) ответили 
положительно. Высокий процент посеще-
ния библиотек Главами и сотрудниками 
Администраций свидетельствует о том, 
что библиотеки стали надежной опорой 
местных властей в организации жизне-
деятельности муниципального образова-
ния. Не пользуются услугами библиотеки 
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совместном участии в мероприятиях села 
и района – 47,9%, в оказании финансовой 
помощи – 4,6%; без ответа – 4,6%. На-
пример, в Кабанском районе отметили «в 
обоюдном сотрудничестве», «взаимоот-
дача в плане проведения мероприятий», 
«расширение кругозора», «обязатель-
ное финансирование на периодические 
издания, газеты»; в «благоустройство 
библиотеки», «помощь друг другу», «по-
мощь в проведение районных крупных 
мероприятиях»;  в Тункинском районе – 
«повышение уровня информированности 
муниципальных служащих, активизация 
социальной активности населения», «ин-
формационная поддержка мероприятий 
администрации»; в Закаменском районе 
– «дает возможность уединения», «со-
вместное решение проблем»; в Ивол-
гинском районе – издание газеты «Вест-
никъ».

По мнению респондентов, библио-
теки являются первыми помощниками в 
различных мероприятиях, проводимых 
Администрацией поселения (52,3%), по-
могают местным жителям преодолеть 
информационную и психологическую изо-
ляцию (43,7%), являются центрами до-
суга (41,4%). 3% опрошенных считают, 
что библиотеки – это непривлекательное 
скучное учреждение. Так думают Главы 
поселений Тункинского (46,1% от общего 
числа опрошенных данного района) и За-
играевского (9,5% от общего числа опро-
шенных данного района) районов. 

Отвечая на вопрос: «Нужна ли библи-
отека в Вашем поселении?» абсолютное 
большинство ответили да – 96,2%, за-
труднились ответить 3,8% (респонденты 
Тункинского, Кижингинского, Бичурского 
районов). Никто из анкетируемых не счи-
тает, что отсутствие библиотеки никак не 

в Прибайкальском, Тункинском, Хорин-
ском, Кижингинском, Северобайкальском, 
Заиграевском, Бичурском, Селенгинском, 
Мухоршибирском районах. 

А как часто посещают библиотеки на-
родные избранники? Ответы распредели-
лись следующим образом: 

- ежемесячно – 38%;
- еженедельно – 80%;
- практически каждый день – 6,8%
- не являются постоянными читателя-

ми и посещают библиотеку редко – 4,9%;
- всего несколько раз в год – 17,1%. 
Библиотеки помогают повысить уро-

вень профессиональной компетентности 
и получить новые знания по имеющейся 
специальности (34,6%); повысить круго-
зор (33%); заняться самообразованием 
(26,6%), желание найти что-нибудь ин-
тересное, связанное с личными увлече-
ниями, склонностями – 22,4%; в помощь 
общественной деятельности, учебе – 
16,7%. 

Одной из задач анкетирования, кото-
рую ставили перед собой исследователи, 
было выявление отношения Глав посе-
лений к библиотекам. 96,7% опрошенных 
считают, что у них вполне хорошие отно-
шения, 2,7% не очень хорошие, у Главы 
одного из поселений Кяхтинского района 
сложились полохие отношения, еще один 
респондент этого же района вообще не 
ответил на вопрос.  Интересный коммен-
тарий написал анкетируемый в Кабанском 
районе: «это просто одержимые своей ра-
ботой специалисты». Как показал опрос, у 
абсолютного большинства респондентов 
хорошие взаимоотношения с муници-
пальными библиотеками.

А в чем конкретно они проявляются? 
59,7% ответили – в сотрудничестве, в со-
вместном решении текущих вопросов; в 
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отразится в жизни местного сообщества. 
Материалы исследования показали, 

что большинство респондентов (66,1%) 
нуждаются в информационных услугах 
по вопросам местного самоуправления, 
каждый четвертый – изредка нуждается в 
информации. 5,3% – не нуждаются в ней. 

Следующий блок вопросов касался 
информационных потребностей муници-
пальных служащих. В жизни и деятель-
ности органов местного самоуправления 
немаловажное значение имеет опера-
тивная и качественная информация. По-
этому исследователей заинтересовало 
мнение респондентов о том, есть ли в 
библиотеках полезная для них информа-
ция? 70% - утверждают, что неоднократно 
искали и находили в библиотеке нужную 
информацию, 24 % - знают, что ее можно 
найти в библиотеке, хотя сами за такой 
помощью не обращались, 7,2% - сомне-
ваются в наличии необходимых сведений 
в библиотеке. Как показали результаты, 
большинство муниципальных служащих 
пользуются библиотекой для получения 
полезной информацией. Библиотеки яв-
ляются единственным источником инфор-
мации и знаний для жителей села. 

Исследователей заинтересовали спо-
собы получения информации. Большин-
ство респондентов (41,4%)  обращаются 
в библиотеку и ищут информацию само-
стоятельно. 31,2 % - хотят получать отве-
ты на интересующие вопросы непосред-
ственно от библиотекаря, а не искать их в 
книгах и каталогах. 23,6 % - считают, что 
получать материалы удобно по электрон-
ной почте. 9,5 % - заказывают материалы 
по телефону, электронной почте и полу-
чают их в библиотеке; по мнению 7,6% 
респондентов эффективным средством 
обеспечения оперативной информацией 

являются пресс-дайжесты по темам за-
просов пользователей, аналитические 
обзоры, рефераты.    

Оперативная и качественная информа-
ция отражается на эффективной деятель-
ности органов местного самоуправления. 
Организаторов исследования заинтере-
совало «Какие материалы, полезные для 
Вашей работы, могла бы предоставлять 
Вам библиотека?». Большинство респон-
дентов нуждаются в  предоставлении  до-
ступа к справочно-правовым системам 
«КонсультантПлюс», «Гарант», «Законо-
дательство России», «Кодекс» (41,8%); 
35,7% - предпочитают получать обзоры 
материалов по интересующим темам; 
33,8% - тексты законов, решений, поста-
новлений; 17,5% - комментарии к законам 
в печатном виде.

  Заключительным вопросом анкеты 
стал вопрос: «Насколько Вас устраивает 
фонд библиотеки?». Большинство ре-
спондентов (74,5%) частично удовлетво-
рены состоянием библиотечных фондов; 
12,5 % полностью довольны наполнением 
библиотечного фонда; 11%  респонден-
там библиотечный фонд совершенно не 
устраивает. 

Таким образом, анализ ответов по-
зволяет сделать вывод, что у библиотек 
сложились вполне хорошие отношения 
с местными органами самоуправления 
(96,7%). Администрация поселений и би-
блиотеки совместно проводят различные 
мероприятия (47,9%), сотрудничают, ре-
шают текущие проблемы (59,7). По мне-
нию Глав поселений местное сообщество 
нуждается в библиотеке (96,2%).

Вместе с тем исследование показало 
имеющиеся проблемы, которые необхо-
димо решить: 

-информационно-ресурсная база би-
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блиотек не полностью соответствует за-
просам муниципальных служащих, Глав 
поселений;

- по мнению респондентов, непросто 
складываются отношения с библиотека-
ми в некоторых поселениях Баунтовского, 
Кяхтинского, Заиграевского, Бичурского 
районов республики;

- Главы поселений Тункинского и За-
играевского районов считают  библиотеки 
непривлекательным и скучным учрежде-

нием. 
В современных условиях деятельность 

библиотек невозможна без поддержки и 
сотрудничества с администрациями по-
селений. Следует налаживать поддержку 
библиотеки местным сообществом. При-
влекать для управления работой библио-
теки  Глав и администрацию сельских  по-
селений.
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ТАЛАНТЛИВЫЙ КРАЕВЕД-БИБЛИОГРАФ

В Национальной библиотеке Республи-
ки Бурятия много лет трудится замечатель-
ный краевед-библиограф Клавдия Афана-
сьевна Тогошиева. Родом из Республики 
Саха (Якутия), она в совершенстве владе-
ет якутским языком и старается не терять 
связей с малой родиной. Сестра Клавдии 
Афанасьевны постоянно отправляет ей по 
почте якутские книги и литературно-публи-
цистический альманах  на якутском языке 
«Курулгэн». Альманах выходит 1 раз в 2 
месяца, имеет фантастический тираж по 
меркам нашей республики – 8750 экз. Клав-
дия Афанасьевна внимательно всё прочи-
тывает и частенько на понравившийся ма-
териал отправляет в редакцию альманаха 
«Курулгэн» («Водопад») и в газету своего 
района Хангаласского улуса отклики, ре-
цензии, статьи, иногда свои стихи. Так, в 
первом номере альманаха за 2014 г. опу-
бликована ее рецензия на книгу Н. Р. Ка-
литина «Томмоо». Н. Р. Калитин родом из 
малого эвенкийского народа, известный пи-
сатель Якутии, лауреат различных россий-
ских премий. Пишет на якутском языке, его 
произведения: стихи, повести и рассказы, 
переведены на русский язык. Некоторые 
из них вошли в хрестоматию для учащихся 
на эвенкийском языке, изданную в Буря-
тии.  «Томмоо» – это сборник рассказов и 
повестей, повествующих об уникальной 
природе Крайнего Севера, необходимости 
уважительного отношения к живому миру и 
окружающей среде. 

Примечательно, что автор с большой 
любовью и теплотой вспоминает дедушку 
Клавдии Афанасьевны Николая Прокопье-
вича Александрова – известного охотника 

Якутии, большого знатока народных обы-
чаев, фольклора. Именно он научил Н. Р. 
Калитина охотничьим навыкам, способам 
выживания в тайге. Он является прототи-
пом одного из рассказов «Кыыс Алчах», 
где дед Николай, являясь большим дру-
гом маленького мальчика, учит охотиться, 
рассказывая многочисленные предания об 
этих сказочных, охотничьих  местах реки 
Буотама. 

К. А. Тогошиева  как большая любитель-
ница и поклонница фольклора, литературы 
своего якутского народа написала  извест-
ному якутскому писателю Н. Р. Калитину 
свою личную благодарность за рассказ о 
своем деде, за умную, благородную книгу, 
которая принесет огромную пользу под-
растающему поколению Якутии в экологи-
ческом, этическом воспитании и выразила 
надежду, что книга войдет в школьную  про-
грамму якутской литературы. Недавно се-
стра Клавдии  Афанасьевны передала бла-
годарность от Н. Р. Калитина и в подарок 
другой сборник произведений писателя.  

Р. И. Хамаганова, 
завотделом НБ РБ
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АДРЕС ОПЫТА: ЮНОШЕСКАЯ

Р. В. Сахаровская
главный библиограф 
Иркутской  юношеской библиотеки
им. И. П. Уткина

РАБОТАТЬ 
В ОПЕРЕЖАЮЩЕМ РЕЖИМЕ 

2015 год – юбилейный для Иркутской об-
ластной юношеской библиотеки им. И. П. Ут-
кина. Ровно 50 лет назад 25 декабря 1965 г. 
распахнула свои двери юношеская библиоте-
ка № 1. Библиотекари активно участвовали в 
экономической и социокультурной жизни ре-
гиона. Для оказания методической помощи 
они выезжали в библиотеки Иркутской об-
ласти, встречались со строителями БАМа, 
Усть-Илимского ЛПК, Саянского Химпрома 
и многих других промышленных гигантов 
области.

Накопленный за пять лет существова-
ния городской юношеской библиотеки опыт 
методико-библиографического обеспече-
ния работы библиотек с молодежью стал 
главной причиной присвоения ей 6 января 
1975 г. статуса областной юношеской би-
блиотеки. В 1986 г. библиотеке присвоено 
имя иркутского  поэта Иосифа Уткина.

Сегодня государственное учреждение 
культуры Иркутская областная юношеская 
библиотека им. И. П. Уткина внедряет но-
вые формы обслуживания читателей, под-
держивает творческую и интеллектуальную 
молодежь, проводит областные акции и 
конкурсы, крупные уличные праздники, ак-
тивно продвигая книгу и чтение в молодеж-
ную среду. 

Библиотечный фонд на 01.01.2014 г.: 
124 083 единиц хранения.

Число читателей: 9 100.
Число выданных документов: 160 200.
Штат библиотечных работников:  32 че-

ловека.
Структура библиотеки включает в себя 

следующие отделы:
• Администрация
• Отдел гуманитарной литературы
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• Отдел художественной литературы 
• Отдел психологии
• Отдел естественнонаучной литературы 
•Зал информационных ресурсов
• Организационно-методический отдел
• Отдел автоматизации
• Отдел библиографии
•Отдел формирования информацион-

ных ресурсов
В библиотеке сложился коллектив с 

большим творческим потенциалом, в кото-
ром кроме специалистов, имеющих специ-
альное образование, успешно трудятся вы-
пускники лингвистического, педагогического 
университетов (факультеты филологиче-
ский, психологический, исторический, ма-
тематический, биологический и др.), Сибир-
ской академии (факультет юриспруденции, 
менеджмента). Библиотека входит в число 
коллективов, где преобладают молодые би-
блиотечные кадры. Специалисты в возрасте 
до 30 лет составляют 35 % от  общего числа 
сотрудников. Сотрудники ОЮБ повышали 
квалификацию в академии переподготовки 
работников искусства, культуры и туризма, 
Всероссийской школе инноватики в Белго-
роде, проходили международные стажиров-
ки, участвовали в работе международных 
конференций, в том числе в Крымской и 
ИФЛА. O.K. Стасюлевич, будучи заместите-
лем директора ОЮБ, представляла библио-
текарей Иркутской области на Нобелевской 
неделе в Швеции в декабре 2004 г.

С 2005 г. в библиотеке работает Совет 
молодых специалистов. Еженедельно в 
библиотеке проходит методическая среда. 
В этот день проводятся практикумы, кон-
сультации для молодых специалистов по 
актуальным темам библиотечной теории и 
практики, правовым основам, обзоры новой 
литературы по специальности, презентации 
по итогам командировок.

В 2007 г. за консолидацию возможностей 
библиотек в работе с молодежью в проекте 
«Библиотеки молодым» в конкурсе «Луч-
шее в библиотеках России», объявленным 
Всероссийской политической партией «Еди-
ная Россия», Федеральным агентством по 
культуре и кинематографии, Российской 
государственной юношеской библиотекой, 
секцией РБА «Молодые в библиотечном 
деле» и Некоммерческим партнерством 
«Мир Традиций», библиотека получила ди-
плом.

ОЮБ как методический, научно-
исследовательский, информационно-
консультационный центр, стала лидером в 
библиотечном деле по обслуживанию моло-
дежи. В Иркутской области на 01.01.13 г. про-
живало 328 314 молодых людей. Из них 185 
500 были читателями публичных библиотек. 
Библиотека стремится оказать поддерж-
ку муниципальным библиотекам области 
путем проведения аналитической работы, 
участия в системе повышения квалифика-
ции, издания методико-библиографических 
материалов, оказания практической и кон-
сультативной помощи. Ведется постоянная 
организационная работа по созданию сети 
юношеских библиотек, секторов, молодеж-
ных центров в регионах области. 

Росту профессиональной и творческой 
активности библиотекарей Иркутской об-
ласти способствуют и различные конкурсы, 
проводимые библиотекой. Иркутская об-
ластная юношеская библиотека им. И. П. 
Уткина при поддержке министерства куль-
туры и архивов Иркутской области  в 2013 
г. стала инициатором проведения конкурса 
«Молодые  в библиотечном деле», при-
званного повысить престиж библиотечной 
профессии. 

Одним из направлений работы, в кото-
ром активно участвуют сотрудники библио-
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теки, является работа по формированию 
толерантного сознания молодежи. Сегодня 
проект реализуется в рамках долгосрочной 
целевой программы Иркутской области 
«Комплексные меры профилактики экстре-
мистских проявлений на 2012-2015 гг.». В 
программу встреч, состоявшихся более чем 
в 20 районах области, вошли лекции, тре-
нинги по формированию толерантности для 
школьников и студентов, обзор литературы 
по проблеме и методические консультации 
по работе с ней.

Библиотека развивает информацион-
ные ресурсы по проблемам молодежи. 
Например, в Иркутской ОЮБ ведутся БД 
«Молодежь России», «Молодежь Иркутской 
области». БД «Молодежь Иркутской обла-
сти» – своеобразная современная летопись 
жизни молодежи нашего региона. На осно-
вании ее формируется библиографический 
указатель «Молодежь Приангарья» (вышло 
4 выпуска). Наша библиотека участвует в 
региональном корпоративном проекте по 
аналитической росписи статей «ИРАБИС», 
которая объединяет информационные ре-
сурсы всех крупнейших библиотечных си-
стем Приангарья.

В рамках проекта «Кодекс чести на-
стоящего мужчины», осуществляемого 
библиотекой второй год, на сайте библио-
теки публикуется актуальная информа-
ция для призывников и их родителей. На 
основе собранной информации издан 
информационно-библиографический сбор-
ник «Тебе, призывник!». 

С целью создания оптимальных усло-
вий для экологического информирования 
молодежи и организации экологическо-
го просвещения населения создан отдел 
естественно-научной литературы, который 
формирует фонд по проблемам экологии, 
природопользования, охраны природы, эко-

логическому образованию и просвещению, 
устойчивому развитию региона. Собирается 
информация о состоянии окружающей сре-
ды, об использовании природных ресурсов 
в Иркутской области, о региональных эко-
логических проблемах и путях их решения 
и, конечно же, о природе и охране озера 
Байкал.

 Благодаря социальному партнерству 
библиотеки с научными, образовательны-
ми и общественными организациями и ор-
ганами власти, одним из главных событий 
2010 года в Иркутской области стало про-
ведение масштабного проекта − областного 
конкурса «Семь жемчужин Прибайкалья». 
В результате конкурса были выявлены ряд 
объектов, не внесенных в списки по охране 
культурного и природного наследия Иркут-
ской области. При финансовой поддержке 
правительства Иркутской области в 2013 
г. был снят документальный фильм «Семь 
жемчужин Прибайкалья». 

Библиотека имеет общественное при-
знание за работу в области экологическо-
го информирования и просвещения. Так, 
в 1999 г. была получена Памятная медаль 
Всероссийского общества охраны природы 
за большую работу по экологическому вос-
питанию юношества, в 2006 г. – Диплом по-
бедителя Всероссийского смотра-конкурса 
по экологическому просвещению населе-
ния.

За 50 лет своего существования област-
ная юношеская библиотека им. И. П. Уткина 
приобрела известность в молодежных кру-
гах не только как источник информации, но 
и как место духовного самосовершенство-
вания. Для решения поставленных обще-
ством задач по формированию интереса 
к национальной культуре народов Сибири  
разработана программа «Мы – сибиряки». 
Налажено сотрудничество с национальны-
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ми центрами нашей области,  научными ра-
ботниками ведущих музеев,  преподавате-
лями высших и средних учебных заведений,  
учителями школ области,  экологическими 
организациями и творческими союзами. В 
стенах нашей библиотеки представители 
национальных обществ: белорусов, литов-
цев, украинцев, бурят, татар, чеченцев, про-
живающих в области, знакомили молодежь 
со своей историей и культурой.

Самый масштабный проект последних 
лет – проведение ежегодной акции единого 
действия Областного молодежного инфор-
мационного марафона «Библиотеки – мо-
лодым!», направленной на привлечение 
молодежи в библиотеку и формирование у 
них устойчивых информационных потреб-
ностей. Участие библиотек муниципальных 
образований позволило провести более 70 
крупных мероприятий, в которых были за-
действованы 8,2 % от общего числа моло-
дежи Приангарья.

Пятнадцать лет назад вышел в свет пер-
вый выпуск литературно-художественного 
альманаха «Первоцвет». С тех пор издание 
стало настоящей кузницей молодых даро-
ваний и гордостью областной юношеской 
библиотеки им. И. Уткина. В 1998 г. «Перво-
цвет» был задуман как издание для пробы 
пера юношей и девушек от 14 до 25 лет. По 
словам заместителя главного редактора 
Светланы Зубаковой, перед редколлегией 
никогда не стояла задача воспитать серьез-
ных поэтов и писателей. Главное – помочь 
молодым талантам выразить себя. 

Эта же задача у творческих клубов би-
блиотеки: поэтического – «Перекрёсток 
вдохновения» и музыкального – «Нефор-
мат». Библиотека пять лет подряд органи-
зует работу молодежной площадки «Поэзия 
Байкала» в рамках регионального праздни-
ка Дня Байкала. Эта площадка стала собы-

тием для поэтов разных возрастов, мнений 
и взглядов, местом встречи людей, создаю-
щих поэтический образ Священного озера. 
«Байкал глазами молодых» – так назван 
новый проект юношеской библиотеки для 
молодых художников, стартовавший в 2013 
году.

Реализуя поставленные задачи, коллек-
тив ОЮБ достиг определенных успехов: вы-
полняются все основные плановые задания, 
найдены новые формы работы, улучши-
лось качество методической деятельности, 
возрос авторитет библиотеки в области, в 
России. Иркутская областная юношеская 
библиотека им. И. П. Уткина неоднократно 
становилась победителем всероссийских и 
областных конкурсов.

Директорами ОЮБ за время ее суще-
ствования были: в 1965–1993 гг. – Антонина 
Георгиевна Верхозина, в 1993–2007 гг. – Ли-
дия Михайловна Серёдкина, с 2008 г. – Ири-
на Николаевна Тябутова.

Высокий профессиональный уровень 
специалистов и личная заинтересованность 
в результатах труда отмечена победой в 
конкурсе «Самый – самый коллектив!», ор-
ганизованный группой компаний «Фортуна», 
в номинации «Самый креативный коллек-
тив» (2008) и Благодарностью Губернатора 
Иркутской области за особые заслуги в со-
действии проведению молодежной государ-
ственной политики (2009).

Четкое видение каждым членом кол-
лектива единой стратегии позволяет по-
зиционировать библиотеку как постоянно 
растущий организм, работающий не в дого-
няющем, а в опережающем режиме.
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АДРЕС ОПЫТА: МУНИЦИПАЛЬНАЯ

С. П. Базаржапова 
заведующая отделом обслуживания 
ЦГБ им. И. Калашникова

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Впечатляющее развитие информа-
ционных технологий, реформирование в 
отрасли культуры  оказывает заметное 
влияние на деятельность современных  
библиотек. Очевидным становится и  тот 
факт,  что  удовлетворение и реализация 
культурных, духовных и интеллектуаль-
ных потребностей формируется и реали-
зуется посредством общения с книгой и 
чтением. В этой связи необходимы новые 
методы и формы работы  библиотек. 

Отдел обслуживания ЦГБ им. И. Ка-
лашникова в своей повседневной дея-
тельности ищет такие формы и методы, 
пытаясь изменить укоренившееся пред-
ставление о библиотеке как консерва-
тивном очаге культуры. Для удобства и 
привлечения  читателей  абонемент  рас-
положен  в зале  ИКС (информационно-
консультационная служба), где бывает 
большой поток посетителей, в основном 
молодежи, которые пользуются Интерне-
том. При этом они видят книги и зачастую 
неожиданно для себя находят нужное из-
дание и  становятся читателями нашей 
библиотеки. Здесь же оборудована зона 
отдыха, где  посетители могут  посидеть  
и почитать  понравившуюся  книгу, вос-
пользоваться услугами Wi-Fi.

Одной из таких новых и интересных 
для пользователей нашей библиотеки 
форм работы стало проведение меро-
приятий в формате «Живая библиотека». 
Первое мероприятие было проведено  в 
конце января этого года в кафе «Дарвин 
паб». Тогда в качестве «живых книг»  были 
приглашены шесть интересных  молодых 
людей, проживающих в нашем городе. 
«Хотелось бы, чтобы события такого 
рода почаще проводились в нашем горо-
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де, ведь «Живая библиотека» – это про-
ект о разнообразии нашего общества и о 
том, что самые разные люди имеют  рав-
ное право на существование, понимание 
и взаимоуважение», – так закончил свою 
статью «Шесть книг  “Живой библиоте-
ки”»,  опубликованную в газете «Час пик» 
от 25 февраля 2014 г., молодой читатель 
Егор Данилов. 

Второе мероприятие, проведенное 
в таком формате,  было посвящено 90-
летию комсомола Бурятии. На этот раз 
«живыми книгами» стали ветераны ком-
сомола Бурятии разных лет, трое из 
них – Виктор Измайлов, Василий Пыкин 
и Баир Балбаров – являются авторами 
книг об истории республиканской комсо-
мольской организации. Они в доступной 
и интересной форме  рассказали совре-
менной  молодежи о годах своей  ком-
сомольской юности, о том какую роль 
играл комсомол как самая массовая мо-
лодежная организация в общественной 
жизни страны. «Читателями» были сту-
денты БГУ, торгово-экономического тех-
никума, лесопромышленного колледжа и 
колледжа искусств. Материалы книжной 
выставки «Славный путь комсомола Бу-
рятии»  представляли собой  настоящие 
документы ушедшей советской  эпохи, 
которые с интересом рассматривала мо-
лодежь. После завершения встречи мно-
гие из них  оставили свои записи в книге 
отзывов. «Спасибо вам огромное за такое 
познавательное и очень интересное ме-
роприятие. И, конечно же, огромное спа-
сибо нашим комсомольцам-ветеранам», 
– написала студентка БГУ Людмила Че-
глакова. «Получили массу впечатлений, 
светлых и радостных эмоций. Жаль, что 
было ограничение во времени. Теперь у 
нас появилось еще более глубокое пред-

ставление о жизни и деятельности ком-
сомольцев. Спасибо огромное, что пода-
рили такую возможность познакомиться  
с этими интересными людьми», – пишут 
студенты лесопромышленного колледжа. 
Это мероприятие, проведенное совместно 
с Советом ветеранов администрации Со-
ветского района г. Улан-Удэ и Комитетом 
по молодежной политике Министерства 
образования и науки Республики Бурятия,  
прошло на высоком уровне  и было осве-
щено в республиканских СМИ.

14-го декабря 2012 г.  президент страны 
Владимир Путин подписал указ о праздно-
вании 350-летия            г. Улан-Удэ, которое 
будет отмечаться в 2016 г.  Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
утвержден План основных мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением 
празднования. Запланированы масштаб-
ные культурно-массовые мероприятия и 
мероприятия по сохранению и использо-
ванию историко-культурного наследия. 

Улан-Удэ (Верхнеудинск) имеет свою 
давнюю, интересную и уникальную исто-
рию, которую необходимо изучать, систе-
матизировать и пропагандировать. Нема-
ло известных личностей, судьба которых 
связана с городом, внесли  свой вклад в  
развитие и становление столицы респу-
блики. В рамках подготовки к празднова-
нию юбилея города Управление по делам 
молодежи Комитета по социальной поли-
тике Администрации г. Улан-Удэ объяви-
ли конкурс проектов в области молодеж-
ной политики «350 добрых дел любимому 
городу». Отдел обслуживания ЦГБ им. 
И. Калашникова стал победителем этого 
конкурса с проектом по патриотическому 
воспитанию  «Рокоссовский в Бурятии». 
Патриотическое воспитание является 
одним из приоритетных направлений в 
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деятельности библиотеки, для этого она 
располагает достаточным опытом и об-
ширными информационными ресурсами. 
Проект предусматривает открытие  на 
базе  отдела обслуживания ЦГБ им. И. 
Калашникова клуба патриотического вос-
питания им. маршала СССР К. К. Рокос-
совского. Имя этого выдающегося полко-
водца связано с нашей республикой. Его 
военная карьера, как офицера Красной 
армии начиналась в Забайкалье в начале  
20-х гг. прошлого века, в разгар граждан-
ской войны. 

К. К. Рокоссовский стоял у истоков 
создания первого в республике нацио-
нального воинского формирования Бур-
кавдивизии (Бурятский кавалерийский 
дивизион), будучи командиром 5-й Ку-
банской кавалерийской бригады, которая 
дислоцировалась на станции Дивизион-
ная в г. Улан-Удэ (тогда Верхнеудинск). 
Это формирование стало настоящей 
кузницей кадров первых профессиональ-
ных военных из числа бурят советского 
периода,  и считалось одним из лучших 
в Сибирском военном округе. В Бурятии 
он прожил более десяти лет,  здесь соз-
дал семью, женившись на уроженке Кях-
ты Юлии Барминой, здесь родилась его 
единственная дочь. За эти годы он близ-
ко познакомился с республикой и людь-
ми, с культурой и обычаями коренного 
населения, быстро преодолев барьер, от-
делявший европейца от специфической 
действительности Азии. В своей книге 
«Солдатский долг маршала» К. К. Рокос-
совский часто вспоминает период своего 
пребывания в Забайкалье и пишет об 
этом с удивительной теплотой. Деятель-
ность клуба  и создание на его базе ми-
ни-музея   предусматривает проведение 
исследовательской работы; сбор, обра-

ботку и хранение документов, касающих-
ся периода пребывания военачальника в 
Бурятии, поиск  воспоминаний  ветеранов  
ВОВ – наших земляков, воевавших в ар-
миях и на фронтах, которыми командовал 
К.К. Рокоссовский, установление контак-
тов с Кяхтинским краеведческим музеем 
им. В. А. Обручева  и музеем им. К. К. 
Рокоссовского в с. Желтура Джидинского 
района. Основной целью проекта являет-
ся формирование у подростков и молоде-
жи высокого патриотического сознания, 
активизации краеведческой, историко-
поисковой работы среди молодежи горо-
да.  Также в рамках реализации проекта 
в июне этого года  проведен автопробег 
– эстафета «Дорогами комбрига Рокос-
совского» по маршруту «Улан-Удэ (Верх-
неудинск) – Кяхта – с. Желтура – Улан-
Удэ», где были задействованы несколько 
районов республики. После завершения 
автопробега – эстафеты по материалам  
мероприятия будет издан фотоальбом с 
одноименным названием.

В конце прошлого года  в республикан-
ской газете «Бурятия»  ЦГБ им. И. Калаш-
никова открыла ежемесячную рубрику 
«БиблиоMix». Повсеместное снижение ин-
тереса к чтению традиционной бумажной 
книги, связанное с ускоренным развитием 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, на сегодняшний день является 
серьезной проблемой для специалистов, 
занимающихся продвижением чтения. Мы 
стараемся использовать все возможности 
для пропаганды чтения и  печатной книги  
среди  населения, рассказать о том, ка-
кую роль и значение играют они  в жизни 
человека, стараемся привлечь внимания 
общественности к данной проблеме, ре-
кламируем интересную, познавательную 
и высокохудожественную литературу, 
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знакомим с  книжными новинками.   В ру-
брике опубликовано шесть статей: «…От 
Байкала начинается сибирская поэзия…»  
// Бурятия. – 2013. – 4 дек. – С. 6;  «Хозяин 
Удунгинского тракта» (из истории Великого 
чайного пути) // Бурятия. – 2013. – 18 окт. 
– С. 4 (статья так же размещена на сайте  
burunen . ru  и на сайте ЦГБ);  «Испытания 
показывают нам, из чего мы сделаны» // 
Бурятия. – 2013. – 6 нояб. – С. 12;     «Книга,  
пережившая века» // Бурятия. – 2014. – 26 
февр. – С. 8; «108 минут, которые потряс-
ли мир» // Бурятия. – 2014. – 12 марта. – С 
5; «Война меня преследует повсюду…» // 
Бурятия. – 2014. – 23 апр. – С. 16 (автор 
статей  С. Базаржапова). 

Библиотеки МАУ ЦБС г. Улан-Удэ, в 
том числе и  отдел обслуживания ЦГБ 

им. И. Калашникова, активно работают 
по программе «Мобильная библиотека». 
Отделом открыты и действуют 6  пунктов 
передвижной библиотеки.  Читатели   уже 
оценили  удобства  такой формы работы  
и ее услуги  пользуются спросом.    

В заключение хотелось бы немного по-
мечтать о том времени, когда библиотеки 
будут представлять собой, с одной сторо-
ны, современный технически оснащенный 
образовательно-информационный центр, 
с нестандартным и изысканным интерье-
ром, где пользователи смогут получать 
высококачественные услуги, с другой – 
современный культурно-досуговый центр, 
где можно  с пользой провести  время и  
просто приятно отдохнуть. 
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В МИРЕ РЕЦЕНЗИЙ

С. А. Езова
кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры библиотеч-
но-информационных ресурсов Ин-
ститута  информационных тех-
нологий, экономики и управления 
ВСГАКИ, действительный член 
Международной академии инфор-
матизации

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ
СТРАНИЦЫ НОВОЙ КНИГИ 
Д. К. РАВИНСКОГО 

Многие годы внимательно отслеживаю 
публикации известного библиотековеда 
Дмитрия Константиновича Равинского, на 
некоторые из них ссылалась в своих ста-
тьях, книгах, в частности, на те, где осве-
щает интересный опыт взаимодействия 
библиотекарей с коллегами, с пользовате-
лями (они были опубликованы в одном из 
лучших профессиональных журналов «Би-
блиотечное дело»).

Работы Д. К. Равинского существенно 
восполняют лакуну наших знаний о зару-
бежном опыте библиотек. Это в полной 
мере распространяется и на анализируе-
мое издание, в котором он интерпретиру-
ет материалы о библиотечном деле ряда 
зарубежных стран: США, Великобритании, 
Скандинавии, Франции, Японии, Румынии, 
Словении и других.

Ключевыми терминами книги являются 
«комьюнити» (соседская, территориальная 
община), «дайверсити» (в подборе кадров 
должны быть представлены разные груп-
пы населения), фасиметиз (ресурсы для 
пользования), адвокация (отстаивание / 
продвижение интересов библиотеки) и др.

На смену ключевому термину «общая 
публика», т.е. все население страны (граж-
дане Великобритании) пришел ключевой 
термин «сообщество» («комьюнити»). Это 
привело к тому, что из названия «библи-
отечное обслуживание» исчезает термин 
«публичное». Акцент делается на работе 
с конкретными социальными группами (ин-
валидами, с теми, кто недавно вышел из 
заключения, и др.).                                                                                                                                    

Роль библиотек, особенно американ-
ских, в жизни местного сообщества, в защи-
те и поддержке гражданского и человече-
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ского достоинства, чувства самоуважения, 
уважения к частной жизни («прайвеси»), 
по мнению Д. К. Равинского, должна вызы-
вать большой интерес для отечественных 
библиотекарей.

Актуальные проблемы США и Западной 
Европы – мультикультурализм, интеграция 
иммигрантов и беженцев в демократиче-
ское общество –  автор раскрывает в главе 
с интригующим названием: «Библиотеки и 
этнические меньшинства: тест на граждан-
скую зрелость?».

Д. К. Равинский рассматривает библи-
отеку как общественный форум (проведе-
ние общественных мероприятий, создание 
объединений по интересам, обсуждение 
книг и т.п.). За рубежом библиотека зани-
мает третье место, первое место – дом, 
второе – работа, что все более осознаётся 
библиотечным сообществом Запада. Этот 
процесс начинается и среди отечествен-
ных специалистов в библиотечной сфере.

Публичные библиотеки выступают как 
посредники в демократическом распро-
странении информации. Они «все больше 
осознаются как сила, позволяющая на-
ращивать социальный капитал, поскольку 
они представляют общее пространство для 
широкого спектра групп и сообществ вну-
три комьюнити, аккомуллируют различные 
потребности и увеличивают социальную 
интеграцию и взаимное доверие» [с. 38].

В книге показаны пути создания в раз-
ных зарубежных странах «гражданской» 
библиотеки. Публичная библиотека по-
зиционирует себя как защитник, гарант 
прав человека. Интересен опыт библио-
тек по интеграции различных категорий 
людей в британское общество. Проблема 
социальной включенности людей раскры-
та на показательных примерах библиотек 
Великобритании. В продвижении семей-

ного чтения заметную роль играют клубы 
домашнего задания в библиотеках, апро-
бируются способы привлечения бедных 
и обездоленных в библиотеку. Характе-
ризуются проблемы обеспечения различ-
ными сегментами населения (на примере 
Ньюкасля) доступности библиотек: физи-
ческие, географические, экономические, 
культурные, социальные.

Д. К. Равинский проанализировал дея-
тельность библиотек во времена обще-
ственных кризисов, чрезвычайных ситуа-
ций, так как именно в их процессе активно 
проявляется роль библиотек как фактора 
формирования гражданского общества.

Большой интерес в книге вызывает 
материал о деятельности Американской 
библиотечной ассоциации (АБА) в борь-
бе за интеллектуальную свободу. Автор 
приводит много примеров о результатах 
исследований (в Словении), опыт рабо-
ты американских библиотек, отражающий 
многообразие отношений библиотекарей к 
цензуре библиотечных документов.

Логичен переход автора к рассмотре-
нию вопроса о том, какое место занимают 
гражданские ценности в системе ценностей 
библиотечного сообщества. Он ссылается 
на взгляды известного английского библи-
отековеда Б. Ашервуда, который считает, 
что, несмотря на принятие Библиотечной 
ассоциацией Кодекса поведения (1983 г.), 
вопросы этики и профессиональных цен-
ностей остаются на периферии интересов 
британского библиотечного сообщества. 
Эта тенденция, на мой взгляд, характерна 
и для отечественных библиотековедов. 
Полагаю, что читателям данной книги бу-
дет интересно узнать о том, как библиоте-
кари за рубежом решают вопросы приёма 
на работу людей без специального об-
разования, о запредельных зарплатах 
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ряда директоров библиотек, о критериях 
эффективности деятельности публичной 
библиотеки, отстаивании библиотекарями 
своих прав, защите читателями своих би-
блиотек, адвокации библиотек и, конечно, 
об их будущем.

Таким образом, издание Д. К. Равинско-
го, адресованное широкому кругу библио-
течных работников, весьма полезно для 

рефлексии, осознания многих проблем, 
решаемых зарубежными коллегами и име-
ющих универсальный характер.

В заключение хочется поблагодарить 
автора за присланные в дар книги и вы-
разить надежду на то, что будет издано 
«Избранное» Дмитрия Константиновича 
Равинского.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕК МОСКВЫ

БИБЛИОТЕКА – ЭТО
ВОЗМОЖНОСТЬ

Осенью прошлого года на площад-
ке вновь открывшейся московской 
Библиотеки-филиала № 8 им.  Ф. М. До-
стоевского состоялась первая публичная 
встреча-интервью представителей библи-
отечного сообщества, книгоиздателей и 
книгораспространителей с руководителя-
ми Московского городского библиотечного 
центра (МГБЦ). 

Инициаторами откровенного разгово-
ра о первых результатах работы Центра 
стали главные редакторы журналов «Уни-
верситетская КНИГА» и «Современная 
библиотека». В завершение дискуссии мы 
договорились о проведении ежегодных 
встреч: весной – для обсуждения планов 
на год, и осенью – чтобы подводить итоги.

О перспективах развития московской 
библиотечной системы в 2014 г., расшире-
нии списка модернизированных библиотек, 
об оценке их эффективности, выделенных 
бюджетах, форматах комплектования в 
условиях действия ФЗ-44 и многом другом 
в очередном разговоре с замдиректора 
МГБЦ Борисом КУПРИЯНОВЫМ.

– Борис, Вы на днях верну-
лись из Лондона, с ежегодной 
книжной ярмарки – одной из не-
многих, где библиотеки достаточ-
но активно себя позиционируют. 
Каковы впечатления от поездки и 
выставки, что почерпнули ново-
го и интересного для МГБЦ?

– Я побывал в Британской библиотеке 
и двух лондонских публичных библиоте-
ках, побеседовал с коллегами, которые 
занимаются библиотечным делом в Вели-
кобритании. Оценивать британскую библи-
отечную систему не берусь, но какие-то 
проекты мне представляются вполне при-
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менимыми. Вы знаете, во всех британских 
библиотеках я фотографировал розетки 
и usb-коннекторы, встроенные в мебель, 
чего у нас нет нигде.

А в Британскую библиотеку, как оказа-
лось, запрещено приходить с чем-либо, 
кроме компьютера и карандаша. У нас в 
РГБ всё с точностью до наоборот. Благо-
даря Я. Л. Шрайбергу мы познакомились с 
системой доступа к данным в электронном 
виде, которая принята в Великобритании. 
Удалось оценить технологию архивации 
сетевых изданий и Интернета, которой в 
России вообще никто не занимается.

– Это наша вторая публичная 
встреча. Расскажите, а как сей-
час развивается объявленная в 
прошлом году программа обнов-
ления библиотек? Какие библи-
отеки, помимо двух известных, 
получили обновлённые интерье-
ры, какие на пути к модерниза-
ции?

– Все планы, к сожалению, осуще-
ствить невозможно, их много, а каждый но-
вый принятый закон удаляет приближение 
к цели. В этом году в планах оснащение 
как минимум пяти библиотек, хотя изна-
чально планировались девять. Но самое 
главное – не это. Обнадёживает, что би-
блиотеки понимают логику изменений, и 
многие перестраиваются сами. Таких би-
блиотек немало.

– Они изменяются содержа-
тельно или находят деньги на ре-
монт и обновление?

– Это не всегда ремонт. Например, би-
блиотека на улице Яна Райниса просто от-
крыла шторы и сняла решётки. Это сразу 
привлекло людей. На примере Библиотеки 
им. А. Толстого мы посчитали, что откры-
тие окон и организация инсталляции на 

подоконниках привели к тому, что количе-
ство посетителей увеличилось на 20-30 %. 
Это простые и очевидные меры, которые 
не требуют капитального ремонта, но тем 
не менее эффективные.

– Одной из важнейших задач 
было привлечение молодежи и 
новых посетителей в обновлен-
ные библиотеки. На Ваш взгляд, 
этого удалось добиться? Вы до-
вольны результатами? Как Вы 
оцениваете эффективность этих 
проектов?

– Считаю, что наша основная возраст-
ная группа – 30-45 лет. Это люди, которые 
при необходимости обращаются только в 
фундаментальные библиотеки и совер-
шенно иначе относятся к библиотечному 
делу. Вот они-то и пришли в обновлённые 
библиотеки. Классический контингент го-
родских библиотек – пенсионеры, их коли-
чество выросло в два раза.

Что касается эффективности: наконец-
то в библиотеку стало поступать большое 
количество благодарностей и жалоб. Оче-
видно, что читатели стали небезразличны-
ми. И ещё показатель: из библиотек стали 
воровать книги – альбомы по искусству, и 
не только.

– Что принципиально нового 
предлагают модернизированные 
библиотеки для клиентов в спек-
тре своих услуг?

– Многое из того, о чём раньше никто 
не слышал. Если вы зайдёте в зал, то 
увидите людей, читающих на планшетах 
иностранные СМИ. Планшеты им выдают 
в библиотеке. Эта услуга предполагает до-
ступ к более 800 периодическим изданиям, 
которые можно посмотреть «здесь и сей-
час». Сервис Bookmate предоставляет нам 
подписку на более чем 200 тыс. книг. В би-
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блиотеке «Проспект» проходят по три ме-
роприятия в день, в основном бесплатные. 
Их проводят специалисты очень высокого 
уровня, и им нравится новое библиотечное 
пространство, в котором удобно представ-
лять свои книги. В ближайший месяц здесь 
откроется небольшой книжный киоск.

– Как изменилось комплекто-
вание в обновлённых библиоте-
ках? Проводилось ли исследо-
вание, что новые читатели хотят 
видеть в фондах?

– Опросы по поводу того, что люди хо-
тят читать, проводились всегда, никто не 
отменял отказные листы. На самом деле, 
комплектование новых библиотек ничем 
не отличается от комплектования в других 
библиотеках. Мы пытались нащупать неко-
торую специфику, отдельные библиотеки 
выходят на новые дополнительные резер-
вы комплектования, но вообще здесь те же 
самые книги, которые поступают в другие 
библиотеки.

Анализ запросов показывает, что люди 
нуждаются в качественной профессио-
нальной литературе, и всё меньше читате-
лей спрашивают популярные издания, на 
которых ряд библиотек ранее акцентиро-
вали внимание.

– Какие проблемы в связи со 
вступлением в действие ФЗ-44 
возникли при комплектовании 
московских библиотек?

– Мы обещали, что начнём комплекто-
вание библиотек с февраля и даже про-
вели с издательством «ЭКСМО» соответ-
ствующие переговоры, но по целому ряду 
причин, связанных с введением закона, до 
сих пор в Департаменте культуры Прави-
тельства Москвы лежат неутверждённые 
приказы, по которым мы должны осущест-
влять закупки у единственных поставщи-

ков, просто потому, что никто не знает, как 
это делать.

– Каков бюджет на комплекто-
вание московских библиотек в 
текущем году?

– Общая сумма на комплектование 
книжных фондов и приобретение элек-
тронных изданий в 2014 г. составит более 
135 млн р., при этом мы нашли некоторые 
резервы, сэкономили почти 10 млн на под-
писке. Другое дело, что планируется 5,5 
млн р. потратить на работу с документами 
по электронной подписке. В текущем году 
планируем заключить договоры со 145 
прямыми поставщиками – обладателями 
исключительных прав. На аукционах будет 
разыграно не более 7 млн р.

Кроме этого, мы планируем использо-
вать альтернативные формы комплектова-
ния и сейчас ведём переговоры с Депар-
таментом СМИ и рекламы, который в этом 
году совместно с библиотеками будет от-
бирать книги для издания. Библиотеки в 
данном проекте будут выступать эксперта-
ми по направлениям книгоиздания.

Остановлюсь подробнее на техноло-
гии. В Москве есть программа поддержки 
книгоиздания, в рамках которой издатели 
подают заявки на гранты, и если их под-
держивает жюри, Департамент принимает 
решение о финансировании того или иного 
проекта. Мы предлагаем действовать по 
несколько иной схеме: издательства рас-
сказывают о книгах, которые хотят выпу-
стить, и если представители московского 
библиотечного сообщества признают эти 
книги нужными и актуальными, то Департа-
мент СМИ и рекламы выделяет небольшой 
грант в размере до 100 тыс. р. на издание. 
За это издательство предоставляет 300 
книг, которые идут в библиотечную сеть. 
Фактически получается, что мы покупаем 
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за 300 р., что дороже, чем на рынке, книгу, 
которую считаем актуальной. Это может 
увеличить комплектование московских би-
блиотек на 20 %.

– Осенью Вы говорили о пла-
нах привлечения внебюджетных 
средств (грантов, спонсорства, 
совместных проектов с коммер-
ческими предприятиями) на ком-
плектование библиотек. Как реа-
лизуются данные проекты?

– Сейчас разрабатывается концепция 
привлечения внебюджетных средств в 
библиотечную сеть, и мы её в ближайшее 
время представим. Это будет проект, со-
вершенно революционный для России. 
Пока же мы пытаемся навести порядок во 
внебюджетной сфере библиотек: не отнять 
заработанное, а, наоборот, защитить их. 
Во многих случаях библиотеки действуют 
на грани фола без какой-либо юридиче-
ской поддержки. В ближайшее время эта 
поддержка им будет предоставлена.

Что касается конкретных кейсов, то 
руководитель Роспечати М. В. Сеславин-
ский стал попечителем Библиотеки про-
свещения трудящихся, оплатив изменение 
интерьера библиотеки, проведение «Би-
блионочи». За спонсорский счёт делает-
ся проектная документация по ремонту 
библиотеки на Кастанаевской улице, объ-
явленной центром Ф. Искандера. В ряде 
библиотек появятся книжные киоски, а так-
же несколько пунктов выдачи книг OZON.
ru. Пока в экспериментальном режиме их 
будет три. С каждой посылки библиотека 
будет зарабатывать деньги.

Отмечу, что все эти проекты мы реали-
зуем только там, где позволяют помеще-
ния, где это не мешает основной работе. 
И делается это с одной целью – поднять 

зарплату сотрудников библиотеки.
– Каково Ваше отношение к 

платным услугам в библиотеках? 
Какие из них возможны, а каких 
не должно быть ни в коей мере?

– Я сторонник максимального количе-
ства бесплатных услуг. Считаю, что аб-
сурдно брать деньги за wi-fi в библиотеке, 
когда в любом кафе он предоставляется 
бесплатно.

Любая коммерческая деятельность 
библиотек, направленная на их модер-
низацию и привлечение дополнительных 
средств, не может идти вразрез с основны-
ми функциями – просвещением и обеспе-
чением бесплатного доступа к информа-
ции. За этими рамками можно работать как 
угодно. Но у нас часто бывает, что, когда 
проходят платные курсы английского язы-
ка, закрывается читальный зал. Это недо-
пустимо, такие услуги не нужны.

– Насколько серьёзно отраз-
илась на комплектовании ситу-
ация с отменой межбюджетных 
трансфертов Минкультуры Рос-
сии?

– Трансферты за прошлый год были 
получены Москвой позже всех, в декабре. 
Но по большому счёту Москва, Санкт-
Петербург и ещё несколько регионов не 
сильно зависят от трансфертов. Мы будем 
их компенсировать за счёт издательской 
программы Москвы и т.п. Но для многих 
региональных библиотек отмена транс-
фертов, составлявших до 50 % средств на 
комплектование, критична.

– Отмена трансфертов была 
следствием дискуссии между 
сторонниками печатной и цифро-
вой книги в обслуживании. При 
этом, действительно, наиболее 
пострадали небольшие библио-
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теки, для которых эти средства 
были приоритетным источником 
комплектования фондов. Как Вы 
считаете, сегодня печатная книга 
и бумажный фонд в обслужива-
нии москвичей являются приори-
тетными?

– Библиотека – это возможность. Это 
не книгохранилище, не храм культуры, не 
сакральный алтарь. Это возможность для 
образования, получения информации, 
личностного и культурного роста. Это так-
же и возможность чтения бумажного или 
электронного текстов. Здесь нет никакого 
противоборства. Противоречия выдуманы 
и навязаны нам сверху. История этого спо-
ра достаточно давняя. Мы помним Франк-
фуртскую ярмарку, когда издатели всерьёз 
заявляли, что цифра победила, «матри-
ца» среди нас. Но всё как-то успокоилось: 
есть и бумажные книги, и цифровые. За 
первое полугодие 2013 г. рост американ-
ского рынка цифровых книг составил 3 
%, а бумажных – 7 %. Впервые за шесть 
лет бумажные книги стали расти больше, 
чем цифровые. За второе полугодие циф-
ры примерно такие же. Э-книга занимает 
то место, которое и должна была занять. 
Бессмысленно пользоваться печатными 
словарями, рубить деревья ради «попсы», 
которая читается один раз. Здесь нужно 
искать компромисс: нет в библиотеке книги 
в бумажном виде, пусть будет в электрон-
ном, есть в бумажном, но кому-то нужна 
в цифровом, – пусть тоже будет. Эти два 
формата могут взаимодействовать, они не 
являются антагонистами.

– Сегодня библиотекам в ка-
честве цифровых книг предла-
гают подписку к частным ресур-
сам: Bookmate, «ЛитРес» и пр. Но 
через какое-то время лицензия 

заканчивается, прекращается 
доступ. В связи с этим многие би-
блиотеки хотят иметь собствен-
ный цифровой контент, файлы, 
чтобы хранить его и обслуживать 
пользователей.

– Это сложный момент. В США, на-
пример, другая ценовая политика. Там 
«покет» стоит дешевле, чем электронная 
версия. А электронная версия стоит ощу-
тимо дешевле, чем издание в переплёте. 
При этом стоимость э-книги для библиотек 
в 6-7 раз превышает стоимость э-версии 
для пользователей. Говорить об агрегации 
собственного контента библиотеками нам 
сейчас не приходится по большей части 
в связи с проблемами в отечественном 
законодательстве. Но ещё раз повторю: 
нет спора между бумажным и цифровым 
форматами. Растёт и то, и другое, подни-
мается культура чтения. Библиотека – это 
не про бумагу или цифру, это про чтение.

– В прошлый раз Вы говорили 
о том, что именно комплектова-
ние вызвало наибольшие наре-
кания со стороны библиотекарей 
и по срокам исполнения, и по ас-
сортименту. Какие самые острые 
проблемы существуют сейчас, и 
как Вы их решаете?

– В этом году мы призвали все библи-
отеки выделить людей, которые затем 
войдут к нам в штат, но физически будут 
находиться в ЦБС и координировать де-
ятельность МГБЦ по закупкам – просто 
потому, что мы не можем объехать все 
библиотеки, а на месте человек знает си-
туацию лучше. Нужно, чтобы был диалог, 
а не навязанное сверху в приказном поряд-
ке комплектование. Конечно, мы чему-то 
учимся, думаю, что в этом году претензий 
будет меньше. Считаю, что нужно дивер-
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сифицировать комплектование, делать его 
более гибким, для этого нам нужны экспер-
ты на местах.

– Как обстоят дела с предо-
ставлением удалённого доступа 
к электронным книгам? Как Вы 
оцениваете опыт взаимодей-
ствия публичных московских би-
блиотек, например, с «ЛитРес», 
Bookmate?

– С Bookmate у нас есть опыт работы 
в библиотеке «Проспект», где мы вы-
даём литературу на планшетах, но это, 
скорее, исключение, чем правило. Что 
касается «ЛитРес», то большинство чи-
тателей довольны. Но в сравнении с 
Санкт-Петербургом или РГДБ московские 
публички работают с «ЛитРес» ещё недо-
статочно хорошо.

Мы планируем создать два больших 
сервера, выделить на это немалое коли-
чество денег, и все библиотеки, имеющие 
технические возможности связи с сайтом 
Некрасовки или Гайдаровки, как операто-
рами доступа получат возможность выда-
вать э-книги «ЛитРес». Конечно, эта схема 
не идеальная, но единственно возможная 
в свете законодательства об охране автор-
ских прав. В идеале библиотекам нужно 
создавать собственную базу художествен-
ной литературы. Мы ждём изменений в за-
конодательстве.

– Что изменилось в уставах пу-
бличных библиотек или должно 
измениться в связи с модерниза-
цией?

– Уставы у всех разные. Есть библиоте-
ки, которые по уставу не могут вести ника-
кой внебюджетной деятельности. Кому-то 
это вредит, кому-то помогает. На самом 
деле уставы нужно приводить к единым 
внятным нормам. Главное, что библиотеки 

должны быть открытыми и действовать, 
исходя из реалий, которые складываются 
в мире.

Чего не должно быть в уставе – так это, 
например, того, что суббота – выходной 
день. Я считаю, что выходным должен 
быть понедельник, наше руководство по-
лагает, что вообще нужно работать без 
выходных. Но тем не менее некоторые 
моменты устарели тотально, например, 
подход ко времени работы библиотеки, 
подход к читальному залу и абонементу. 
Можно оставить на бумаге и читальный 
зал, и абонемент. Но какой смысл деления 
на практике? Ведь нет ни одного обоснова-
ния, почему оно необходимо. Приводимые 
мне аргументы фантастические: книги на 
абонементе будут «зачитаны»… Но мы же 
все понимаем, для чего это сделано: каж-
дый приходящий в библиотеку умножается 
на два. Ну, так можно открыть отдел ред-
кой книги в каждой библиотеке, ещё пять, 
десять других отделов… Разделение на 
читальный зал и абонемент рудиментарно.

– Последний год Вы активно 
посещаете библиотеки россий-
ских городов и довольно глубоко 
погружены в их текущие пробле-
мы и инновационные проекты 
библиотечного сегмента. Какая 
российская библиотека в сегод-
няшних условиях, на Ваш взгляд, 
является образцом для подража-
ния? Почему?

– Библиотека им. А. Аалто в г. Выбор-
ге. Она потрясающа по архитектуре и по 
направлениям работы, в том числе крае-
ведческой. Она неплохо комплектована, 
осуществляет электронный доступ, вос-
требована у читателей и, вообще, активно 
работает, в том числе и по субботам.

Мне нравится, как работают Лермон-
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товская ЦБС и Библиотека им. В. Мая-
ковского в Санкт-Петербурге. Заочно мне 
нравятся вологодские библиотеки. Из тех 
библиотек, где я был, можно выделить ещё 
Новосибирскую областную библиотеку. В 
Воронеже на меня серьёзное впечатление 
произвели некоторые муниципальные би-
блиотеки, которые фантастически работа-
ют с читателями.

– На прошлой встрече Вы го-
ворили об одной из сложнейших 
задач, стоящей перед системой 
публичных библиотек Москвы, – 
автоматизации и создании свод-
ного каталога. Как обстоят дела 
сейчас?

– Автоматизация и сводный каталог не 
могут целиком делаться нашими силами, 
они финансируются за счёт Департамента 
информационных технологий Правитель-
ства Москвы. Позапрошлой осенью случи-
лась небезызвестная история с фирмой, 
руководство которой скрылось с почти 
миллионом долларов, которые были вы-
делены на построение единой информа-
ционной системы. И пока суды не пройдут, 
никаких денег город нам не выделит.

Тем не менее, у нас есть конкретные за-
дачи. Мы хотим добиться того, чтобы в каж-
дой библиотеке был собственный полный 
электронный каталог. Для этого не нужно 
подключать большие мощности. Но самая 
главная наша проблема в том, что более 
50 % книг вообще не внесены в электрон-
ный каталог. И только 30 % библиотек в 
том или ином виде обладают электронны-
ми каталогами, причём неполными. Между 
прочим, в Британской библиотеке лишь 60 
% книг внесены в электронный каталог.

– В последнее время оптими-
зацию экономической деятель-
ности библиотек связывают в 

первую очередь с сокращением 
расходов на персонал и повы-
шением зарплаты оставшимся 
сотрудникам (во всяком случае, 
подобный тренд был очевиден 
на примере национальных и фе-
деральных библиотек). Какова 
сегодня средняя заработная пла-
та в московских библиотеках?

– Официально, если мы оценим фонд 
оплаты труда, вычтем налоги и разде-
лим на количество работающих, включая 
«мёртвые души», получится 34 тыс. р. Это-
го недостаточно, потому что по всем госу-
дарственным нормам мы должны довести 
её до 52 тыс. р. Конечно, зарплату можно 
увеличивать различными способами. Счи-
таю, что все действия, связанные с модер-
низацией, привлечением дополнительных 
средств, напрямую касаются зарплаты, по-
тому что мы должны мотивировать работ-
ников библиотеки, а не заставлять их идти 
по экстенсивному пути развития.

– Как выстраиваете кадровую 
политику? Что происходит с мо-
тивацией сотрудников и привле-
чением молодёжи?

– Считаю, что молодёжь не идёт в би-
блиотеки по двум причинам. Во-первых, 
потому что библиотеки, несмотря на все 
наши старания, пока не очень модные. Во-
вторых, потому что мы их сами туда не пу-
скаем, когда приходят студенты, готовые 
работать на полставки, а мы говорим, что 
нам это не нужно. У нас нет никаких запре-
тов на то, чтобы брать студентов. Нигде не 
написано, что они должны работать только 
по шестому разряду. Кстати, у нас вообще 
только 38 % библиотекарей имеют высшее 
образование. Никаких ограничений номи-
нально нет. Это всё на уровне перегово-
ров.
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Кстати, очень интересный тренд – во-
лонтёрство. На Западе это сейчас модное 
увлечение, и это весомый вклад в резюме 
при поиске работы. Особенно пользуется 
популярностью работа в библиотеках, где 
можно приятно проводить время, читать 
книги и заниматься самообразованием. Но 
пока мы не модные, к нам никакие волон-
тёры не придут.

– Ситуация с кадрами и их про-
фессионализмом близка к ката-
строфической. Предполагается 
ли что-то вроде переаттестации?

– Переаттестация библиотекарей нуж-
на, но самое главное – нужна адекватная 
система повышения квалификации. Сей-
час в Департаменте культуры ведётся 
большая работа по созданию системы 
профессионального образования. Пробле-
ма не только в том, хорошо ли у человека 
с ценностями и умеет ли он нажимать на 
кнопки компьютера. Сходите в любую би-
блиотеку и спросите у библиотекаря об 
итогах премии «Национальный бестсел-
лер» или финалистах «Большой книги» в 
прошлом году. Никто не скажет. А это по-
казатель профессионального мастерства. 
Оно заключается не только в том, чтобы 
знать ББК, ещё нужно следить за тем, что 
происходит в литературе и книжном деле. 
Библиотекарю нужно быть экспертом, а 
ББК – это лишь средство, которое помога-
ет ему найти книгу.

Вообще, ценности и технологии – это 
огромная цивилизационная проблема, 
и решить её можно, лишь изменив сам 
статус профессии библиотекаря и найдя 
способы и ресурсы его мотивации. Нужны 
другая шкала оценки работы библиотекаря 
и другие возможности поднять ему зарпла-
ту. Возвращаясь к вопросу, конечно, атте-
стация будет, и начнём её с заведующих 

библиотеками. Кроме того, мы считаем, 
что заведующие должны назначаться по 
конкурсу.

– За московским опытом ак-
тивно следят в регионах. Есть ли 
в планах МГБЦ какие-либо проек-
ты на общероссийских или меж-
дународных площадках?

– На конференции «Крым – 2014» за-
планирован особый день, в рамках которо-
го мы представим внебюджетную концеп-
цию и концепцию брендинга московских 
библиотек. Честно скажу, оба проекта ре-
волюционные, потому что к развитию куль-
турных учреждений в России никто так, как 
это делается в Москве, не подходил. Брен-
динг московским библиотекам делает фир-
ма Saach & Saach, которой принадлежит 
54% всего мирового рынка рекламы. Один 
из самых заметных проектов этой фирмы 
в Москве – логика и философия проездно-
го «Тройка». Нами эта фирма занимается 
«по дружбе»: они запросили денег раз в 10 
меньше, чем за аналогичную работу для 
коммерческих сетей. Для них это такой же 
имиджевый проект, как и для нас.

Брендбук московской библиотечной 
системы будет представлен на Летнем 
московском книжном фестивале и в Кры-
му. Надеюсь, что к июню в Библиотеке им. 
Достоевского вся навигация и разделители 
будут оформлены в едином стиле москов-
ской библиотечной системы. В Библиотеке 
им. Добролюбова и Детской библиотеке 
появятся новые вывески, а к сентябрю уже 
100 библиотек будут снабжены новыми 
вывесками, что существенным образом 
повысит их узнаваемость.

Опубликовано в номере июнь 2014.       
http://www.unkniga.ru
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У московских библиотек появится 
единый фирменный стиль

Единый фирменный стиль, включаю-
щий шрифтовую графику, элементы нави-
гации и внутреннего оформления появится 
у столичных библиотек. Об этом сегодня 
сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе 
Московского городского библиотечного 
центра (МГБЦ). Главным символом обнов-
ленных библиотек стала книжная заклад-
ка, а цветовым решением – черно-белая 
палитра. Кроме того, для сотрудников би-
блиотек создадут униформу.

«Среди задач ребрендинга – сделать 
навигацию в библиотеках более удобной, 
интуитивно понятной и современной, а так-
же изменить восприятие пространства и 
функций библиотеки», – пояснили в пресс-
службе МГБЦ.

Внедрение нового единого фирменного 
стиля московских библиотек является ча-
стью масштабной реформы библиотечной 
системы города, отметили в МГБЦ. «Оно 
нацелено на повышение узнаваемости би-

блиотек среди горожан, позиционирование 
их как единой общегородской системы от-
крытых культурных пространств, доступ-
ных москвичам в любом районе города», 
– отмечают в МГБЦ.

«Предложенное лаконичное и стильное 
решение – один из тех визуальных штри-
хов, которые позволяют чувствовать, что 
Москва – современный, удобный и стиль-
ный город, а библиотеки – творческие про-
странства, открытые для всех жителей», – 
цитирует пресс-служба МГБЦ слова главы 
департамента культуры Москвы Сергея 
Капкова.

В настоящее время уже преобразованы 
две библиотеки: «Проспект» и библиотека 
им. Достоевского.

В течение этого года планируется про-
вести комплексную реконструкцию еще 
десяти московских библиотек. В библио-
течную систему города входит около 450 
библиотек.

http://www.unkniga.ru
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ЮБИЛЕЙ

МЕТОДИСТ В ОБЛАСТИ
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ФОРМУЛА УСПЕХА
(К 75-ЛЕТИЮ Ю.Б. АВРАЕВОЙ)

Коллектив Государственной публичной 
научно-технической библиотеки Сибир-
ского отделения Российской академии 
наук (ГПНТБ СО РАН) г. Новосибирска от 
души поздравляет кандидата педагогиче-
ских наук, доцента кафедры библиотечно-
информационных ресурсов Восточно-
Сибирской государственной академии 
культуры и искусств (ВСГАКИ), академика 
Международной академии информатиза-
ции Юлию Борисовну Авраеву с 75-летним 
юбилеем и желает ей новых творческих 
свершений, здоровья и счастья.

После окончания Ленинградского госу-
дарственного библиотечного института им. 
Н.К. Крупской (сейчас Санкт-Петербургской 
университет культуры и искусств) Юлия 
Борисовна работала заведующей методи-
ческими отделами крупнейших библиотек 
Бурятии; стояла у истоков создания еди-
ной системы методического руководства 
низовыми (сельскими) библиотеками 
республики. В 1980-х – начале 1990-х гг. 
являлась ответственным исполнителем 
всесоюзных исследований по Бурятии 
«Библиотечная профессия: состояние и 
перспективы», «Кадры массовых библио-
тек» и др.

 В настоящее время Юлия Бо-
рисовна Авраева преподает учеб-
ные дисциплины: «Менеджмент 
библиотечно-информационной дея-
тельности», «Маркетинг библиотечно-

информационной деятельности», 
«Правовое обеспечение библиотечно-
информационной деятельности». Автор 
более 200 научных статей и методиче-
ских материалов, в том числе научно-
методических пособий: «Методист библи-
отеки: формула успеха» (Москва, 2008), 
«Библиотеки – методические центры: 
инициаторы профессионального разви-
тия» (Москва, 2009) (в соавторстве с Э.С. 
Очировой). Актуальность трудов Ю.Б. Ав-
раевой не вызывает сомнения, поскольку 
методическая работа – необходимая и 
очень важная составляющая деятельно-
сти современной библиотеки, а организа-
ция эффективной методической службы 
– одна из значимых и трудных управлен-
ческих задач.

Юлия Борисовна поддерживает на-
учные связи с коллегами из Санкт-
Петербургского и Московского универ-
ситетов культуры и искусств; библиотек 
Республики Бурятия, Иркутской и Сверд-
ловской областей, Монгольской Народной 
Республики и др.

ГПНТБ СО РАН и кафедру библиотечно-
информационных ресурсов Восточно-
Сибирской государственной академии 
культуры и искусств связывают многолет-
ние узы дружбы, творческого сотрудниче-
ства и добросердечные личные контакты.

Уважаемая Юлия Борисовна! Профес-
сионализм, целеустремленность, внима-
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Вы молоды, энергичны и красивы! 
Благополучия Вам, стабильности, процве-
тания и крепкого здоровья! Пусть сбудутся 
самые сокровенные желания и устремле-
ния, сохранится все хорошее, преумножа-
ются мгновения радости, любви и опти-
мизма.

           Коллектив ГПНТБ СО РАН
           Библиосфера. – 2014. –  № 3. – С.6 

тельное отношение к коллегам, высокая 
трудоспособность и креативность – в этом 
видим мы формулу вашего успеха. Пусть 
накопленный жизненный опыт и мудрость 
помогают Вам в достижении новых вы-
сот, воплощении всех замыслов, нелегкой 
миссии возрождения нашего библиотечно-
информационного дела!

Досточтимая Юлия Борисовна! С 
огромным удовольствием и радостью по-
здравляем Вас с юбилейной вехой жизни, 
желаем доброго здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, всегдашней профессиональ-
ной неуспокоенности и полномасштабного 
исполнения задуманных планов.

 Нас восхищают присущие Вам высо-
кие нравственные качества, принципи-
альность, самоорганизация, целеустрем-
ленность, ориентация на постоянное 
развитие, инновационность мышления. 
Общение с Вами всегда привлекательно 
теплым дружеским обаянием и жизнеут-
верждающей энергией. Вы удивительным 
образом сохраняете молодой задор и от-
зывчивы на всё новое, нестандартное.

Мы ценим Вас за педагогическое ма-
стерство, высокопрофессиональное отно-
шение к библиотечному делу и подготовке 
кадров, стремление всегда следовать гу-
манистическим принципам и традициям. 
Как высокоэрудированный педагог и ком-
петентный учёный, Вы снискали глубокое 
уважение и любовь многих библиотечных 
специалистов и коллег в различных угол-
ках России и стран СНГ, поскольку забот-
ливо вырастили  или напутствовали до-
брыми советами десятки тысяч студентов 

и аспирантов, молодых преподавателей, 
составляющих сегодня оплот отрасли. 
Вы являетесь одним из ведущих разра-
ботчиков новаторских направлений при-
кладного библиотековедения, всегда ярко 
выступаете на страницах специальной 
печати и пишете значимые для практиков 
книги по научно-методической деятельно-
сти современных библиотек. Уверены, что 
успех, признание, радость сопричастности  
будут сопутствовать Вам всегда, везде и 
во всём! 

Дорогая Юлия Борисовна! Вы – яркая, 
неординарная, творческая личность, со-
четающая интеллект с жизненным опытом 
и культивирующая созидание. У Вас уди-
вительно гармонично сочетаются бойцов-
ский характер и мужественность с женской 
элегантностью. Нам импонируют Ваши ди-
намичность, неутомимая энергия, увлечён-
ность работой, душевная теплота, красота 
самовыражения. Вашим делам в профес-
сиональной среде суждена долгая жизнь, 
поскольку в них вложен Ваш огромный 
научно-педагогический опыт, управленче-
ские навыки, организаторские способно-
сти, коммуникационный талант. Желаем 
свойственных Вам новых масштабных 
замыслов и свершений, оставаться столь 

ВСЕГДА ОСТАВАЙТЕСЬ В АКТИВНОМ ЗДРАВИИ!
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же востребованной и услышанной во всех 
многотрудных ситуациях отечественного 
библиотечного дела, всегда прекрасного 
самочувствия и активного долголетия, не-
иссякаемого оптимизма и душевной стой-
кости! Пусть ещё многие годы нас связы-
вают совместная научно-педагогическая 
деятельность и неформальное человече-
ское общение

 В. К. Клюев, профессор, заведующий 
кафедрой управления информационно-библи-
отечной деятельностью МГУКИ, председатель 

Учебно-методического совета вузов России по 
образованию в области библиотечно-инфор-
мационной деятельности, вице-президент от-
деления библиотековедения Международной 
академии информатизации при ООН, почёт-
ный работник высшего профессионального 
образования РФ; 

М. П. Захаренко, заместитель ди-
ректора по научной и методической работе 
Российской государственной библиотеки для 
молодёжи, кандидат педагогических наук, 
председатель молодёжной секции  Российской 
библиотечной ассоциации 

АРЕНА И ПЬЕДЕСТАЛ Ю. Б. АВРАЕВОЙ 
(ЛИЦОМ К ЛИЦУ…)

Высказывание С. Есенина «Лицом к 
лицу лица не увидать…» из мира мудрых 
мыслей. Возможно, что в нем есть боль-
шая доля истины, но как быть, если я знаю 
Юлию Борисовну именно в таком ракурсе. 
В последнее время мы даже сидим друг 
против друга. Продолжу цитату: «боль-
шое видится на расстоянии». И это тоже 
правда и это тоже про нас. Вот уже более 
40 лет наблюдаю за её многогранной де-
ятельностью, в том числе отражённую в 
публикациях, вышедших в центральных 
изданиях.

Основываясь на сказанном, хочу по-
дойти к разговору об имениннице в двух 
ракурсах, обозначенных в заглавии. 
Знаменитое окно Джохари отражает ин-
формационное взаимодействие «я» и 
«других». Оптимально оно протекает в 
верхнем левом квадрате (всего включает 
4 квадрата), где располагается то, что че-
ловеку известно о себе и другим извест-
но о нем. Это и есть Арена. Психологи 

рекомендуют увеличивать размер арены 
через раскрытие себя и получение обрат-
ной связи от окружения.

Пьедестал – в переносном смысле 
общественное, профессиональное поло-
жение человека, его авторитет. По Ефре-
мовой, пьедестал в переносном значении 
означает «то, что выделяет, возвышает 
кого-либо над окружающими, придает ему 
особую значительность». 

Чтобы коснуться Арены Юлии Бори-
совны, нужно обратиться к страницам 
памяти педагога. На мой взгляд, память 
можно уподобить действию метода кон-
тент-анализа, она определяет значимые 
события, имена людей, которые имеют 
большую частоту в воспоминаниях чело-
века и, следовательно, занимают в ней 
прочные цементирующие места

Это прежде всего родители Юлии Бо-
рисовны, отец, кадровый офицер Комму-
нистического университета трудящихся 
Востока им. Сталина, он погиб при осво-
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бождении Польши в январе 1945 г., ее 
мама, которая, несмотря на колоссальные 
трудности, выполнила его завет: дала об-
разование дочерям: Юлии Борисовне в 
Ленинграде, другой дочери – в Москве. Ее 
арена – это крепкая дружная семья – муж, 
две дочери, два внука и внучка.

Студенческие годы чудесные подари-
ли друзей: Галю Лейберову (ее родители 
любили приглашать Юлию Борисовну на 
обед), Эву Киви (эстонку, красавицу), од-
нажды по приглашению своих родителей 
увезла её в гости в их особняк в Таллине, 
Тамару Иванову, комсорга, отличницу, 
которая была самой близкой подружкой, 
впоследствии она стала зав. кафедрой 
библиотековедения в Перми, а также под-
ружек, с которыми она жила в комнате, – 
высоких, статных – Тамару Фалановскую 
из Минска и Валю Афанасьеву из Тосно.

Во время практики в Доме детской 
книги она познакомилась с О. Ф. Хузе, пи-
сателем, замечательным специалистом 
детского чтения и прекрасным человеком, 
что оставило яркий след в ее студенче-
ской жизни. Я долгие годы дружила с Оль-
гой Федоровной, действительно, это была 
уникальная, духовная, светлая личность. 
Как-то она приезжала в Улан-Удэ, храню 
ее трогательные рисунки багульника.

Отработав 9 лет после института в ка-
честве зав. методическим отделом Респу-
бликанской библиотеки им. М. Горького
(г. Улан-Удэ), Юлия Борисовна начала 
профессиональную педагогическую ка-
рьеру во ВСГАКИ при активной поддерж-
ке педагогов кафедры – супругов Н. И. и 
Н. В. Забашты, которым она в будущем 
отдаст должное в своих воспоминаниях.

Среди коллег-соратников-методистов 
Юлия Борисовна выделяет заведующую 
отделом методического обеспечения му-
ниципальных библиотек Национальной 
библиотеки Республики Бурятия Д. Ц. 
Мункуеву, заместителя директора Респу-
бликанской детско-юношеской библиоте-
ки Э. С. Очирову, в сотрудничестве с ней 
написано два научно-методических посо-
бия, изданных в Москве.

На Арене Юлии Борисовны круг из-
вестных ученых библиотековедов: И. М. 
Фрумин (под его руководством она прохо-
дила стажировку), К. И. Абрамов, Б. Н. Ба-
чалдин, Н. С. Карташов, И. А. Свирская, Н. 
Н. Житомирова, А. В. Соколов и многие, 
многие другие, которым она  благодарна 
за поддержку, участие в профессиональ-
ной деятельности, в формировании её 
имиджа. О своем научном руководителе, 
профессоре СПбГУКИ А. Н. Ванееве она 
отзывается как о большом учёном, очень 
благородном и тактичном человеке.

Более двух десятилетий назад Юлия 
Борисовна познакомилась с профессором 
МГУКИ В. К. Клюевым, а впоследствии и 
с его женой – заместителем директора 
Российской библиотеки для молодежи 
М. П. Захаренко, которых она считает 
удивительными людьми, умными, краси-
выми, благородными, доброжелательны-
ми, компетентными, и которым, как мне 
кажется, она отводит особое, почётное 
место на своей Арене.

Арена Юлии Борисовны – это и её 
родственники, многочисленные выпускни-
ки, проживающие в разных частях света, 
ее коллеги из различных вузов культуры, 
библиотекари-практики – читатели и по-
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Прочность фундамента обусловлена 
тесной связью с библиотечной практи-
кой, она способствовала формированию 
её системы знаний, опыта, собственных 
взглядов на развитие библиотек. В про-
цессе работы над диссертацией она объ-
ездила многие библиотеки – от Омска до 
Владивостока. Как руководитель произ-
водственных практик Юлия Борисовна 
выезжала в областные центры и села 
Красноярского края, Тывы, Читы, Иркут-
ска, Якутии, Владивостока, во многих би-
блиотеках России она повышала квали-
фикацию специалистов.

Совсем недавно участвовала по ин-
дивидуальному приглашению в семинаре 
для методистов Омской области (присут-
ствовали сотрудники более 50 библио-
тек). В последние годы по приглашению 
Министерства культуры МНР Ю. Б. Аврае-
ва трижды побывала в Монголии для про-
ведения среди библиотечных специали-
стов мастер-классов, а по приглашению 
Методического объединения библиотек 
высших учебных заведений Приморского 
края выезжала для проведения занятий 
во Владивостоке.

Юлия Борисовна обращает внимание 
на злободневные вопросы библиотечно-
го маркетинга и менеджмента, правового 
обеспечения библиотечно-информацион-
ной деятельности, активно, инициативно 
их исследует, внося инновационные идеи, 
творческие разработки, мотивируя и сти-
мулируя библиотечных специалистов, как 
теоретиков, так и практиков, на активиза-
цию и развитие своего потенциала.

Укреплению собственного пьедестала 
способствовала работа Ю. Б. Авраевой по 

читатели её 200 публикаций.
У каждого человека свой пьедестал и 

свое личностное восхождение на него. По 
каким же ступенькам она поднималась? 
Обучение на библиотечном факультете 
ЛГИК им. Н. К. Крупской, работа в библио-
теках Республики Бурятия, на различных 
должностях во ВСГАКИ (от преподавате-
ля кафедры до доцента), обучение в аспи-
рантуре ЛГИК им. Н. К. Крупской с защи-
той кандидатской диссертации, избрание 
академиком Международной академии 
информатизации. Хотела бы отметить, 
что Юлия Борисовна – первая представи-
тельница бурятского этноса в МАИ.

В провинциальном вузе на кафедре 
жизнь более размерена, словно время 
замирает, у некоторых педагогов – от 
конкурса к следующему переизбранию на 
новый срок, порой это напоминает сла-
достный сон из гончаровского Обломова. 
Поэтому важно, что есть мотиватор здесь 
и сейчас. Вот так и мотивируем друг дру-
га. Бесспорно, что самые мощные моти-
ваторы к научному творчеству внешние 
– в Москве, Питере и других регионах.

Ответственность – великая сила и 
сущностное качество личности, это и дви-
гало её вперёд, когда она училась заочно 
в аспирантуре, преодолевая множествен-
ные семейные, материальные и другие 
трудности,  выполняла все виды учебной, 
методической, воспитательной, научной 
и общественной работы. Организатор-
ские и креативные способности педагога 
ярко проявились в работе заместителем 
декана библиотечного факультета, ответ-
ственным секретарём приёмной комис-
сии, пресс-секретарем ректората.
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пропаганде, формированию положитель-
ного образа ВСГАКИ. Лично была свиде-
телем взаимодействия Ю. Б. Авраевой в 
качестве пресс-секретаря ректората с не-
которыми журналистами АригУс, БГТРК и 
Тивикома. Это были диалоги, мастерски 
ею выстроенные, глубокие партнёрские 
отношения, что привело к оказанию с их 
стороны эффективных масс-медиа услуг 
для академии.

Старая закалка работать не за страх, а 
за совесть, что сейчас является исключе-
нием из правил для многих педагогов, на 
100 % присуща Юлии Борисовне. Все это 
и сцементировало ее пьедестал. Все мы 
получаем заряд энергии от других, для 
меня одним из таких профессиональных 

генераторов является Юлия Борисовна.
Мои пожелания юбиляру: укреплять и 

расширять свою Арену, достигать боль-
ших творческих успехов на своем вы-
соком и достойном Пьедестале. Будьте 
здоровы, счастливы и благополучны, до-
рогая Юлия Борисовна, несите в мир ра-
дость, добро и культуру. 

С. А. Езова,
 кандидат педагогических наук, профес-

сор кафедры библиотечно-информационных 
ресурсов Института информационных техно-
логий, экономики и управления ВСГАКИ,   дей-
ствительный член Международной академии 
информатизации
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КАЛЕЙДОСКОП ЮБИЛЕЙНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ

Уважаемая Юлия Борисовна!

Национальная библиотека Республи-
ки Бурятия сердечно поздравляет Вас с 
75-летием со дня рождения!  Ваша твор-
ческая активность, опыт и глубокие зна-
ния способствовали развитию и станов-
лению библиотечного дела. Вы прошли 
достойный  путь от методиста до акаде-
мика Международной академии информа-
тизации. Вы являетесь одним из ведущих  
библиотековедов, ваши публикации на 
страницах специальной печати и книги по 
руководству библиотекой и научно-мето-
дической деятельности актуальны и вос-
требованы специалистами  не только в 
России, СНГ, но и за рубежом.

Национальная библиотека Республи-
ки Бурятия и вся библиотечная обще-
ственность республики ценит Вас за 
педагогическое мастерство, значимый 
вклад в библиотечное дело и подготовку 
профессиональных кадров. Ваши много-
численные выпускники работают по всей 
России. 

Желаем Вам новых замыслов и свер-
шений, большого человеческого и про-
фессионального долголетия, успехов и 
доброго здоровья!

Ж. Б. Ильина, директор ГАУК РБ 
«Национальная библиотека 

Республики Бурятия» 

Уважаемая Юлия Борисовна!

Примите самые теплые и сердечные  
поздравления с юбилеем! Вся Ваша жизнь 
неразрывно связана с Восточно-Сибир-
ской государственной академией культуры 
и искусств, со студентами. Вы замечатель-
ный педагог, профессионал своего дела. 
Среди  Ваших выпускников  много талант-
ливых специалистов, которые работают 
не только в Бурятии,  но и по всей России!  
Ваша многолетняя плодотворная рабо-
та снискала Вам заслуженный авторитет 
среди педагогической общественности, 
библиотечных работников.  

Вы востребованы как педагог, как спе-
циалист библиотечного дела  не только в 
Республике, но и в других регионах России. 
В этот замечательный день  примите са-
мые искренние поздравления с Юбилеем!  
Желаю Вам  крепкого здоровья,  успехов 
во всех Ваших делах, всех земных благ!  
Чтоб сердце Ваше оставалось молодым, 
наперекор любым невзгодам, и чтоб был 
прекрасен каждый день! 

          
С глубоким уважением,

ваша выпускница Елена Кузнецова 

Уважаемая Юлия Борисовна!

Примите наши поздравления с Вашим 
замечательным юбилеем!

Вы одна из тех, кто стоял у истоков 
формирования библиотечной науки Бу-

рятии. Ваше прекрасное образование, 
богатый практический опыт нашли до-
стойное применение в подготовке специ-
алистов в области библиотековедения и 
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текаря, но и коллега, и мудрый друг, чье 
мнение всегда весомо и важно. 

Как человек творческий, Вы всегда на-
ходитесь в движении. Привлекательная, 
энергичная и современная, Вы поражае-
те своим талантом креативного подхода 
не только в профессии, но и всем своим 
образом жизни. Ваша энергия передается 
окружающим, и мы ощущаем силу Вашей 
внутренней молодости. Всегда оставай-
тесь такой же энергичной, жизнерадост-
ной и обаятельной!

Желаем Вам крепкого здоровья, вдох-
новения, интересных идей и возмож-
ностей для их воплощения, поддержки 
и понимания друзей и коллег, умных и 
благодарных студентов, настроенных на 
творческое начало в освоении профес-
сии, счастья и благополучия Вашей се-
мье! 

С. Ч. Цыденова, директор Научной
 библиотеки ВСГУТУ, 

председатель методического 
объединения библиотек вузов г. Улан-Удэ

в развитии библиотечного дела не толь-
ко Сибири и Дальнего Востока, но и всей 
России. 

В настоящее время Ваши ученики вы-
полняют не только традиционные задачи 
вузовских библиотек г. Улан-Удэ, но и 
решают стратегические задачи конкурен-
тоспособности научной школы и высшего 
учебного заведения в целом. Подготов-
ленные Вами специалисты – это аналити-
ки, владеющие методами маркетинговых 
исследований, умеющие реагировать на 
требования времени, создавать привле-
кательный и надежный образ партнера 
современного учебного и научного учреж-
дения. 

Уважаемая Юлия Борисовна! Мы це-
ним Ваш труд, которому Вы отдаете себя 
полностью! Благодарим Вас за верность 
делу, преданность профессии и посто-
янную готовность делиться своим бес-
ценным опытом и знаниями. Вы для нас 
не только Учитель, давший нам знания и 
любовь к уникальной профессии библио-

Уважаемая Юлия Борисовна! 
Сердечно поздравляем Вас с замеча-

тельной юбилейной датой!
Ваш путь от студенческой аудитории 

через практическую библиотечную дея-
тельность к преподавательской кафедре 
– это пример верности избранной про-
фессии, следования своим принципам. 
Вы из поколения людей, чьи жизненные 
дороги были пройдены не «виртуально», а 
по-настоящему, с трудностями, но и с по-
бедами. Неслучаен и выбор сфер Ваших 
научных изысканий – управление и мето-
дическое обеспечение библиотечной де-
ятельности – требующих неравнодушного 

отношения и постоянного саморазвития. 
Неформальностью и неформатностью, ис-
кренностью и живым интересом  всегда от-
личалось Ваше участие в реальной жизни 
библиотек и библиотекарей. 

Со всей теплотой желаем здоровья, 
творческих удач, благополучия Вам и Ва-
шим близким!   

                          Директор Л. В. Гармаева                       
коллектив Республиканской

 детско-юношеской библиотеки 
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НОВЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Интернет-ресурс starover.net

В Бурятии запустили интернет-ре-
сурс для староверов «Старовер» (http://
starover.net).  Интернет-портал рассчитан 
на широкий круг интернет-пользователей, 
интересующихся традициями, обычая-
ми, культурой русского народа. Создан 
по инициативе региональной обществен-
ной организации «Общество культуры 
семейских Республики Бурятия» в целях 
сохранения и развития русской культуры, 
русского языка, старославянской письмен-
ности, возрождения традиций, создания 
условий для практического осуществления 
программ сохранения и возрождения на-
родного творчества, поддержки инициатив 
самодеятельных коллективов, содействия 
всестороннему развитию православной 
старообрядческой культуры во всех ее про-
явлениях, установления и развития контак-
тов со староверами России и других стран.

Интернет-ресурс http://starover.net со-
стоит из социальной сети, энциклопедии 
wiki.starover.net, информационного блока. 
Раздел «Энциклопедия» знакомит читате-
лей с историей России, с историей старо-
обрядчества, с жизнью древлеправос-
лавных общин. Содержит информацию о 
народных умельцах, хлеборобах, талант-
ливых людях, а также о прихожанах, свя-
щеннослужителях древлеправославных 
храмов, историю возникновения и совре-
менное состояние старообрядческих сел, 
родословные и т.д. 

В социальной сети starover.net созда-
ны условия для знакомства и общения по 
интересам разбросанных людей по всему 
миру. 

В созданном информационном про-

странстве можно создать информацион-
ный блок – приватный для общения между 
собой на любые темы и открытый для 
общения и обсуждения проблем. Возмож-
ности интернет-ресурса позволяют раз-
местить любую полезную информацию по 
сотрудничеству и взаимопомощи, а также 
создать совместные бизнес-проекты для 
староверов из различных регионов. На ин-
тернет-ресурсе есть широкие возможности 
провести форумобсуждение научных ста-
тей, трудов, книг учеными, занимающимися 
изучением старообрядчества. 

В России идёт активный процесс воз-
рождения старой православной веры для 
сохранения и развития самобытного рус-
ского уклада жизни. Задача Интернет-ре-
сурса http://starover.net - оказать поддержку 
древлеправославным общинам и всем лю-
дям, кому дорога исконно русская культура, 
в целях ускорения этого процесса. 

Перед создателями проекта стоит се-
рьезная и трудная задача по удовлетво-
рению потребности в общении, обмене не-
обходимой и очень нужной информацией, 
где люди, близкие по интересам, смогут 
находить друг друга и решать различные 
проблемы сообща. 

http://starover.net
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Современные библиотекари приклады-
вают немало усилий для того, чтобы ин-
формировать читателей о своих ресурсах, 
программах и услугах. Они используют 
различные способы рекламы библиотек 
в реальном мире: газеты, корпоративные 
бюллетени, радио и телевидение. Помога-
ют продвижению библиотечного продукта 
брошюры, путеводители и буклеты. 

Продвинутые библиотекари заполняют 
своими блогами виртуальный мир, исполь-
зуя его как площадку для пользователей, 
привлеченных из социальных сетей, кото-
рые позволяют быть  в курсе интересую-
щих событий, выделять актуальные мате-
риалы.

С июня 2014 г. интернет-простран-
ство пополнилось еще одним профессио-
нальным блогом – «Библиотеки Бурятии» 
(http://bibl-bur.blogspot.ru.) Он является 
корпоративным блогом муниципальных 
библиотек Республики Бурятия. Разрабо-
тан отделом методического обеспечения 
муниципальных библиотек Национальной 
библиотеки Республики Бурятия с целью 
профессионального общения сотрудников 
библиотек Бурятии.

Структура блога включает девять ру-
брик: «Главная», «О блоге», «Новости 
библиотек», «Издания библиотек», «Повы-
шение квалификации», «Актуальные до-
кументы», «Конкурсы», «Гостевая книга», 
«События – 2014».

На главной странице публикуются все 
новости в обратной хронологии. Внизу 
страницы можно увидеть все ярлыки («об-
лако тэгов»). Блог разработан таким обра-

зом, что любой желающий может оставить 
свои комментарии к любому сообщению. 
Комментарии позволяют увидеть живую 
реакцию посетителей на темы или сооб-
щения.

Раздел «О блоге» знакомит нас с ав-
торами проекта, с целью создания, ее за-
дачами и блогером. Также в этой рубрике 
содержится контактная информация. По-
следние новости, отражающие развитие 
муниципальных библиотек Республики 
Бурятия можно найти в рубрике «Новости 
библиотек». Одна из самых интересных 
по содержанию рубрик – «Издания би-
блиотек». Она позволяет познакомиться 
с изданиями  Национальной библиотекой 
Республики Бурятия и библиотек районов 
республики. Размещение материалов в 
блоге  служит их дальнейшему продвиже-
нию в виртуальной среде. Рубрика «Повы-
шение квалификации» предлагает колле-
гам для просмотра программу повышения 
квалификации библиотечных работников 
муниципальных библиотек Байкальского 
региона на 2014-2016 гг. В разделе «Акту-
альные документы» представлены законо-
дательные и нормативные документы не-
обходимые в работе библиотекаря: закон 
Республики Бурятия о библиотечном деле, 
модельный стандарт деятельности пу-
бличной библиотеки, модельный стандарт 
деятельности муниципальной публичной 
библиотеки Республики Бурятия и т.д. 

Следующая рубрика «Конкурсы» содер-
жит положения о текущих конкурсах с опи-
санием требований к конкурсным заявкам 
и правилам их оформления.  В «Гостевой 

Библиотеки Республики Бурятия в социальных медиа
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книге» зарегистрированные пользователи 
могут оставить пожелания, высказать свое 
мнение, принять участие в дискуссиях по 
широкому кругу проблем в библиотечной 
отрасли. Последняя рубрика «События- 
2014» содержит юбилейные и памятные 
даты  2014 г.

Муниципальные библиотеки Ре-
спублики Бурятия активно используют 
социальные сети и создают свои бло-
ги для удовлетворения информаци-
онных потребностей пользователей.

 Межпоселенческая центральная  би-
блиотека Кабанского района имеет две 
группы в социальной сети «Однокласс-
ники»: «Кабанская библиотека»  (http://
www.odnoklassniki.ru/profile/546598771189) 
и «Клуб любителей путешествий» (http://
www.odnoklassniki.ru/vdekabre20).  

В декабре 2011 г. при Кабанской цен-
тральной межпоселенческой библиотеке 
был организован Клуб любителей путеше-
ствий, а 27 ноября 2013 г. создали свою 
группу в «Одноклассниках». Клуб объеди-
няет людей разного возраста и профессий 
для интересного общения о путешествиях 
и туризме. Большинство его участников по-
бывали во многих уголках страны и мира. 
Они с радостью делятся с единомыш-
ленниками своими открытиями, живыми 
впечатлениями, обмениваются советами, 
узнают много нового о культуре стран и 
народов. А еще –  вместе совершают по-
знавательные поездки по родному краю! 
На данный момент клуб поддерживают 40 
пользователей в сети.

Кроме того, свои новости межпоселен-
ческая центральная  библиотека Кабанско-
го района размещает на своей страничке 

«Кабанская библиотека».
В ноябре 2012 г. свою группу в «Одно-

классниках» создала межпоселенческая 
центральная библиотека Прибайкальского 
района «Межпоселенческая центральная 
библиотека» (http://www.odnoklassniki.ru/
profile/566482245652). В друзьях – 625 чи-
тателей. В фотоальбоме представлены 
фото различных мероприятий, проводимых 
библиотекой. На страничке группы выстав-
лена информация  о новинках литературы, 
анонс мероприятий, приглашение посеще-
ния библиотеки 

С целью расширения своего интернет-
пространства с ноября 2013 г. межпо-
селенческая центральная библиотека 
Прибайкальского района создала блог 
«Прибайкальская межпоселенческая 
центральная библиотека» (http://pribibl.
blogspot.ru). Данный блог является ис-
ключительно новостным, где представ-
лены последние новости библиотеки.  
Свой новостной блог ведет Ильинская 
модельная сельская библиотека «Ильин-
ская модельная библиотека» (http://ilinbib.
blogspot.ru). Татауровская сельская би-
блиотека представлена в «Одноклассни-
ках», как группа «Татауровская сельская 
библиотека» (http://www.odnoklassniki.ru/
profile/563479981023).

Самыми насыщенными являются соци-
альные медиа Централизованной библио-
течной системы г. Улан-Удэ. Их страницы 
есть в таких социальных сетях, как «Одно-
классники»: «Централизованная библио-
течная система г. Улан-Удэ» (http://www.
odnoklassniki.ru/group/51678834852003) и 
«ВКонтакте»:  «Центральная городская би-
блиотека имени Исая Калашникова» (http://
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vk.com/club41569439). Наиболее полно 
ЦБС г. Улан-Удэ представлена в «ВКонтак-
те». Страничка предназначена  для   рекла-
мы  библиотеки,  привлечения  читателей,  
предоставления  информации,  пропаган-
ды  массовых  мероприятий  и   книжного  
фонда, общения с пользователями. 

Таким образом, библиотеки Республи-
ки Бурятия все смелее осваивают соци-
альные медиа, открывая свои страницы 
в социальных сетях и создавая блоги. Но, 
к сожалению, интернет-ресурсы носят ин-
формационный характер. Недостаточно 
публикаций, которые могли бы привлечь 
пользователей.  Хотелось бы увидеть 
больше фотографий, видеороликов с 
проводимых мероприятий. Почему бы не 
использовать возможности социальных 
сетей для оперативного реагирования на 

запросы читателей (например, как онлайн-
продление книг или онлайн-справки). Ожи-
вило бы страницы в блогах и социальных 
сетях проведение различных опросов по 
тому или иному вопросу. Кроме того, опро-
сы позволили бы проводить различные со-
циологические исследования, направлен-
ные на улучшение работы и увеличение 
привлекательности и значимости библио-
тек.  

Коллектив журнала «Библиопанора-
ма» приглашает Вас посетить страницы 
библиотек Республики Бурятия в соци-
альных медиа и принять участие в разви-
тии и наполнении их.

 Мобильный разговорник

Новые программы для смартфонов, по-
зволяющие переводить слова и фразы с 
русского на бурятский язык и обратно, раз-
работал бывший житель г. Улан-Удэ Вла-
димир Тимофеев. По его словам, данные 
приложения доступны как для пользовате-
лей операционной системы Android, так и 
для iOS.

«Идея создать приложение “Русско-
бурятский словарь” для мобильного теле-
фона родилась у моего брата Андрея. Не 
всегда есть под рукой книга, а мобильник 
всегда с собой и в любое свободное вре-
мя можно заниматься обучением. Обсу-
див концепцию, мы набросали небольшой 
план. Собрав и опубликовав версию 1.0, я 
попросил друзей протестировать приложе-
ние», – рассказывает Тимофеев.

В настоящее время как платная, так 
и бесплатная версия словаря включает в 
себя уже 28 тыс. слов (или 14 тыс. языко-
вых пар). Единственное их отличие состо-
ит в том, что в платной версии нет рекла-
мы и есть возможность добавлять слова в 
избранное.

«В составлении словаря мы используем 
открытые источники: словарь Бабушкина, 
другие словари, учебники по бурятскому 
языку – в общем, все, до чего только дохо-
дят руки», – пояснил он Interfax-Russia.ru.

Он отметил, что к настоящему времени 
программу скачали и используют более 3 
тыс. пользователей – в основном это буря-
ты, желающие изучать свой родной язык. 
Большая часть из них оценила приложение 
на 4-5 баллов. Пользователи благодарят 

Б.Б. Цыретарова 
главный библиограф отдела научной аналити-

ческой и издательской деятельности, СНИКИ 
Национальной   библиотеки Республики Бурятия 
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разработчиков «за возрождение языковой 
культуры» и обещают теперь писать со-
общения исключительно на бурятском.

Впрочем, положительную оценку при-
ложению дают не все. К примеру, некото-
рые пользователи считают, что в словаре 
по-прежнему не хватает многих наиболее 
распространенных слов и транскрипции.

Со своей стороны автор программы 
на критику реагирует спокойно и обещает 
принять к сведению все дельные предло-
жения по усовершенствованию своего про-
дукта. Он отмечает, что на создание более 
полного словаря разработчикам понадо-
бятся время и финансовые ресурсы.

Что касается второго приложения – 
«Русско-бурятского разговорника», то в 
настоящее время он насчитывает 38 по-
пулярных разговорных тем. В отличие от 
словаря, который можно скачать бесплат-
но, эта программа исключительно платная 
(стоимость составляет всего 69 рублей).

Кстати, программист внес свою лепту 
в возрождение и популяризацию языков 
и других малочисленных народов. Так, 
вслед за русско-бурятским разработчик 
выпустил и русско-эвенкийский разговор-
ник, адаптированный для системы Android. 
В настоящее время приложение содер-
жит 22 популярные темы. Каждая фраза 
в нем сопровождается аудиофайлом, де-
монстрирующим ее звучание. Кроме того, 
в дополнение к разговорнику имеется 
русско-эвенкийский словарь, объем кото-
рого составляет уже более 12 тыс. слов. 

Последней же разработкой Тимофее-
ва стал русско-крымскотатарский словарь 
для смартфонов. Пока что программа ра-
ботает только на платформе Android, но 
не исключено, что в будущем при наличии 

достаточного финансирования она будет 
адаптирована и для iOS. В настоящее 
время приложение содержит более 9 тыс. 
языковых пар. 

C помощью различных гаджетов можно 
изучать не только иностранные языки, но и 
многие другие предметы. Для этого в веду-
щих американских университетах открыты 
специальные бесплатные онлайн- курсы, 
прослушать которые может любой житель 
нашей страны.

Записаться на них можно было само-
стоятельно на сайте общественной ор-
ганизации Coursera - www.coursera.org 
или в любом ближайшем американском 
информационном центре. Эти центры на-
ходятся в таких городах, как Архангельск, 
Брянск, Владивосток, Волгоград, Казань, 
Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Калинин-
град, Киров, Москва, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Омск, Пермь, Петрозаводск, 
Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-
Дону, Санкт-Петербург, Саратов, Тольят-
ти, Томск, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Че-
лябинск, Южно-Сахалинск. Партнерами 
Coursera являются 33 ведущих американ-
ских университета.

Не отстает от своей бывшей колонии 
и Великобритания. Сегодня более 50 на-
циональных школ и университетов этой 
страны предлагают студентам и уже ди-
пломированным специалистам курсы дис-
танционного обучения с помощью телекон-
ференций, веб- и чат-занятий. Основными 
онлайн-дисциплинами в вузах Великобри-
тании являются право, естественные и 
технические науки, медицина.

Обозреватель Наталья Пономарёва
http://www.interfax-ussia.ru/Siberia/view.                

asp?id=504751
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Самара. Научная библиотека запустила сетевой проект

Самарская научная библиотека запу-
стила очередной сетевой проект с радио 
«Время Звучать!». Он стартовал 1 марта 
под названием «Читай и слушай! Слушай и 
читай!».

В рамках проекта в эфирной сетке ра-
дио «Время Звучать!» появилось шесть но-
вых передач, подготовленных совместно с 
библиотекой. Это и небольшие выпуски 
«Непыльных историй», рассказывающие 
об интересных фактах и событиях, и ав-
торская передача молодых поэтов «Сти-
хийное следствие», и прямые трансляции 
с концертов, проходящих в библиотеке.

Проект «Читай и слушай! Слушай и 
читай!» – это объединение усилий Самар-
ской областной универсальной научной 
библиотеки и радио «Время Звучать!» для 
поддержки талантливой творческой мо-
лодежи, продвижения культуры чтения и 

популяризации творчества самарских ав-
торов. 

Сотрудничество библиотеки и сете-
вого радио продолжается не первый год 
– в 2012 г. в рамках творческого образо-
вательного лагеря «Молодые – молодцы» 
прошел первый фестиваль региональной 
музыки «Время Звучать!», занявший свое 
место в череде летних музыкальных фе-
стивалей Поволжья.

Проект «Читай и слушай! Слушай и 
читай!» начинается с 6 радиопередач, но 
уже к концу года планируется расширить 
линейку и запустить ряд интерактивных 
проектов, которые помогут объединить ин-
тернет-аудиторию сетевого радио, посети-
телей библиотеки и всех жителей городов 
Поволжья.

Библиотечное дело – 2014. – № 3 – С.3. 

Красноярск. Новый формат общения книголюбов
Новый формат общения книголюбов 

предложила своим читателям Красно-
ярская краевая детская библиотека. Би-
блиотека пригласила всех желающих 
обменяться своими книгами в режиме сво-
бодной ярмарки. Каждый мог отдать свою 
хорошую книгу и найти ту, что давно искал. 
В то же время и книги найдут свою вторую 
жизнь в руках новых хозяев.

Фримаркет – свободный обмен любы-
ми вещами и умениями без использования 
денег. Во всем мире проходят фримаркеты 
под девизом сокращения потребления.

Правила участия в Книжном фримар-
кете:

- Никаких денег, все абсолютно бес-
платно!

- Приходим сами и приводим с собой 

родственников, друзей, знакомых.
- Приносим уже прочитанные, просмо-

тренные книги на любых языках для де-
тей и взрослых, словари, учебники, кар-
ты – всё, что можно листать и читать! А 
также аудиокниги, закладки, обложки для 
книг, любые аксессуары для чтения!

- Делимся с окружающими позитивны-
ми эмоциями, разговариваем на любые 
приятные и интересные темы. Можно так-
же делиться какими-то необычными уме-
ниями, связанными с чтением.

Книги, собранные, но не востребован-
ные в ходе акции, будут размещены на 
полке «Читатель – Читателю» в краевой 
детской библиотеке, а также на обще-
ственных книжных полках в Красноярске.  

Библиотечное дело – 2014. – № 3 – С. 4. 
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Книга на ладони

Такой новый проект запустила Ново-
сибирская государственная областная на-
учная  библиотека.

Цель проекта – популяризация книг 
через разработку и внедрение в деятель-
ность Новосибирской государственной об-
ластной научной библиотеки мобильного 
приложения с использованием технологии 
распознавания графического изображения 
(технологии естественной дополненной 
реальности).

Для работы с приложением разрабо-
тана визуальная метка-маркер, представ-
ляющая изображение, распознаваемое с 
помощью мобильного приложения «Книги 
на ладони». Маркеры будут размещены 
в общественных местах в виде плакатов 
и рекламных буклетов. Читатель, обла-
дающий мобильным устройством с ОС 
Android, с установленным приложением 
сможет, запустив приложение и наведя 

камеру устройства на маркер, распознать 
его. При этом будет предложено выбрать 
литературный жанр, а затем ознакомиться 
с обложкой и небольшим фрагментом про-
изведения.

Информация предоставляется на огра-
ниченный период времени, по истечении 
которого фрагмент исчезнет. Но зато появ-
ляется возможность создать заказ на пол-
ный текст понравившейся книги, отправив 
запрос на получение логина и пароля на 
e-mail: litres@ngonb.ru.

Визуальные метки-маркеры появятся 
в марте в НГОНБ, Новосибирском метро-
политене, кинотеатре «Победа», между-
народном аэропорту «Толмачево» (терми-
налы А, Б), Новосибирском молодёжном 
академическом театре «Глобус», ОАО 
«Экспресс-пригород». 

Подробнее: http://ngonb.ru/section/id/188
     Современная библиотека. – 2014. –

№ 2. – С.6
Четвероногий друг как наставник

Центральная городская библиотека 
Нижнего Тагила запустила уникальный 
проект. Специально обученные собаки 
будут помогать в социальной адаптации 
детям, которым трудно научиться читать и 
обращаться по различным причинам. Про-
ект называется «Лапа в ладошке», он ос-
нован на применении канис-терапии. Это 
метод лечения и обучения при помощи 
специально отобранных и обученных со-
бак. Животные работают с детьми с психо-
эмоциональными проблемами, у которых 
возникают сложности в общении, чтении, 
которые испытывают чрезмерную скром-
ность и застенчивость и др. В присутствии 

собак малыши начинают раскрепощаться, 
не боятся ошибиться и постепенно пере-
носят полученные навыки на общение с 
людьми. В разных странах применяется 
подобная терапия, и везде она дает хоро-
шие результаты.

«В Европе и Америке такая методи-
ка используется уже давно. Мы решили 
ее перенять и немножко изменить. У нас 
дети будут читать собакам, сочинять для 
них сказки. Занятия будут проходить почти 
один на один: дети, собаки и наш психолог, 
который будет наблюдать, а потом делать 
выводы», – рассказала директор ЦГБ Ниж-
него Тагила. Н. Якимова информационно-



БИБЛИОПАНОРАМА
                        2014  № 2

105

му порталу «Новый регион».
В ЦГБ Нижнего Тагила такие уроки бу-

дут проводиться раз в неделю в трех фи-
лиалах.

Пока в библиотеке прошло лишь одно 
занятие – в филиале библиотеки № 18, в 
котором  приняли участие пять малышей 
из коррекционного детсада-школы. «Дети 
были в восторге. Они увидели, что соба-
ки – действительно преданные, добрые и 
любящие животные. На память о первой 
встрече ребята  оставили автограф на ма-
ленькой бумажной ладошке, написав свое 
имя нового друга. А главное, – у каждого 
ребенка появилось желание почитать со-
бачке книгу», – добавила Н. Якимова.

В одном из филиалов занятия будут 
проводиться с детьми, имеющими диагноз 
ДЦП, синдром Дауна и иные подобные за-
болевания. В двух других – принять уча-
стие смогут все желающие.

К занятиям с детьми допускаются толь-
ко сертифицированные привитые собаки, 
с которыми занимались кинологи. Напри-
мер, в первом занятии приняли участие 
питомцы из кинологического клуба «На-
дале», а также собаки Юлии Бондарчук 
– кинолога и психолога по образованию. 
Подробнее о презентации проекта: http://
www.tagillib.ru/news/?news=16994, http://
www.nr2.ru/ekb/487664.html  

Современная библиотека. – 2014. – 
№ 2. – С.7

В Национальной библиотеке Республи-
ки Чувашии в Чебоксарах откроется дет-
ская комната.    В ней одномоментно десять 
малышей и их родители в течение 45 минут 
смогут играть в интеллектуальные и раз-
вивающие игры. Авторами этого проекта 
«Интеллектуариум» стала семейная пара 
из Чебоксар Михаил и Галина Быковы, яв-
ляющиеся руководителями Молодежного 
добровольческого объединения Чувашии. 
Этот социально ориентированный проект, 
получивший государственную поддержку, 
направлен на развитие малышей.

«Интеллектуариум» открылся 6 марта. 
В Национальной библиотеке появилась 
специальная детская комната для дошко-
лят. Прекрасно оформленная, она обо-
рудована современной детской мебелью, 
закуплены всевозможные развивающие, 
экологически чистые игрушки, материа-

Дети играют в Национальной библиотеке

лы для творчества и книги. Её посещение 
бесплатное. В течение 45 минут родители 
будут заниматься со своим малышом, ис-
пользуя все методические материалы, 
которые в ней собраны. Планируется про-
водить занятия с участием талантливых 
педагогов, ученых, представителей раз-
личных творческих и технических профес-
сий.

Комната будет открыта со вторника по 
субботу с 10.00 до 16.00 часов. Поскольку 
вместимость комнаты небольшая, то пред-
усмотрена предварительная запись на ее 
посещение. На сайте библиотеки создан 
баннер «детская комната». Подробнее: 
http://moygorod-online.ru/society/famaly/
famaly_11657.html. 

  
 Современная библиотека. – 2014. – 

№ 2. – С. 5
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Свыше 400 изданий – книг, журналов 
и газет XX и XXI вв. – уже доступны всем 
желающим в оцифрованном варианте. В 
Мурманской областной научной библиоте-
ке открылся электронный фонд «Кольский 
Север». Работа над проектом велась не 
один год. Это был упорный и кропотливый 
труд, всё сканировали вручную. И стара-
ния сотрудников оказались не напрас-
ными: получилась одна из крупнейших и 
универсальных коллекций Кольского полу-
острова. 

Электронная библиотека находится 
в открытом доступе на сайте (kolanord.
ru). Новый информационный ресурс Мур-
манской области расширяет возможности 
познакомиться с «цифровыми» версиями 
краеведческих документов. Вниманию чи-
тателей художественная литература, до-
кументы и другие материалы по истории 
Кольского Севера, вопросам обществен-
ной, социально-экономической, научной и 
культурной жизни края. 

В планах дальнейшей работы этого 
электронного фонда – создание интегри-

рованного ресурса, куда войдут не только 
библиотеки всего региона, но и материалы 
из областного краеведческого музея и ар-
хива Заполярья. В их числе могут оказать-
ся не только книги, но и открытки, наград-
ные листы, письма с фронта и т.п.

Издания представлены в виде темати-
ческих коллекций:

- Исследования Мурмана;
-Колонизация Мурманского края;
- Кольские саамы;
- Сохраняя память о войне;
- Русский Север;
- Святыни Кольского Севера. 
Центральное место в электронной 

библиотеке занимает раздел «Авторы 
Мурмана», где представлены работы со-
временных историков, краеведов, журна-
листов, писателей и поэтов нашего края. 
Для читателей электронной библиотеки 
доступны электронные версии различных 
газет и журналов, выходящих на террито-
рии области, а также краеведческие перио-
дические издания 1920-х гг., архив газеты 
«Полярная правда». 

ЖЗЛ по-забайкальски

Забайкальский край намерен принять 
участие в издании знаменитой серии книг 
«Жизнь замечательных людей». Эта идея 
в регионе существует, однако приступить к 
ее реализации было делом непростым по 
ряду причин.

– Надо учитывать, что у серии «ЖЗЛ» 
есть свой стиль, к которому издательство 
относится очень трепетно. Очень важ-
ным моментом является выбор автора, 
который сможет соответствовать всем 

требованиям, а это – полнота отражения 
фактов и художественное изложение про-
изведения. Наша задача – издать доброт-
ную книгу, которая была бы читаема и 
представляла бы публицистическую цен-
ность, - заявил глава региона Константин 
Ильковский.

2015 год в России объявлен Годом ли-
тературы. Забайкалье рассчитывает вы-
пустить сразу шесть биографий своих зем-
ляков в издательстве «Молодая гвардия». 

В Мурманской области начала работать
 электронная библиотека
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Автора каждой книги специалисты будут 
определять коллегиально, рецензентами 
станут эксперты российского уровня. Уже 
решено, что первая книга будет посвящена 
Олегу Лундстрему: широкая публика вряд 
ли знает, что патриарх джаза – коренной 
забайкалец.

Затем в серии будут представлены мо-

нографии о востоковеде и путешественни-
ке Гомбожабе Цыбикове, враче тибетской 
медицины Петре Бадмаеве, революцио-
нерах Емельяне Ярославском и Алексее 
Кузнецове и декабристе Дмитрии Завали-
шине. 

                             Максим Кравчук, Чита
                  Российская газета. –  2014 – 
                                        19 июня. – С.24

30 июня в г. Якутске состоялась III 
международная конференция «Языковое 
и культурное разнообразие в киберпро-
странстве». Организаторами конференции 
являются Российский комитет Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», Севе-
ро-Восточный федеральный университет 
им.М. К. Аммосова, Межрегиональный 
центр библиотечного развития, Министер-
ство культуры РФ, Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникациям, 
Правительство Республики Саха (Якутия). 
I конференция состоялась в г. Якутске в 
2008 г. и одним из ее организаторов была 
Национальная библиотека РС (Я).

От конференции к конференции расши-
ряется круг ее участников: если в первой 
приняли участие представители 15 стран, 
во второй – 30, то в этом году приехали 
эксперты из более чем 50 стран.

Национальная библиотека Республи-
ки Саха (Якутия) является неизменным 
участником конференции. В этом году на 
секции «Сохранение языкового и культур-
ного разнообразия: национальное видение 
и национальный опыт» представлен до-
клад директора библиотеки В. А. Самсоно-
вой: «Межрегиональный информационный 
центр документального культурного насле-
дия народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока на базе Национальной библиоте-
ки РС (Я): вклад в сохранение и развитие 
языкового и культурного разнообразия». 
На открытии конференции Национальная 
библиотека совместно с Научной библио-
текой СВФУ представила большую книж-
ную выставку, посвященную языковому 
и культурному разнообразию в киберпро-
странстве, русскому языку в современном 
мире, языковой политике,  языкам и куль-
туре Республики Саха (Якутия). 

*****
25 августа в Национальной библиотеке 

РС (Я) состоялся третий городской фести-
валь якутских комиксов «Комикс-мания». 
Несмотря на выходной день, холл Нацио-
нальной библиотеки был переполнен же-
лающими стать участниками фестиваля. 
Первый фестиваль три года назад собрал 
всего около 40 участников. В этом году же-
лающих уже почти в 5 раз больше. С 13 до 
18 часов около 300 посетителей приняли 
участие в различных конкурсах и играх. 
Его главная идея – приучить молодежь к 
чтению. «Книги, превращенные в картин-
ки, и, соответственно, более доступные 
для детей младшего возраста. Приучить 
людей к чтению – хотя бы через комиксы», 
– говорит Гордей Спиридонов, организатор 
фестиваля «KoMIX-мания». В программе 

Новости Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия)
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«Комикс-мании» были мастер-классы от 
профессиональных художников, развива-
ющие и настольные игры, творческие ма-
стерские и выставки, демонстрировались 
самоделки, костюмы (косплей). Здесь каж-
дый нашел занятие себе по вкусу. Было 
весело, интересно и позитивно.

*****
В Центре для детей и юношества На-

циональной библиотеки РС (Я) состоялась 
презентация Всероссийского гуманитарно-
го проекта «Ex Libris», совместного детища 
Всероссийской государственной библиоте-
ки иностранной литературы им. Рудомино 
и Фонда «Гражданская платформа». Цель 
этого проекта – решение проблемы дефи-
цита книжных фондов в региональных би-
блиотеках и превращение их не только в 
современные «кладовые знаний», но и ве-
дущие культурно-интеллектуальные цен-
тры России. Генеральный директор этой 
библиотеки Екатерина Юрьевна Гениева 
сообщила, что Библиотека иностранной 
литературы сформировала комплекты из 

55 книг, совершенно новых и уникальных 
в своем роде изданий, которые бесплатно 
передаются региональным библиотекам 
России. Многие из книг двуязычные – на 
русском и иностранном языках. 

Проект «Еx libris: библиотеки XXI века» 
посетил уже 24 региона большой страны, 
при этом доставляя комплекты избранных 
книг, что называется, «от двери к двери». 
Также они имеют возможность приглашать 
в регионы крупных писателей с мировым 
именем, такое заманчивое предложение 
они сделали и нам. Для привлечения ин-
тереса к своим изданиям используются 
креативные решения в оформлении книг, 
создаются замечательные артефакты. 

Екатерина Юрьевна дала немало по-
лезных советов своим якутским коллегам, 
ответила на множество вопросов. Гости в 
конце встречи передали сертификаты на 
получение 20 комплектов совершенно уни-
кальных книг издательства «Иностранная 
литература» библиотекам Якутии.

                   http://www.nlib.sakha.ru/
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КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

В. С. Крейденко
доктор педагогических наук, член-
кор. МАН ВШ, профессор кафедры би-
блиотековедения и теории чтения, 
председатель диссертационного  
Совета Д  210.019.03 при СПбГУКИ,  
заслуженный работник культуры РФ  

ВЯТСКИЕ ПЕЛЬМЕННЫЕ
ПОСИДЕЛКИ КАК БРЕНД 
ГОСТЕПРИИМСТВА
СЕМЬИ ВАНЕЕВЫХ

Ватсон обратился в пабе к Шерлоку Холм-
су: – Почему нам принесли холодные пель-
мени? –  Это элементарно, Ватсон! Ведь они 
сибирские!
     Пьяный голос из-за соседнего стола: 

-  А вы в Петербурге когда-нибудь были?
- Нет, – хором ответили удивлённые Шер-

лок Холмс и Ватсон.
- Тогда поезжайте, напроситесь в гости к 

Ванеевым и тогда узнаете, что такое насто-
ящие пельмени, – прокричал тот же пьяный 
голос.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
В жизни всегда есть 
                               место посиделкам….
Нужно только уметь 
                                в это место попасть.
      
         Автор не известен

Семья Ванеевых славилась широким 
сибирско-русским хлебосольством. Если 
кто уж зашёл, голодный не уйдёт. И не про-
сто сытый, а вкусно поевший. Но особенно 
знаменитыми были у Ванеевых специаль-
ные вечера, устраиваемые «по какому-
нибудь случаю», но всегда «под пельме-
ни». С пельменей и начнём разговор.

Вот что о пельменях пишет С. И. Оже-
гов: Пельмени – кушанье – род маленьких 
пирожков из пресного теста с мясом, упо-
требляемых в варёном виде. Сибирские 
пельмени11 . Как правильно, просто и точ-
но! Но… Сама-то жизнь пельменей слож-
нее и интереснее…

Итак. Это маленькие пирожки. Но они 
требуют большой и раскрытой души от тех, 
кто их предполагает готовить… Несколько 
слов о происхождении и этимологии этого 
слова. А то как же есть, если не знаешь, 
откуда это слово появилось? (Материал 
о видах пельменей взял из Интернета). 
Так, в кухнях многих народов есть похожие 
блюда. В Китае это – цзяоцзы, баоцзы, 
вонтоны и шуй яо (известное слово дим 
сам, которым на Западе часто называют 
китайские пельмени, на самом деле обо-
значает южнокитайские закуски вообще), 
в кухнях народов Тибета и Кореи, Сибири 
и Средней Азии и Кавказа также есть ана-
логи пельменей – позы (буузы), манты, 
хинкали, момо, манду, тушпара и чучвара, 

  11Ожегов, С. И. Словарь русского языка: 
Ок. 53000 слов / С. И. Ожегов ; Под общ. ред. 
проф. Л. И. Скворцова.– 24-е изд. испр. – М. : 
ООО «Издательство Оникс» ; ООО «Издатель-
ство «Мир и образование»; ООО «Издатель-
ство Астрель», 2011 – С. 639.
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дюшбара, чошура (в Крыму пельмени на-
зываются татараш); в еврейской кухне – 
креплах. В Италии есть равиоли и тортел-
лини, на юге Германии в швабской кухне 
готовят блюдо маульташен, в западных 
областях России и в Беларуси – колдуны.

Севернорусским населением пельме-
ни были заимствованы в середине второго 
тысячелетия н.э. у предков коми-зырян  и 
коми-пермяков. Русское слово «пельме-
ни» является заимствованием из языка 
коми – пельнянь («хлебное ухо»: пель 
«ухо» + нянь «хлеб»). Слово «пельмени» 
(также пельняни и др.) попало сначала в 
вятские, уральские и в целом в северно-
русские говоры, и уже оттуда перешло в 
литературный русский язык.

При своём появлении пельмени нашли 
поклонников и любителей во всех группах 
населения – от самых бедных, до самых 
богатых. Разница была не столько в каче-
стве продуктов, сколько в разнообразии 
видов пельменей. Некоторые из этих ви-
дов сегодня забыты или утеряны.

В этом отношении интересен эпизод, 
описанный Владимиром Гиляровским. Он 
рассказывал о знаменитом, одном из ста-
рейших трактиров Лопашёва на Варварке, 
в Москве. Алексей Дмитриевич Лопашёв 
пользовался уважением и одинаково лю-
безно относился к гостям, кто бы они ни 
были.

В верхнем этаже трактира был боль-
шой кабинет, называемый «русская изба». 
Он был убран расшитыми полотенцами 
и деревянной резьбой. Посредине стол 
на двенадцать приборов, с шитой русской 

  12Гиляровский, В. Москва и Москвичи / В. Гиляровский. – М. : Аст : Астрель, 2012. – С. 366.

скатертью и вышитыми полотенцами вме-
сто салфеток. Неизменными посетителя-
ми этого трактира были все московские 
сибиряки. Повар, специально выписанный 
Лопашёвым из Сибири, делал пельмени и 
строганину. «И вот, как-то в восьмидеся-
тых годах съехались из Сибири золотопро-
мышленники самые крупные и обедали по-
сибирски у Лопашёва в этой самой «избе», 
а на меню стояло: «Обед в стане Ермака 
Тимофеевича», и в нём значилось только 
две перемены: первое – закуска и второе – 
«сибирские пельмени».

Никаких больше блюд не было, а 
пельменей на двенадцать обедавших 
было приготовлено 2500 штук: и мясные, 
и рыбные, и фруктовые в розовом шам-
панском…»12, то есть более 200 штук на 
каждого. Обратите внимание. Здесь так-
же речь идёт и о рыбных пельменях, и 
о фруктовых. Но есть ещё пельмени и с 
капустой, и с листьями перца и зелёным 
луком и много др. видов.

Есть и две специфические разновидно-
сти жареных пельменей. Первый вариант. 
Пельмени вначале варят, и затем жарят 
на сковородке, добавляя по желанию по-
мидоры, лук, специи. Второй. Сырые замо-
роженные пельмени опускают в кипящее 
подсолнечное или др. масло. Получаются 
маленькие, хрустящие пирожки… 

А теперь о моём личном отношении к 
пельменям. Я родился, учился и жил до 
отъезда на учёбу в Ленинград в чудесном 
месте. Выдающийся русский ботаник и 
географ, крупный учёный и путешествен-
ник, профессор Андрей Николаевич Крас-

 13А. Н. Краснов – весьма любопытная фигура, как учёный и человек. Он приходился родным бра-
том генералу Краснову, а памятник, увенчанный бронзовым бюстом учёного, выполнила его внучка 
М. Н. Вертинская (вот к какому любопытному генеалогическому кругу принадлежал А. Н. Краснов).
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произошёл в моей семье только после 
посещения ванеевских пельменных по-
сиделок! (Ванеевские, в смысле дома 
у Ванеевых). В каждой семье, конечно, 
свой алгоритм изготовления пельменей. 
Но есть и обязательные условия и, если, 
хотите, правила. Требования к изготови-
телям пельменей – первое – ингредиенты, 
из которых предполагается начать «ле-
пить пельмени». Они должны быть высо-
кого качества. Второе условие. В процессе 
изготовления пельменей необходимо вло-
жить свою любовь, душу семьи в эту рабо-
ту. Делать пельмени можно только тогда, 
когда у всех хорошее настроение. 

Пельменный ритуал в доме Ванеевых 
начинался с утра, как только забрезжит 
рассвет. В нём принимала участие вся се-
мья. Один делал тесто, другой его разре-
зал на куски, третий – накладывал фарш, 
четвёртый «запечатывал» фарш в тесто.  
Это было своего рода священнодейство, 
то есть важный, торжественный процесс, 
обряд, до которого никто из не членов се-
мьи не допускался… Продолжалась эта 
трудная работа почти до самого прихода 
гостей. Дело в том, что пельменей готови-
лось видимо-невидимо. Их потом варили 
частями. Одна сварится – раздавали го-
стям. Пока они ели и пили, ставили варить 
вторую и т.д. и только тогда, когда пельме-
ни начинали вылезать из ушей и носа, вар-
ка прекращалась. Переходили к чаепитию 
и «сладкоедию».

Маленькое резюме (секретное). Чтобы 
пельмени получились вкусные, надо было 
не только хорошо сделать сами пельмени, 
но и приготовить для их варки специаль-
ный бульон, технология приготовления 
которого была личным секретом Лидии 
Алексеевны – хозяйки дома.

нов назвал его «Батумским краем»13 . Это 
район влажных субтропиков. Климат здесь 
совершенно особый. Среднегодовая тем-
пература почти как в Неаполе и Риме (+14), 
а осадков выпадает в год около 2500 мм. 
Почти в 5 раз больше, чем в Москве. Не-
даром Батуми называли самым «мокрым» 
местом в стране. Здесь климат, как отмеча-
ли специалисты, напоминал климат Сред-
ней Японии и некоторых районов Гимала-
ев. Зимы в нашем российском понимании в 
«Батумском крае» фактически не было. Не 
было, соответственно, в магазинах спутни-
ков зимы – пельменей. О них местные жи-
тели тогда просто не имели никакого пред-
ставления. А слово «пельмени» звучало у 
нас как непонятное и незнакомое.

Первая встреча  с «фруктом» по имени 
пельмень состоялась тогда, когда приехал 
учиться в Ленинград и поступил в Государ-
ственный библиотечный институт им. Н. К. 
Крупской. «Проба продукта» произошла в 
студенческой столовой, а «погружение» в 
радости пельменеварения – через несколь-
ко дней на «квартире» (это была маленькая 
комнатка…), которую снял на Спасском пе-
реулке (он выходил прямо на Сенную пло-
щадь). На «новоселье» пригласил и наших 
батумских девочек… Мой позор развивался 
стремительно и неотвратимо: не прочитав 
инструкцию, бросил пельмени в холодную 
воду. Результат – каша, которая была от-
вергнута даже хозяйской кошкой…. Все 
долго смеялись. Вернее хохотали!

Затем мне пришлось есть пельмени 
в разных интересных местах, включая и 
фирменные пельменные. Например, в Но-
восибирске, где были пельмени с разной 
начинкой – говядиной, олениной, медве-
жатиной, даже с капустой. И ещё в других 
местах. Некоторые были очень вкусные.

Но апофеоз «пельменного счастья» 
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А теперь о той маленькой штучке-фан-
тике, о которой обещал рассказать почти 
в самом конце: за столом всегда проводи-
лись призы для участников застолья. Для 
этого во время варки в один  пельмень во 
внутрь вкладывалась сломанная на две 
части спичка – «на счастье». Кому она до-
ставалась, тот и выигрывал. Но подарки 
раздавались и всем другим участникам 
застолья! Среди них были очень красивые 
сувениры: дымковские игрушки, коробочки 
из знаменитого кап-корня  и другие инте-
ресные коллекционные вещи…

Эта придумка очень украшала еду, 
превращала её в интересную игру! В за-
мечательных ванеевских «посиделках 
– выпивалках» принимали участие наши 
коллеги из Болгарии, Венгрии, Чехии, 
Словакии, Германии и ряда других стран. 
Уходили пораженные глубиной гостепри-
имства и вкусностями,  представленными 
на столе (кроме пельменей были и другие 
вятские деликатесы – маринованные гри-
бочки в ассортименте, как пишут в рекла-
ме хороших универсамов, мочёные ягоды 
и другие редкости).

Ещё мудрый Соломон в одной из своих 
притчей отмечал, что лучше кусок сухого 
хлеба и с ним мир, нежели дом, полный за-
колотого скота, но с раздором. Это глубо-
кая мысль! Замечено, что процесс приго-
товления пищи, ритуал её использования 
– важный элемент повышения настроения 
людей (или наоборот!). Гостеприимство и 
есть система добра, сконцентрированная 
вокруг принимаемых гостей! Если этого 

нет, то лучше к таким людям не ходить на 
посиделки!

Как раз семья Ванеевых была образ-
цом хлебосольства и добра. Такие засто-
лья улучшали настроение людей, укре-
пляли их дружбу и уважение друг к другу. 
Центром, стержнем во «вращении» этого 
сложного процесса была Лидия Алексеев-
на Ванеева!

Завершая разговор о А. Н. Ванееве, 
его семье, их знаменитых пельменных 
посиделках, уже как библиотековед-би-
блиограф рекомендую познакомиться с 
неординарной книгой: Новиков Валерий 
Германович. Сибирские пельмени. Кули-
нарная повесть. – Тобольск : «Возрожде-
ние Тобольска», 2008. – 120 с. Отпечатано 
в Италии, г. Верона, тираж 3000 экз. Из 
этой книги вы узнаете много интересного 
и поучительного о предках пельменей, их 
развитии, братьях и сёстрах этого уни-
кального кушанья, о «тонких» взаимоотно-
шениях людей- изготовителей пельменей, 
и тех гостей, которые их едят…

В завершение разговора о Ванеевской 
пельмениаде назову ещё две хорошие 
книги:  Маслякова, Е. В. Твоя пельменная / 
Е. В. Маслякова. – М. : Вече, 2002. – 320 с. 
и Традиции бурятской кухни : популярное 
издание / Автор-составитель Вера Тара-
совна  Михайлова, канд. пед. наук. – Улан-
Удэ : Изд-во ГУЗ РЦМП МЗ РБ, 2008. – 95 
с. И ещё, видимо, единственную публика-
цию – шутливую и весёлую стихотворную 
«оду» о пельменях: Блинов, М. Песни про 
пельмени: изобретены и изложены М. 
Блиновым. – Нижний Новгород : Типогр. 
губернск. правления, 1879. – 11 с. – (По-
священие сибирякам).
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