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Предисловие

У библиотек Закамны своя судьба. За многолетнюю историю 
пройден долгий путь, тесно связанный с историей района. Первое 
документальное упоминание о библиотечной деятельности в районе 
встречается в протоколе заседания исполкома Закаменского хошуна 
от 2 мая 1925 года. С тех пор библиотекам района приходилось не 
раз менять свой адрес, статус и наименование. Наблюдался острый 
недостаток ресурсов, кадровый потенциал не всегда отвечал требо-
ваниям времени. Были яркие профессиональные победы и горькие 
неудачи, на смену одному поколению читателей приходили другие, 
также библиотекарями становились люди, не менее преданные про-
фессии, чем их предшественники. И все эти годы библиотеки района 
всегда оставались востребованными читателями, двигались вперед. 

В настоящее время библиотека – это позитивный мир социальных 
коммуникаций, место, где люди встречаются, ищут ответы на самые 
насущные вопросы, формируют глубокие духовные привязанности. 

Библиотечное обслуживание населения Закаменского района осу-
ществляет Централизованная библиотечная система – современная, 
постоянно развивающаяся информационная структура, которая пре-
доставляет своим читателям большие возможности. 

Коллектив библиотеки на основе архивных документов, воспо-
минаний коллег и ветеранов отрасли по крупицам воссоздал про-
цесс становления библиотечного дела Закамны. Факты, описанные 
на страницах издания, могут перекликаться с материалами книги 
«Культура Закамны», поскольку исторические события остаются 
прежними. 

В книге использованы фотографии из личных альбомов библиоте-
карей района, годовые отчеты и доклады руководителей, архивные 
документы, журналы, газеты из тематических баз Централизован-
ной библиотечной системы. 

Составители не претендуют на полный охват истории. Она столь 
велика и многообразна, что рассказать обо всех событиях и заме-
чательных людях, чьи имена были связаны с историей библиотеки, 
невозможно. 

Думается, что данное издание станет хорошим печатным ресур-
сом для будущих потомков, ибо такого полного свода систематизи-
рованных событий и фактов по истории библиотек района до этого 
еще не было. 
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Создаются красные юрты, первые ликбезы накануне образования БМАССР в се-
лах Харацай, Модонкуль, Цакир, улусах Мыло-Бортой, Далахай, Нурта, Санага (в 
местности Булуктай).
Закаменский хошун постановлением ВЦИК СССР преобразован в Закаменский 
аймак с центром в селе Цакир. Работают избы-читальни в улусах Улекчин, Хурту-
га, Цаган-Морин, Бургуй, селе Михайловка, которые в 1933 году реорганизованы 
в сельские клубы.
Организован первый библиотечный поход за подъем культуры в населенных 
пунктах района.
Работают восемь изб-читален. Открываются избы-читальни «Улаан булан» в 
улусах Хужир, Енгорбой, в Бургуйском, Цакирском и Утато-Далахайском сель-
ских советах.
В городе Городок открыта Городская массовая библиотека.
Открыты библиотеки в у. Улекчин, с. Холтосон.
При Городской массовой библиотеке начал работать межбиблиотечный абоне-
мент. 
Открыта детская библиотека в городе Городок.
Открыты библиотеки в улусах Бур-Цакир, Далахай.
Открыта детская библиотека в с. Цакир.
Начало первого трехлетнего культпохода за подъем культуры (1958–1960 гг.).
Второй трехлетний культпоход (1961–1964 гг.).
Третий трехлетний культпоход (1965–1967 гг.).
Городская массовая библиотека стала выполнять функции аймачной.
Открыта библиотека в у. Усть-Бургалтай.
Переезд аймачной библиотеки в здание Дворца культуры. 
Открыта библиотека в у. Шара-Азарга.
Всего в районе функционируют: детских библиотек – 3, сельских – 17, районная 
– 1, городская библиотека – 1. 
При отделе культуры организована инспекторская работа по библиотекам.
Создан сектор сельскохозяйственной литературы.
В районе функционируют 24 государственные массовые библиотеки.
Открыта Совхозная библиотека.
Принято Решение райисполкома о централизации библиотечной сети района. 
Городская массовая библиотека получила статус Центральной районной библи-
отеки. Создан кабинет научно-технической информации при районной библиоте-
ке, бюро НТИ в Михайловской, Дутулурской, Хамнейской, Санагинской библио-
теках. 
Построено книгохранилище в г. Закаменск.
При Центральной районной библиотеке организованы отделы методической ра-
боты, комплектования, обработки литературы и использования фонда. Внедрен в 
практику внутрисистемный книжный обмен. 
Открыта библиотека в п. Новостройка.
Централизованная библиотечная система награждена дипломом «ЦБС отличной 
работы» и переходящим Красным знаменем Министерства культуры БурАССР за 
лучшую постановку библиотечного обслуживания населения по итогам социали-
стического соревнования.

1924 г.

1927 г. 

1930 г.

1936–1948 гг. 

1946 г.
1953 г.
1954 г.

1956 г.
1957 г. 
1958 г.
1961 г.
1965 г.

1967 г. 

1970 г. 

1973 г. 
1975 г. 

1977 г. 
1978 г. 

1979 г. 

1990 г. 

Это нашей истории строки...
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Переход на новые условия хозяйствования, внедрена бригадная форма оплаты 
труда. Перевод библиотек района на IV группу оплаты труда. 
Переименование ЦБС в Закаменскую межведомственную централизованную 
библиотечную систему в связи с объединением со школьными библиотеками.
В республиканском конкурсе «Восхождение к истокам» по созданию «Летописи 
села» лучшей признана Летопись Улекчинской сельской библиотеки. 
Вышел первый номер библиотечной газеты «Библиолайф» (позднее переимено-
вана в «Лики»).
Переезд Центральной районной библиотеки в реконструированное здание по 
ул. Ленина, 18а. Создано самостоятельное юридическое лицо МУК «Районная 
централизованная информационно-библиотечная система» с присоединением 
телецентра «Закамна».
Состоялся Республиканский литературно-театральный марафон «Книга в пути».
Санагинской сельской библиотеке переданы в дар книги из личной библиотеки 
известного поэта Мэлса Самбуева.
Создание районного информационного Агроцентра при библиотеке села Михай-
ловка.
В результате реорганизации РЦИБС создано новое юридическое лицо МУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека». Библиотеки-филиалы вошли в 
структуру администраций сельских поселений.
Состоялось экспертно-диагностическое обследование библиотек района специ-
алистами Национальной библиотеки Республики Бурятия. 
Прошел Республиканский библиокараван «Детство с книгой», посвященный Году 
семьи в России, Году детского чтения в Республике Бурятия.
Участие библиотек района в проекте «Добро делаем вместе» Республиканского 
некоммерческого пенсионного фонда «Социальная защита». 
Проведена аттестация библиотекарей сельских поселений. Положено начало соз-
данию электронных версий Летописей населенных пунктов района.
Состоялась аттестация библиотекарей Межпоселенческой центральной библио-
теки. Созданы первые электронные тематические базы данных по краеведению. 
На базе библиотек сел Бортой, Енгорбой, Михайловка созданы штабы Террито-
риальных общественных самоуправлений. 
Принят новый правовой статус МЦБ: муниципальное бюджетное учреждение 
культуры. В библиотеках введена новая система оплаты труда и стимулирующий 
коэффициент к должностному окладу.
Создан новый сайт библиотеки.
Объединение массовых библиотек района в МБУК «Централизованная библио-
течная система» МО «Закаменский район». Приняты новый Устав, логотип ЦБС.
ЦБС вошла в состав корпоративного проекта «Сводный каталог библиотек Рес-
публики Бурятия».
Первое участие ЦБС во Всероссийской социально-культурной акции «Библиосу-
мерки – Библионочь». 
Плановая аттестация специалистов ЦБС. Представлены личные портфолио биб-
лиотекарей. 
Объединение сельских и школьных библиотек в семи поселениях Закаменского 
района.
Проведены масштабные мероприятия к Всероссийскому Году литературы. 
Вручение памятной медали Года литературы за особый вклад в развитие книжно-
го дела директору ЦБС Л.Н. Ардаевой.

1991 г. 

1995 г. 

2002 г. 

2004 г. 

2005 г. 
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2008 г. 
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2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г. 

2015 г.

2016 г. 
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БИБЛИОТЕКА И ВРЕМЯ

У библиотек района интересная, богатая со-
бытиями история, начавшаяся в далекие 20-е 
годы прошлого века. В те годы с развитием 
народного образования в районе параллельно 
формировалась и сфера культуры. Закамен-
ский хошун входил в состав Троицкосавского 
аймака, поэтому многие документы, характе-
ризующие период культурного становления в 
Закамне, сохранились в архивном отделе адми-
нистрации муниципального образования «Кях-
тинский район». 

Читая доклады, отчеты, постановления, про-
токолы, другие документы советского периода, 
полнее ощущаешь дух этого времени, проника-
ешь в мысли и действия разных людей. Из про-
токола № 20 расширенного заседания членов 
исполкома Закаменского хошуна с представите-
лями сомонов и сельсоветов и ответработников 
хошуна «О культпросветработе в деревне» от 
2 мая 1925 года: «В хошуне имеется 4 культ-
кружка: Цакире, Шара-Азарге, Модонкуле и 
Хамнее, и только в одном Цакирском, хотя 
и слабо, но протекает работа, а остальные 
кружки бездействуют. В Цакире есть опорная 
изба-читальня, но она в последнее время за-
крыта ввиду отъезда избача. Необходимо ор-
ганизовать культкружок в селе Михайловском. 
Слабость работы кружков объясняется тем, 
что учителя не принимают должного внимания 

в нем. Ходатайствовать перед АйОНО о пере-
мещении малоопытных учителей на будущий 
учебный год ближе к хошуну, а более опытных 
учителей в глухие, отдаленные от центра».

Из докладной записки о политпросветработе 
за III квартал 1925 года: «Каждая хошунская 
изба-читальня имела на отопление 12 р. 50 к., 
освещение – 3 р. 08 к., содержание в чистоте 
– 35 р. 58 к.». 

Почти все население улусов и деревень было 
неграмотным. Людей, умеющих читать и пи-
сать, было всего 14–15% по отношению к об-
щему количеству населения. 

Большую роль в становлении культурно-про-
светительных учреждений сыграли первые из-
бы-читальни. На первом этапе избачами были 
учителя – подвижники просветительства, про-
пагандисты, агитаторы. Они не только приоб-
щали к грамоте и чтению сотни людей, вокруг 
них часто кипела вся культурная работа: устра-
ивали посиделки, сочиняли частушки на самые 
злободневные темы, ставили концерты. В кни-
ге «История Закамны» Б.Ш. Доржиева читаем: 
«В 1922 году накануне образования БМАССР в 
бурятских улусах Закамны начали создаваться 
красные юрты, передвижные избы-читальни. 
Они размещались в обычных крестьянских до-
мах, собственных помещений почти не имели. 
…С 1924 года в Верхнеудинске стали действо-
вать краткосрочные курсы избачей, и вскоре в 
Закамну начали прибывать первые избачи».

В Харацае руководителем культкружка рабо-
тал Сибиркин, в Санаге в местности Булуктай 
работу вели хамбо-лама Цыренов и Цыден Бар-
митов. В Джидинском хошуне – Дампил Гар-
маев, селе Модонкуль – Жаркой, селе Цакир 
– А.А. Чернышев, Мыло-Бортое – Дымбрыл 
Баиров, Утате – Тарба Очиров, Далахае – Буда 
Шагдуров, Нурте – Е.Т. Балдаева, Хужире – 
Дари Доржиевна Цымбеева (к сожалению, в ис-
точниках не указаны полные имена этих людей).

«Культурно-просветительная работа в де-
ревне должна занимать виднейшее место во 
всей нашей работе. Все органы власти Союза 
ставят эту задачу как насущнейшую. Особое 
значение приобретает изба-читальня, которая 
должна стать всюду центром всей культурно-
просветительной работы, и ей надо уделять 
как можно больше забот. Избы-читальни, би-
блиотеки, передвижки и другие ни в коем случае 
не должны сокращаться». Председатель ВЦИК 
М. Калинин. 18 сентября 1924 г. (из архивного 
отдела МО «Кяхтинский район»). 
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История библиотек Закаменского района

Согласно архивным данным, избачи регу-
лярно выезжали в село Цакир, бывший в то 
время аймачным центром, для инструктажа и 
учета политпросветработы. По линии Бурят-
политпросвета избы-читальни содержались 
на постоянной основе из аймачного бюджета 
и являлись политико-просветительным очагом 
массового чтения. Вопросы культпросветра-
боты обсуждали на собраниях жителей сел и 
улусов, большое внимание работе избачей уде-
лялось со стороны органов местной власти и 
партийных организаций.

Из докладной записки о политпросветработе 
за 1925 год: «Сеть культурно-просветитель-
ных учреждений Троицкосавского аймака за 
1925 год: 1 – волостная изба-читальня, со-
монная – 2, библиотека на постоянной основе 
– 1. ...Работа с книгой и газетой ведется не 
во всех избах-читальнях, но всеми волостными 
избами-читальнями издаются стенные газе-
ты и живые журналы. Например, закаменская 
стенная газета «Первый шаг» (1 раз в месяц), 
живой журнал «Свободный пахарь» (4 раза в 
месяц)».

Интерес вызывают и факты, характеризую-
щие решение вопросов местного значения. Из 
постановления президиума Закаменского ай-
мисполкома по докладу «О плане земельной 
реформы на 1932 год: «…до сих пор избы-чи-
тальни и красные уголки не уделяют внимания 
проведению работы по земельной реформе. 
Необходимо райполитпросвещению добиться 
перелома на этом фронте…».

Всего в Джидинском хошуне Троицкосавско-
го аймака в конце 20-х годов было изб-читален 
– 22, красных уголков – 13, ликвидационных 
пунктов – 4, школ для взрослых – 1.

В 30-х годах прошлого века состоялся пер-
вый библиотечный поход за подъем культуры 
в населенных пунктах. Б.Ш. Доржиев в книге 
«История Закамны» пишет: «...во время похода 
молодежь и старшеклассники открыли 14 лик-
пунктов, куда входило 302 человека».

Благодаря труду подвижников, красные юрты 
и избы-читальни, сыгравшие большую роль в 
развитии культуры края, превращались в поли-
тико-просветительские очаги массового чтения 
трудящихся. При избах-читальнях функциони-
ровали столы справок по различным вопросам. 
Большой популярностью пользовались стен-
ные газеты, активно работали кружки: сель-
скохозяйственные, кооперативные, драматиче-
ские, антирелигиозные. 

Постепенно они стали реорганизовываться 
в сельские библиотеки, повсеместно открыва-
лись красные уголки, которые стали местом не 
только чтения, но и общения и отдыха. Здесь 
проводились беседы и обсуждения книг, гром-
кие читки о событиях в мире, обучение грамо-
те, концерты. 

В годы Великой Отечественной войны на-
равне со всеми библиотекари стойко выноси-
ли испытания той трудной поры. За больши-
ми делами, под лозунгом «Все для Победы», 
библиотекари не забывали и о повседневной 
кропотливой работе. Перестройке и широкому 
развертыванию массово-политической и обо-
ронной работы в библиотеках содействовал 
приказ Наркомпроса РСФСР «О работе мас-
совых библиотек в военное время» (октябрь 
1941 года). Это время требовало железной 
дисциплины на рабочем месте, строгого учета 
имущества библиотеки, бережного отношения 
к книгам. Они не только проводили беседы, за-
читывали сводки Совинформбюро, принимали 
участие в концертах, но и в свободное от рабо-
ты время собирали теплые вещи, деньги и от-
правляли посылки бойцам на фронт.

Нелегкими были первые послевоенные годы. 
Из протокола № 6 заседания VI Пленума Бурят-
Монгольского обкома ВКП(б) «О состоянии 
культурно-просветительной работы на селе» 
от 20–22 октября 1949 года: «Многие культур-
но-просветительные учреждения находятся в 
не приспособленных, плохо оборудованных по-
мещениях и не имеющих необходимого инвен-
таря. Ремонт помещений и заготовка дров 
топлива на зимний период ведутся крайне не-
удовлетворительно. В то же время средства, 
отпускаемые по бюджету и предусмотренные 
колхозными сметами на культурно-просвети-
тельные нужды, в ряде аймаков (...Закамен-
ском) используются не полностью и часто не 
по назначению».

В это время не было специалистов, поэтому 
в библиотеках работали энтузиасты: комсо-
мольцы и коммунисты. Это Дамдин Гармаев 
(Утата), Содном Мункуев (Бургалтай), Бадма 
Дашеевич Норбоев (Цакир), Пунцык Цыренов 
(Цакир), Б.Д. Доржиев (Мыла) и др.

Заведующие красными юртами часто уча-
ствовали в мероприятиях местного и респуб-
ликанского значения. В 1954 году заведующий 
красной юртой Д-Н.Б. Цыбиков и заведующий 
избой-читальней Б.Д. Норбоев (с. Цакир) в 
составе национального ансамбля Закаменско-
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го района приняли участие во Всероссийском 
смотре сельской художественной самодеятель-
ности в Москве.

Постепенно сеть библиотек в районе начала 
увеличиваться. Из отчета заведующего отде-
лом культуры исполкома Закаменского аймсо-
вета Д. Цыбикова за 1956 год по библиотечной 
работе: «С июля 1956 года открыта новая Бур-
Цакирская сельская библиотека. Всего в аймаке 
10 сельских библиотек и аймачная библиотека. 
…Книжный фонд – 39624 книги и брошюры. За 
отчетный период увеличился книжный фонд в 
аймаке на 1960 экземпляров. В связи с увеличе-
нием книжного фонда увеличилось число чита-
телей на 2142 чел., т.е. на 1.01.1957 г. – 3483 
читателя. Выдача книг – 61106 экз. В среднем 
на одного читателя 18 экз. книг за год. Улучши-
лась массовая работа. Организованы выстав-
ки – 121. Проведено литературных вечеров и 
читательских конференций – 21, библиографи-
ческих обзоров – 182. Оформлены фотомонта-
жи – 73. В аймачной библиотеке оформлены 42 
книжные выставки и библиотечные плакаты 
на темы: «Шестой пятилетний план – боевая 
программа нашей работы», «Кукуруза на полях 
страны», «В помощь изучающим материалы 

ХХ съезда партии» и т.д. Проведено 6 семи-
наров с библиотекарями, 25 выездов в сельские 
библиотеки. Неплохо проведены мероприятия 
по пропаганде литературы – Михайловская 
(Дармаин), Санагинская, Утато-Далахайская 
(Раднаева), Енгорбойская (Шагдурова), Цакир-
ская (Килякова)». 

В Постановлении республиканской комис-
сии о проведении общественного смотра от 
1959 года отмечена работа Хамнейской сель-
ской библиотеки (колхоз им. Сталина, зав. би-
блиотекой Шилова) и Санагинской сельской 
библиотеки (зав. библиотекой А.Л. Гармаев). 
Наиболее острой проблемой библиотек райо-
на в то время было отсутствие приспособлен-
ных помещений, необходимого оборудования, 
читальных залов, а также плохое пополнение 
книжного фонда.

Важнейшим документом этого периода ста-
ло Постановление ЦК КПСС СССР «О состо-
янии и мерах улучшения библиотечного дела в 
стране» (сентябрь 1959 года), которое способ-
ствовало развернутой программе библиотеч-
ного строительства и положило начало пере-
стройке работы библиотек в соответствии с 
новыми задачами. Каждый этап становления 
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Библиотекари городской библиотеки.
1950-е годы

Тематическая книжная выставка 1960-х годов 

Газета «За металл», 1948 год.
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библиотечного дела района характеризовался 
своими особенностями. 

Бюро обкома КПСС Бурятской АССР доби-
валось, чтобы партийные организации держали 
под постоянным контролем выполнение меро-
приятий для подъема культуры села. Библиоте-
ки района являлись идеологическими учреж-
дениями, вся их работа была направлена на 
пропаганду политики КПСС и «советского об-
раза жизни». Следствием этого были излишняя 
политизация и идеологизация работы библи-
отек и жесткие административно-командные 
методы управления. Так, во всех библиотеках 
района были оформлены «Уголки пропаган-
диста», постоянно действующие книжные вы-
ставки «Народ и партия едины», «Партия – ум, 
честь и совесть нашей эпохи» и др.

В конце 50-х годов одним из характерных яв-
лений культурной жизни Бурятии стали трех-
летние походы за дальнейший подъем культу-
ры. В 1958 году состоялся I съезд работников 
культуры Бурят-Монгольской АССР, на кото-
ром была объявлена цель походов – создать 
в каждом колхозе, совхозе, на каждом пред-
приятии образцовые очаги культуры – дома 
культуры, клубы, библиотеки при клубах, 

культбазы, красные уголки. Главной задачей 
культпоходов было повышение общего уровня 
культурно-просветительной работы, содержа-
ния и качества клубного и библиотечного дела. 
Закаменский райком партии вел большую орга-
низаторскую работу по руководству походами. 
Все это способствовало строительству учреж-
дений культуры в районе.

Из решения Закаменского аймачного Совета 
депутатов трудящихся Бурятской АССР от 
31 марта 1965 года «О состоянии и мерах по 
улучшению культурно-бытового обслужива-
ния трудящихся аймака»: «…Колхозы: “40 лет 
Октября”, “Победа”, “Красный Октябрь” ак-
тивно включились в трехлетний поход за даль-
нейший подъем культуры. Они успешно созда-
ют необходимые материально-технические 
условия для нормального культурного отдыха 
тружеников села, построены типовые клуб-
ные и библиотечные здания. В колхозе “Друж-
ба” строится и в этом же году сдается в экс-
плуатацию новый клуб с библиотекой». 

Действительно, в период с 1960 по 1972 год 
в районе за счет государственных капиталовло-
жений, профсоюзного бюджета, собственных 
средств колхозов в селах и улусах Мыла, Бор-
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той, Цакир, Бургалтай, Хамней, Шара-Азарга, 
Харацай, Дутулур, Хуртага, Михайловка, Ен-
горбой, Бургалтай и в городе Закаменске были 
построены дома культуры и клубы, при кото-
рых разместились библиотеки. 

На центральных усадьбах в пределах одного 
сельсовета начал действовать комплекс учреж-
дений культуры: Дом культуры, библиотека, 
передвижная библиотека для обслуживания 
животноводческих точек. В Дутулуре, Михай-
ловке, Улекчине, Хамнее, Цакире работали два 
библиотекаря. Они занимались обслуживанием 
взрослого и детского населения, передвижны-
ми библиотеками. Так, в самом большом селе 
района Санаге в библиотеке работали 4 библи-
отекаря: заведующая, детский библиотекарь и 
два работника передвижки.

«Культурно-просветительные учреждения 
Санагинского, Мыло-Бортойского, Улекчин-
ского сомонных Советов проводят среди на-
селения различные массовые мероприятия: те-
матические вечера, устные журналы, вечера 
вопросов и ответов, встречи и чествования 
передовиков производства, организуют вы-
езды на фермы, гурты и отары», – отмечено 
на сессии аймачного Совета от 31 марта 1965 
года. Конечно, не могло обойтись и без крити-
ки. Серьезные недостатки в работе библиотек 
также обсуждались на этой сессии: «…клуб-
ные и библиотечные учреждения Хамнейского, 
Дутулурского, Цаган-Моринского сельских со-
монных Советов до конца не перестроили свою 
работу, не удовлетворяют возросших культур-
ных запросов населения, работают в отрыве 
от конкретных задач, стоящих перед труже-
никами села». 

О неудовлетворительной работе библиотек 
района, замечаниях в адрес парторгов, комсо-
мольских вожаков, председателей сельсоветов 
сообщалось и в Справке о работе библиотек 
Закаменского района за 10 месяцев 1966 года: 
«Сельские советы несвоевременно ремонтиру-
ют библиотеки, готовят дрова на зиму сырые. 
Такая неподготовленность культучреждений 
к зиме сказывается на работе библиотек. 
Очень плохо обстоит дело в нашем районе с 
кадрами. Всего из 11 сельских библиотекарей 
7 со средним библиотечным образованием. 
Другие же имеют 8 классов. Очень мало с 
10-летним образованием. Сменяемость кадров 
влияет на работу библиотек. Очень мало об-
ращают внимание и мало оказывают помощь 
парторги, под руководством которых должна 

идти работа библиотек в колхозах, нет свя-
зи комсомольских вожаков с библиотеками. 
Председатели сельских советов не знают, как 
и когда работает библиотека, почему закры-
та. Несмотря на это, библиотеки работают, 
хотя и не все так хорошо, как нужно.

Всего за 10 месяцев выдано книг 124200 экз. 
Число читателей – 8200, из них детей – 3050, 
взрослых – 5150».

Из годового отчета за 1966 год: «…в 1966 
году все библиотеки должны были включиться 
в соревнование за лучшую библиотеку в честь 
50-летия Октября. Были разосланы мате-
риалы о смотре, что должна была провести 
каждая библиотека за период смотра. Но, как 
показала проверка всех библиотек, библиоте-
ки забыли об этом смотре. …В селе Харацай 
(Улекчинского с/с) работает плохо, нет поме-
щения. Нет библиотеки до сих пор в с. Бортой 
(Цаган-Морин с/с.) Не все заведующие сельских 
библиотек посещают свои передвижки. Не-
которые бывают на своих передвижках раз 
в год, например, зав. Даржаева, Улекчинская 
библиотека, зав. Михайловской библиотекой – 
тов. Янькова Е.».

Конец 60-х годов – время нового подъема в 
развитии библиотек Закамны. В практику ра-
боты внедряются новые формы работы с чи-
тателями. Библиотекари стремились полнее 
раскрывать фонды библиотек с помощью на-
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глядной агитации. В отчете городской массо-
вой библиотеки за 1967 год читаем: «В конкурсе 
«Оформление библиотечного плаката» среди 
библиотек республики 2-е место присуждено 
Холтосонской библиотеке (зав. библиотекой 
Л.Р. Даровских), 3-е место – Дутулурской биб-
лиотеке (зав. библиотекой Е.Г. Дамбаева)».

Большое внимание в эти годы уделялось 
внестационарному обслуживанию населения 
и книгоношеству: стали работать передвижки, 
красные уголки на животноводческих фермах. 
Из годового отчета библиотек района за 1969 
год: «Почти во всех селах есть карты-схемы 
обслуживания населения. Составлены графики 
выездов на животноводческие точки».

К сожалению, из-за проблем в комплектова-
нии, слабой материальной базы, остаточного 
принципа финансирования книгообеспечен-
ность и обращаемость книжного фонда была 
низкой. Об этом свидетельствует Сводка годо-
вых отчетов библиотек за 1970 год по БурАССР: 
«В Закаменском аймаке было охвачено в 1970 
году библиотечной книгой 19% населения. Всего 
же в районе в 1970 году было детских библио-
тек – 3, сельских – 17, районная – 1. Городская 
библиотека – 1, передвижек – 202, обслужива-
лись 229 животноводческих точек». 

В 70-е годы начались важнейшие перемены 
в библиотечном деле района. Органами куль-
туры республики была упорядочена сеть биб-
лиотек, создан бибколлектор: все библиотеки 
республики стали получать книги на местах 
за счет государственного финансирования и 
частично за счет средств колхозов и совхозов. 
На VI сессии Закаменского аймачного Совета 
депутатов трудящихся (май 1976 г.) зав. отде-
лом культуры аймака М.Б. Хабитуева в докладе 
«Идти дальше, добиваться большего» отметила 
работу массовых библиотек аймака: «Библио-
теки тесно связаны с производством, активно 
пропагандируют экономическую, техническую 
и сельскохозяйственную литературу, оказы-
вают непосредственную помощь рабочим и 
специалистам народного хозяйства. Населе-
ние нашего аймака в 1975 году обслуживало 58 
библиотек всех систем и ведомств с книжным 
фондом 366917 экземпляров. В 1975 году чита-
телями 24 государственных массовых библи-
отек района являлись 19949 человек, или 69% 
населения района. По сравнению с 1974 годом 
число читателей возросло на 1858 человек, кни-
говыдача – на 35017 экземпляров, в том числе 
отраслевой литературы: общественно-поли-

тической – 15266 экз., естественно-научной 
– 2988, сельскохозяйственной – 1905, техниче-
ской – 1185. Возросло число посещений в библи-
отеки района. Однако библиотеки не выполни-
ли план по средним показателям. Читаемость 
в библиотеках района при плане 22 составила 
21,8, обращаемость книжного фонда в целом 
по району и в сельских библиотеках понизилась 
по сравнению с прошлым 1974 годом».

Наиболее существенным изменением в ис-
пользовании книжных фондов библиотек ста-
ла организация открытого доступа читателей к 
книжному фонду, что способствовало повыше-
нию интереса к отраслевой литературе и при-
обретению навыков самостоятельного выбора 
книг.

В эти годы при отделе культуры района была 
организована методическая служба по библи-
отечной работе, где инспекторами трудились 
А.Д. Баирова, А.И. Манкетова, Л.Д. Сенгеева, 
Э. Цыренова, А.Л. Шагдурова (Ленхоева), 
Н.С. Мухамадиева (Максимова), А.Д. Банза-
ракцаев. Они анализировали годовые отчеты, 
организовывали социалистические соревнова-
ния среди библиотек района, распространяли и 
внедряли передовой опыт библиотек республи-
ки. Приоритетом в работе библиотек в эти годы 
было обслуживание животноводов и специали-
стов сельского хозяйства.

В разные периоды большую поддержку 
библиотекам оказывали Мария Будаевна Ха-
битуева и Валерий Дондокович Халзанов, за-
ведующие отделом культуры района. Они зна-
чительно укрепили материально-техническую 
базу библиотек. Было построено здание кни-
гохранилища. Библиотекарям были выделены 
квартиры и дома, как в городе, так и в селах. 

В марте 1977 года библиотеки района вклю-
чились во всесоюзный эксперимент – создание 
ЦБС (централизованных библиотечных сис-
тем) на основании решения райисполкома «О 
переходе на централизованную библиотечную 
систему»: «Согласно штатному расписанию, 
утвержденному Министерством культуры 
РСФСР, на базе городской библиотеки объе-
динить 24 государственные массовые библи-
отеки и создать центральную библиотеку с 
22 филиалами». 

Предстояло объединить сельские библиоте-
ки, находящиеся в ведении сельских советов, 
на базе центральной районной библиотеки. 

В непростое время трудился коллектив биб-
лиотеки под руководством Эллы Николаев-
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Элла Николаевна 
Ханхалаева

Валерий Дондокович 
Халзанов

Мария Будаевна 
Хабитуева
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ны Петровой (Ханхалаевой). Был выполнен 
огромный объем работы с книжным фондом 
и каталогами по переводу их на новую систе-
му классификации – ББК (библиотечно-биб-
лиографическая классификация), отобрана 
литература в филиалах на депозитарное хра-
нение, скоординирована методическая по-
мощь, повсеместно прошло списание ветхой, 
дублетной, устаревшей по содержанию лите-
ратуры, непрофильной, малоспрашиваемой, 
стал формироваться единый книжный фонд 
района. Произошли существенные перемены 
в организации труда библиотекарей: сельские 
библиотекари перестали обрабатывать новую 
литературу, больше внимания стали уделять 
работе с читателями. Изменился режим работы 
сельских библиотек. Министерством культуры 
БурАССР был издан приказ № 83 от 25 апреля 
1979 года «О режиме работы государственных 
массовых библиотек по обслуживанию насе-
ления»: «...ввести единый выходной день для 
сельских библиотек – вторник, с 3 сентября 
1979 года».

В результате централизации значительно 
улучшилось финансирование, расширились 
штаты, увеличилось количество читателей, по-
полнились книжные фонды, укрепилась мате-

риально-техническая база библиотек района, к 
услугам читателей добавились межбиблиотеч-
ный и внутрисистемный абонементы. Работа 
библиотек стала целенаправленнее в организа-
ции нестационарных форм обслуживания. 

За время централизации были открыты биб-
лиотеки в микрорайонах города Закаменска – 
Совхозе и Новостройке.

Сотрудники районной, детской и сельских 
библиотек в эти годы стали чаще выезжать на 
республиканские курсы повышения квалифи-
кации, а для комплектования литературой – в 
Улан-Удэ. Центральная районная библиотека 
получала новую литературу из республикан-
ского бибколлектора по тематическим планам 
издательств, фонды формировались в соответ-
ствии с культурно-экономическим профилем 
района. При Центральной районной библи-
отеке были созданы отдел комплектования и 
обработки литературы и отдел книгохране-
ния, названный позже отделом организации 
и использования единого фонда (ООиИЕФ). 
Централизованное комплектование позволя-
ло оперативно менять направление различных 
частей фонда в зависимости от особенностей 
обслуживания, увеличивать экземплярность 
наиболее ценных книг за счет уменьшения чис-
ла редко спрашиваемых изданий. При этом до-
стигалось рациональное расходование средств 
и лучшее использование единого фонда чита-
телями.

Улучшился не только количественный, но и 
качественный состав книжного фонда. Библио-
теки ЦБС получали очень много общественно-
политической, справочной и художественной 
литературы. Самые популярные литератур-
но-художественные журналы позволяли чита-
телям знакомиться с новинками литературы 
задолго до их выхода в свет отдельными из-
даниями. Практически все солидные издания 
поступили в библиотеки именно в это время. 
Особое значение придавалось организации 
передвижек. При каждой сельской библиотеке 
был особый передвижной фонд, состоящий из 
литературы общественно-политической тема-
тики и по сельскому хозяйству.

 В 80-е годы увеличилось количество специ-
алистов с высшим и средним специальным об-
разованием, многие библиотекари учились за-
очно в Восточно-Сибирском государственном 
институте культуры.

Профессиональному росту библиотекарей За-
камны способствовали методисты Республикан-

Расстановка фонда городской библиотеки. 
1960-е годы
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ской библиотеки: А.Т. Багарятская, Л.Н. Быкова, 
В.П. Киселева, М.Л. Цыренова, Л. Перельзон, 
Л.С. Оленникова, Г.Б. Убеева, Т.Б. Тармаева, 
В.В. Савинова, М.Л. Дондубон, Л.Н. Дарьенко, 
И.Д. Федорова, В.А. Трончеева. Они участвова-
ли в районных семинарах, совещаниях библи-
отечных работников. Отправляли инструктив-
но-методические рекомендации. Организация 
круглых столов, деловых игр – неотъемлемая 
часть их системы профессионального обучения. 
При посещении сельских библиотек района ока-
зывалась практическая помощь. 

Более 30 лет бессменным куратором библи-
отек Закаменского района является Валентина 
Арсентьевна Трончеева, заслуженный работ-
ник культуры Республики Бурятия, главный 
библиотекарь отдела методического обеспече-
ния муниципальных библиотек Национальной 
библиотеки Республики Бурятия. Прекрасный 
специалист, эрудированный, тактичный чело-
век, Валентина Арсентьевна принимает уча-
стие во всех нововведениях в библиотечном 
деле района. Изучает целевые программы, 
отчеты, проекты и дает профессиональные 
консультации. Ненавязчиво знакомит с опы-
том работы других библиотек и планомерно 
направляет всю деятельность ЦБС в нужное 
русло. Она внесла заметный вклад в развитие 
библиотек нашего района. 

Большое влияние на эффективность ис-
пользования единого книжного фонда оказал 
внутрисистемный книгообмен, предложенный 
директором ГРУНБ им. М. Горького Юрием Ан-

тоновичем Хараевым, и ставший одним из но-
ваторских в библиотечном деле тех лет в респу-
блике. «Фонд ЦБС только тогда превратится 
в действительно единый, доступный всем чи-
тателям, когда он в центральной библиотеке 
и в библиотеках-филиалах подразделяется на 
постоянную и переменную части. Когда вну-
трисистемная циркуляция литературы ста-
новится делом всех библиотечных работников, 
поскольку внутрисистемный книгообмен тре-
бует комплексного подхода к вопросам ком-
плектования фондов, их обработки, хранения, 
к руководству чтением, проведению массовых 
мероприятий и т.д.», – писал Ю.А. Хараев в 
статье «Внутрисистемный обмен в Бурятской 
АССР». Его работы «Каким быть фонду в фи-
лиале?», «ЦБС – организатор библиотечного 
информационно-библиографического обслу-
живания специалистов и работников сельского 
хозяйства», «Внутрисистемный книгообмен» и 
брошюра Э.Ф. Тумуновой «Роль внутрисистем-
ного книгообмена в повышении эффективности 
использования единого фонда. Из опыта работы 
Хоринской ЦБС» стали настольными книгами 
для работников отдела комплектования и отдела 
единого фонда библиотек. Выдержки из работы 
Э.Ф. Тумуновой: «Перед библиотечными ра-
ботниками ставилась цель – в каждой сельской 
библиотеке разделить фонды на постоянную 
(книжное ядро) и переменную части. Создать 
крупное книгохранилище, несущее функцию 
книгоснабжения филиалов через переменную 
часть, распределить поступающую литера-

Ю.А. Хараев, директор Республиканской универсальной научной библиотеки 
им. М. Горького с библиотекарями Закаменского района. 1966 г.
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туру по структурным подразделениям ЦБС, 
а также определить систему информации о 
едином фонде», – сегодня дают представление 
о той большой работе, которая была проведена 
с фондами библиотек. На базе Хоринской ЦБС 
прошли обучение на курсах по внутрисистем-
ному книгообмену заведующая библиотекой 
с. Цакир Клара Иосифовна Васильева, заведу-
ющая отделом обслуживания районной библи-
отеки А.Ф. Кулакова и библиотекарь отдела 
обслуживания Н.С. Мухамадиева (Максимова).

В первые годы внедрения внутрисистемного 
книгообмена (ВСО) в районе переменная часть 
фонда составляла около 70% от общего по-
ступления. Переменный резервный книжный 
фонд из новых книг, специально отмеченный 
синей краской («синими погончиками»), цир-
кулировал между филиалами. Примечатель-
но, что для внутрисистемного книгообмена 
и методического обеспечения Министерство 
культуры республики выделило новый авто-
транспорт. Автобиблиотека колесила по всему 
району, командировки длились неделями. 

Фонды сельских библиотек-филиалов на-
чали интенсивно пополняться. Поступление 
новых книг в сельские библиотеки доходило 
до 1000 экземпляров в год. За счет такого под-
хода расширялся перечень литературы, пред-
лагаемый жителям села, и увеличивалась эф-
фективность использования книжных фондов. 
Читатели сельских филиалов получили равные 
возможности с читателями районной библио-
теки на обеспечение литературой. 

Организация внутрисистемного книгообме-
на позволила наиболее полно раскрыть преи-
мущества централизованного комплектования. 
За годы централизации значительно возрос 
по ЦБС удельный вес отраслевой литературы, 
увеличилось количество названий книг за счет 
сокращения экземплярности дублетной лите-
ратуры, экономились денежные средства на 
малоспрашиваемую литературу.

Одним из приоритетных направлений в рабо-
те библиотек района в 70–80-е годы становится 
реализация пилотного проекта по информаци-
онно-библиографическому обслуживанию спе-
циалистов и работников сельскохозяйственно-
го производства, а также создание бюро НТИ 
при районных библиотеках и кабинетов НТИ 
при сельских библиотеках центральных усадеб 
хозяйств.

Во многих библиотеках в это время создают-
ся клубы по интересам, ведутся кружки. Для 

библиотекарей была организована школа пере-
дового опыта по использованию рекоменда-
тельной библиографии в руководстве чтением. 

В 1990 году Закаменской централизованной 
библиотечной системе, добившейся высоких 
показателей в социалистическом соревнова-
нии за лучшую постановку библиотечного об-
служивания населения, присваивается звание 
«ЦБС отличной работы». Вручается перехо-
дящее Красное знамя Министерства культуры 
БурАССР. 

На основании постановления Госкомтру-
да СССР и секретариата ВЦСПС от 31 марта 
1988 года № 173/9-87 «О введении бригадной 
формы организации и оплаты труда работников 
культурно-просветительных учреждений» по 
ЦБС вышел приказ № 13 от 1 ноября 1990 года 
«О введении новых форм оплаты труда». 

Безусловно, вызывает интерес и следующая 
информация. На основании приказа МК РСФСР 
№ 135 от 29 марта 1991 года с 1 апреля 1991 
года произошло повышение заработной пла-
ты всем библиотечным работникам. По отде-
лу культуры вышел приказ № 18 от 5 мая 1991 
года: «Установить по ЦБС следующие долж-
ностные оклады, отнесенные к 4-й группе по 
оплате труда: зав. отделом, зав. филиалом, 
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Библиотекари Закамны вместе с Б.Ш. Доржиевым, В.Н. Данжаловым. 1960-е годы
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методист – 250 р., библиотекарь 2-й катего-
рии (старший библиотекарь, библиотекари, 
имеющие среднее специальное образование, с 
учетом стажа работы и отношения к труду) 
– 200 р., библиотекарь, не имеющий образова-
ния, – 180 р.».

Трудный период в жизни библиотек района 
– 90-е годы: резкое сокращение финансирова-
ния, отсутствие поступлений новых книг, ухуд-
шение материально-технической базы, скудная 
зарплата, увеличение текучести кадров. Во 
многих селах ставки библиотекарей сократи-
лись до 0,5 и 0,25. Это было время выживания. 
Но, несмотря на эти сложности, библиотеки су-
мели выстоять, сохранить своих читателей. 

Рыночные отношения привели к внедрению 
в деятельность библиотек такой формы орга-
низации работы, как «платные услуги». Из соз-
давшегося положения выходили по-разному: 
кто-то выращивал рассаду, кто-то организовы-
вал подсобное хозяйство – садили картофель. 
Появилось понятие «платный ночной абоне-
мент». В дальнейшем, с приходом новых ин-
формационных технологий, платные услуги в 
библиотеках остались как дополнительные не-
библиотечные услуги. За счет них формируют-
ся внебюджетные средства. 

В феврале 1991 года согласно заявкам из базы 
ТЭП Министерства культуры Бурятской АССР 
в ЦБС поступили новые современные кафедры 
выдачи, стеллажи и витрины для центральной 
библиотеки, Бургуйской, Бургалтайской, Ехэ-
Цакирской, Мылинской, Улекчинской, Хужир-
ской, Харацайской, Цаган-Моринской, Дала-
хайской и Детской библиотек. 

В 1992 году выходит закон «О культуре Рос-
сийской Федерации», затем в 1994 году – закон 
«О библиотечном деле Российской Федерации». 
В них была юридически закреплена новая соци-
альная роль библиотек, определены их задачи, 
гарантированы основные права граждан на сво-
бодный доступ к информации и ее получение. 
В 1996 году был принят закон «О библиотечном 
деле Республики Бурятия». Закон повлиял на 
формирование правовой базы библиотек райо-
на и изменил на законодательном уровне под-
ход к библиотечной деятельности.

В 1995 году с целью ликвидации разобщен-
ности и параллелизма в работе библиотек на-
чалась организация Межведомственной цен-
трализованной библиотечной системы. В семи 
малых селах: Утате, Бургалтае, Нурте, Хара-
цае, Мыле, Улентуе, Бургуе были объединены 

книжные фонды школьных и сельских библи-
отек, создана единая система библиотечного и 
информационно-библиографического обслу-
живания. Но эксперимент не удался, поскольку 
библиотеки располагались в здании школ, что 
вынуждало их подстраиваться под режим рабо-
ты школы, а это мешало свободному доступу 
населения к информации.

Следующим, кардинально меняющим всю 
установившуюся систему библиотечного об-
служивания, становится Федеральный закон 
№ 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 6 октября 2003 года. В связи с тем, 
что Республика Бурятия входила в число пи-
лотных площадок Российской Федерации по 
реализации данного закона, с этого года повсе-
местно в республике началась реорганизация 
централизованных библиотечных систем. Во-
просы организации библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
были отнесены к полномочиям местного зна-
чения.

В условиях масштабных перемен решени-
ем сессии райсовета № 90 от 22 августа 2005 
года ЦБС была выведена из структуры отдела 
культуры и реорганизована в муниципальное 
учреждение культуры «Районная централизо-
ванная информационно-библиотечная систе-
ма». Закаменская ЦБС одной из первых в ре-
спублике стала самостоятельной юридической 
организацией. Центральная библиотека заняла 
отдельное трехэтажное здание, где расположи-
лись также Детская библиотека и книгохрани-
лище. Это было первое реконструированное 
здание в г. Закаменск. В состав библиотечной 
системы был введен районный информацион-
ный телецентр «Закамна». По распоряжению 
администрации МО «Закаменский район» 
№ 28 от 7 сентября 2005 года директором цен-
трализованной библиотечной системы была 
назначена Н.Д. Гармаева. 8 октября 2005 года 
состоялось открытие Дома книги. 

Во исполнение ФЗ № 131 «Об общих принци-
пах местного самоуправления» решением сес-
сии Совета депутатов № 254 в 2007 году МУК 
«Закаменская РЦИБС» была реорганизована. 
Образовалось самостоятельное муниципаль-
ное учреждение культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека» МО «Закаменский 
район». Сельские библиотеки района были пе-
реданы в ведение администраций поселений. 
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Их содержание и финансирование теперь осу-
ществлялось за счет бюджета поселений. На-
стал период, когда благополучие библиотеки 
полностью зависело от решения главы мест-
ной администрации и финансовых возмож-
ностей местного бюджета. Межпоселенческая 
библиотека потеряла рычаги управления над 
филиалами. Она стала лишь методическим 
центром для них. Тем не менее в Закаменском 
районе полностью была сохранена система 
кураторства над сельскими библиотеками, по-
прежнему централизованно обрабатывалась 
вся поступившая в район литература. Межпо-
селенческая библиотека контролировала дви-
жение фонда, продолжала вести суммарный 
учет поступлений и выбытия на основании 
предоставленных сельскими библиотекарями 
актов, генеральный и учетный каталоги. Время 
было сложное. Библиотеки делали все, чтобы 
укрепить свое положение, сохранить культур-
ное пространство для местного сообщества. 
Немаловажную роль в жизни библиотек игра-
ли взаимоотношения с местной властью. Не 
все главы на местах понимали суть библио-
течной деятельности. Кто-то был компетентен 
в организации библиотечного обслуживания 

населения, а были и такие главы, что даже не 
интересовались их работой. В этот период фи-
нансирование деятельности библиотек, как и 
всей отрасли культуры, было мизерным. Со-
кратилось комплектование, а также подписка 
на периодические издания местами до 2–3 
наименований газет. В этих условиях положи-
тельным моментом стало переселение библио-
тек в селах Хамней (глава Д.В. Цыренжапов), 
Далахай (глава Б.Б. Гомжапов), Михайловка 
(глава С.Д. Убанова), Баянгол (глава И.С. Аю-
шеева), Санага (глава Б-Ж.Д. Логинов) в более 
приспособленные и удобные помещения.

В 2007 году в районе началась реализация 
Государственной программы Федерального 
агентства связи по установке пунктов коллек-
тивного доступа (ПКД) к сети Интернет. В про-
грамме «Электронная Россия» приняло участие 
16 сельских поселений. Из этого числа 14 ПКД 
было открыто в библиотеках. 

В Межпоселенческой библиотеке открылся 
Центр общественного доступа. Информацион-
ным центром культурного туризма был создан 
первый библиотечный сайт – zakamnaсrb1@ 
narod.ru. 

В результате реализации программы «Еди-
ное информационно-библиотечное простран-
ство как условие обеспечения возможности 
равного доступа населения к интеллектуаль-
ным ресурсам» за счет бюджетных средств 
района и сельских поселений удалось автома-
тизировать библиотечные процессы. При со-
действии главы района В.В. Аюшеева во всех 
поселениях администрации выделили библио-
текам компьютеры и оргтехнику. 

Техническое оснащение библиотек каче-
ственно расширило их возможности, что в 
перспективе дало им возможность наращи-
вать информационный потенциал, создавать 
новые собственные электронные ресурсы, 
продолжать работу над созданием баз дан-
ных, оказывать эффективное информацион-
ное обеспечение читателей с использовани-
ем традиционных и инновационных услуг. 
Если в 2006 году было 12 компьютеров и 18 
единиц оргтехники, то только в 2007 году 
было приобретено 15 компьютеров, 19 еди-
ниц копировально-множительной техники.

В условиях продолжающихся социально-
экономических и демографических изменений 
в России, в целях модернизации библиотечных 
технологий и ресурсов был введен «Модель-
ный стандарт деятельности публичной би-
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блиотеки». Данный документ был направлен 
на упорядочивание деятельности библиотек в 
период постоянных общественных изменений 
и устанавливал минимальные требования к це-
лям, содержанию, структуре и условиям реали-
зации библиотечно-информационного обслу-
живания населения. С введением стандарта в 
библиотечной терминологии появились новые 
понятия, как «Национальная электронная би-
блиотека», «пользователь услуг», «цифровой 
фонд». Основным видом деятельности библи-
отек стали считаться библиотечно-информаци-
онное обслуживание в его широком понимании 
и культурно-просветительская деятельность.

В эти годы еще одним значимым событием 
стало распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 4 февраля 2009 года о про-
ведении переписи библиотек всех типов, видов, 
различных форм собственности и различной 
ведомственной принадлежности. Перепись вы-
явила сетевую, информационную, материаль-
но-техническую базу и кадровый потенциал 
библиотек. В итоге Межпоселенческая библи-
отека стала куратором проведения переписи 
всех библиотек района. По результатам пере-
писи библиотечная сеть района представлена 
54 библиотеками всех систем и ведомств, из 
них 25 – муниципальные, 29 – в образователь-
ных учреждениях. 

Анализ проведенной переписи показал, что 
с каждым годом численность специалистов с 
библиотечным образованием сокращается. Те-
кучесть кадров в поселениях остается доста-
точно высокой. «Вакансии в библиотеках уже 
давно стали заполняться выпускниками БГУ, 
БГСХА, специалистами других факультетов 
ВСГАКИ. Радует то, что среди них есть мно-
го инициативных и перспективных специали-
стов», – пишет директор МЦБ Л.Н. Ардаева в 
статье «Библиотека – территория духовности и 
сердечного тепла». 

Новые изменения произошли в законода-
тельном пространстве библиотечного дела с 
принятием Федерального закона № 83 от 8 мая 
2010 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) 
учреждений». Так, в рамках реализации дан-
ного закона Межпоселенческая центральная 
библиотека определилась с выбором правово-
го статуса, став муниципальным бюджетным 
учреждением культуры, и приняла в мае 2012 

года новую редакцию устава. В эти годы в свя-
зи с сокращением сельского населения в рай-
оне в целях оптимизации многие библиотеки 
были переведены в режим неполного рабочего 
времени, то есть библиотекари работали на 0,5 
и 0,75 ставки. Несмотря на это, удалось сохра-
нить библиотечную сеть, что в какой-то степе-
ни свидетельствует о стремлении местных вла-
стей не лишать жителей малых и отдаленных 
сел библиотечного обслуживания. 

   В газете «Вести Закамны» от 5 октября  
2012 года начальник МКУ «Отдел культуры» 
МО «Закаменский район» С.Д. Намдакова в 
статье «Развитие культуры в разрезе време-
ни» в разделе «Библиотечное дело» отметила 
работу библиотек за пять лет: «Общий объем 
финансирования муниципальных библиотек 
района в 2011 году по сравнению с 2007 годом 
увеличился более чем на 1818,3 тыс. рублей. 
Объем финансирования на одну библиотеку 
за эти годы возрос до 269,7 тыс. рублей. Если 
общая сумма финансирования за 5 лет увели-
чилась, то объем средств на комплектование 
за этот период значительно снизился – с 488,5 
до 219,4 тыс. рублей. Следует отметить, что 
несмотря на поддержку федерального и респу-
бликанского бюджетов, финансовых средств 
из муниципальных бюджетов на комплекто-
вание библиотечных фондов выделяется не-
достаточно. За пять лет финансирование из 
местных бюджетов осуществлялось лишь в 
восьми поселениях. ...Если косметический ре-
монт помещений в 2008 году за счет бюджет-
ных средств производился в 19 библиотеках, 
то в 2009–2011 годах всего в 11 библиотеках, 
ремонт произведен за счет внебюджетных 
средств».   Далее в статье приведена инфор-

С.Д. Намдакова
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мация о зарплате: «Материальным стимули-
рующим фактором профессионального само-
развития является зарплата. Среднемесячный 
размер зарплаты библиотечных работников 
по итогам 2011 года составил 6697 рублей. 
Это на 52% ниже уровня средней зарплаты по 
району. Следует отметить, что с 2012 года 
в дополнение к заработной плате начисляется 
стимулирующий коэффициент по результа-
там труда, ставший хорошим подспорьем для 
работников культуры».

С 2012 года в республике начался процесс 
децентрализации – восстановления централи-
зованных библиотечных систем путем пере-
дачи полномочий по библиотечному обслужи-
ванию на уровень муниципального района. В 
целях социально-экономического, культурного 
развития поселений в соответствии с положе-
ниями п. 4 ст. 15 ФЗ № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 6 октября 2003 
года Совет депутатов муниципального образо-
вания «Закаменский район» вынес постановле-
ние № 448 от 25 января 2013 года «О передаче 
полномочий органов местного самоуправле-
ния поселений по организации библиотечно-
го обслуживания населения органу местного 
самоуправления муниципального образования 
“Закаменский район”». Таким образом, обще-
доступные библиотеки вновь были объедине-
ны в муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» муниципального образования «За-
каменский район». В структуру Централизо-
ванной библиотечной системы вошли Межпо-
селенческая центральная библиотека, Детская 
библиотека, библиотека п. Новостройка, 22 
библиотеки сельских поселений. Библиотека 
Михайловского сельского поселения осталась 
в составе МБУК «Культурно-спортивный и ин-
формационный центр» муниципального обра-
зования «Михайловское сельское поселение», 
и была при нем до 2015 года. 

Сегодня значительные изменения произош-
ли в деятельности библиотек района, создалась 
новая система общественных отношений. 

Вновь социально-экономические преобразо-
вания, происходящие в стране, напрямую от-
ражаются в деятельности библиотек. Так, «на 
основании постановления администрации МО 
«Закаменский район» № 573 от 13 июля 2015 
года в целях оптимизации расходов консоли-
дированного бюджета в 2015 году 7 сельских 

библиотек были объединены со школьными 
(Улентуй, Далахай, Шара-Азарга, Харацай, 
Бургуй, Ехэ-Цакир, Мыла). Ранее, в 2014 году, 
также были объединены библиотеки в Усть-
Бургалтайском сельском поселении. Таким об-
разом, на территории муниципального обра-
зования «Закаменский район» в 8 поселениях 
библиотеки работают в объединенном режи-
ме. Объединенные библиотеки функционируют 
на территории школ. Школьные библиотекари 
этих сел, кроме Бургуя, по совместительству 
приняты заведующими библиотеками сельских 
поселений на 0,25 ставки. В рамках объедине-
ния проделана огромная работа по переселе-
нию, инвентаризации документного фонда, 
методическому сопровождению процесса. Ор-
ганизовано 8 групповых выездов для оказания 
практической помощи библиотекарям. В об-
щеобразовательные учреждения по акту пере-
даны документный фонд и имущество библи-
отек. Освобожденные здания и помещения 
переданы администрациям поселений» (из от-
чета МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» 
за 2015 год). Основной смысл такого объеди-
нения – оптимизация коммунальных расходов 
на содержание социальных объектов. В этой 
цепочке наиболее уязвимыми оказались имен-
но библиотеки. Тем не менее, в любых обстоя-
тельствах библиотеки продолжают свою рабо-
ту.

Сегодня современные библиотеки, как соци-
альные учреждения, решают множество задач. 
Среди направлений деятельности библиотек 
основными являются библиотечное и справоч-
но-библиографическое обслуживание, культур-
но-досуговая деятельность, работа с фондами, 
научно-исследовательская работа, проектная и 
рекламно-издательская деятельность, органи-
зация библиотечного пространства и многое 
другое.

Много разных и больших событий произо-
шло в библиотеках Закамны, но перед ними 
ставятся все новые и новые задачи. Конечно, 
не все еще сделано, и самое интересное еще 
впереди.
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Со времени становления библиотечного дела 
в России до настоящего периода продвижение 
книги и чтения является ведущим направлени-
ем в деятельности любой библиотеки. 

Обращаясь к истории закаменских библио-
тек, мы можем сказать, что среди жителей рай-
она продвижение книги и чтения началось уже 
в 20-х годах XX века с изб-читален, которые 
являлись одной из форм ликбеза. В это время 
чтение стало для безграмотных людей одним 
из обязательных средств приобщения к куль-
туре. Дальнейшее продвижение книги в массы 
в 30-е годы стало важнейшей задачей будущих 
библиотек, которые приняли на себя функции 
изб-читален. Тяжелое военное и послевоенное 
время не ослабило тягу населения к знаниям. В 
удовлетворении этих потребностей библиотеч-
ные учреждения играли большую роль. Про-
паганда книги и руководство чтением в 40-е 
и 50-е годы были направлены на повышение 
культурно-технического уровня читателей. Для 
них повсеместно проводились выставки но-
вых поступлений, работала рекомендательная 
библиография. Также широко использовались 
библиотечные плакаты и листки.

С принятием в 1959 году постановления ЦК 
КПСС «О состоянии и мерах улучшения биб-
лиотечного дела в стране» перед библиотеками 
района была поставлена задача – довести кни-
гу до каждой семьи, каждого человека. В это 
время стали появляться первые проекты про-
грамм по пропаганде библиотечно-библиогра-
фических знаний. Но это были все еще не те 
программы, которые могли быть направлены 
на популяризацию книги и чтения среди кон-
кретных групп населения. 

В 60–70-е годы чтение прочно возглавляло 
набор культурных приоритетов многих зака-
менцев. Статус чтения и книги был настолько 
высок, что у библиотечных работников не воз-
никало проблемы в каком-то особом их про-
движении в обществе. СССР по праву считался 
самой читающей страной в мире. Другое дело, 
что в связи с воздействием общих политиче-
ских, экономических и культурных процессов 
стали меняться читательские запросы, и у от-
дельных библиотек в районе возникла пробле-
ма в их качественном удовлетворении.

Ситуация намного улучшилась в конце 70-х 
годов после объединения государственных мас-

совых библиотек в централизованную библио-
течную систему. Начал формироваться единый 
книжный фонд, который постоянно пополнял-
ся новой литературой. Тем не менее наблюдал-
ся большой дефицит литературы, пользующей-
ся спросом у населения. Это в основном была 
литература приключенческого и детективного 
жанра, научная фантастика, детская литера-
тура, а также книги популярных зарубежных 
авторов. Чтобы восполнить «книжный голод», 
библиотекари внедряли в свою работу новые 
формы библиотечных мероприятий. Развива-
лось внестационарное библиотечное обслужи-
вание, призванное приблизить книгу к читате-
лю.

Из текста выступления секретаря РК КПСС 
М.Г. Намсараева на районном совещании культ-
просветработников в 1982 году: «...работники 
Закаменской централизованной библиотечной 
системы проводят определенную работу по 
повышению уровня пропаганды книги и усиле-
нию политико-воспитательной работы среди 
широких кругов населения. Центральное мес-
то в работе библиотек занимает пропаганда 
решений XXVI съезда КПСС. 

Периодически проводятся беседы и обзоры 
новых книг перед животноводами, оформля-
ются уголки передового опыта, выпускаются 
молнии, боевые листки, экраны социалисти-
ческого соревнования. Библиотечные пере-
движки в истекшем году обслуживали 297 жи-
вотноводческих точек. Неплохо поставлено 
обслуживание животноводов из сел Бургуй, 
Дутулур, Санага сельскими библиотеками.

...Совершенствуются централизованное 
книгоснабжение и внутрисистемный книгооб-
мен. В настоящее время книжный фонд цен-
трализованной системы ежегодно пополняет-
ся новыми поступлениями в пределах 10 тысяч 
экземпляров. Путем книгообмена библиотеки 
получили 10 тысяч книг из отдела организации 
и использования книжного фонда».

Библиотекарь Бургуйской сельской библи-
отеки отмечает в своем выступлении: «...биб-
лиотека в 1981 году привлекла к чтению 530 
читателей, книговыдача составила 13141 эк-
земпляр, книжный фонд филиала составляет 
5250 экземпляров. Силами коллектива ДК и 
библиотеки организовано много книжных вы-
ставок, проведены устные журналы, на жи-
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вотноводческих точках оформлены плакаты 
и лозунги, посвященные претворению в жизнь 
решений XXVI съезда партии, достойной 
встрече 60-летия образования СССР».

Распад СССР и тяжелые 90-е годы стали для 
библиотек района очередным испытанием. По-
литическая, экономическая и социальная ситуа-
ция в стране повлекла за собой разрушение всей 
схемы организации культуры. Сфера чтения, 
которая полностью контролировалась государ-
ством, осталась без поддержки. Из выстроен-
ного механизма продвижения книги и чтения 
выпали важнейшие звенья: началось падение 
большинства показателей библиотечного обслу-
живания, сократилась разработка новых книж-
но-читательских программ. С другой стороны, 
книжный репертуар библиотек стал пополнять-
ся новой литературой, которая раньше была не-
доступна широкому кругу читателей. Хотя чи-
тающих людей стало меньше, но ЦБС старалась 
сохранить своих читателей в эти трудные време-
на, и ей это удалось. 

В начале XXI века – века технологий и ин-
новаций, бывшие всесоюзные и всероссийские 
кампании по продвижению чтения сменили 
региональные читательские программы, обще-
республиканские проекты. Естественным об-
разом стал проявляться интерес к литературе 
краеведческой. По республике стали создавать-
ся литературные карты районов. Активизиро-
валась деятельность по организации встреч 
местных писателей с читательской аудиторией.

Республиканский год чтения
В 2006 году в Бурятии с большим раз-

махом прошли мероприятия, посвященные Ре-
спубликанскому году чтения. Одним из таких 
мероприятий стал литературно-театральный 
марафон «Книга в пути». В одной из статей 
Д. Гармаева, посвященных празднику книги 
и чтения в Закаменском районе и опублико-
ванных в газете «Знамя труда», мы читаем 
следующие строки: «Распоряжением Прави-
тельства РБ от 10 января 2006 года в целях 
повышения престижа чтения и сохранения 
книги как культурной ценности и в ознаме-
нование 125-летнего юбилея Национальной 
библиотеки РБ 2006 год объявлен Республи-
канским годом чтения. В рамках Года чтения 
Министерство культуры и массовых коммуни-
каций РБ проводит литературно-театраль-
ный марафон «Книга в пути». Он взял старт 
в Кижингинском районе, затем эстафету при-
нял Иволгинский район. Третьим районом, куда 
прибыл литературно-театральный «поезд», 
стал Закаменский. «Поезд» оказался довольно 
внушительным: министр культуры и массо-
вых коммуникаций В.Б. Прокопьев, директор 
Национальной библиотеки И.Х. Бальхаева и 
ее сотрудники, представители государствен-
ных детской и юношеской библиотек, Союза 
писателей РБ во главе с председателем Г.Х. 
Базаржаповой, делегации Заиграевского, Ивол-



26

БИБЛИОТЕКА И ВРЕМЯ

Эстафету литературно-театрального марафона «Книга в пути» 
принимают глава Закаменского района В.В. Аюшеев, начальник отдела культуры 

Д.Ж. Балданов, директор РЦИБС Н.Д. Гармаева. 2006 г.
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гинского и Кижингинского районов, Го-
сударственный театр песни и танца 
«Байкал» и Государственный цирк. В 
нашем районе марафон был посвящен 
также 60-летию Центральной район-
ной библиотеки». 

Наши читатели встретились с пи-
сателями, приняли участие в работе 
круглого стола «Время читать», по-
смотрели слайд-шоу «Путешествие в 
Читай-город», ознакомились с новой 
литературой на библиовернисаже «Мо-
лодежь Бурятии: твори, дерзай». Состо-
ялся красивый праздник «Путешествие 
в мир книги», где дети рассказывали 
стихи, пели песни о книге и с удоволь-
ствием отвечали на вопросы литера-
турной викторины. Большой интерес у 
участников марафона вызвала выстав-
ка рисунков и поделок «Мои любимые 
герои». Было объявлено десять самых 
читаемых книг. В этот день состоялось 
награждение лучших читателей. Ими 
стали Бэликто Бадлуев, Надя Зандеева, 
Арина Лалетина, Сэндэма Норбоева, 
Марьяна Хобракова. Самой читающей 
семьей стала семья Бутиных – мама 
Лариса Владимировна, дочери Юлия и 
Анастасия.

Среди других мероприятий, прово-
димых в районе в рамках Республикан-
ского года чтения, можно выделить 
круглый стол «Библиотека. Семья. 
Книга». Участники круглого стола – 
сельские и школьные библиотекари, 
воспитатели детских садов, учителя на-
чальных классов, литераторы, обсуж-
дали роль книги и чтения в семейном 
воспитании.

Также не менее интересным стало 
проведение социологического исследо-
вания проблем семейного чтения среди 
родителей учеников 1–4 классов школ 
района.

В семинаре «Семейное чтение – реа-
лии и перспективы» приняло участие 40 
библиотечных работников, в том числе 
21 школьный библиотекарь. Итогом се-
минара стало издание методического по-
собия в помощь библиотекарям.

По итогам Года чтения самыми чита-
ющими в Закаменске стали семьи Бу-
тиных, Лубсановых, Кеер и Лалетиных.
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В последующие годы, как, впрочем, 
и раньше, перед библиотечными работниками 
ставились задачи выполнения программ с це-
лью популяризации книги и чтения среди всех 
категорий населения. Библиотеки района вели 
работу по привлечению новых читателей и соз-
данию позитивного образа библиотеки. В этом 
ключе особое значение придавалось детско-
юношескому чтению. Общество стало обра-
щать внимание на проблемы детского чтения. 
Детская библиотека города Закаменска стре-
милась к тому, чтобы стать для ребенка таким 
местом, где можно было бы не просто почитать 
хорошую книгу или подготовиться к урокам, 
но и отдохнуть, поиграть и пообщаться со свер-
стниками.

2008 год в России был объявлен Годом се-
мьи, в нашей республике – Годом детского 
чтения. В течение года библиотеки проводили 
различные мероприятия, устраивали конкурсы 
среди читателей. И наконец, в ноябре Закам-
на встречала Республиканский библиокараван 
«Детство с книгой» – главный проект Года дет-
ского чтения.

Цель проекта – привлечение и развитие но-
вых ресурсов, поиск новых партнеров, способ-
ных представлять ценности и престиж семейно-
го чтения, усиление внимания органов власти и 
общественности к продвижению привлекатель-
ности чтения и проблеме возрождения институ-
та семьи, традиций семейного чтения.

В статье «Пусть всегда будет книга» С. Логи-

нова пишет: «В рамках необычного мероприя-
тия к нам приехали сотрудники Национальной 
библиотеки Бурятии, Государственной дет-
ской библиотеки им. Б. Абидуева, члены Союза 
писателей республики, представители средств 
массовой информации.

Одним из основных событий стало откры-
тие компьютерного центра в Детской библио-
теке. Два современных компьютера с цветным 
и универсальным черно-белым принтерами, 
сканер подарил юным читателям член Сове-
та Федерации, Федерального Собрания России 
Виталий Малкин, а еще два компьютера по-
дарила библиотеке администрация МО «Зака-
менский район».

После открытия компьютерных центров в 
детской библиотеке, районной гимназии, сред-
ней школе № 5 начали работу площадки «С 
книгой по жизни», «Открывая книгу – откры-
ваем мир», «Чтение – праздник души» с уча-
стием гостей из Улан-Удэ.

На праздник «Читающий ребенок – счаст-
ливая семья» во Дворце культуры собралось 
много детей – читателей детской библиоте-
ки. Члены Союза писателей Бурятии читали 
юным закаменцам свои стихи и сказки. 

В рамках республиканского Года поддержки 
детского чтения в Закаменском районе прове-
ден ряд конкурсов, и в этот день состоялась 
церемония награждения победителей». 

5 декабря 2008 года в Национальной библио-
теке Бурятии состоялось награждение победи-
телей районного конкурса «Самые читающие 
семьи» и «Самый читающий ребенок». 

С.Г. Логинова, зам. директора РЦИБС 
по информационной работе 

И.Х. Бальхаева, директор Национальной 
библиотеки, и С.В. Гонжитов, 1-й зам. 

главы, на открытии компьютерного центра 
в Детской библиотеке. 2008 г.
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Книга – 
          в ерный,
Книга – 
          первый,
Книга – 
 лучший друг
            р ебят.
Нам никак 
       нельзя 
    б ез книжки,
Нам никак 
          нельзя 
 б ез книжки! –
Все р ебята 
         говорят.

З. Бычков



30

БИБЛИОТЕКА И ВРЕМЯ

Писатель Виктория Алагуева знакомит 
юных закаменцев со своей новой книгой

5«а» класс Районной 
гимназии – победитель 
конкурса «Самый 
читающий класс». 
2008 г.

Съемку ведет оператор телецентра 
«Закамна» Андрей Бадмаев. 2008 г.

Борис Норбоев и Раиса Дылыкова 
– победители «Года детского 
чтения» на Книжном салоне 
«Книга Бурятии» в г. Улан-Удэ
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«Герои» чеховских 
произведений Брейн-ринг «Листая страницы твои в юбилей»

Ярким, объединяющим общество про-
ектом стал Всероссийский год литературы, указ 
о проведении которого подписан Президентом 
РФ Владимиром Путиным 12 июня 2014 года. 
Отрадно, что на государственном уровне се-
годня вплотную занялись решением проблем 
литературной сферы и стимулированием инте-
реса россиян к чтению. 

В течение года библиотеками района про-
ведено множество информационно-просвети-
тельских, культурно-массовых мероприятий. 
Год литературы закаменцам запомнился, на-
верное, рядом крупных мероприятий, успешно 
проведенных библиотеками с привлечением 
спонсоров, партнеров, коллег – школьных биб-
лиотекарей и работников культуры. 

Программа фестиваля «Чехов без границ» 
включала комплекс мероприятий, которые од-
новременно стартовали 29 января в 14.00 на 
площадках Межпоселенческой центральной 
библиотеки. Гостей мероприятия встречали 
сам А.П. Чехов и герои его произведений, кото-
рых представили сотрудники библиотеки. 

Участники посетили выставку-презентацию 
по творчеству А.П. Чехова «И продолжает жить 
в потомках вечный Чехов», посмотрели доку-
ментальный фильм о жизни и творчестве писа-
теля. Старшеклассники состязались на знание 
произведений писателя в брейн-ринге «Лис-
тая страницы твои в юбилей». Дети среднего 
и младшего школьного возраста участвовали 
в викторине «Прекрасный мир удивительного 

человека». Ответы они искали в представлен-
ных произведениях. В этот же день стартовал 
районный конкурс «Лучший читатель Года ли-
тературы». 

Шествие Года продолжилось масштабными 
мероприятиями, посвященными 75-летнему 
юбилею нашего земляка Мэлса Жамьяновича 
Самбуева. О том, с каким размахом были ор-
ганизованы юбилейные мероприятия, можно 
было узнать со страниц районной печати, ре-
спубликанских СМИ. В течение всего месяца в 
библиотеках района прошли самбуевские чте-
ния, конкурсы чтецов, рисунков, повсеместно 
организованы содержательные выставки. До-
полнен и переиздан биобиблиографический 
указатель «Мэлс Самбуев». Звукозапись голоса 
поэта, копии радиопрограмм, переданные его 
коллегами из архива Бурятского радио, явились 
бесценным даром для пополнения электронной 

Н.П. Дамбаева проводит обзор выставки 
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базы о жизни и творчестве Мэлса Самбуева 
«Я сын тайги». Земляки поэта оказали спон-
сорскую помощь в организации литературной 
экспозиции при Санагинской сельской библио-
теке. Здесь представлены фотофакты из жизни 
поэта, личная библиотека, где имеются уни-
кальные экземпляры с автографами именитых 
писателей. Из фонда БГТРК передана копия 
личного дела поэта. Проведена презентация 
сборника избранных произведений «Би тайгын 
хүбүүнби», изданного родными к юбилею по-
эта. В районном конкурсе чтецов «Уран уншал-
га» среди взрослых и детей приняло участие 
более 40 человек. В г. Закаменск организован 
круглый стол с участием членов Союза писа-
телей Бурятии: Матвея Рабдановича Чойбо-
нова, народного поэта Бурятии, председателя 
правления Союза писателей Бурятии; Николая 
Чимитовича Шабаева, поэта, члена Союза пи-
сателей России, заслуженного работника куль-
туры России; Тимура Батуевича Гомбожапова, 
поэта, обладателя бронзовой медали «Алтар-
гана-2014», члена Союза писателей России; 
Нины Токтохоевны Артугаевой-Ленхобоевой, 
поэта, члена Союза писателей Бурятии, заслу-
женного учителя России; Владимира Очирови-
ча Бухаева, поэта, композитора, члена Союза 
писателей Бурятии; Елены Гончиковны Цы-
бикжаповой, поэта, члена Союза писателей Бу-
рятии, учителя бурятского языка и литературы 
Хужирской школы Тункинского района, члена 
литобъединения им. Мунко-Саридака; Жор-
жа Мангутовича Абзаева, поэта, члена Союза 
писателей Бурятии; Сэнгэ Цыреновича Ринчи-
нова, члена литературного объединения «Уран 
Дүшэ», корреспондента Издательского дома 

«Буряад үнэн»; Эржены Цырендоржиевны 
Гомбоевой, заслуженного работника культуры 
Республики Бурятия, ведущей музыкально-ху-
дожественных программ ГТРК «Бурятия», кол-
леги Мэлса Самбуева; Чингиса Владимировича 
Хадаева, учителя бурятского языка Гурульбин-
ской школы Иволгинского района; Ларисы 
Михайловны Доржеевой, журналиста ГТРК 
«Бурятия»; Норжимы Гармаевны Лубсановой, 
главного библиотекаря Центра библиографии 
и краеведения ГАУК «Национальная библиоте-
ка» РБ; Александра Сергеевича Бузина, менед-
жера отдела инновационного развития и связи 
с общественностью ГАУК «Национальная би-
блиотека» Республики Бурятия; Светланы Бо-
рисовны Жигжитовой, журналиста ГТРК «Бу-
рятия» и журналистов ТК «Ариг Ус». В течение 
двух дней делегация работала в Закаменском 
районе. Далее мероприятия были продолжены 
в г. Улан-Удэ. 24 февраля 2015 года при Нацио-
нальной библиотеке организована конференция 
с подведением итогов республиканского конкур-
са чтецов, инициированного Санагинской шко-
лой. Призерами конкурса стали лучшие чтецы 
Еравнинского, Хоринского, Иволгинского, За-
каменского, Заиграевского районов. В этот же 
день состоялось открытие мемориальной доски 
на доме, где проживал поэт в последние годы 
(г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 7). 

Конечно же, ряд мероприятий Года литера-
туры был посвящен 70-летию Великой Побе-
ды. Пропаганда литературы военной темати-
ки, авторов-фронтовиков, понимание хорошей 
художественной литературы легли в основу 
многочисленных мероприятий: Неделя дет-
ской книги, которую посетили более 600 детей 
района; социально-культурная акция «Библио-
сумерки – Библионочь-2015», которая уже ста-
новится традиционной площадкой для взаи-
мовыгодного сотрудничества. В этом году уже 
десять библиотек предложили своим пользова-
телям содержательные и интересные встречи. 
Партнерами мероприятий библиотек выступи-
ли территориальные общественные самоуправ-
ления (ТОС) поселений, образовательные уч-
реждения, Советы ветеранов, культработники, 
организаторы кружков по интересам, админи-
страции поселений и просто творческие и не-
равнодушные земляки. 

Одним из интересных проектов Года стала 
акция «Один район – одна книга». В качестве 
главной книги акции была выбрана повесть 
Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Фор-

Участники круглого стола Ж.М. Абзаев, 
Т.Б. Гомбожапов, Н.Ч. Шабаев. г. Закаменск
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Биобиблиографический 
указатель

Встреча гостей

Мемориальная доска на доме М. Самбуева 
в г. Улан-Удэ 

Участники республиканской конференции, посвященной 75-летию М. Самбуева. 2015 г.



34

БИБЛИОТЕКА И ВРЕМЯ

Акция «Один район – одна книга». Учащиеся Хамнейской школы

ма проводимых мероприятий по сюжету книги 
была самой разнообразной. Это были громкие 
чтения, классные часы, устный журнал, инс-
ценировки, просмотры фильма. Проект полу-
чился объединяющим, патриотичным и очень 
своевременным. 

День бурятского языка в этом году также 
прошел под эгидой Года литературы. Фишкой 
программы стала пешеходная квест-игра для 
взрослых. Задания были основаны на знании 
краеведческой литературы. Игра состояла из 
8 этапов, проходивших в учреждениях-пар-
тнерах: редакции газеты «Вести Закамны», 
Детской школе искусств, Закаменском ЗАГСе, 
районном архиве, Центре дополнительного 
образования детей, районном краеведческом 
музее, ФСК «Тамир». На каждом этапе модера-
торы открывали определенный пакет с задани-
ями: литературный, краеведческий, фольклор-
ный, знание обычаев и традиций, мастер-класс, 
поэтический, логические задачи, музыкаль-
ный. Вопросы и задания для каждой команды 
были разными. Первенство команды определя-
лось количеством набранных шагай (бараньих 
лодыжек) за каждый правильный ответ. Всего 
в игре приняло участие 4 команды: молодежь 
администрации района, студенты Агропро-
мышленного техникума, учителя школы № 4 и 
команда отдела культуры района. Игра прошла 
на одном дыхании, участники отметили хоро-

шее содержание игры и новизну подачи. Моде-
раторы оценивали уровень знаний, творческий 
подход в выполнении заданий. При подведе-
нии итогов этого мероприятия участники теп-
ло благодарили организаторов за интересное и 
очень содержательное мероприятие. 

Библиотекари не остались в стороне от все-
российской акции «Читаем детям о войне» и 
марафона «Читаем “Войну и мир” всем ми-
ром». Совместно со школьными библиотекаря-
ми к акции привлекли все поселения района. 

В течение года библиотеки, являясь одним из 
главных звеньев в цепи популяризаторов лите-
ратуры, старались ознакомить пользователей 
с новыми именами и новинками в литературе, 
пропагандировали мировую классику. Были от-
мечены юбилеи классиков русской литературы: 
Антона Павловича Чехова, Бориса Пастернака, 
Михаила Шолохова, Александра Блока, Сер-
гея Есенина, Александра Куприна; всемирно 
известных писателей: Агаты Кристи, Даниэля 
Дефо, Ги де Мопассана, Джанни Родари, Мар-
ка Твена, Маргарет Митчелл; земляков: Мэлса 
Самбуева, Чингиса Гуруева, Дамбы Жалсарае-
ва, Михаила Жигжитова и др. Реализовывались 
проекты «Литературный рюкзачок» (Бортой-
ская библиотека), «Приключения желтого че-
моданчика» (Детская библиотека), «Литератур-
ная радуга» (Михайловская библиотека), «Кто 
придумал дядю Степу» (Улекчинская библи-
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Выставка «Жди меня, и я вернусь...» 
подготовлена заведующей 
Холтосонской библиотекой 
О.Ж. Джураевой 

Вручение памятной медали 
Года литературы Л.Н. Ардаевой, 
директору ЦБС 

Команда отдела культуры – участники пешеходной квест-игры. 2015 г. 
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Час поэзии «Души моей я окна распахнул». Стихи читают Николай Тарбаев, 
Софья Будаева, Светлана Санжитова

отека), «Мои стихи спокойно расскажите…» 
(Холтосонская библиотека), «Книг любимых 
дружный хоровод» (Цакирская библиотека). 

18 декабря состоялось торжественное закры-
тие Года литературы в Закаменском районе. В 
мероприятии приняли участие все поселения 
района, председатель Совета депутатов МО 
«Закаменский район» Б.М. Зундуев, начальник 
МКУ «Закаменский отдел культуры» Д.С. Гар-
маев, сотрудники организаций и учреждений 
г. Закаменск, работники культуры и образова-
ния. Утром началась трансляция по радио на 
площади г. Закаменск стихов и прозы в испол-
нении читателей библиотеки. Одновременно 
в Межпоселенческой библиотеке проводился 
круглый стол «О литературе и не только» с 
участием членов литературного объединения 
«Уран Дүшэ». В течение дня в фойе районного 
Дворца культуры население могло посетить ал-
лею книжных выставок: лучших лонгселлеров, 
нон-фикшн книг. Выставка «Жди меня, и я вер-
нусь…», посвященная юбилею К. Симонова, 
представленная зав. библиотекой Холтосонско-
го сельского поселения О.Ж. Джураевой, при-
влекала посетителей оригинальным оформле-
нием, подачей материала, живым рассказом о 
жизни и творчестве поэта. Заведующая Михай-
ловской сельской библиотекой Е.Д. Дахалае-
ва провела презентацию книги Г. Ленхобоева 
«Благословенная судьба», ставшей «Книгой 
года» в Бурятии в 2015 году. Заведующая Ца-
кирской сельской библиотекой В.А. Ринчинова 
познакомила читателей с творчеством Светла-
ны Алексиевич, лауреата Нобелевской премии 
2015 года. На выставке «Искусство автогра-
фа», подготовленной заведующей Дутулурской 

сельской библиотекой С.П. Дамбаевой, пред-
ставлена коллекция книг из фонда библиотек 
района с уникальными автографами именитых 
писателей. На фоне данных тематических вы-
ставок учителя школ № 1 и 5 провели уроки 
литературы. 

Работал киоск по продаже литературы. На 
двух площадках члены библиотечного клуба 
«Бархатный сезон» и сотрудники библиотеки 
знакомили детей и взрослых с искусством соз-
дания красивых шедевров из алмазной мозаики 
и рисования по номерам. Многие пробовали, 
делились впечатлениями. 

Свободный микрофон – час поэзии «Души 
моей я окна распахну» – задавал тон всему ме-
роприятию. Без особого регламента все желаю-
щие могли выразить свое мироощущение, по-
делиться им с присутствующими на празднике. 
За полтора часа работы микрофона прозвучали 
стихи на бурятском, русском, немецком языках. 
Выступали дети, молодежь, взрослые, люди по-
жилого возраста. Удивило желание участников 
поделиться своим творчеством. Исполнялись 
авторские сочинения, песни, романсы, посвя-
щения, любимые басни, оды, стихотворения. 
Всего выступило более 30 человек. Коллеги 
из Детской школы искусств аккомпанировали 
выступающим, звучала музыка классических 
произведений. 

Одновременно любители чтения могли про-
верить свои знания в литературной экспресс-
викторине. Здесь наблюдалось большое ско-
пление знатоков литературы. Хорошие призы 
выиграли и взрослые, и дети. Желающие обме-
няться прочитанными книгами встречались у 
стеллажа акции «Буккроссинг». 
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Торжественным моментом стало чествова-

ние победителей районного конкурса «Лучший 
читатель Года литературы». Итоги конкурса 
подведены по 18 номинациям. Победителями 
стали: 

1. «Самый читающий глава сельского по-
селения» – Алексей Сергеевич Гыргеев, глава 
муниципального образования «Холтосонское 
сельское поселение»; 

2. «Самый читающий директор школы» – 
Ирина Викторовна Бандеева, директор Сана-
гинской школы;

3. «Самый читающий руководитель» – Юрий 
Бадмаевич Будаев, заведующий Утатайским 
ветеринарным участком; 

4. «Самый читающий класс среди началь-
ных классов» – 3–4 класс-комплект Усть-
Бургалтайской школы (кл. рук. Людмила Евге-
ньевна Жанчипова), и 4«б» класс школы № 5 
г. Закаменск (кл. рук. Светлана Владимировна 
Сизова);

5. «Лучший читатель Года литературы среди 
учащихся начальных классов» – Баян-Жаргал 
Цыренов, ученик 2 класса Хужирской школы;

6. «Лучший читатель Года литературы сре-
ди учащихся 5–7 классов» – Евгения Брянская, 
ученица 7 класса Харацайской школы, и Алек-
сандр Полютов, ученик 6 класса школы № 5 
г. Закаменск; 

7. «Лучший читатель Года литературы среди 
учащихся 8–11 классов» – Бэлигто Цыбикдор-
жиев, ученик 9 класса школы № 1 г. Закаменск, 
и Виктория Горских, школа № 5 г. Закаменск;

8. «Самая читающая семья» – Альбина Вик-
торовна Тугаринова с детьми Анной и Никитой 
(г. Закаменск); 

9. «Самая читающая мама» – Елена Вале-
рьевна Юмжапова (с. Михайловка); 

10. «Самый читающий папа» – Баяр Лубса-
нович Санжеев (г. Закаменск); 

11. «Самая читающая бабушка» – Галина Пе-
тровна Соктоева (с. Бургуй);

12. «Самый читающий дедушка» – Ханда 
Цыбекдоржиевич Жигжитов (с. Цакир);

13. «Самое читающее село» – МО «Дутулур-
ское» сельское поселение;

14. «Лучший читатель Года литературы сре-
ди библиотек сельских поселений» – Влади-
мир Гомбоевич Цыренов (с. Дутулур);

15. «Лучший юный читатель Года литерату-
ры библиотеки сельского поселения» – Сэлмэг 
Дармажапова, 5 лет (с. Бортой);

16. «Лучший читатель Года литературы 

Межпоселенческой центральной библиотеки» 
– Баярма Гомбоевна Ринчинова (г. Закаменск); 

17. «Лучший читатель Года литературы, чи-
тающий на бурятском языке» – Дулма Цырен-
Доржиевна Гармаева (с. Улекчин);

18. «Самый мудрый читатель Года литера-
туры» – Бадма-Цырен Дашеевна Доржиева, 95 
лет (с. Хамней).

Всем призерам вручены дипломы Года лите-
ратуры и книги в подарок. 

Коллектив ЦБС поблагодарил лучших парт-
неров – 16 организаций и учреждений, част-
ных лиц, индивидуальных предпринимателей 
– друзей библиотек района за дружеское уча-
стие и помощь в реализации проектов по про-
движению книги и чтения. 

В Год литературы в историю ЦБС вошли по-
четные дарители:

1. Юрий Сандакович Жамсаранов (с. Баян-
гол); 

2. Александр Геннадьевич и Саяна Нимбуев-
на Дулмаевы (с. Бургуй); 

3. Людмила Михайловна Будаева (с. Михай-
ловка);

4. Шойдокова Мира Цыреновна (г. Зака-
менск);

5. Любовь Иннокентьевна Савельева (г. За-
каменск).

Проведение конкурса, участие в нем всех 
поселений стало кульминационным моментом 
Года литературы. Соревновательный дух, ца-
ривший в течение года, дал возможность биб-
лиотекарям качественно, творчески работать с 
пользователями и проводить мероприятия на 
более высоком уровне. 

В Год литературы библиотеками Закамны 
было проведено большое количество меропри-
ятий по привлечению внимания к литературе и 
чтению. Эти усилия не остались без внимания 
общественности. Высокой оценкой деятельно-
сти всей библиотечной системы района стало 
вручение памятной медали Года литературы за 
особый вклад в развитие книжного дела ди-
ректору ЦБС Л.Н. Ардаевой. Этой почетной 
награды она удостоена наряду с такими из-
вестными людьми, как российский политик и 
общественный деятель Сергей Степашин, поэт 
Михаил Яснов, писатель Татьяна Устинова. 
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Традиции семейного чтения

Как известно, воспитание детей как читате-
лей начинается с семьи. Именно семейное чте-
ние развивает человека, формирует личность. 
Здесь важную роль играет библиотека. Обще-
известно, что в советское время читающих се-
мей было большинство. Чтение являлось лю-
бимым занятием для проведения досуга. Но 
постепенно телевидение, а в последнее время 
компьютеры и Интернет способствовали тому, 
что чтение, в том числе и семейное, стало от-
ходить на задний план.

А как было раньше интересно читать всей 
семьей! Еще в 1981 году заведующая детской 
библиотекой Валентина Никитична Плюсни-
на писала в газете «Знамя труда»: «Если бы 
мы, взрослые, могли себе представить, каким 
праздником бывает для ребенка интересная 
книга, как нетерпеливо ждет он момента, 
когда со страниц ее хлынет захватывающий, 
многоцветный мир, мы бы никогда не осмели-
лись отказать ему в просьбе: «Почитай мне!».

Взгляните в лицо ребенка, которому чита-
ют книгу. Взрослый человек по лицу слушающе-
го ребенка определит, какие чувства вызывает 
у него книга.

Но бывает и другое: купленная и подарен-
ная ребенку книга может остаться для него 
за семью печатями, если мы, взрослые, не при-
ложим усилия и не введем его в мир ее героев. 
И один из вернейших для этого путей – домаш-
нее чтение вслух».

И в наши дни актуальны слова: «Книги, прочи-
танные в часы семейного досуга, хорошо лечат 
нравственную глухоту, равнодушие к чужим 
радостям и бедам». Действительно, читать де-
тям вслух не только интересно, но и полезно. У 
ребенка лучше развиваются воображение и спо-
собность мыслить и мечтать.

Несомненно, большую помощь в поддержке 
семейного чтения оказали клубы при библиоте-
ке. Так, в библиотеках Харацая и Енгорбоя дол-
гое время работали «Клубы семейного чтения». 
Библиотекари совместно с активами клубов ор-
ганизовывали литературные вечера, семейные 
конкурсы, устраивали праздничные посиделки, 
проводили беседы о прочитанных книгах. Часто 
оформляли уголки с целью оказания помощи в 
выборе литературы для совместного прочтения 

родителей и детей. К примеру, интерес у чита-
телей вызывали уголки «В семейном кругу» в 
библиотеках Харацая и Новостройки. 

Заведующая Детской библиотекой Назия Са-
бировна Максимова, работая с полной самоот-
дачей, добивалась того, чтобы семейное чтение 
становилось традицией, полезной и родителям, 
и детям. Много лет она вела в библиотеке ком-
плексные программы «Семейное чтение» и 
«Семья». Не раз на страницах районной печати 
Назия Сабировна делилась своими мыслями. 
Ниже приводится ее статья «Читаем вместе», 
опубликованная в районной газете «Знамя тру-
да» в 2007 году:

«Семья, как социальный институт, от-
ражает как сильные, так и слабые стороны 
жизни общества. Сейчас основная проблема 
во многих семьях – нехватка времени для обще-
ния, занятий с детьми. Многие добрые семей-
ные традиции в силу разных причин уходят на 
второй план. И в целях возрождения традиций 
семейного чтения в детской библиотеке в один 
из дней недели детской и юношеской книги 
ежегодно проводится конкурс читающих се-
мей. В этом году конкурс проходил под девизом 
«Семью сплотить сумеет щедрость книг».

Книга во все времена была одним из лучших 
средств воспитания души, инструментом 
познания жизни. Существовали прекрасные 
традиции семейных чтений, когда родители и 
дети вместе думали над смыслом, переживали 
за судьбу, сострадали героям книг. Семейное 
чтение – это общение, сближающее людей 

На тестировании 
по информационным технологиям. 2010 г.
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разных возрастов. Библиотека и книга в этом 
случае – связующее звено в душевном единении 
ребенка и его семьи.

В этом году в конкурсе участвовало пять 
семей. Это две семьи из Холтосона: третье-
классник Максим Лейс и бабушка Валентина 
Тимофеевна Слепнева, третьеклассница Диана 
и мама Наталья Мэлсовна Мункуевы, и три се-
мьи из Закаменска: третьеклассница из школы 
№ 5 Арина и мама Ирина Владимировна Лале-
тины, ученица 4-го класса школы № 1 Валерия, 
мама Ольга Геннадьевна и бабушка Галина 
Ильинична Логиновские, ученик 3 класса район-
ной гимназии Максим, мама Наталья Ильинич-
на и папа Михаил Павлович Филипповы.

За все время проведения семейных конкурсов 
впервые приняли участие папа и сын, раньше 
активно участвовали только мамы и дочери. 
Радует и то, что в нынешнем конкурсе приня-
ло участие и старшее поколение – бабушки.

Чтобы семьи поближе познакомились меж-
ду собой, им было предложено несколько минут 
разминки. Взрослые вспомнили и рассказали за-
бавные случаи из жизни их ребенка, а дети от-
вечали на шуточные вопросы, рассчитанные 
на смекалку и сообразительность.

В конкурсе «Поговорка – цветочек, а посло-
вица – ягодка» лидировала семья Логиновских. 
В конкурсе «Любимый уголок» семьи рассказы-
вали о местах, где они любят бывать, кото-
рые объединяют семью. В «Сказочном» кон-
курсе дети угадывали сказочных персонажей 
по картинкам и отрывкам из книг, все хорошо 
справились с заданием. 

Накануне конкурса всем семьям были даны 
домашние задания, одно из которых вошло в 
четвертый конкурс. Каждая семья показа-
ла рекламу книги так, что присутствующим 
захотелось ее прочитать. Логиновские пред-
ставили «Алые паруса» А. Грина, семья Лейс 
– «Доктор Айболит» К. Чуковского, Мункуе-
вы – «Большую детскую энциклопедию», семья 
Филипповых – «Денискины рассказы» В. Дра-
гунского, Лалетины – зачитанные «до дыр» 
«Русские народные сказки». Лучшими были 
признаны семьи Лейс и Логиновских.

В конкурсе «Дела семейные» детям предло-
жили сесть за один стол, взрослым – за другой. 
Участникам раздали анкеты с девятью одина-
ковыми вопросами, например: «В какое время 
дня любит читать книги мама?», «У мамы, 
папы в детстве любимой книгой была...», «Лю-
бимая книга сына, дочери – это...». Победили 

семьи Лейс и Филипповых – они оказались бо-
лее осведомлены в «Делах семейных», и у них 
совпало наибольшее число ответов.

В домашнее задание, которое получили се-
мьи, входил конкурс эмблем. Каждая семья 
творчески подошла к оформлению эмблемы. 
Семья Логиновских изобразила раскрытую 
книгу и зажженную свечу на фоне вечернего 
неба. Семья Лейс назвала свою команду «Док-
тор Айболит», и это не случайно – бабушка, 
Валентина Тимофеевна, всю жизнь посвяти-
ла медицине, работала медсестрой в детском 
отделении районной больницы. Семья Мунку-
евых назвала свою команду «Солнышко», а на 
эмблеме изобразила книги и солнце. Книги для 
этой семьи – источник добра, знания, теп-
ла. Семья Филипповых на эмблеме изобразила 
удивленного читающего птенца, а команду 
назвала «Книголюбы». И в очередной раз пора-
зила нас, библиотекарей, своим талантом ху-
дожника Арина Лалетина. Арина – участница 
самых разных конкурсов, проводимых библио-
текой. Мама с дочкой участвовали и в семей-
ном конкурсе в 2005 году, были участниками 
круглого стола «Библиотека. Семья. Книга». В 
творческой лаборатории «Проба пера» в 2006 
году прозвучали стихи мамы и дочери Лалети-
ных. Арина вошла в пятерку лучших читателей 
в «Год чтения – 2006» и была награждена па-
мятным подарком – книгой.

О каждой семье, посещающей библиотеку, 
можно рассказать много интересного. Книга 
объединяет семьи Бадлуевых, Глазко, Кожеви-
ных, Шагдуровых и многих других.

Но вернемся к конкурсу, в котором, как и в лю-
бом другом, есть победители. Победила в этом 
году семья Логиновских, а в целом вновь на вы-
соте дружба семей с книгой. В подарок каждая 
семья получила интересную и полезную книгу.

У библиотекарей много задумок в направле-
нии развития семейного чтения. Это фото-
конкурс «Читающий ребенок», для участия 
в котором все желающие могут приносить 
в библиотеку снимки, где запечатлен ребе-
нок с книгой. Это издание буклетов и альбо-
ма «Читающая семья». А может быть, у по-
сетителей нашей библиотеки есть желание 
вступить в клуб «Читающая семья», который 
будет работать в детской библиотеке? Поду-
майте и обращайтесь к нам с предложениями, 
советами. Уверены, всем нам будет интересно 
общаться, читать, узнавать новое из книг». 

Н. МАКСИМОВА, библиотекарь
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Самая читающая семья – 
Альбина Викторовна, Никита и 

Аня Тугариновы

Самая читающая бабушка 
Галина Петровна Соктоева

Самая читающая 
мама Елена Валерьевна 

Юмжапова

Самый читающий 
дедушка Ханда 

Цыбекдоржиевич 
Жигжитов

Самый читающий 
папа Баяр Лубсанович 

Санжеев
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Выставка книг 
для семейного чтения

А как сегодня в библиотеке развивается се-
мейное чтение? Ольга Раднаевна Мункуева, 
библиотекарь Детской библиотеки, отмечает, 
что в последнее время наблюдается снижение 
интереса к книге и чтению как среди взрослого 
населения, так и среди детей и подростков. Се-
тует, что в семьях почти прекратилось совмест-
ное чтение и обсуждение книг с детьми. Ведь 
с одной стороны, именно книга во все време-
на объединяла людей, воспитывала культуру 
общения, являлась носителем нравственных 
и духовных ценностей. Но с другой стороны, 
говорит она, именно в семье формируется ин-
терес к книге. Первым посредником между ре-
бенком и книгой являются родители. Недаром 
еще в XVI веке было замечено: «Ребенок учит-
ся тому, что видит у себя в дому, – родители 
пример ему».

Марина Петровна Роземблюм, заведующая 
Детской библиотекой, добавляет, что «имея 
особую ауру, Детская библиотека является 
необходимым помощником семьи, способству-
ющим через книгу развитию духовного мира 
ребенка». Наиболее эффективным путем при-
общения к семейному чтению взрослых и детей 
является взаимодействие библиотеки и семьи. 
«Одной из семей, которые дружат с нашей 
библиотекой, – рассказывает Марина Петров-
на, – является семья Тугариновых – мама Аль-
бина Викторовна и дети Аня и Никита. Они 
в 2015 году, в Год литературы, стали самой 
читающей семьей. Также это семья Будаевых 

– мама Ирина Эрдынеевна и сын Тимур, семья 
Петренко – бабушка Валентина Петровна и 
внучка Яна, семья Горских – бабушка Екатери-
на Тимофеевна и внучка Виктория, семья Кох-
найдель – мама Ольга Владимировна с детьми 
Никитой, Женей и Людмилой, семья Гармае-
вых – дедушка Василий Базарович и бабушка 
Светлана Цырмаевна с внучками Цыпилмой, 
Суржаной и Юмжаной».

Сегодня библиотека продолжает работу над 
программой «Семейное чтение». С этой целью 
проводятся различные книжные выставки, бе-
седы для родителей: «Испокон века книга рас-
тит человека», «Семейное чтение для сердца 
и разума», «Книги нашего детства». Родители 
и дети с удовольствием принимают участие 
в библиотечных семейных праздниках, посвя-
щенных Дню семьи, Дню матери. Традицион-
но в Детской библиотеке проходят конкурсы 
читающих семей «Папа, мама, я – читающая 
семья». Победителями этих конкурсов ста-
новились семьи Лалетиных, Бутиных, Бадлу-
евых, Найденовых, Ринчиновых, Ершовых, 
Борисовых, Поповых, Бальчуговых, Максимо-
вых. Для того, чтобы поддерживать и развивать 
в юных читателях потребность, тягу, интерес к 
книге, библиотекари стараются использовать 
все доступные средства. Работа библиотеки по 
семейному чтению продолжается, важно лишь 
убедить родителей, что чтение хороших дет-
ских книг – дело семейное, интересное и весь-
ма полезное.
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Ветеран Великой 
Отечественной войны 

М.И. Двойченко «Бенефис читателя» Веры Дмитриевны Кушиковой

«А каждый читатель как тайна...»

Несомненно, главное богатство любой би-
блиотеки – это ее читатели. Благодаря им не 
падает престиж библиотеки в местном сообще-
стве. Они разные по возрасту, по роду деятель-
ности, увлечениям, интересам, но есть то, что 
их всех объединяет, – это любовь к книге, чте-
нию, преданность библиотеке. 

С большой теплотой и уважением вспоми-
нает своих читателей ветеран библиотечного 
дела Назия Сабировна Максимова. В далекие 
70–80-е годы библиотеку посещало большое 
количество людей. Среди постоянных читате-
лей Назия Сабировна отмечает М.И. Двойчен-
ко – ветерана Великой Отечественной войны. 
Он интересовался мемуарами участников вой-
ны, литературно-художественными журналами 
и любил читать газету «Аргументы и факты». 
А. Андрейченко – один из самых требователь-
ных читателей, подолгу ходил среди стелла-
жей, выбирая книги. В.И. Шмелев – горняк по 
профессии, увлеченный шахматист, художник-
самоучка. В сфере его интересов были хорошая 
художественная литература и книги по живо-
писи. В 1984 году он подарил одну из своих ра-
бот – портрет А.С. Пушкина, который до сих 
пор хранится в библиотеке. Также библиотеку 
активно посещали журналисты газеты «Зна-
мя труда» Геннадий Александрович Фомин и 
Дари Дашеевна Лыгденова, учителя Галина 
Павловна Попова, Анна Савельевна Бадашке-
ева, Нина Николаевна Дабалаева, Ирина Даба-

евна Балдаева, Оюна Андреевна Гомбоева, вра-
чи Геннадий Васильевич Пьянков и Евгений 
Владимирович Пажеев. Среди пенсионеров 
лучшими читателями были Калуцкие, Дубров-
ские, Криволаповы, Боркины. Назия Сабиров-
на выделяет самых активных читателей-детей, 
посещавших детскую библиотеку в годы ее ра-
боты, – Арину Лалетину, Настю Шагдурову, ко-
торая с трех лет ходила в библиотеку с отцом, 
Викторию Кеер, братьев Евгения и Николая 
Шелкуновых, сестер Леру и Алину Тыхеевых, 
Беликто Бадлуева, Ольгу Татарникову, Эржену 
Цыренжапову, Раю Дылыкову, Бориса Норбо-
ева.

За все время, что работает библиотека, сме-
нилось не одно поколение читателей. Сама 
библиотека стала другой, появились новые ли-
тературные имена и жанры, изменились чита-
тельские вкусы. Времена меняются, но наши 
постоянные читатели до сих пор посещают 
библиотеку. Так, у Владимира Константинови-
ча Дубровского стаж читателя составляет бо-
лее 30 лет. Он сдержанный и избирательный, 
отдает предпочтение современной классике. А 
Вера Дмитриевна Кушикова – отличный собе-
седник и интересный рассказчик, постоянный 
участник библиотечных мероприятий. Она по-
ражает своей памятью и любовью к поэзии. 
Несмотря на свой возраст, она наизусть чита-
ет стихи и целые поэмы. Среди любительниц 
хороших женских романов можно отметить 
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Селфи с Александром Сергеевичем
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Лучшие читатели М.В. Садыкова и В.В. Зайцева (г. Закаменск), В.Г. Цыренов (с. Дутулур) 

К огда я книгу открываю, 
Будь то любви, истории роман,

Я связь с реальностью теряю,
Вхожу в нее как в светлый храм.
И приключенья удивительные 
 начинаются:
Я то в пустыне, то на дне морском,
Могу в галактику отправиться, 
Ведь все равно вернусь потом.
А иногда мне просто грустно –
Заняться нечем, настроенья нет.
Тогда я книгу открываю 
(Хоть полчаса я почитаю),
И в жизни вижу новый свет.
Книжка! Любимая книжка!
Ты, как солнечный луч для меня.
Ведь читая той книжки страницы,
Новый мир познаем мы, друзья! 

Постоянный читатель библиотеки 
Л.В. Плюснина, житель с. Холтосон

Возможна ли жизнь без книг? 
Для меня ответ на этот вопрос 
однозначен – нет. Без шелеста 
книжных страниц, без открытий, 
которые мне дарят книги, свою 
жизнь я не представляю. 

Сейчас уже и не вспомню тот 
момент, когда я впервые пришла в 
библиотеку. Но с тех пор детская 
библиотека на ул. Конституции 
стала для меня самым любимым 

местом в нашем городке. В тишине на книжных полках 
меня всегда ждали замечательные книги. А читальный 
зал – сколько там было богатства! Помню, как хотелось 
в смелости и упорстве хоть немного походить на 
мальчика со шпагой с незабываемых иллюстраций к 
книгам Крапивина. Как захватили меня путешествия 
легендарных мореплавателей из «Водителей фрегатов» 
Чуковского. С каким трепетом, пусть и в пятый раз, я 
перечитывала «Маленьких дикарей» Сетона-Томпсона. 
Сейчас понимаю, что моё детство было счастливым 
ещё и потому, что всегда рядом были мои закадычные 
друзья – книги. 

 Олеся Шлёнчик, журналист

Более 10 лет я яв-
ляюсь читателем биб-
лиотеки г. Закаменск. 
Не погрешу против ис-
тины сказав, что кол-
лектив библиотеки со-
стоит из компетентных 
людей, профессиона-
лов своего дела. Они 
легко контактируют с 
людьми, безошибоч-
но ориентируются в 
книжном фонде, ква-
лифицированно дают 
советы. Чуткость и 
внимание к читатель-

ским запросам – основная черта их стиля работы. Ни 
один человек не уходит из библиотеки без нужной кни-
ги. Благодаря им, укрепился во мне интерес к литера-
туре. Главное, что они помогают читателю узнать для 
себя что-то новое, интересное, а это всегда в радость. 

Я от души хочу поблагодарить сотрудников библио-
теки за их доброе и внимательное отношение к читате-
лям и пожелать им здоровья и дальнейших творческих 
успехов.

 Читательница библиотеки 
Лариса Санжеевна Гомбоева, 

г. Закаменск
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Марину Владимировну Садыкову, Валенти-
ну Жамбаловну Очирову, Раджану Николаев-
ну Цыренову. Литературой в жанре фэнтези и 
детективами увлекаются Виталий Николаевич 
Дорженко, Баяр Лубсанович Санжеев и Оюна 
Петровна Доноева. На протяжении многих лет 
посещает библиотеку Сергей Жабанаевич Дор-
жиев. Он читает книги на бурятском языке, 
предпочтение отдает журналу «Байгал».

Среди детей также много увлеченных чита-
телей. Они читают популярную во всем мире 
эпопею о Гарри Поттере, детские детективы, 
фэнтези, книги о вампирах. Жалко, что книги 
А. Дюма, Ж. Верна, Ф. Купера, очень популяр-
ные раньше, современных детей почти не инте-
ресуют. Но и среди них встречаются любители 
приключенческой литературы. 

Действительно, у каждого ребенка свои чи-
тательские предпочтения. Из активно посеща-
ющих Детскую библиотеку, можно отметить 
Александра Полютова, учащегося школы № 5. 
Его читательский стаж составляет всего 8 лет, 
а он уже прочел свыше 350 книг. Саша читает 
зарубежную классику, произведения современ-
ных авторов и фэнтези. Почти 10 лет является 
читателем библиотеки Катя Ваганова, теперь 
она студентка агроколледжа. Ее читательский 
формуляр превратился уже в большую книгу. 
Здесь вся история ее чтения – начиная от кни-
жек-малышек до более серьезных книг. Катя не 
только сама ходит в библиотеку, но и привлек-
ла к чтению свою двоюродную сестру Настю 
Ваганову. Другая наша читательница Яна Ды-

лыкова увлекалась сказками, приключениями, 
сейчас предпочитает читать более серьезную 
литературу. Лера Квиндт, ученица школы № 1, в 
одно лето прочитала весь рекомендованный ей 
список, а это ни много ни мало 28 книг. Алек-
сей Репьев – очень любознательный мальчик, 
предпочитает читать журналы в читальном 
зале и просматривать детские энциклопедии.

В круг активных читателей входят Вика Гор-
ских, Диана Шелкунова, Лера Ткачук, Ксюша 
Бодрова, Дарима Георгенова, Наташа Сокто-
ева, Саша Кибардина, Геннадий Липовской, 
Катя Этмонова, Кристина Курнатова с сестрой 
Лизой, Настя Поличева, Кристина Кочетова. 
Постоянными участниками мероприятий, про-
водимых библиотекой, являются Инесса Жам-
балова, Екатерина Муллина, Диана Шелкуно-
ва, Арина Аристархова. 

Мы работаем для читателей, любим их и гор-
димся ими. Многие читатели творчески подхо-
дят к чтению, дружат с библиотекой, активно 
участвуют в мероприятиях. Совместная рабо-
та с читателями помогает библиотеке найти 
наиболее интересные, эффективные и совре-
менные формы деятельности, а библиотечная 
аксиома «творческий читатель с детства – ини-
циативный, успешный работник в будущем» 
позволяет вносить вклад в формирование че-
ловека, способного получать знания из книг и 
умеющего применять их на практике. 

Активный читатель библиотеки 
В.Н. Жидков 

Бэлигто Цыбикдоржиев
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Литературно-музыкальный вечер, посвященный 40-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 1985 г.
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Презентация 9 тома 
Книги Памяти 
Республики Бурятия

Историко-краеведческая 
викторина к юбилею 
города Закаменска. 2014 г.

Викторина среди молодежи 
ко Дню Победы. 2013 г. 

Зам. главы по социальным вопросам 
Л.Ц. Санжеева и ветеран войны 

А.Л. Зубкова-Цирихова
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Акция «На пути к олимпийским вершинам». 2014 г.

День защиты детей. 2016 г.
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Участники «Недели детской 
и юношеской книги» 

разных лет



51

История библиотек Закаменского района

Пасхальные игры. 2010 г. Библиотечный калейдоскоп. 2013 г.

Коллектив ЦБС 
на «Библиотечном 
калейдоскопе». 2013 г.

«Фестиваль журавля». 
2014 г.
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Мероприятия «Библионочи» 2014, 2015, 2016 годов
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День студента, посвященный 
Году экологии в России. 2017 г.

Новый год – 2010
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Акция «Мы против СПИДа». 2016 г.

Видеосъемка для участия в республиканском 
фестивале «Страна ая-ганги». 2016 г.

Пасха Христова. 2017 г.

Заповедный урок с воспитанниками детского сада «Ягодка». 2017 г. 
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Библиографическая игра «Найди ответ» 
с учащимися Дутулурской школы

Краеведческая викторина среди старшеклассников. 2011 г.

Неделя правовых знаний «Знай свои права»

Победный марш 
культуры. 2015 г.
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«Книга – учитель, книга – наставница...»

 Книга всегда занимала одно из важнейших 
мест в жизни человека. Она была и остается 
источником знаний, добрым советчиком в де-
лах, хорошим помощником в труде и учебе. 

Как мы знаем, в советское время книги име-
ли очень большое значение. От становления 
советской власти и до распада СССР назна-
чение книги было самое разное. Так, многие 
годы перед библиотечными работниками стоя-
ли задачи широко пропагандировать марксист-
ско-ленинское мировоззрение, воспитывать 
чувство советского патриотизма. Жизни и де-
ятельности В.И. Ленина были посвящены мно-
гие библиотечные мероприятия. К примеру, в 
Хамнейской библиотеке в 80-е годы часто про-
водились тематические вечера: «Народ и пар-
тия едины», «Ленин с нами», устный журнал 
«Ленин нам дорогу осветил».

Большая работа проводилась по патриоти-
ческому воспитанию, пропаганде литературы 
военной тематики. Ежегодно в библиотеках 
проходят мероприятия, посвященные Дню По-
беды, Дню защитников Отечества, Дням воин-
ской славы.

В конце 80-х годов, с началом реформ в 
стране, в работе библиотек не стало резкой 
политической направленности. Начали орга-
низовывать выставки и вечера к религиозным 
праздникам. Больше внимания стало уделяться 
возрождению русской культуры, в результате 
гласности у читателей возник интерес к «бе-
лым пятнам» истории России.

Экологическое просвещение является одним 
из приоритетных направлений в деятельности 
муниципальных библиотек Закаменского райо-
на. Библиотеки обобщают собранный материал 
по проблемам экологии в тематические папки, 

буклеты, брошюры, собирают фотоархив по 
природному многообразию родного края. По 
вопросам экологии сотрудниками МЦБ созда-
ны электронные базы данных по темам: «Бо-
гатство земли Закаменской» (флора и фауна 
Закаменского района), «Природы дар бесцен-
ный» (целебные источники района). Формы 
мероприятий самые различные: это и позна-
вательно-игровые программы, экологические 
турниры, часы интересных сообщений, экоча-
сы, викторины, уроки удивления и др. 

Организация мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни среди населения, про-
филактика асоциальных явлений: безнадзорно-
сти, алкоголизма, наркомании и преступности 
среди подростков – все это также в числе при-
оритетов библиотечной деятельности.

Для продвижения правовой информации, 
правового просвещения и воспитания населения 
муниципальные библиотеки используют тради-
ционные формы, которые дополняются актуаль-
ным содержанием: папки-досье, тематические 
выставки, информационно-правовые часы и 
др. Библиотеки активно участвуют в работе с 
населением и во время избирательных кампа-
ний: организуют выставки, выпускают букле-
ты, памятки. Многие библиотекари работают 
в избирательных комиссиях. В 2010 году МЦБ 
и Бортойская библиотека принимали участие 
в республиканском конкурсе по повышению 

Акция к Дню отказа от курения
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Правовой брейн-ринг проводит С.В. Батуева. 2008 г.
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гражданско-правовой культуры избирателей.
С развитием агропромышленного комплек-

са возникла необходимость в удовлетворении 
информационных потребностей работников 
сельского хозяйства. «Решающую роль в вы-
полнении стоящих перед сельским хозяйством 
задач должно сыграть широкое использова-
ние достижений науки и техники, передовых 
методов труда» – такими словами начинается 
статья Л. Дудареевой, заведующей сельхозсек-
тором городской библиотеки, секретаря каби-
нета НТИ, напечатанная в газете «Знамя труда» 
от 7 августа 1977 года. Далее она пишет: «Для 
улучшения обслуживания работников сельско-
го хозяйства нашего района научно-техниче-
ской информацией в начале этого года бюро 
райкома КПСС приняло постановление «Об 
организации кабинета научно-технической ин-
формации (НТИ)» при Закаменской районной 
библиотеке.

В настоящее время в фондах районной и 
сельских библиотек насчитывается несколь-
ко тысяч экземпляров книг по всем отраслям 
сельского хозяйства. Теперь книжные фон-
ды библиотек будут пополняться информа-
ционными материалами Бурятского центра 
научно-технической информации на основе 
договоров управления сельского хозяйства ай-
мисполкома и совхозов с Бурятским ЦНТИ. 
Это даст возможность сосредоточить в од-
ном месте весь информационный фонд по сель-
скому хозяйству и вести комплексную пропа-
ганду сельскохозяйственных знаний».

Служба НТИ освещала наиболее эффектив-
ные для района достижения науки и техники, 
передовой опыт на совещаниях, семинарах, в 
школах передового опыта, новых информаци-
онных изданиях Бурятского ЦНТИ. К этому 
времени в районе уже работали 4 бюро НТИ 
– при Дутулурском, Михайловском, Хамней-
ском, Санагинском совхозах. 

В 1985 году на основании Положения о рай-
онном кабинете научно-технической инфор-
мации по сельскому хозяйству, подписанного 
председателем Совета агропромышленного 
объединения Бурятской АССР А.С. Берещи-
новым, министром культуры БурАССР Д.З. 
Жалсараевым, директором Бурятского ЦНТИ 
И. Кольцовым, на базе сектора обслуживания 
работников сельского хозяйства начал рабо-
ту кабинет научно-технической информации. 
Его возглавляли члены бюро, специалисты 
управления сельского хозяйства: Ш.Б. Жамья-

нов, затем Б.Ц. Семенов. По графику работы, 
согласованному со службой НТИ, управлени-
ем сельского хозяйства райисполкома, сове-
том РАПО, в кабинете дежурили специалисты 
сельского хозяйства. Ежемесячно проходили 
Дни специалиста, Дни информации, где библи-
отекари проводили библиографические обзоры 
сельскохозяйственной литературы. Выпускали 
бюллетень «Новые книги по сельскому хозяй-
ству» по кварталам. Совершенствовали рабо-
ту сельскохозяйственного сектора, кабинета и 
бюро НТИ в первые годы методисты ГРУНБ 
им. М. Горького Л.Н. Дарьенко и наш земляк 
А.Д. Банзаракцаев.

Дифференцированная работа библиотека-
рей и кабинета НТИ помогла специалистам 
сельского хозяйства изучить новую професси-
ональную литературу, освоить бригадный под-
ряд, хозрасчет, техническое переоборудование 
сельскохозяйственных машин, внедрение ак-
тивного вентилирования сена.

Работа по организации нестационарных 
форм обслуживания районной библиотеки и 
сельских библиотек стала более целенаправ-
ленной. На центральных молочно-товарных 
фермах района были организованы клубы «До-
ярочка», где ежегодно проходили вечера «Пор-
треты знатных доярок», конкурсы «А ну-ка, 
девушки!», оформлены «Уголки передового 
опыта». Так, в республиканской газете «Прав-
да Бурятии» за 1985 год заведующая сельхо-
зотделом Республиканской библиотеки им. 
Горького Л. Дарьенко отметила работу клубов 
«Доярочка» в нашем районе: «…Члены клуба 
приняли участие в проведении Дней культуры 
на фермах совхозов «Дутулурский», «Хамней-
ский», «Михайловский», «Енгорбойский». На 
счету советов клуба «Доярочка», сельских би-
блиотекарей – хорошее оформление красных 
уголков, концерты художественной самодея-
тельности, книжные выставки-просмотры, 
конкурсы молодых доярок, обсуждения книг с 
участием авторов и др.». Все библиотеки еже-
годно принимали участие в республиканских 
смотрах-конкурсах по обслуживанию живот-
новодов «Животноводам – заботу и внимание». 
Так, например, Санагинская сельская библио-
тека в 1982 году стала победительницей в смо-
тре-конкурсе по итогам зимовки скота.

Частыми желанными гостями у животново-
дов были библиотекари: А.Г. Дышенова (Ен-
горбой), Е.Г. Дамбаева (Дутулур), О.Д. Ванда-
нова (Хамней), В.С. Данжалова (Улекчин), 
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С.Б. Цыденова (Ехэ-Цакир), В.В. Жаркова (Ха-
рацай), Г. Жамбалова (Бургуй), С. Балуева (Са-
нага), Н.Б-Д. Балданова (Совхоз), Н.Д. Жунду-
ева, Г.И. Юмжапова (Михайловка), Д. Ламаева 
(Шара-Азарга), Д. Будаева (Хуртага), А.Д. Бан-
заракцаева (Усть-Бургалтай), зав. сельхозсек-
тором районной библиотеки Л.Ф. Бухаева, 
Г.М. Намсараева, С.Б. Булытова. 

В статье «Показывает пример» Л. Будаева, 
работавшая в 1985 году заведующей методот-
делом, пишет о работе Ольги Данзановны Дам-
баевой: «Пропагандируя сельскохозяйствен-
ную литературу, Ольга Данзановна уделяет 
внимание животноводам и специалистам 
сельского хозяйства. Действует бюро на-
учно-технической информации (БНТИ) сов-
хоза «Хамнейский» при библиотеке. Здесь 
знакомятся с новыми достижениями сель-
скохозяйственной науки и практики рефе-
ренты-информаторы. Ими являются веду-
щие специалисты совхоза. Проведены «День 
информации», «День инженера-механика», 
«День экономиста». Работает клуб «Дояроч-
ка» при ЦМТФ. На заседаниях клуба прово-
дились обсуждения по книге В. Бадмаева 
«Чабаны Базаровы» (о своих знаменитых зем-
ляках), день культуры на ферме, беседы, обзо-
ры, выставки-просмотры сельскохозяйствен-
ной литературы и т.д.».

В эти и последующие годы на страницах га-
зеты «Знамя труда» можно было увидеть обзо-
ры новых книг в помощь работникам сельского 
хозяйства, подготовленные заведующими сель-
хозсектором городской библиотеки, позднее – 
ЦБС: Н. Цыреновой, Г. Намсараевой, С. Булы-
товой, Л. Дудареевой и др. 

Успешными оказались выездные передвиж-
ные книжные выставки Республиканской на-
учной библиотеки им. М. Горького, где было 
представлено около 1000 экземпляров различ-
ных документов: «НОТ в сельском хозяйстве», 
«Профилактика и лечение болезней сельскохо-
зяйственных животных», «Вода и почва – осно-
ва высокого урожая», «Лес и его рациональное 
использование», «Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных культур», «Животно-
водство на промышленную основу», «Ком-
плексная механизация в животноводстве» и т.д. 

В сельхозсекторе работали энергичные, про-
фессионально грамотные, добросовестные 
библиотекари: Н.Ж. Цыренова, Л.Ф. Будаева, 
Л.Ф. Бухаева, Г.М. Шелкунова, С.Б. Булытова, 
Р.Р. Дашиева, М.И. Абидуева. Каждый из них 

внес свой вклад в обслуживание работников 
сельхозпроизводства района. Перестройка 90-х 
годов повлияла на качество работы в данном 
направлении. Уменьшилось число читателей – 
специалистов сельского хозяйства, снизились 
посещаемость, книговыдача и поступление ли-
тературы сельскохозяйственного профиля. 

Из аналитического обзора Национальной 
библиотеки Бурятии «Муниципальные библио-
теки РБ в 2002 году»: «...в ЦБС ...Закаменско-
го района наблюдается процесс поступления 
новой литературы по технике и сельскому хо-
зяйству, заключен 21 договор с фермерскими 
хозяйствами на библиотечно-информационное 
обслуживание».

Открытие Агроцентра в 2007 году при би-
блиотеке Михайловского сельского поселения 
стало событием в библиотечной жизни рай-
она. С тех пор библиотека занимается органи-
зацией дифференцированного обслуживания 
работников сельского хозяйства. Регулярно для 
Агроцентра по межбиблиотечному абонементу 
выписываются комплекты книг по сельскому 
хозяйству, оформляются подписки на перио-
дические издания «Сельская новь», «Сельская 
жизнь». Для специалистов сельского хозяйства 
района сформирована литература по товаро-
производству, сельскохозяйственному потре-
бительскому кооперативу и личным подсоб-
ным хозяйствам.

Фермеру из Хурлика И.Б. Бахутовой 
в рамках долгосрочного проекта 

«Захааминай малшад – нютагай баялиг» 
вручен комплект книг и журналов 
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Сегодня краеведение по праву считается од-
ним из ведущих направлений в деятельности 
библиотек. Активная пропаганда краеведче-
ской литературы ведется в республике с 60–70-
х годов. Во всех библиотеках осуществляется 
систематический сбор информации о районе 
и Бурятии в целом. Работа направлена на обе-
спечение жителей краеведческой литературой, 
воспитание любви к родному краю, возрожде-
ние национальной культуры. 

М.Л. Дондубон в статье «Краеведческая ра-
бота Республиканской научной библиотеки 
им. М. Горького в 70-х годах XX века» пишет: 
«В библиотеках республики велась устная и на-
глядная пропаганда краеведческой литературы. 
Уголки краеведения были оформлены в каждой 
библиотеке, велись тематические папки газет-
ных материалов, картотеки «Что читать о 
селе», альбомы, библиотечные плакаты и т.д.

Отдел краеведческой и национальной лите-
ратуры в эти годы нацеливал библиотеки на 
составление «Летописей села». Была осущест-
влена консультация для массовых библиотек по 
методике составления «Летописи села» (1974), 
проводились занятия на районных семинарах, 

курсах, на это обращалось внимание при приеме 
отчетов, планов на год, выездах в библиотеки». 
Далее отмечается, что «в течение нескольких 
лет отделом велось изучение состава и исполь-
зования фонда краеведческой литературы и 
литературы на бурятском языке в Кижингин-
ском и Закаменском районах. Были введены от-
дельные формы статистики (книга суммарно-
го учета, дневники работы), отдельные планы, 
отчетные документы». 

В эти годы, благодаря методической и прак-
тической помощи, предпринятой Националь-
ной библиотекой, в районах заметно оживилась 
краеведческая работа. В сельских библиотеках 
района был выделен фонд краеведческой лите-
ратуры, расположенный, как правило, на самом 
видном месте. Из текста выступления секрета-
ря РК КПСС М.Г. Намсараева на районном со-
вещании культпросветработников в 1982 году: 
«Библиотекари района стали больше внима-
ния уделять пропаганде литературы о родном 
крае. Во всех библиотеках оформлены краевед-
ческие уголки, выставки. В большинстве из них 
ведутся летописи села, картотеки «Что чи-
тать о селе», пополняются папки газетными 
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и журнальными статьями».
Постепенно краеведческая работа библиоте-

ки расширялась. В связи с этим в начале 90-х 
годов стало необходимостью создание краевед-
ческого сектора при центральной библиотеке. 
Основными задачами сектора были формиро-
вание, хранение и предоставление пользовате-
лям универсального собрания краеведческих 
документов; организация справочно-библио-
графического аппарата по краеведению; коор-
динация деятельности ЦБС с другими орга-
низациями, ведущими краеведческую работу; 
методическая помощь сельским библиотекам. 

Благодаря информационным технологиям, 
краеведческая работа библиотек становится 
более значимой и ощутимой, разнообразной и 
оперативной. Отметим одну из эффективных 
форм популяризации краеведческих знаний – 
программно-проектную деятельность. В 2007 
году, к 80-летию Закаменского района, библи-
отеки занимались реализацией целевой ком-
плексной программы «Закамна моя, гордость 
моя!», которая была направлена на формиро-
вание патриотических убеждений, приучая че-
ловека видеть в своей малой родине частицу 
огромного целого. Продолжением данной про-
граммы стала следующая долгосрочная про-
грамма «Yлзы тоонто Захаамин». 

В рамках мероприятий вышеуказанных про-
грамм в Межпоселенческой библиотеке прош-
ли презентации выставок художников и фото-
графов: Б.В. Базарова, И.Ш. Шойдоровой, 
А.В. Жолобова, В.А. Марьясовой, Н.Д. Гарма-
евой. Пропаганда творчества местных авторов 
послужила поводом для организации ряда пре-
зентаций новых изданий. При Улекчинской би-
блиотеке в 2007 году состоялась презентация 
книги П.Т. Очирова «Улекчинцы в годы Великой 
Отечественной войны». При сотрудничестве с 
администрацией Нуртинского сельского поселе-
ния была организована презентация первой кни-
ги народного мастера, заслуженного работника 
культуры Республики Бурятия В.Д. Цыбикова 
«Захааминhаа заяатай».

Г-Х.Б. Галсанова в отчете краеведческого от-
дела за 2009 год пишет: «28 января 2009 года 
в Санагинской библиотеке совместно с род-
ственниками, членами литературного объеди-
нения «Уран Дүшэ» была проведена творческая 
литературно-музыкальная гостиная «3ондоо 
зорюулһан наһамни», посвященная 75-летнему 
юбилею поэта-земляка Аюши Доноева. Боль-
шой интерес вызвала выставка книг, статей, 

стихов из журналов и газет, стенды о жизни 
и творчестве поэта. 

Своими воспоминаниями о совместной ра-
боте в школе, о его увлечениях туризмом, кра-
еведением, музееведением делились коллеги-
учителя В.Ц. Балданова, С.Ц. Цыренова, Н.Ш. 
Тубанова. О детских годах рассказывали и чи-
тали стихи, посвященные друзьям детства, 
Н.С. Борьбеева, Н.Ц. Намсараева. Также о 
своем родном дяде вспоминали племянники – Е. 
Бадмаева, Б. Бадмаева, Г. Очирова. Члены ли-
тературного объединения «Уран Дүшэ» С-Х.Д. 
Дармаева и Д.Д. Нохоров с большим уважением 
говорили о своем учителе-наставнике, читали 
неопубликованные стихи А. Доноева. Ученица 
Аюши Жаповича Вера Нохорова рассказала о 
том, как под руководством своего учителя уче-
ники начинали сбор экспонатов для школьного 
музея. Даниил Нохоров подарил родственни-
кам единственную сохранившуюся кассету, где 
поэт читает свои стихи. Со своими учениками 
выступили учителя Д.Д. Цыренова, О.Т. Нор-
боева. Прослушали на магнитофоне популяр-
ные песни «Наһанай зүргэ», «Адуушанай дуун», 
«Далахай» и другие. Директор ДШИ Н.Д. На-
мсараев и преподаватели Б.Н. Имегенова, С.Д. 
Бабалаева исполнили песни на слова А. Доное-
ва, сыграли мотивы песен на лимбе и иочине. 
Провели конкурс стихов, песен и рисунков, где 
активное участие приняли члены краеведче-
ского кружка и учащиеся ДШИ».

В том же отчете: «В мае отметил свой 
60-летний юбилей наш земляк – поэт Николай 
Чимитович Шабаев. В библиотеке Цаган-Мо-
ринского сельского поселения была оформлена 
книжная выставка. Совместно с преподава-
телем бурятского языка проведены часы по-
эзии, конкурсы на лучшее исполнение стихов и 
песен поэта. Преподаватель бурятского язы-
ка С.З. Галданова рассказала о творчестве 
Н.Ч. Шабаева. В исполнении М.Д. Дашеевой, 
воспитателя детского сада, прозвучали песни 
на стихи поэта. 

В районной гимназии в октябре прошла Не-
деля бурятской литературы «Пером и кистью 
воспеваю тоонто», посвященная 80-летию 
Цыбикжапа Цыденовича Найданова. В рамках 
Недели была проведена большая работа по изу-
чению творчества поэта-художника. Учитель 
бурятского языка Д.Ц. Тогмитова провела в 7-х 
и 9-х классах открытые уроки: «Ажабайдалай 
аялганууд» («Жизненные мелодии»), раскры-
вающие лирику поэта; «Намтарай набша-
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На презентации книги «Yреэлэй 
үзүүртэ тоhон». 2012 г.

Круглый стол, 
посвященный юбилею 

поэта Мэлса Самбуева, 
с участием писателей 

республики. 
Санага, 2010 г.

«Шагай наадан» в библиотеке. 2014 г.

Пригласительные билеты, оформленные художником И.Ч. Унтановой
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нууд» («Этапы жизненного пути»), посвящен-
ные различным этапам жизнедеятельности 
поэта, художника, фольклориста, и «Минии 
һанаан» («Мои мысли»). На литературный 
праздник из Михайловки приехал сам поэт-
песенник. Несмотря на преклонный возраст, 
Цыбикжап Цыденович был в своем «обычном 
репертуаре» – шутил, приводил меткие изре-
чения, еще раз показав себя знатоком устного 
народного творчества. Поэт делился своими 
воспоминаниями, был удовлетворен тем, что 
в городе изучают бурятский язык и читают 
бурятскую литературу». 

В 2010 году в Межпоселенческой библиоте-
ке прошла презентация книги В.Н. Дамбинова 
«Поле жизни». Были приглашены родные, дру-
зья, коллеги, глава СП «Цакирское», журнали-
сты газеты «Знамя труда», народный ансамбль 
«Эхын буян». 

В этом же году совместно с литературным 
объединением «Уран Дүшэ» организована пре-
зентация очередного сборника В.Д. Цыбикова 
«Тɵɵбии таабайнарай дуунай аялгаар («По 
мелодиям бабушек и дедушек»). Также в Улек-
чине прошла презентация книги «Одото заяа 
айладхыт» Г.Х. Базаржаповой. 

Л.Н. Ардаева в статье «Библиотечное крае-
ведение Закамны», опубликованной в «Библи-
отечном вестнике Бурятии» в 2012 году, пишет:

«Сегодня в библиотеках в дополнение к име-
ющемуся фонду краеведческих материалов 
активно создаются собственные информаци-
онные ресурсы, отражающие историю, ма-
териальную и духовную культуру Закаменско-
го района: тематические электронные базы 
данных о районе, тематические фотопрезен-
тации, краеведческие брошюры, буклеты. Ма-
териал краеведческого сектора разнообразен 
и обширен. Уделяется большое внимание сбору 
и систематизации газетной и журнальной ин-
формации, пополняются персональные папки и 
альбомы, создается архив фотодокументов. 

Особого внимания заслуживает опыт ор-
ганизации и проведения аттестации работ-
ников МЦБ в 2009–2010 гг. Согласно Положе-
нию об аттестации, каждый аттестуемый 
работник Межпоселенческой центральной 
библиотеки работал над созданием авторско-
го электронного ресурса краеведческой тема-
тики. Заведующие сельскими библиотеками 
представляли электронную Летопись своего 
поселения. По итогам аттестации краевед-
ческий архив Межпоселенческой центральной 

библиотеки пополнился бесценными работа-
ми – содержательными электронными базами 
данных о районе. 

Материал, представленный комиссии, явил-
ся итогом кропотливой исследовательской и 
творческой работы по изучению родного края. 
Это электронные базы данных:

1. «Связующая нить времен» – о памятниках 
истории Закамны; 

2. «Моя судьба – моя Закамна» – отража-
ет сведения о местных писателях и их произ-
ведениях, а также документы о Закаменском 
районе;

3. «Родной земли многоголосье» – о топони-
мике района;

4. «Страницы истории – страницы жизни» 
– о руководителях Закаменского района; 

5. «Богатство земли Закаменской» – о флоре 
и фауне Закаменского района;

6. «Традиционная кухня закаменских бурят»; 
7. «Природы дар бесценный» – о целебных 

источниках района; 
8. «Легенд бесценных жемчуга» – о легендах 

и преданиях Закамны;
9. «Шаманизм в Закамне: истоки, история, 

современность»; 
10. «Сквозь призму времени» – отражает 

библиотечную жизнь Закамны; 
11. «Спортивная слава Закамны»;
12. «Японские военнопленные в Джидлаге»; 
13. «Книжная коллекция редких изданий в 

Закамне».

В библиотеке ведется работа по переводу 
данного материала в печатную форму. Ле-
тописи библиотек сельских поселений систе-
матически пополняются новой информацией, 
фотографиями и архивными документами. 
Летописание ведется согласно инструкции по 
ведению и учету «Летописей сельских поселе-
ний МО «Закаменский район». 

Создание фотопрезентаций о районе – ин-
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Встреча с поэтом Баиром Дугаровым

Народный художник и поэт Цыбикжап Найданов 
за работой

День бурятского языка-2014. Диктант «Жэнхэни хэлэнэймнэй 
захагүй далай»

Валерий Цыбиков на презентации 
своей книги 
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Встреча с журналистом Буряад FM радио Саяной Бухоголовой. 2016 г.
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тересная творческая находка в деятельности 
библиотеки. Записанные на DVD-диски слай-
довые презентации «Добро пожаловать в За-
камну!» и «Закамна тур-инфо» пользуются 
особой популярностью у жителей и гостей 
района. Реализация этих дисков значительно 
пополнила внебюджетный фонд библиоте-
ки. Сотрудниками Центра общественного 
доступа разработаны тематические фото-
презентации: «Лица Победы» (по страницам 
книги «Лица Победы» о земляках – участниках 
Великой Отечественной войны), «Встречая 
славный юбилей» (к 75-летнему юбилею Джи-
дакомбината), «Я – сын тайги» (о жизни и 
творчестве народного поэта Бурятии Мэлса 
Самбуева) и др.

С 2007 года Межпоселенческая централь-
ная библиотека издает в электронном и пе-
чатном виде брошюры серии «Связующая 
нить времен…», раскрывающие интересные 
и полезные темы по таким закаменским брен-
дам, как «Аарса», «Целебные силы природы», 
«hандизай – древнее священное благовоние бу-
рят», «Замбаа», «Черемша – подарок тайги», 
«Гордый горный цветок – сагаан дали», «Пион 
– целительный, врачующий, целебный…», «Ре-
вень – “яблоки” на грядке» и др. 

Составительская деятельность развивает 
творчество и исследовательскую работу. Меж-
поселенческая центральная библиотека еже-
годно издает Календарь знаменательных дат и 
событий района. Вышли в свет биобиб-лиогра-

фические указатели, наиболее полно отража-
ющие жизнь и творчество земляков: «Бадма 
Шойдоков» (2006), «Мэлс Самбуев» (2015)». 

В 2016 году для выявления, изучения и 
поддержки инновационных разработок, спо-
собствующих сохранению и популяризации 
летописного материала, Межпоселенческой 
библиотекой организован районный конкурс 
«Лучшая Летопись поселения». Конкурсные 
материалы предоставлялись по трем номина-
циям «Word Летопись села», «E-books Лето-
пись села», «Хроника села». В конкурсе приня-
ло участие 19 библиотек. Победителями стали: 

«Word Летопись села» 
I место – В.С. Зимина, заведующая Баян-

гольской библиотекой,
II место – Е.К. Дармаева, заведующая Ута-

тайской библиотекой,
III место – Н.Р. Цыденова, заведующая Хам-

нейской библиотекой;
«E-books Летопись села»
I место – Е.Д. Дахалаева, заведующая Ми-

хайловской библиотекой,
II место – Л.Ц. Гончикова, заведующая Улек-

чинской библиотекой; 
«Хроника села»
I место – В.А. Ринчинова, заведующая Ца-

кирской библиотекой,
II место – С.Г. Данзанова, заведующая Ца-

ган-Моринской библиотекой,
III место – С.Э. Соктоева, заведующая Нур-

тинской библиотекой.



68

БИБЛИОТЕКА И ВРЕМЯ

Презентация книги Валентина Дамбинова 
«Поле жизни». 2010 г.

Презентация книги Владимира Балуева 
«Санага. Уг гарбал, түүхэ». 2014 г.



69

История библиотек Закаменского района

Конкурс показал, что за последние три года 
библиотеками проделан огромный объем ра-
бот. Папки-накопители Летописей сельских 
поселений систематически пополняются но-
выми материалами. К созданию Летописей 
традиционно привлекаются краеведы, собира-
ются материалы школьных конференций, соз-
даются копии фактографических документов 
земляков, ветеранов Великой Отечественной 
войны, записываются и обрабатываются расска-
зы старожилов. Летописи дополнены уникальны-
ми материалами из домашних архивов, созданы 
цифровые копии ценнейших фактографических 
документов, в том числе писем фронтовиков. На-
пример, в Дутулуре с латинской транскрипции 
переведены на кириллицу письма фронтовика 
Л. Бадмаева. 

Ценность представляет Рукописная хроно-
логия дат и событий села, которая ведется в 
библиотеках сельских поселений. Изо дня в 
день фиксируются все важные и интересные 
события, происходящие в селе. Осознавая всю 
ответственность за достоверное ведение хро-
нологии, библиотекари стараются наиболее 
полно отразить события села, грамотно и твор-
чески оформить информацию. Веление време-
ни заставляет библиотеки создавать электрон-
ные ресурсы собственной генерации. Развивая 
базы данных, МЦБ продолжает работать над 
краеведческими ресурсами. В архиве имеются 
такие краеведческие ресурсы, как «Литератур-
ная карта Закамны», «Алдар Бадмаев: жизнь 
и творчество», «Проект “Генерал Танк”». На 
протяжении последних лет Межпоселенческая 
библиотека активно создает цифровые копии 
книг местных авторов, архив районной печати. 

В рамках краеведческой работы библиоте-
кари наряду с письменными документами со-
бирают предметы культуры, дополняющие и 
иллюстрирующие документальные источники: 
изделия народных промыслов, предметы быта. 
В библиотеке Хужирского сельского поселения 
на постоянной основе экспонируются изделия 
народных промыслов, лекарственные растения 
местности. Музейные экспонаты краеведче-
ского уголка занимают два стеллажа. В откры-
том доступе представлено более 30 предметов. 
Ведется описание и учет экспонатов. В Улек-
чинской библиотеке создана патриотическая 
экспозиция, посвященная ветеранам Великой 
Отечественной войны села. Представлены фо-
тографии с описанием боевого пути каждого 
солдата. Енгорбойская библиотека создала эко-
логический уголок о местном целебном источ-
нике «Енгорбойский аршан». При Санагинской 
библиотеке к юбилею М. Самбуева в 2015 году 
была открыта литературная экспозиция, посвя-
щенная жизни и деятельности поэта-земляка. 
При Михайловской библиотеке создан уголок 
поэта, художника Ц.Ц. Найданова. Его само-
бытные картины составляют основу данной 
экспозиции. 

Дополняя содержанием просветительскую 
деятельность библиотек, представленные кра-
еведческие уголки воспитывают у пользова-
телей любовь к малой родине. Библиотеки, в 
свою очередь, накапливают и хранят уникаль-
ные культурно-исторические материалы.

Успех краеведческой деятельности библио-
теки определяется, прежде всего, соответстви-
ем ее содержания потребностям пользователей, 
доступностью информации, продуманностью 
и разнообразностью направлений и форм мас-
совой работы. В целом на базе библиотек рай-
она развиваются традиционные направления 
библиотечного краеведения: литературное, 
историческое, экологическое, а также тури-
стическое, сохранение самобытной культуры 
коренных народов, топонимика. Библиотеки 
уделяют большое внимание популяризации 
знаний о традициях и обрядах народов, прожи-
вающих в районе, возрождению и сохранению 
культурно-исторического наследия.

Эпиграф к книжной выставке. 
Далахайская библиотека
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Заседание клуба «Бархатный сезон». Руководитель О.Р. Мункуева. 2016 г.

Библиотека как «третье место»

В наши дни библиотеки, оставаясь бесплат-
ными и доступными для широких слоев насе-
ления, значительно расширили свои досуговые 
функции. Все чаще они становятся местом 
проведения свободного времени читателей, 
востребованы как многопрофильные центры 
досуга. Несмотря на трудности переходного 
периода, библиотеки смело предлагают обще-
ству и успешно осваивают новую парадигму 
досуговой деятельности, создавая соответству-
ющие организационные структуры: библио-
теки-клубы, библиотеки-музеи, библиотеки – 
центры чтения и т.д.

На протяжении всей истории района в би-
блиотеках действуют различные клубы и объе-
динения. В 1972 году, с открытием в Холтосоне 
Детской библиотеки, Александра Дымбрылов-
на Баирова активно занималась продвижением 
книги и чтения среди детей. В библиотеке ча-
сто собирались юные книголюбы, для которых 
был организован клуб «Ритм». 

В 80-е годы в библиотеках-филиалах ЦБС 
начали создаваться такие информационные 
центры, как экономический (Новостройка), 
национального возрождения (Центральная 
библиотека), немецкой культуры (Совхоз и Ба-
янгол). Большое развитие получило создание 
клубов по интересам: клуб семейного чтения 

(Харацай), краеведческий клуб (Ехэ-Цакир), 
клуб «Алтан булаг» (Далахай). Полюбилась чи-
тателям такая форма общения, как клубы лю-
бителей детектива (Хуртага, Михайловка).

Директор ЦБС Л.Ф. Будаева по итогам ра-
боты за 1988 год отмечает: «С каждым годом 
улучшается содержание работы библиотек, 
появляются клубы по интересам. Хорошо ра-
ботают клубы «Поиск» при Ехэ-Цакирской, 
«Алтан булаг» при Далахайской, «Юных книго-
любов» npи Харацайской, «Улаалзай» при Ута-
тайской библиотеках, «Ровесник» – при цен-
тральной районной библиотеке и другие. Еще 
недавно был дискуссионным вопрос «Нужен ли 
библиотеке клуб по интересам?». Время пока-
зало: клуб – неотъемлемое звено массовой ра-
боты. Он помогает библиотекарю руководить 
чтением, глубже узнавать читательские ин-
тересы, организовать досуг трудящихся».

Клуб «Алтан булаг» был создан Екатериной 
Доржиевной Ринчиновой на базе Далахайской 
сельской библиотеки. 

С.Б. Цыденова, заведующая Ехэ-Цакирской 
библиотекой, стала организатором клуба «По-
иск». В 80–90-е годы членами клуба собран 
уникальный материал по истории родного 
села, который был передан в школу для созда-
ния краеведческого музея.
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На многих молочно-товарных фермах вели 
плодотворную работу клубы «Доярочка». Так-
же во многих библиотеках действовали клубы 
«Хозяюшка», где женщины делились секрета-
ми ведения хозяйства, обсуждали интересные 
книги и журналы, делились опытом воспита-
ния детей. Популярными среди жителей были 
«Клубы семейного чтения». Особенно хорошо 
работал такой клуб в Харацае. В Центральной 
библиотеке многие годы успешно работал се-
мейный клуб «Гуламтын дэргэдэ».

В Баянгольской библиотеке в 90-е годы ак-
тивно работал клуб «Ромашка», руководителем 
которого была Галина Иннокентьевна Юмжа-
пова. Впоследствии Викторией Семеновной 
Зиминой в библиотеке было создано любитель-
ское объединение «Поиск».

В Дутулурской библиотеке под руковод-
ством Елены Григорьевны Дамбаевой действо-
вал клуб «Буян», который многие годы радовал 
сельчан интересными встречами с именитыми 
земляками. Юными краеведами собраны мате-
риалы по истории села, записаны фольклорные 
песни.

Сегодня во многих СМИ можно прочитать, 
что библиотека для человека становится «тре-
тьим местом», не домом и не офисом, а тем ме-
стом, куда можно прийти отдохнуть, почитать 
хорошую литературу, встретиться с интерес-
ными людьми. Действительно, библиотеки в 
настоящее время выполняют множество функ-
ций для социального взаимодействия. 

В 2000-е годы в библиотеке села Енгорбой 
работали экологический клуб «Ая-ганга» и се-
мейный клуб «Читаем всей семьей», в Санаге 
– объединение «Литературная Закамна», в Ха-
рацае – «Клуб молодой семьи», в Шара-Азарге 
– клуб «Хозяюшка», Центр правового воспита-
ния, в Цакире – клуб «СемьЯ».

Библиотеки поселений проводят свою работу 
совместно с ДК, школами, ветеранами, пенси-
онерами, активистами села. Так, в библиотеке 
СП «Улекчинское» многие годы работал клуб 
«Сагаан сэдьхэл», членами которого являлись 
пенсионеры, учителя, молодежь, школьники. 
На основе материалов Клуба оформлялись 
папки-накопители «Родословные улекчинских 
бурят», «Национальная одежда улекчинских 
бурят», пополнялась Летопись села «Тоонто 
нютаг Yлэгшэн».

В Холтосонской библиотеке собирается 
Женский клуб. Совместно с ДК организовыва-
ет концерты, творческие вечера и выставки к 

праздникам 8 Марта, День пожилых, День ма-
тери и др.

В Межпоселенческой библиотеке при Цен-
тре правовой информации был создан Клуб 
молодого избирателя, членами которого явля-
лись учащиеся старших классов школ города и 
учащиеся агропромышленного колледжа. Ру-
ководили клубом Ирина Николаевна Агапито-
ва и Туяна Анатольевна Халудорова. Они вели 
активную деятельность в этом направлении: 
проводили Дни информации, беседы, оформ-
ляли выставки по вопросам избирательного 
права. Считали, что у молодежи должно быть 
сформировано мировоззрение, основанное на 
уважении к закону, знании прав и обязанностей 
человека.

Почти во всех библиотеках время от време-
ни собираются любители шахмат и шашек, ор-
ганизовываются кружки, клубы. Результатом 
встреч стало проведение нескольких люби-
тельских турниров. Сегодня шахматную сек-
цию при Детской библиотеке для детей млад-
ших классов на общественных началах ведет 
Виктор Бадмажапов, специалист Закаменского 
филиала ПФР. 

В 2011 году при Межпоселенческой цен-
тральной библиотеке работал клуб молодой се-
мьи «Гармония», призванный помочь семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В связи с развитием тосовского движения на 
базе библиотек района стали организовываться 
штабы ТОС. При них в настоящее время функ-
ционируют различные клубы и объединения 
по интересам: это и женские клубы, и клубы 
любителей чтения, и кружки рукоделия, и шах-
матные кружки. Часто в библиотеках-штабах 
собираются тосовцы и волонтеры, чтобы ор-
ганизовать очередной концерт, обсудить на-

Руководитель Клуба молодого избирателя 
И.Н. Агапитова
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сущные вопросы, решить многие проблемы. 
Особенно хорошо работают клубы и кружки в 
Дутулурской, Бортойской, Михайловской биб-
лиотеках.

С декабря 2014 года на базе Межпоселенче-
ской центральной библиотеки работает клуб 
«Бархатный сезон» для женщин пенсионного 
возраста. Инициатором создания клуба ста-
ла Ольга Раднаевна Мункуева. Для заседаний 
клуба используются различные формы библи-
отечных мероприятий: беседы, обзоры литера-
туры, показы фото- и видеопрезентаций. Это 
дает возможность соединить чтение с творче-
ской деятельностью. Клуб «Бархатный сезон» 
является постоянным участником библиотеч-
ных и районных мероприятий.

Заведующая Детской библиотекой Марина 
Петровна Роземблюм несколько лет ведет кру-
жок тестопластики «Чудеса в ладошках» (на 
снимке). Она отмечает, что «во время занятий 
по лепке декоративных изделий из соленого 
теста у детей развиваются мелкая моторика 
рук, глазомер, чувство ритма и такта, худо-
жественного вкуса. Дети учатся чувствовать 
красоту, проявляют интерес к народному 
творчеству и художественным промыслам».

Библиотекарь Полина Сергеевна Батуева в 
кружке «Модульный оригами» развивает у де-
тей художественные, конструкторские способ-
ности. Нестандартное мышление и творческая 
индивидуальность помогают им ощущать гар-
монию в окружающем мире, создавать красо-
ту. Эти кружки посещают школьники разного 
возраста, а также несовершеннолетние из со-
циально-реабилитационного центра. 

Большое распространение получили инфор-
мационные центры при библиотеках. В Меж-
поселенческой центральной библиотеке в раз-

ные годы действовали Информационный центр 
по культурному туризму, Центр правовой ин-
формации, Центр общественного доступа, 
Центр чтения «Читающая Закамна», телецентр 
«Закамна», Информационно-культурный центр 
«Шире круг». 

Большим спросом у жителей и гостей За-
каменского района пользовались ресурсы 
Информационного центра по культурному ту-
ризму. Он являлся базой для формирования ту-
ристического имиджа района. Центр создавал 
и периодически пополнял информационные 
ресурсы по культурному туризму, обеспечи-
вал доступ пользователей к информационно-
му массиву. Кроме того, осуществлялся сбор 
информации о разработанных маршрутах по 
Закаменскому району и Бурятии. Информа-
ционный центр по культурному туризму ак-
тивно участвовал в формировании районных 
программ развития туризма. Здесь был создан 
банк туристических маршрутов, где отража-
лись графики выдвижения, дневники путеше-
ствий, фотоматериалы.

В 2012 году Межпоселенческая библиоте-
ка выиграла грант Министерства культуры 
Республики Бурятия по созданию информа-
ционно-культурного центра для людей с огра-
ниченными возможностями «Шире круг». 
«Торжественное открытие Информацион-
но-культурного центра «Шире круг» состоя-
лось 5 октября 2012 года в рамках Дня добра 
и уважения. На торжественном открытии 
присутствовали руководители государствен-
ных и общественных организаций, постоянные 
читатели библиотеки, будущие пользователи 
центра, СМИ. При открытии центра самым 
активным читателям были вручены благо-

Урок модульного оригами ведет 
библиотекарь П.С. Батуева
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Члены клуба «Бархатный сезон» 
учатся играть в шагай 

Открытие информационно-культурного 
центра «Шире круг». 2012 г.

Работы детей кружка «Чудеса в ладошках» 
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Выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства 
Г.П. Викулина, Н.П. Толстихиной и С.Ф. Кузьмина 

дарственные письма, а будущим посетителям 
информационного центра – персональная кар-
та пользователя. В библиотеке проходила вы-
ставка декоративно-прикладного искусства. 
Представлены работы С.Ф. Кузьмина, инва-
лида II группы, «Мир моей души» (живопись), 
Н.П. Толстихиной «Волшебная нить» (вышив-
ка крестом), Г.П. Викулина «Золотые руки ма-
стера» (резьба по дереву).

Все присутствовавшие выразили свою при-
знательность и благодарность за создание 
благоприятных условий для свободного досту-
па к информации и за оказание содействия в 
социокультурной реабилитации пользователей 
с ограниченными физическими возможностя-
ми. В частности, председатель Закаменского 
общества инвалидов С.В. Никитин выразил на-
дежду на то, что данный Центр станет ме-
стом живого общения для всех пользователей 
без исключения, а людям с ограниченными воз-
можностями поможет не остаться за бортом 
жизни. Сегодня Центр предоставляет своим 
пользователям электронные книги, краевед-
ческие базы данных по истории Закаменского 
района собственной генерации, свободный до-
ступ к виртуальным ресурсам, новинки печат-
ных изданий. Планирует свою деятельность 
совместно с Районным обществом инвалидов, 
Центром социальной поддержки населения, 
отделом обслуживания слепых и слабовидя-
щих пользователей Национальной библиотеки 
Республики Бурятия».

Сельские библиотеки развивались по на-
правлениям: Дутулурская – информацион-

но-образовательный центр; Улекчинская – 
информационный центр музея спортивной 
славы Закамны; Михайловская – районный 
Агроцентр; Мылинская – Центр местного со-
общества; Нуртинская – библиотека-музей; 
Хужирская – библиотека-музей; Санагинская 
– объединение «Литературная Закамна»; Улен-
туйская – библиотека-музей.

Особо хочется отметить успехи Баирмы 
Ильиничны Цыденовой, работавшей заведую-
щей Мылинской библиотекой. При ней с 2007 
года библиотека работала как «Центр местно-
го сообщества». Здесь продолжили свою дея-
тельность созданные ранее Центр эвенкийской 
культуры «Возрождение», Клуб домохозяек 
«Гал гуламта» и изостудия «Музыка души». 
Центр «Возрождение» принял участие в кон-
курсе рисунков центра «АУРУН» и круглом 
столе «Хамниганы», проведенном совместно с 
обществом «МОНО», и во многих других ме-
роприятиях по сохранению эвенкийской куль-
туры.

Конечно, библиотекам, чтобы стать по-
настоящему «третьим местом», надо разви-
ваться, менять свои устои, идти в ногу со вре-
менем. Необходимо создать на базе библиотек 
максимально комфортные условия для пользо-
вателей. Для достижения этой цели каждая би-
блиотека должна пройти свой путь.
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Проектно-грантовая де-
ятельность в современных 
условиях рассматривается 
как эффективный меха-
низм развития творческой 
активности библиотечно-
го сообщества, совершен-
ствования форм и методов 
социального партнерства 
и привлечения новых ис-
точников финансовых 
средств для библиотек.

Сегодня библиоте-
ки позиционируют себя 
обществу как учрежде-
ния, способные влиять на 
культурную жизнь села, 
города и района, объеди-
няя усилия различных за-
интересованных лиц, учреждений социальной 
инфраструктуры. Они предлагают программы 
и проекты, выходящие за рамки библиотечной 
деятельности, чтобы служить все более широ-
кой аудитории.

Сложные 90-е годы внесли свои коррективы 
в деятельность библиотек. Недостаточное фи-
нансирование обусловило поиск новых путей 
выхода из сложившейся ситуации. Стали раз-
рабатываться финансируемые целевые ком-
плексные программы. Библиотеки в течение 
ряда лет плодотворно работали по программам: 
«Книга», «Библиотека – центр возрождения 
национальной культуры», «Имидж», «Мило-
сердие», «Молодежь Закамны», «За здоровый 
образ жизни», «Экология и краеведение», «Со-
хранность и безопасность, использование би-
блиотечных фондов» (МЦБ), «Здоровый образ 
жизни» (Баянгол, Цаган-Морин), «Экология» 
(Нурта), «Истоки» (Хужир, Нурта, Бортой, 
Улекчин, Дутулур), «Семейное чтение» (Енгор-
бой, Цаган-Морин, Хуртага, Дутулур), «Мило-
сердие», «Книга» (Санага).

В рамках программы «Милосердие» в МЦБ 
проводились мероприятия для самой малоза-
щищенной категории населения – инвалидов 
и пожилых людей. Для них сотрудники район-
ной библиотеки доставляли книги на дом по 
заявке, проводили информационные часы по 

страницам газет и журналов, организовывали 
консультационные часы при библиотеке с при-
глашением социальных работников.

Особое внимание уделялось пропаганде 
здорового образа жизни. По программе «За 
здоровый образ жизни» регулярно проводи-
лись мероприятия среди молодежи по профи-
лактике табакокурения, алкоголизма и нарко-
мании.

В 2013 году были приняты Целевые про-
граммы, которые составили основу район-
ной комплексной программы развития МБУК 
«ЦБС» МО «Закаменский район»: «Yлзы 
тоонто Захаамин», «Читающий город», про-
грамма «Информационно-культурный центр 
для людей с ограниченными возможностями 
“Шире круг”», «Ретроспективная конверсия 
карточных каталогов Межпоселенческой цен-
тральной библиотеки», «Повышение правовой 
культуры пользователей», «Планета детского 
чтения», «Библиотечно-библиографические 
уроки для школьников», «Сохранение и разви-
тие фондов ЦБС». 

Сельские библиотеки работают по програм-
мам: «Түүхэ түгдэрхэгүй, уг удархагүй» (Бур-
гуй), «Экология природы и человека» (Енгор-
бой), «Юный патриот» (Хуртага), «Хан уулын 
хормойдо» (Мыла), «Библиотека. Спорт. До-
суг» (Бортой), «Экология. Книга. Дети» (Ца-
кир) и др.
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В связи с переменами в жизни общества ак-
тивно используются различные формы проект-
ной деятельности. Библиотеки района прини-
мают участие во многих грантовых конкурсах 
и проектах. Межпоселенческая центральная 
библиотека стала своего рода центром притя-
жения для соискателей грантов, где постоянно 
осуществляются консультации по правильно-
му оформлению заявок на конкурсы проектов, 
оказывается помощь в подборе материалов.

Так, Дутулурская библиотека разработала 
проект создания «Центра общественных ини-
циатив при сельской библиотеке» и выиграла 
грант Министерства культуры и массовых ком-
муникаций РБ в 2004 году. На средства гранта 
были приобретены компьютер, сканер, прин-
тер, ксерокс.

Благодаря софинансированию из местно-
го бюджета Центральная библиотека приняла 
участие в мега-проектах «Пушкинская библио-
тека», «Сельская библиотека», «Лучшие книги 
для детей и подростков», что дало возможность 
качественно обновить книжные фонды библи-
отек района. 

В 2005 году Центральная районная библио-
тека стала победителем республиканского кон-
курса библиотек по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи «Равнение на Победу» 
в номинации «Память сердца» за лучшее из-
дание. На конкурс был представлен биобибли-
ографический указатель о жизни и творчестве 
писателя-фронтовика «Бадма Шойдоков». 

Районная централизованная информацион-
но-библиотечная система в 2006 году стала 
победителем конкурса грантов Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Республи-
ки Бурятия в области поддержки и развития 
социально-культурной сферы сельской мест-
ности за проект «Создание центра чтения “Чи-
тающая Закамна”» в номинации «Центральные 
районные библиотеки». Руководила проектом 
Е.А. Плюснина.

В этом же году за победу в республиканском 
конкурсе библиотек «Счастье быть читателем» 
и по итогам республиканского Года чтения 
РЦИБС была поощрена компьютером и прин-
тером.

 В 2009 году библиотеки сел Бургуй, Дала-
хай, Дутулур, Михайловка, Санага, Хужир, 
Харацай, Цакир, Баянгол и МЦБ участвовали 
в проекте «Добро делаем вместе» республи-
канского некоммерческого пенсионного фонда 
«Социальная защита» и ОАО «Байкалбанк». За 
счет участия в этом проекте ими привлечено 
свыше 80 тысяч рублей, направленных на ком-
плектование новой литературы. Всего приоб-
ретено около 450 книг.

В 2011 году директор МЦБ Л.Н. Ардаева, 
заведующая детским отделением Ж.В. Банза-
ракцаева и заведующая библиотекой СП «Ми-
хайловское» Е.Д. Дахалаева приняли участие 
в I республиканском конкурсе научных работ 
по библиотековедению, библиографии и кни-
говедению, посвященном 350-летию вхожде-

Г-Х.Б. Галсанова в Центре чтения 
«Читающая Закамна» 



77

История библиотек Закаменского района

Проект «Книга в летнем рюкзаке»

ния Бурятии в состав Российского государства. 
Диплома III степени Комитета по межнацио-
нальным отношениям и развитию гражданских 
инициатив Администрации Президента и Пра-
вительства Республики Бурятия в номинации 
«Лучшая научная работа межпоселенческих 
центральных библиотек» были удостоены ра-
бота «Аттестация. Творческие и профессио-
нальные ценности библиотечного коллектива» 
(автор Л.Н. Ардаева) и проект «Книга в летнем 
рюкзаке: Девчонки и мальчишки читайте летом 
книжки!» (автор Ж.В. Банзаракцаева). Вруче-
ние диплома состоялось на XV Книжном са-
лоне в Национальной библиотеке Республики 
Бурятия. 

По инициативе депутата Народного Хура-
ла Р.И. Пшеничниковой в 2011 году был объ-
явлен юбилейный проект «Заветы предков», 
посвященный 350-летию вхождения Бурятии 
в состав России, в котором приняли участие 
Бичурский, Закаменский, Кабанский, Селен-
гинский районы. Бортойская библиотека, при-
нявшая активное участие в проекте, поощрена 
грамотой и подарочной энциклопедией. Также 
библиотекарь села Анна Валерьевна Цыденова 
в республиканском конкурсе «350 добрых дел» 
защитила проект «Детская площадка “Непосе-
да”». Выигранные 30 тысяч рублей она напра-

вила на обустройство детской площадки при 
библиотеке. 

Е.М. Базарова, методист МЦБ, приняла уча-
стие в конкурсе социальных проектов в рам-
ках мероприятий республиканской программы 
«Тоонто нютаг: традиция жива» по профилак-
тике социального сиротства на 2010–2012 гг. 
при софинансировании Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Проект по созданию клуба молодой семьи 
«Гармония» для реабилитации семей с детьми, 
в том числе семей, члены которых страдают 
алкогольной зависимостью, получил финан-
совую поддержку в размере 100 тысяч рублей. 
Проект был реализован в 2011 году.

Детской библиотекой осуществляются ин-
тересные проекты, как «Книга в летнем рюк-
заке!» по летнему отдыху детей, проект «Лю-
бимый город», направленный на знакомство с 
историей и достопримечательностями города 
Закаменска. По трем маршрутам для учащихся 
школ города проводятся содержательные экс-
курсии с элементами викторины, блиц-опроса.

По итогам конкурса грантов Правительства 
Республики Бурятия был поддержан проект 
«Информационно-культурный центр для лю-
дей с ограниченными возможностями “Шире 
круг!”». Финансирование составило 250 тысяч 
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Торжественное вручение паспортов

Проект «Я – гражданин России!»

Экскурсия по городу 
в рамках проекта 
«Любимый город»

 Выпускники «Института третьего 
возраста». 2016 г.
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рублей. Проект был направлен на оказание со-
действия социально-культурной реабилитации 
людей с ограниченными возможностями. Руко-
водитель проекта Е.М. Базарова пишет в отчете: 
«Реализации данного проекта предшествовала 
большая работа по подготовке помещения и 
созданию условий: проведен косметический ре-
монт комнаты, модернизирован пандус, рас-
ширена входная дверь, организованы удобные 
скаты на въезды. Для создания современного 
облика и уюта, полноценной и содержатель-
ной работы центра закуплена специальная 
библиотечная мебель, приобретена оргтехни-
ка, подготовлен информационно-справочный 
материал, подключен Интернет».

На VI межрайонном форуме молодежи отдел 
обслуживания МЦБ защитил проект «Зеленый 
уголок “Кипарис”» и получил 30 тысяч рублей 
на благоустройство территории библиотеки. 

Краеведческим сектором Межпоселенческой 
центральной библиотеки и библиотеками сель-
ских поселений в 2012 году были разработаны 
проекты, направленные на конкурс социаль-
ных проектов Комитета по межнациональным 
отношениям и развитию гражданских инициа-
тив: «Этно», «Вместе – мы сила!» (МЦБ), «Ма-
рафон дружбы» (Михайловка), Клуб «Буян» 
(Дутулур), клуб «Содружество» (Баянгол), ви-
зитно-информационный центр «Визит к шама-
нам» (Хужир).

В 2013 году подготовлены проекты: «Моло-
дежная зона «FREEDOM» (интеллектуально-до-
суговое и творческое пространство) на конкурс 
социальных проектов Комитета по межнацио-
нальным отношениям и развитию гражданских 
инициатив, «Я начал песнь…» (создание лите-
ратурно-мемориальной экспозиции, посвящен-
ной М.Ж. Самбуеву при библиотеке Санагин-
ского сельского поселения) на конкурс грантов 
Правительства Республики Бурятия.

Интерес представляют реализованные в 
2015 году проекты: «Книг любимых дружный 
хоровод» (Цакир), «Мои стихи спокойно рас-
скажите…» (Холтосон), «Литературный рюкза-
чок» (Бортой), «Литературная радуга» (Михай-
ловка), «Кто придумал дядю Степу» (Улекчин), 
«Приключения желтого чемоданчика» (Дет-
ская библиотека). 

В век стремительно развивающихся инфор-
мационных технологий, преобразований в со-
циально-экономической сфере старшее поко-
ление стало особенно нуждаться в получении 
необходимой информации. В связи с этим в 

2012 году Межпоселенческая центральная 
библиотека совместно с Центром социальной 
защиты населения начала реализацию соци-
ального проекта «Институт третьего возраста» 
по обучению компьютерной грамотности по-
жилых людей. С этого времени МЦБ ежегод-
но набирает новые группы из числа желающих 
получить базовые знания и навыки работы на 
компьютере. Всего обучено более 40 человек.

На сайте ЦБС представлена информация за 
2016 год: «Межпоселенческая центральная 
библиотека продолжает реализацию проекта 
«Институт третьего возраста». В Центре 
общественного доступа компьютерной гра-
мотности обучаются люди старше 50 лет. В 
течение этого года обучилось 7 человек.

Система обучения навыкам пользования 
персональным компьютером включает в себя 
обучение основным офисным приложениям, 
работе в сети Интернет, работе с порталом 
государственных и муниципальных услуг, зна-
комство с системой Сбербанк-онлайн, обще-
ние на форумах, в социальных сетях, создание 
электронной почты и многое другое. Програм-
ма занятий рассчитана на 5 часов.

Курсы компьютерной грамотности дают 
возможность сломать устоявшийся стере-
отип о неизбежной отсталости старшего 
поколения от технологического прогресса и 
способствуют наиболее полной социализации 
граждан в современной среде». 

Продолжается многолетнее сотрудничество 
Детской библиотеки г. Закаменск с социаль-
но-реабилитационным центром для несовер-
шеннолетних (СРЦН). С ними проводятся сов-
местные мероприятия, воспитанники имеют 
возможность проводить свой досуг в читаль-
ном зале Детской библиотеки, заниматься в 
Центре общественного доступа. 

В целях воспитания подрастающего поко-
ления, как активных граждан государства, ре-
ализуется проект «Я – гражданин России!». В 
рамках этого проекта уже несколько лет Меж-
поселенческая центральная библиотека со-
вместно с Территориальным подразделением 
Управления федеральной миграционной служ-
бы России по Республике Бурятия в Закамен-
ском районе торжественно вручает паспорта 
юным закаменцам. 
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Межрайонный семинар-совещание культработников Закаменского, Джидинского, 
Кяхтинского районов в с. Петропавловка. 2001 г.

Учиться и развиваться

Профессия библиотекаря многогранна и тре-
бует постоянного самосовершенствования и са-
моразвития. Кроме имеющихся знаний по спе-
циальности и широкого кругозора необходимо 
владеть основами многих наук, в той или иной 
степени соприкасающихся с библиотечной де-
ятельностью. Нужно быть не только библиоте-
карем, но и психологом, педагогом, экономи-
стом и даже юристом. Сегодня библиотекари 
добиваются этого путем участия в различных 
конкурсах, форумах, фестивалях, конференци-
ях, повышая квалификацию на библиотечных 
курсах, выездных занятиях, стажировках и се-
минарах.

Ярким событием в жизни библиотекарей яв-
ляются профессиональные конкурсы. В 1996 
году 27 мая впервые был объявлен Общерос-
сийским днем библиотек. В связи с этим Ми-
нистерством культуры РБ был издан приказ 
№ 162 от 17 мая 1996 года: «Объявить с 1 мая 
по 20 октября 1996 года республиканский кон-
курс “Лучший библиотекарь республики”». 
Для участия в республиканском конкурсе 
27 мая 1996 года был проведен районный кон-
курс «Мисс библиотека – 96». На сцене рай-
онного Дворца культуры соревновались биб-
лиотекари А. Цыденжапова (Новостройка), 
У. Самбуева (Утата), Е. Плюснина (районная 

библиотека), Л. Базаржапова (Дутулур), М. Ро-
земблюм (школа № 2), Г. Юмжапова (Баянгол). 
Каждая из них представила на суд зрителей и 
жюри свое оригинальное видение профессии 
библиотекаря. В итоге звание «Мисс библиоте-
ка – 96» завоевала Лыгжима Базаржапова (Ду-
тулур), второе место заняла Ульяна Самбуева 
(Утата), третье – Галина Юмжапова (Баянгол). 
На республиканском конкурсе «Лучший би-
блиотекарь республики» Лыгжима Базаржапо-
ва была пятой.

Библиотекарь Михайловской библиотеки 
Елизавета Дамдиновна Дахалаева – постоян-
ный участник районных и республиканских 
конкурсов профессионального мастерства. В 
2007 году на республиканском конкурсе «Луч-
ший библиотекарь Года духовности, нравствен-
ности и культуры» она представила проект дея-
тельности Агроцентра. В итоге он был признан 
лучшим инновационным проектом среди 20 
работ. 

В 2014 году прошел районный конкурс про-
фессионального мастерства «КНИГИНЯ-2014» 
среди заведующих библиотеками сельских по-
селений, который стартовал в начале марта и 
состоял из нескольких этапов.

«Все заведующие библиотеками имеют 
разный стаж работы, но объединяет их всех 
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преданность выбранной профессии и увлечён-
ность любимым делом. Конкурсантки блиста-
ли талантами: читали монологи, пели, тан-
цевали, проявляя потрясающий артистизм и 
творческие способности», – говорит организа-
тор конкурса Е.М. Базарова.

На первом этапе конкурса участницы по-
казали свое мастерство в организации и про-
ведении открытого массового мероприятия. 
На суд экспертной комиссии библиотекарями 
были представлены мероприятия: мастер-класс 
«Необычное рисование» (Баянгол), кукольный 
театр «Колобок» (Бортой), театрализованное 
представление «Книгофея» (Енгорбой), «Хэ-
лээр баян Бурядайм хэмжэшэгүй гүнзэгы бая-
лиг» (Улентуй), «Путешествие по волнам по-
эзии» (Улекчин), «Культура бурятского народа» 
(Хуртага), пресс-конференция с заслуженным 
художником Республики Бурятия Н.Д-Ц. Ба-
туевым (Бургуй), «Стихи для души, стихи для 
сердца» (Холтосон).

На втором этапе в апреле и мае библио-
текарями были проведены интересные и со-
держательные мероприятия: устный журнал 
«Великая Отечественная война» (Утата), 
круглый стол «ТОС “Лесной”» (Ехэ-Цакир), 
интеллектуальная викторина «Sochi.ru» (Ху-
жир), круглый стол «ТОС всему голова» (Ду-
тулур), читательская конференция по расска-
зу М.А. Шолохова «Судьба человека» (Цакир), 
«Знаменитые люди села» (Нурта).

Финал конкурса «КНИГИНЯ-2014» состоял-
ся в Общероссийский день библиотек. Титула 
«КНИГИНЯ» удостоена Валентина Алексан-
дровна Ринчинова.

Библиотеки активно принимают участие 
не только в профессиональных, но и в других 
творческих конкурсах. С каждым годом совер-
шенствуется деятельность по сбору и попу-
ляризации информации об истории родного 
края. Краевед С.И. Базарова в отчете за 2012 
год пишет: «Межпоселенческая центральная 
библиотека инициировала районный конкурс 
«Связующая нить времен» («Сагай утаhан») 
среди муниципальных образований Закамен-
ского района на лучшую Летопись поселения к 
юбилею Закаменского района». 

Министерством природных ресурсов Рес-
публики Бурятия в 2009 году был объявлен 
конкурс «7 чудес природы Бурятии», направ-
ленный на развитие патриотизма, привлече-
ние внимания к восстановлению и сохранению 
уникальных природных объектов и комплексов, 
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Методист ЦБС Елена Базарова на VI Всероссийском слете 
сельской молодежи в г. Барнаул. 2014 г.

Семинар в с. Петропавловка Джидинского района. 2012 г.
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Курсы библиографов и краеведов в Национальной библиотеке в г. Улан-Удэ. 2013 г.

Профессор Московского университета 
культуры и искусства В.К. Клюев и 

библиограф Закаменской библиотеки 
Баирма Базарова

Закрытие фестиваля 
3D поэзии. 2012 г.
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ценных в экологическом, научном, историко-
культурном, эстетическом и эколого-просвети-
тельском отношении. Информационную под-
держку конкурсу оказали и библиотеки района. 
Краеведческим отделом Межпоселенческой 
центральной библиотеки были подготовлены 
материалы по следующим природным памят-
никам района: «Енгорбойский аршан – жемчу-
жина Закамны», «Yндэр Баабай», «Богатство 
нашего района – государственный заказник 
“Снежинский”», «Субутуйские столбы», «Уран 
Дүшэ – природный парк», «Гранд-каньон на 
реке Джида». В результате конкурса два при-
родных объекта Закамны вошли в семерку чу-
дес природы Бурятии.

В 2013 году библиотеки района активно уча-
ствовали в конкурсе «Родное село», организо-
ванном Бурятским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» при поддержке Правительства Респуб-
лики Бурятия. Всего в конкурсе приняло участие 
3266 работ из 409 населенных пунктов Бурятии. 
Из 207 материалов, представленных Закамен-
ским районом, 45 было направлено библиотека-
рями района. Библиотекарь села Енгорбой Люд-
мила Степановна Убушеева заняла первое место 
в номинации «Лучшая история села».

Также среди конкурсов вызывает интерес 
ежегодный республиканский конкурс по повы-
шению гражданско-правовой культуры изби-
рателей. Конкурс проводится Избирательной 
комиссией Республики Бурятия совместно с 
Министерством культуры и массовых ком-
муникаций. В 2012 году был проведен V Рес-
публиканский конкурс среди библиотек рес-
публики на лучшую организацию работы по 
повышению гражданско-правовой культуры 
избирателей. В итоге представленная работа 
«Время выбирать!» (Б.Б. Базарова, зав. СБС 
МЦБ) заняла третье место в номинации «Луч-
шая межпоселенческая центральная библиоте-
ка». Библиотека СП «Бортойское» награждена 
поощрительной премией в номинации «Луч-
шая библиотека поселения». В 2013 году МЦБ 
заняла уже второе место на этом конкурсе. Ма-
териалы подготовлены А.А. Мироновой, заве-
дующей кафедрой юношества.

Немаловажным является применение библи-
отекарем новых компьютерных технологий в 
работе. За счет доступа в Интернет значитель-
но расширился спектр информационных воз-
можностей библиотек. Стали появляться новые 
программы по обучению компьютерной гра-

мотности. Так, Межпоселенческая централь-
ная библиотека в 2013 году приняла участие в 
конкурсе организаторов образовательных про-
грамм для граждан пожилого возраста, учите-
лей и учеников «Доступный интернет». 

В этом же году Детскому отделению Меж-
поселенческой центральной библиотеки было 
присуждено 1 место в республиканском смо-
тре-конкурсе интернет-ресурсов для детей и 
юношества «Облепих@Бурятия.РФ», создан-
ных при поддержке муниципальных библиотек 
республики на сайтах муниципалитетов. Кро-
ме того, они поощрены специальным призом 
в номинации «Самый креативный дизайн» за 
необычное, стилистически интересное оформ-
ление страницы.

Библиотеки района ориентируются на инте-
ресы общества, активно содействуют социаль-
ному, образовательному и культурному разви-
тию района. Постоянно принимают участие в 
разных мероприятиях: Байкальском информа-
ционном форуме, Книжном салоне, межрай-
онном форуме молодежи, форуме «Yетэн», 
районном форуме женщин-матерей, Хонгодо-
риаде, Алтаргане, сельских спортивных играх, 
Днях экономики и культуры. 

В 2013 году библиотеки Михайловки и Улек-
чина приняли участие в конкурсе XIII моло-
дежного фестиваля поэзии «Весенняя муза», а 
библиотека Енгорбоя – в Программе поддерж-
ки библиотек «Читающая Россия» благотвори-
тельного фонда «Созидание».

Форум молодежи-2009. Владимир 
Банзаракцаев и Жаргалма Банзаракцаева
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Общероссийский научно-практический 
семинар «Библиотека. Молодежь. 

Информация». 2008 г.

Семинар с участием специалистов РДЮБ. 
2017 г.

Семинар работников культуры 
при Михайловской библиотеке. 2009 г.

Курсы повышения квалификации заведующих отделами обслуживания ЦБС 
республики и Иркутской области. 2017 г.
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Также в 2013 году специалисты Межпосе-
ленческой библиотеки приняли участие в рес-
публиканском конкурсе для детей и молодежи 
«Фестиваль 3D поэзии» с литературной компо-
зицией «Родной Закамне посвящение» и создан-
ной ими 3D-книгой «Легенд бесценных жемчу-
га». Они награждены дипломом регионального 
общественного фонда им. Д-Р. Батожабая.

Для углубления профессиональных знаний 
библиотекарей большое значение имеют обу-
чающие семинары и стажировки, проводимые 

специалистами Национальной 
библиотеки Бурятии. Ежегод-
но библиотекари ЦБС прохо-
дят курсы повышения квали-
фикации. 

С целью изучения передо-
вого опыта муниципальных 
библиотек Бурятии, внедре-
ния инноваций организуются 
командировки в г. Улан-Удэ 
и районы республики. За по-
следние годы коллектив ЦБС 
посетил библиотеки Заигра-
евского, Иволгинского, Се-
ленгинского, Джидинского, 
Мухоршибирского, Кабанско-
го, Тункинского и Бичурского 
районов.

Заведующая Бортойской 
сельской библиотекой Л.Б. Раднаева в 2002 году 
участвовала в межрайонном тренинг-центре при 
Кабанской ЦБС. В деловой игре «Бизнес-план 
сельской библиотеки» она стала автором лучше-
го бизнес-плана. На его основе был разработан 
проект «Создание этно-экологического центра 
для молодежи» на соискание гранта Министер-
ства культуры РБ в области поддержания и раз-
вития социально-культурной сферы в сельской 
местности. 

Директор РЦИБС Н.Д. Гармаева в 2006 году 
участвовала в работе VI Всероссийской школы 
библиотечных инноваций на базе Белгородской 
областной библиотеки.

В 2014 году заведующая справочно-библио-
графическим сектором Б.Б. Базарова приняла 
участие в VI форуме молодых библиотекарей 
России в г. Иркутск, методист ЦБС Е.М. Ба-
зарова участвовала в VI Всероссийском слете 
сельской молодежи «Молодежь. Село. Культу-
ра» в г. Барнаул.

В 2017 году директор ЦБС Л.Н. Ардаева при-
няла участие во Всероссийском библиотечном 
конгрессе: ХХII ежегодной конференции Рос-
сийской библиотечной ассоциации «Роль би-
блиотек в культурной политике России» в горо-
де Красноярске.   

Молодые библиотекари постоянно проходят 
стажировку на базе Межпоселенческой цен-
тральной библиотеки в целях обучения органи-
зации библиотечной деятельности, получения 
практических умений и навыков. В 2011–2014 
годах для них осуществлена программа непре-
рывного образования сельских библиотекарей 
«Лестница знаний».

М.П. Роземблюм проводит обучающий семинар 
для сельских библиотекарей. 2016 г.
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Материально-техническая база муниципаль-
ных библиотек повсеместно остается на низ-
ком уровне. Заведующие библиотеками гово-
рят о необходимости ремонта зданий, замены 
отопительных систем, электроснабжения, о 
несоответствии библиотечной мебели и тех-
нических средств современным требованиям 
библиотечного обслуживания. Заметен суще-
ственный разрыв между имеющейся ресурсной 
базой и возрастающей ролью модернизации 
библиотек. 

Позитивным примером решения данной 
проблемы в районе стало активное включение 
сельских библиотек в ТОСовское движение. 

Территориальное общественное самоуправ-
ление представляет собой институт граждан-
ского общества, позволяющий населению, с 
одной стороны (пусть и косвенно), влиять на 
формирование политики органов власти, а с 
другой – непосредственно принимать участие 
в практическом решении многочисленных 
и разнообразных вопросов местного само-
управления на соответствующей территории 
(благоустройство дворов, озеленение парков, 
организация досуга жителей, ведение спортив-
но-оздоровительной и воспитательной работы 
и т.д.). 

Как оказалось, цели и задачи, решаемые 
ТОСовским движением, напрямую связаны с 
деятельностью библиотек на местах как цент-

ров местного сообщества. В 2011 году пять 
заведующих муниципальными библиотеками 
сельских поселений «Дутулурское» (С.П. Дам-
баева), «Баянгольское» (В.С. Зимина), «Бортой-
ское» (А.В. Цыденова), «Михайловское» (Е.Д. 
Дахалаева), «Енгорбойское» (Л.С. Убушеева) 
возглавили ТОСы и приняли участие в первом 
республиканском конкурсе «Лучшее терри-
ториальное самоуправление». Подготовить 
конкурсный материал не требовало больших 
усилий, так как для библиотекарей это тот же 
отчет, к которому нужно применить творчество 
и фантазию. Уже в 2012 году по итогам первого 
конкурса участники вошли в число номинантов 
и сумели выиграть 260 тыс. рублей. В период, 
когда вопрос финансирования сельских библи-
отек в районе не был в приоритете, это стало 
настоящей находкой. С этого времени в целях 
использования премии на улучшение матери-
ально-технической базы библиотек, их стали 
позиционировать как штабы ТОС. 

Для вовлечения других библиотек на базе 
Межпоселенческой библиотеки организовали 
семинары-практикумы, провели групповые и 
адресные разъяснительные консультации. Осо-
бое внимание обращалось на подготовку кон-
курсного материала, его содержание, оформле-
ние документации, размещение фото на сайте 
www.tosrb.ru. 

Для поддержки творческой инициативы 
коллег методическим советом было приня-
то решение о ежемесячном стимулировании 

Библиотека с. Дутулур – штаб ТОС 
«Хүрин шулуун»

Ремонт штаба ТОС «Гуламта», 
с. Бортой. 2013 г.
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председателей ТОС. Куратор каждой сельской 
библиотеки проводил мониторинг штабов, 
контролировал их участие в республиканском, 
районном конкурсах, своевременное предо-
ставление конкурсных материалов, отчетность 
по использованию финансовых средств. Велась 
целенаправленная работа с главами сельских 
поселений для решения проблемных вопро-
сов, начиная с выделения финансовых средств 
на подписку и комплектование библиотечных 
фондов. Анализировали наличие компьютеров 
и оргтехники, оснащенность библиотечной ме-
белью. Главы сельских поселений, в свою оче-
редь, понимая все положительные моменты та-
кого сотрудничества, охотно шли навстречу. В 
период сдачи конкурсных материалов активно 
включались специалисты Межпоселенческой 
библиотеки: консультировали, оказывали мето-
дическую и практическую помощь в оформле-
нии конкурсных материалов.

В последующие 2013–2014 годы библиоте-
ки-штабы в селах Михайловка, Хуртага и Бор-
той занимали первые места, где сумма гранта 
составляла 250 тыс. рублей, остальные ТОСы 
также входили в число номинантов, выигрывая 
от 40 тыс. рублей. Всего за период 2012–2016 
годов за счет участия в республиканском кон-
курсе «Лучшее территориальное самоуправле-
ние» в бюджет района библиотеками-штабами 
ТОС привлечено 3340 тыс. рублей, из которых 
на улучшение материально-технической базы 
библиотек-штабов направлено 1127 тыс. руб-
лей. За счет такого сотрудничества библиоте-
ки сел Далахай, Хуртага, Утата, Бортой, Бур-
гуй, Дутулур, Михайловка, Енгорбой, Баянгол, 
Шара-Азарга, Санага, Нурта, Хамней, Цаган-
Морин приобрели медиапроекторы, офисные 
столы, стулья, цифровые камеры, принтеры, 

ноутбуки, компьютеры. За эти годы в данных 
поселениях с каждой премии ТОС на форми-
рование библиотечных фондов и организацию 
подписки направлялось от 2 до 15 тыс. рублей. 

В 2013 году по согласованию с членами ТОС 
«Чистота» и главой СП «Хуртагинское» более 
170 тыс. рублей было направлено на полное ос-
нащение библиотеки поселения: приобретена 
новая библиотечная мебель, закуплена вся орг-
техника, проведен ремонт помещения. В марте 
2014 года на выездном итоговом совещании ра-
ботников культуры прошла презентация обнов-
ленной библиотеки. 

Самым значительным вкладом стало полное 
преобразование библиотеки СП «Бортойское», 
где председателем ТОС с самого начала движе-
ния является инициативная заведующая Анна 
Валерьевна Цыденова. Ежегодно, принимая 
участие в республиканском конкурсе, она неиз-
менно занимала призовые места. С 2012 года 
в поселение было привлечено свыше 350 тыс. 
рублей. Делая упор на улучшение материаль-
но-технической базы своей библиотеки, А.В. 
Цыденова сумела доказать землякам, что луч-
ше сделать одно большое и весомое вложение, 

Библиотека с. Хуртага – штаб 
ТОС «Чистота»

Анна Валерьевна Цыденова, 
председатель ТОС «Гуламта»
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чем израсходовать призовой фонд по мелочам. 
Все выигранные в течение трех лет средства 
Анна Валерьевна направила на модернизацию 
библиотеки. В итоге заменена крыша здания, 
установлены стеклопакеты на окна, здание об-
шито профнастилом, по-новому переложена 
печка, обустроена библиотечная детская пло-
щадка. При этом единомышленники – супруг, 
родные, одноклассники, члены ТОС – ремонт-
ные работы проводили безвозмездно. Сегодня 
обновлена вся библиотечная мебель, приоб-
ретена необходимая оргтехника. 6 июня 2014 
года при участии представителей администра-
ции района, коллег, главного библиотекаря На-
циональной библиотеки, куратора района 
В.А. Трончеевой состоялось открытие библи-
отеки после ремонта. На сегодняшний день в 
библиотеке функционирует клуб любителей 
настольных игр, группа малышей детского сада 
занимается в кукольном театре, при библиоте-
ке работает волонтерская группа «Будамшу». 
По-новому организованное комфортное библи-
отечное пространство, техническое обеспече-
ние, обновленный фонд, креативный интерьер, 
уютная гостиная превратили библиотеку в со-
временный информационно-культурный центр 
села. Просторный зал позволяет проводить уже 
более масштабные мероприятия – кустовые и 
районные семинары, массовые мероприятия 
и встречи для жителей поселения. Бортойская 
сельская библиотека – по-праву одна из луч-
ших библиотек района. По итогам работы за 
2014 год она удостоена премии Правительства 
Российской Федерации в номинации «Лучшее 
учреждение культуры, находящееся на терри-
тории сельского поселения».

Сегодня в ЦБС функционирует 15 библио-
тек-штабов территориальных общественных 
самоуправлений. Заведующие сельскими би-
блиотеками, являющиеся председателями ТОС, 
С.П. Дамбаева (Дутулурская библиотека), Е.К. 
Дармаева (Утатайская библиотека), Е.Д. Дахала-
ева (Михайловская библиотека), Д.Д. Жигжито-
ва (Бургуйская библиотека), В.С. Зимина (Баян-
гольская библиотека), И.Б. Будаева (Хужирская 
библиотека), В.А. Ринчинова (Цакирская библи-
отека), В.В. Жаркова (Харацайская библиотека) 
принимают активное участие в общественной 
жизни поселения, в районных, республиканских 
культурно-массовых мероприятиях, выставках-
ярмарках разных уровней. Ежегодно представля-
ют свои поселения на землячестве Закаменского 
района в г. Улан-Удэ. Без участия ТОС не обхо-

дится ни одна встреча гостей в селе, районе. Ак-
тивно совмещая работу библиотеки и ТОС, они 
находятся в гуще интересных событий, учатся 
позиционировать себя, расширяют партнерские 
связи. Регулярные семинары, тренинги, прово-
димые Советом депутатов, куратором ТОСов-
ского движения в районе, с привлечением опыт-
ных модераторов также дают положительный 
результат в плане повышения квалификации и 
личностного развития. Вновь избранные предсе-
датели – библиотекари Э.В. Доноева (Енгорбой-
ская библиотека), Т.Л. Жамьянова (Санагинская 
библиотека) – со всей ответственностью приня-
лись за выстраивание взаимовыгодных партнер-
ских отношений, ведь сегодня это уже не так 
сложно, как на начальном этапе. 

Елизавета Дамдиновна Дахалаева, 
председатель ТОС «Урагша»
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Межпоселенческая центральная библиотека
В июне 2016 года районной библио-

теке исполнилось 70 лет со дня образования. 
Для истории – это мгновение, для библиотек 
– большой, порой тернистый путь, на котором 
случалось многое. Но она всегда оставалась 
верной своим читателям, своему призванию – 
служить Книге. 

В 40-е годы на строительство Джидакомби-
ната в г. Городок приезжали люди разных наци-
ональностей со всей страны. Инженерно-тех-
нические работники были, как правило, люди 
образованные, «…выпускники горных, геолого-
разведывательных, горно-металлургических 
институтов Москвы, Свердловска, Саратова, 
Харькова, Иркутска, Киева, Томска, Новоси-
бирска, Казани, Ленинграда, Херсона, Ростова-
на-Дону. Были даже выпускники Грузинского 
индустриального института, Московской 
военно-инженерной академии» (Из сборника 
«Наш городок»). Население Джидастроя, рабо-
чие и специалисты, испытывали острую нужду 
в книгах, поэтому решение исполкома горсове-
та от 28 июня 1946 года об открытии библио-
теки было своевременным. Располагалась она 
в бараке по улице Центральная (ныне Ленина), 
затем обосновалась в помещении средней шко-
лы города. Работала ежедневно с 11 до 2 часов 
дня и с 5 до 8 часов вечера с выходным днем 
в воскресенье. Библиотеке было выделено 900 
книг. Некоторые из них сохранились до сих 
пор. Это редкие и ценные книги. В историко-
краеведческом музее г. Закаменск сохранились 
первые выпуски газет нашего города: «За со-
ветский вольфрам», «За металл», где читатели 
и сами библиотекари писали о работе библио-
теки. Так, библиотекарь О. Ростова сообщает о 
помощи комсомола в борьбе с задолжниками и 
здесь же автор критикует начальство. А в ново-
стях в этом же номере написано: «…райком про-
фсоюза для создания постоянной библиотеки 
на участке Баянгол направил 100 экземпляров 
книг. В лесной отдел на участке Хасура выде-
лено более 50 экземпляров книг». Часто в газете 
публиковались материалы библиотекарей и чи-
тателей о новинках библиотеки. 

В 1952 году, по воспоминаниям старожилов, 
деревянный жилой барак переоборудовали под 
клуб и сделали пристрой – библиотеку. Штат 
библиотеки в 50-е годы состоял из двух работ-
ников: О. Ростова и Л. Языкова. 

В Cводке годового отчета за 1953 год, находя-
щемся в фонде Национального архива Респуб-
лики Бурятия, указано: «г. Городок – площадь 
библиотеки 120 м2, читальни нет, детского 
отделения нет, передвижной фонд – 300 книг, 
передвижек – 8, филиалов нет. Книжный фонд 
состоит из 8552 экз., поступило 1782, выбыло 
228, ветхих – 180, не возвращены – 48, состо-
ит – 10655. Читателей – 1057, книговыдача 
– 8977, посещений – 8247. Работали два библи-
отекаря». За 1954–1955 гг.: «Площадь поме-
щения 120 м2. Состоит книг – 11442. Выдано 
– 14016. Количество передвижек – 6. Выдано 
на передвижках – 2943». А в отчете за 1955 г.: 
«Площадь 120 м2. Состоит книг – 11442. Вы-
дано книг – 11382. Выставки – 27». 

С каждым годом наблюдается пополнение 
фонда библиотеки, что свидетельствует о повы-
шенном внимании государства к обеспечению 
библиотек. Кроме того, «в 1952 году библиоте-
ка получила удобное, светлое здание. В таком 
здании можно развернуть настоящую работу с 
читателями». Из отчета за 1954 год видно, что 
в работе библиотек появляется новая форма об-
служивания – «межбиблиотечный абонемент», 
по которому было «получено 45 книг». 

В 1950-е годы Городская библиотека 
располагалась в здании клуба
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 В связи с перемещением аймачного центра 
из села Цакир в г. Городок в 1965 году город-
ская массовая библиотека стала выполнять 
функции районной библиотеки. Из Сводки 
статистического отчета по Закаменскому рай-
ону: «…население города – 16538, читателей 
– 3850, состояло книг на 1965 год – 20863, по-
ступило – 2401, выбыло – 1949, детский фонд 
– 226, выдано 1,9%. Обращаемость – 3,4. Кни-
гообеспеченность – 1,2. Читаемость – 18». 

В 1967 году введен в эксплуатацию Дворец 
культуры, в котором было выделено помеще-
ние под библиотеку. В 1968 году была пред-
принята попытка объединить книжные фонды 
профсоюзной библиотеки Джи-
дакомбината и городской массо-
вой библиотеки. Из-за неудобств 
при инвентаризации фонда би-
блиотеки были вновь разделены. 
Профсоюзная библиотека заняла 
левое крыло Дворца культуры, го-
родская массовая – правое крыло. 
Площадь помещения городской 
библиотеки составила 600 м2. 

По данным районного архива, 
в библиотеке «на 01.01.1969 г. 
фактическое число ставок со-
ставляло 4 человека – зав. биб-

лиотекой с окладом 85 р., 2 библиотекаря с 
окладом 67 р. 50 к., уборщица с окладом 60 р.».

Уже в 1972 году, согласно анализу статисти-
ческого отчета массовой библиотеки, «состоя-
ло книг – 24252 экз., поступило – 1731, выбыло 
– 48. Краеведческий фонд – 1429. Читателей – 
3053, в передвижках – 500. Посещений – 20821. 
Книговыдача – 69838. Библиотечных работни-
ков 4: с высшим образованием – 1, средне-спе-
циальным – 3». 

Из Решения исполкома Закаменского город-
ского Совета депутатов трудящихся № 63 от 
16 августа 1971 года «О выполнении реше-
ний исполкома и сессий Горсовета» следу-
ет, что «…библиотеки стали чаще проводить 
читательские конференции. Открыт новый 
сектор при городской библиотеке – сельского 
хозяйства, работа библиотек стала планиро-
ваться». Исполком горсовета во главе с пред-
седателем горисполкома А. Садовской, секре-
тарем горисполкома М. Афанасьевой решает 
«создать и организовать работу Совета при 
Домах культуры и библиотеках». 

В 1978 году с централизацией библиотеч-
ной сети района городская библиотека при-
обрела новый статус – Центральная районная 
библиотека, стала методическим центром для 
всех библиотек района. Произошли изменения 
в структуре и штате библиотеки, появились 
новые отделы: обработки и комплектования, 
книгохранилище, методический отдел, сель-
хозсектор. Библиотечный персонал значитель-
но расширился. В штат районной библиотеки 
были введены должности: старший библи-
ограф, библиограф, старший библиотекарь, 
группа обслуживания, комплектатор, редак-
тор, методист, художник-оформитель, опера-
тор множительной аппаратуры, кладовщик. 
Изменились функции отделов и обязанности 

Заведующая городской библиотекой 
в 1960-х годах З.Ф. Бутина
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специалистов. Так, например, библиотекари 
отдела обслуживания в новых условиях од-
новременно были и библиографами, и мето-
дистами. В эти годы в районной библиотеке 
плодотворно работали А.Ф. Кулакова, Л. Паку-
лева, Л. Хабаркова, С. Соболева, А. Берднико-
ва, З. Бадлуева, Э. Титова, М.С. Николаева, 
З. Бутина, Т.Н. Васьковская, Е.П. Ефремова, 
Д.Н. Бадмаева, Л. Москвитина, Т.Б. Балтахи-
нова, Н.Б. Цыренова, Б.П. Хубанова. В конце 
70-х – начале 80-х годов в библиотеку пришли 
молодые специалисты: Н.Д. Жигжитова, Г.М. 
Шелкунова, М.Д. Мункуева, Т.Б. Хубрикова, 
С.Д. Батуева, Т.Б. Цыренова, С.Б. Булытова, 
З.Т. Шагдурова, Т.Л. Кирушева, И.Ч. Унтанова, 
Г.Ц. Базарова, О.Р. Мункуева, Т.Д. Намсарае-
ва, С. Доржиева, Т.П. Елисеева, Н.В. Петрова, 
А.Ц. Доржиев, И.Ю. Данжалова и др. Все они 
вложили частицу своей души, таланта в раз-
витие закаменских библиотек. 

Коллектив подобрался творческий, работа 
просто кипела: создавались клубы по интере-
сам для различных категорий читателей, про-
водились тематические вечера, творческие 
встречи с местными поэтами, брейн-ринги, 
«Поле чудес», «Звездный час», часы бурятско-
го языка, читательские конференции, презента-
ции книг, библиотечные уроки. 

Районная библиотека много лет не имела 
своего помещения. Еще в 1983 году пенсионер-
ка М. Кисельман, постоянная читательница би-
блиотеки, подняла вопрос о новой библиотеке 

на страницах газеты «Знамя труда»: «…Так не 
пора ли предусмотреть в планах строитель-
ство новой типовой районной библиотеки в 
городе Закаменске». Поэтому важнейшим со-
бытием для библиотекарей и читателей стало 
решение администрации района о реконструк-
ции трехэтажного жилого дома по улице Лени-
на в центре города под Дом книги. 

8 октября на торжественном открытии ди-
ректор Национальной библиотеки Республики 

Бурятия И.Х. Бальхаева отметила: 
«В таком современном информа-
ционном центре можно развер-
нуть настоящую работу по соз-
данию благоприятного имиджа 
библиотеки». Это было большое 
событие в жизни всего библиотеч-
ного сообщества района, огром-
ный подарок для всех любителей 
книги и чтения. Вслед за переез-
дом в новое помещение Централь-
ная районная библиотека приоб-
рела статус юридического лица. 
В связи с этим штат пополнился 
бухгалтером и экономистом. Каж-
дое структурное подразделение 
разместилось в отдельных уютных 
помещениях. Новые стеклопаке-
ты, кафель, свежий ремонт, те-
плые просторные кабинеты – все 
способствовало плодотворной ра-
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боте. В библиотеке появился лекционный зал, 
компьютерный кабинет (позже переименован в 
Центр общественного доступа), начал функци-
онировать справочно-библиографический от-
дел, открылись Центр правовой информации, 
визит-центр культурного туризма. Детская би-
блиотека и книгохранилище, располагавшиеся 
долгое время в неприспособленных помещени-
ях в разных местах города, были объединены. 
В структуру ЦРБ был введен телецентр «За-
камна». Библиотечная система стала называть-
ся «Закаменская районная централизованная 

информационно-библиотечная система» («Зака-
менская РЦИБС»). Тогда многое поменялось и 
в позиционировании библиотеки в обществе, и 
в работе самих сотрудников. Деятельность теле-
центра привнесла новизну, расширились инфор-
мационные функции и полномочия библиотеки. 
Центр возглавляла С.Г. Логинова, оператором 
работал Ш.В. Гомбоев. Совместно с библиоте-
карями они создавали интересные видеосюже-
ты о библиотечной жизни. Библиотекари регу-
лярно выступали в телеэфире с репортажами о 
библиотечных мероприятиях, о лучших домаш-
них библиотеках, проводили интервью с извест-
ными людьми района, лучшими книголюбами о 
роли книги и чтения в их жизни. В специальной 
телепередаче «Читаем дома» вышли репортажи 
Светланы Логиновой о самых читающих семьях 
района – А.В. Калуцких, Л.Е. Юденко, М.Ц. До-
ржиева, Б.В. Тарбаева, Н.Д. Булатовой. Теле-
передача «Читаем дома» была помощником в 
продвижении книги и чтения. 

Центральная районная библиотека, явля-
ясь методическим центром для всех массо-
вых библиотек района, располагала широки-
ми возможностями. В районной библиотеке 
функционировали все основные отделы для 
организации эффективного библиотечного об-
служивания населения. Конечно же, с течени-
ем времени некоторые отделы закрывались или 
объединялись, появлялись новые центры по ак-
туальным направлениям. Но деятельность ос-
новных отделов, без которых невозможно ор-
ганизовать работу целой системы, оставалась 
востребованной и была всегда на виду. 

Светлана Логинова берет интервью 
у мастера спорта по боксу 

Александра Дугарова
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Отдел обработки и использования единого фонда
За всю историю районной библиотеки ее 

главной задачей было формирование книжных 
фондов. Еще в 1978 году при централизации 
библиотек района были созданы отдел ком-
плектования и обработки литературы и допол-
нительно отдел организации и использования 
единого книжного фонда. Это были ведущие 
отделы в тот период, так как осуществлялось 
централизованное комплектование библиотек. 

Отделы располагались в книгохранилище, 
построенном в 1980 году в Совхозе, в трех ки-
лометрах от центральной библиотеки. Позднее, 
из-за отдаленности, книгохранилище было пе-
реведено в другое здание по улице Конститу-
ции. Активно стал действовать внутрисистем-
ный книгообмен (ВСО) и межбиблиотечный 
абонемент. В дальнейшем производственная 
необходимость привела к объединению двух 
отделов в отдел организации и использования 
единого фонда (ООиИЕФ). В отделе располага-
лась основная часть переменного библиотечно-
го фонда. Каждая библиотека-филиал получала 
до 1000 экземпляров в год по внутрисистемно-
му обмену. Книги для читателей заказывались 
по межбиблиотечному абонементу (МБА) в 
Национальную библиотеку Республики Буря-
тия и другие региональные библиотеки.

Организаторами отдела были Э.Н. Хан-
халаева, Х.Д. Жалсанова, Г.Ц. Базарова, 
Т.Б. Хубрикова, А.Л. Шагдурова, Г.А. Мамуно-
ва, Т.М. Фомина, Б.П. Хубанова. Комплектато-
рами в разные годы работали О.Р. Мункуева, 
Т.Д. Дымбрылова, С. Доржиева, И.Н. Агапито-
ва, Э.В. Халзанова, Н.П. Максимова, Н.В. Ко-

жевина, И.С. Уржанова, С.В. Ганжитова. 
Вплоть до 90-х годов XX века существовала 

стройная система формирования фонда. Гло-
бальные изменения, произошедшие в последние 
десятилетия XX века, и последующие социаль-
но-экономические преобразования существен-
но отразились на деятельности всех библиотек. 
Особенно это сказалось на формировании фон-
дов. Была разрушена система централизованно-
го книгоснабжения, резко сократилось финан-
сирование на приобретение литературы. В этих 
условиях Национальная библиотека предприня-
ла попытку создания сектора по формированию 
фондов всех библиотек республики. Итогом де-
ятельности сектора стало комплектование биб-
лиотек по программе некоммерческого фонда 
«Пушкинская библиотека» и запуск республи-
канской программы «Сельская библиотека». В 
рамках данных программ в отдел организации 
и использования единого фонда (ООиИЕФ) 
поступило более 4000 книг, много литературы 
было передано безвозмездно от НФ «Пушкин-
ская библиотека». 

За долгие годы работы заведующей отделом 
М.Д. Мункуева отдала много сил и труда на ка-
чественное формирование всего библиотечного 
фонда района. 

В 2008 году была установлена программа 
автоматизированной системы ИРБИС (элек-
тронная версия описания произведений печа-
ти). Специалисты Национальной библиотеки 
Е.В. Шустова, Л.Г. Дедюгина, Б.Г. Цыренды-
лыков провели обучающий семинар. Молодой 
специалист В.Б. Базарова, тогда обучавшаяся 
заочно во ВСГАКИ, начала работу по созданию 
электронного каталога. Грамотным и професси-
ональным отношением она сумела создать базу, 

Э.Н. Ханхалаева, М.Д. Мункуева, 
О.Р. Мункуева

Виктория Базарова осваивает 
программу «Ирбис»
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которая в 2013 году вошла в пятерку лучших в 
республике. Приходилось много учиться, пере-
нимать опыт, изучать возможности программы. 
Так, в 2013 году В.Б. Базарова, ставшая заведу-
ющей ООиИЕФ, приняла участие в работе обу-
чающего семинара, проводимого заведующей 
сектором ГПНТБ СО РАН г. Новосибирск 
Н.Д. Старышкиной.

Сотрудники отдела ведут справочно-библио-
графический аппарат библиотеки, оказывают 
методическую помощь библиотекам сельских 

поселений. Вся работа строится на основе це-
левой комплексной программы «Сохранность 
и безопасность книжного фонда библиотек 
района». В отделе формируется фонд редких 
книг. В 2009 году подготовлена тематическая 
база «Редкие книги библиотек Закаменского 
района». 

Сегодня в отделе работают профессионалы 
своего дела, которые не станут называть свою 
работу «скромной» или «незаметной». 

Главный хранитель фондов 
Светлана Васильевна Ганжитова 

Обучающий семинар по работе в сводном каталоге. Специалисты Национальной библиотеки 
Л.Г. Дедюгина, Т.А. Заводнова, В.Б. Базарова, И.С. Уржанова, Б.Б. Базарова
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Отдел обслуживания 
Коллектив Межпоселенческой библиотеки 

активно занимается совершенствованием форм 
и методов руководства чтением, пропагандой 
книги, изучением читательских интересов, 
внедряет в практику инновационные формы 
обслуживания читателей. В основном эту рабо-
ту ведут сотрудники отдела обслуживания биб-
лиотеки. Приоритетным направлением отдела 
всегда было и остается максимальное удовлет-
ворение читательских потребностей и инфор-
мационных запросов. 

Сегодня в состав Отдела обслуживания вхо-
дят абонемент и читальный зал с секторами 
– кафедрой юношества, справочно-библио-
графическим, краеведческим. На абонемен-
те в форме индивидуального обслуживания 
осуществляется выдача художественной ли-
тературы. Читальный зал предоставляет поль-
зователям в открытом доступе отраслевую, 
справочную литературу, периодические изда-
ния. Кафедра юношества организует инфор-
мационное обслуживание молодежи, проводит 
работу патриотического, профориентационно-
го характера. Краеведческий сектор является 
центром краеведческой информации района. 
В состав фонда входят издания на различных 
носителях по разным областям краеведческих 
знаний. Сектор владеет уникальной коллекци-
ей неопубликованных материалов по истории 
нашего города и района. Кроме того, здесь 
осуществляется работа по переводу печатной 

информации краеведческого характера в элек-
тронную форму. Справочно-библиографиче-
ский сектор является посредником между чита-
телем и информацией, осуществляет функции 
справочного и консультационного центра, ве-
дет справочно-библиографический аппарат 
библиотеки. В прежние годы применялись 
избирательное распространение информации 
(ИРИ) и дифференцированное обслуживание 
руководителей (ДОР). 

Со временем в библиотечной практике ста-
ли применяться новые термины: «качество и 
эффективность библиотечного обслуживания 
пользователей», «комфортность библиотечной 
среды». Поэтому для удобства пользователей 

был организован открытый до-
ступ к фондам библиотеки. 

Библиотекари Отдела обслу-
живания являются организато-
рами всех основных массовых 
мероприятий и встреч. Значи-
тельный вклад в работу Отдела 
обслуживания библиотеки внес-
ли Б.П. Хубанова, Е.П. Ефремова, 
З.Т. Шагдурова, Т.Б. Цыренова, 
С.Д. Батуева, Г.М. Шелкунова, 
Т.Б. Дашеева. Продолжили тради-
ции библиотечного обслуживания 
Р.С. Намжилова, С.П. Лумбунова, 
В.Ц. Лупсанова, О.П. Доноева, 
Н.П. Максимова. Краеведческую 
работу вели Г-Х.Б. Галсанова, 
Т.А. Халудорова. Библиографа-
ми работали С.В. Ганжитова, 
Л.Н. Ардаева, И.Н. Агапитова, 

Н.П. Дамбаева, Б.Б. Базарова, 
С.И. Базарова, А.А. Миронова

Е.А. Плюснина и Г-Х.Б. Галсанова 
оформляют книжную выставку 
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В День защиты детей Виктория Базарова, 
Заяна Доноева, Алена Миронова, 

Санжидма Базарова 

Туяна Баторова на презентации 
выставки ко Дню Победы 

День города. 2008 г.

Ольга Вершинина и Бэлигма Будаева
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Л.В. Юмжапова. Оформлением помещений 
библиотеки, выставок, пособий малых форм 
занимались художники И.Ч. Унтанова и 
Ж.В. Банзаракцаева. Долгое время руководила 
отделом И.Д. Булытова. 

Постепенно Отдел обслуживания пополнял-
ся новыми кадрами. Не все имели специальное 
библиотечное образование, но, тем не менее, 
старались привнести в библиотечную работу 
много нового и интересного. В разные годы в 

отделе работали А.С. Дамдинова, О. Соктоева, 
С. Санжеева, В.Д. Унтанова, А.А. Миронова, 
С.И. Базарова, Р.С. Базарова, Б.Б. Будаева.

С 2012 года отдел возглавляет Н.П. Дамба-
ева. В ее команде работают Б.Б. Базарова и 
О.В. Вершинина.

Отдел обслуживания является одним из са-
мых посещаемых в библиотеке. Здесь работа-
ют настоящие библиотекари, посвятившие всю 
свою деятельность книге и читателю. 

Районный смотр-конкурс «Вместе за здоровый образ жизни»

Надежда Дамбаева во время акции 
«На пути к олимпийским вершинам»

Выезд на природу. 
В.Д. Унтанова и М.П. Роземблюм
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Центр общественного доступа 
В условиях развития глобального инфор-

мационного общества доступ к информации 
и знанию приобретает еще большее значение. 
Центр общественного доступа со дня его от-
крытия в 2005 году занял достойное место сре-
ди других отделов библиотеки и стал востребо-
ванным у пользователей. 

С деятельностью центра расширился спектр 
информационных услуг. Запросы выполняются 
в виде аналитической справки, экспресс-ин-
формации, готовых курсовых и дипломных ра-
бот, рефератов и сообщений. Осуществляется 
оперативная доставка документов с помощью 
электронной почты. В задачи центра также вхо-
дят регистрация граждан на портале госуслуг, 
предоставление доступа к мировым и россий-
ским информационным ресурсам сети Интер-
нет, оказание услуг по поиску, копированию и 
распечатке информации. Центром осуществля-

ются дополнительные платные полиграфиче-
ские услуги, что является основным источни-
ком внебюджетных средств библиотеки.

Центр оказывает большую помощь органи-
зациям города, администрациям поселений 
района. Для них создаются видео и слайд-
презентации, брошюры, информационные и 
рекламные буклеты. Работники ЦОДа являют-
ся авторами многих эмблем, логотипов, банне-
ров, разработанных к районным и республи-
канским мероприятиям.

Библиотекарям сельских поселений оказыва-
ется информационно-консультативная помощь 
в создании издательской продукции, оформле-
нии книжных выставок.

За годы существования центра подготовле-
ны собственные информационные ресурсы: 
«Добро пожаловать в Закамну», «Закамна тур-
info», «Я – сын тайги», «История сельского хо-
зяйства Закаменского района», «75 лет Джида-
комбинату» и др.

Проводится большая работа по оцифровке 
районной периодической печати и книг зака-
менских авторов. Периодически пополняется 
сайт ЦБС по адресу zakamnalibrary.ru.

С 2012 года при Центре общественного до-
ступа действует факультет компьютерной гра-
мотности «Институт третьего возраста».

Значительный вклад в развитие центра внес-
ли заведующие К.В. Мунжуков, Д.Д. Гармаев, 
Э.Б. Норбоев, В.А. Жаркова. Интересно и твор-
чески работали А.В. Бадмаев, С.Ж. Жабуева, 
А.А. Миронова, Б.Б. Дансарунов, П.С. Горю-
ков, С.Н. Мункуева, В.И. Будаев. Сегодня про-
должают работу В.И. Банзаракцаев, Л.В. Хуб-
ракова.

Константин Мунжуков консультирует 
практикантов 

Первый выпуск 
«Института третьего 

возраста». 
Руководитель курса 
Ж.В. Банзаракцаева
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Методический отдел 
Одной из самых налаженных систем в биб-

лиотечном деле, безусловно, является методи-
ческая служба. Созданная на заре становления 
библиотечного обслуживания, она продолжает 
развиваться. От ее успешного функционирова-
ния зависит результативность деятельности всей 
библиотечной системы. 

До централизации библиотечной сети функ-
цию методиста выполнял инспектор по библи-
отечной работе при отделе культуры Закамен-
ского аймака. Первыми инспекторами были 
Т.Н. Васьковская, А.Д. Баирова, А.Л. Шагдуро-
ва, Н.С. Мухамадиева (Максимова), А. Банза-
ракцаев. 

Методическая работа, как и вся библио-
течная сфера, переживала периоды подъема 
и спада. 90-е годы прошлого века ознамено-
вались демократическими переменами. В те 
нестабильные годы методическому отделу 
добавились новые функции и обязанности. 
В этот период она имела ключевое значение, 
ведь главная ее сущность – обеспечение адек-
ватного реагирования библиотек на глобаль-
ные изменения в социально-экономической 
жизни страны. Необходимо было своевре-
менно помочь библиотекам вписаться в ры-
ночную систему, поменять стереотип мыш-
ления, способствовать предприимчивости. 
Решением этих и других насущных задач за-
нимались Л.Ф. Будаева, Н.Д. Жигжитова и 
О.Р. Мункуева. Они внесли значимую лепту 
в своевременное методическое обеспечение 
организационно-правовых вопросов, грамот-
ное планирование основных направлений де-
ятельности библиотек района. Качественный 
мониторинг, изучение традиционных методов 
работы, проектирование и внедрение иннова-
ционных технологий в практику работы би-
блиотек района, организация непрерывного 
образования библиотекарей, разработка мето-
дических материалов – все это в дальнейшем 
способствовало сохранению муниципальных 
библиотек как социального института и со-
действовало их адаптации к принципиально 
изменившимся условиям. 

В новом тысячелетии методическую служ-
бу вели Л.И. Жугдурова, И.Н. Агапитова, Е.А. 
Плюснина, Л.Н. Ардаева. Одним из основных 
направлений деятельности являлась разработ-
ка регламентирующих документов: положений 
об информационных центрах, рекомендаций 

по аттестации сотрудников, договоров и т.д. 
В 2015 году в связи с переходом учреждения 
в статус юридического лица разрабатывался 
полный перечень нормативно-правовых доку-
ментов. 

Методическим отделом проведена значи-
тельная организационная работа по составле-
нию и дальнейшей реализации целевых ком-
плексных программ в библиотеках района. 
В том числе Е.А. Плюснина проводила боль-
шую работу по реализации идей программы 
«Имидж». Внедрялась система проектно-гран-
товой деятельности. Были актуальными обуча-
ющие семинары, где учились писать грантовые 
заявки. Особое внимание уделялось решению 
главной проблемы библиотек района – полно-
ценному формированию документного фонда. 

Процесс информатизации общества по-
зволил библиотекам существенно расширить 
информационное пространство, увеличил 
возможность создания общественных инфор-
мационных продуктов и услуг. Библиотеки 
приобрели новый имидж. 

На современном этапе интересные идеи 
и креативный подход к работе методистов 
Е.М. Базаровой, Е.А. Балтатаровой активизи-
ровали фандрайзинговую деятельность библи-
отек и творческий потенциал библиотекарей, 
способствовали созданию партнерских про-
ектов. Значительное внимание уделяется про-
цессу обучения сельских библиотекарей. Ста-
жировки на республиканских курсах, выезды в 
профессионально-творческие туры по обмену 
опытом в ЦБС республики способствуют про-

Методисты РЦИБС 
И.Н. Агапитова, Е.А. Плюснина
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Е.А. Балтатарова 
консультирует 
сельских 
библиотекарей



103

История библиотек Закаменского района

фессиональному росту коллектива, ретрансля-
ции инновационного опыта других библиотек. 

По сути, сегодня пришло время, когда мето-
дистами являются все ведущие специалисты 
центральных библиотек. Закамна – не исклю-
чение. В Межпоселенческой библиотеке хо-
рошо развита система кураторства. Каждый 
специалист выезжает в закрепленные за ним 
села, консультирует и оказывает практическую 
помощь, отвечает за их работу по всем направ-
лениям деятельности. 

Планы, отчеты, проверки, командировки, се-
минары, доклады, справки, проекты, советы, 
рекомендации, новации – это все то, что ждут 
от методистов библиотекари. Сделано много, 
но есть проблемы в организации оперативного 
виртуального общения специалистов, обмена 
опытом, повышения профессиональной и ин-
формационной компетентности путем созда-
ния корпоративной виртуальной методической 
службы, ведения корпоративных баз данных, 
обзора профессиональных новостей, участия 
в профессиональных форумах. Сегодня, имея 
свои профессиональные традиции и творче-
ский потенциал, методисты Закамны продол-
жают работать мобильно, профессионально, 
с большой отдачей, а методическая служба во 
все времена будет востребована.

Е.А. Балтатарова на вебинаре с сельскими библиотекарями

Методист Елена Базарова 
на аттестации. 2010 г. 
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Бухгалтерия – сравнительно новое подраз-
деление в структуре библиотеки, которое по-
явилось в 2005 году, когда Централизованная 
библиотечная система стала самостоятельной 
организацией. Начинать библиотечный баланс 
с «нуля» пришлось Е.Н. Мулиной, бухгал-
теру телецентра «Закамна». Сегодня в штате 
бухгалтерии два работника: главный бухгал-
тер Я.В. Ардаева и экономист Д.В. Соктоева. 
Бухгалтерия полностью ведет финансово-хо-
зяйственную деятельность централизованной 
системы. В разные периоды главными бухгал-
терами работали В.В. Базарова, Х.Б. Долго-
рова. Обязанности экономиста выполняли 
Л.Ж. Доноева, Д.С. Шойдопова, С.А. Лубса-
нова. 

Любой человек при устройстве на работу 
обращается к специалисту по кадрам. С.С. Ба-
туева, совмещающая работу помощника руко-
водителя и специалиста по кадрам, грамотно и 
оперативно выполняет свою работу. 

Работа кадровика требует знания Трудово-
го кодекса, норм документоведения и таких 
качеств, как толерантность, коммуникабель-
ность, терпение и доброжелательность. Ведь 
кадровик не только принимает на работу и от-
правляет в отпуск, а внимательно выслуши-
вает, консультирует, подсказывает, куда надо 
обращаться по интересующим вопросам. Он 
является первым помощником руководителя. 

Должность кадровика введена в штатное 
расписание с 2013 года. Ранее эту обязанность 
выполняли секретари-делопроизводители 
Т.Б. Цыденжапова, Т.А. Унтанова, В.В. Сосо-
рова, Д.Ц. Норбоева, Э.О. Батуева, О.В. Сокто-
ева, Е.А. Балтатарова. 

Наличие в штатном расписании должности 
водителя облегчает решение многих произ-
водственных вопросов. С присоединением к 
библиотеке телецентра «Закамна», ЦБС приоб-
рела автомашину и водителя. Со временем УАЗ 
был заменен на ВАЗ 2106. Почти восемь лет на-
дежным другом библиотекарей, помощником 
во всех делах был Г.Р. Гармаев, профессиональ-
ный водитель, человек дисциплинированный, 
безупречно выполнявший свои обязанности. 
На современном этапе ставка водителя сохра-
нена, но автомобиля у организации нет. Финан-
сово-хозяйственные затраты на его содержание Водитель Г.Р. Гармаев

Бухгалтера библиотеки: Д.В. Соктоева, 
Я.В. Ардаева, Х.Б. Долгорова, Л.Ж. Доноева 

Вспомогательные службы 
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легли тяжким бременем на скудный бюджет 
ЦБС, что привело к его ликвидации. 

Находиться в Межпоселенческой библио-
теке всегда комфортно и уютно. Радуют глаз 
ухоженные цветы, чистые стеллажи и сверка-

ющие выставочные витрины. Все это достига-
ется трудом и заботой технических работников 
М.М. Ламажаповой и В.П. Судомойкиной. 

Коллектив библиотеки с теплотой вспоми-
нает имена прежних технических работников: 
А.В. Москвитиной, В.С. Сергеевой, Т.М. Мо-
исеевой, Е.С. Сафоновой, Л.Г. Будаевой, Л.В. 
Жамбаловой, О.А. Корытовой, С.Р. Цыренжа-
повой, Д.Н. Гармаевой, З.В. Базаржаповой. 

Немаловажную роль играет организация ох-
раны помещения. Порядок сегодня поддержи-
вают вахтеры Б.Д. Хойлоков, В.И. Доржиев, 
А.И. Кунейкин. 

Коллектив Межпоселенческой центральной 
библиотеки – это единомышленники, стремящи-
еся под руководством директора Л.Н. Ардаевой 
создать для читателей уютный и привлекатель-
ный книжный мир. Не будет преувеличением 
сказать, что библиотека для коллектива стала 
вторым домом. 

Секретарь В.В. Сосорова

Б.Д. Хойлоков, М.М. Ламажапова, В.И. Доржиев, В.П. Судомойкина, А.И. Кунейкин
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Коллектив ЦБС 

Команда молодости нашей …
Источник знаний, разума,
Мой книжный храм,
Благодарю тебя,
За то, что ты мне дал!

 Галина Шелкунова
 
Когда я отвечаю на вопросы друзей и знако-

мых, за что так была предана своей профес-
сии (ведь она самая низкооплачиваемая) и не-
ужели не могла устроиться на другую работу, 
где зарплата нормальная, то не могла толком 
объяснить, почему. Ну а все-таки, почему мы, 
библиотекари тех лет, такие умные, продви-
нутые, талантами не обделенные, были пре-
даны библиотеке? Где зарыта собака? Попро-
бую откопать. Пришло время разобраться. А 
начну я с себя. 

В библиотеку я устроилась уже почти что 
зрелым человеком, в 27 лет, это был далекий 

1979 год. Пришла на должность заведующей 
читальным залом районной библиотеки и 
сразу попала в мир волшебный, уютный и на-
столько гармоничный с моей душой, что с пер-
вых дней стало комфортно и душе, и телу. Я 
неоднократно благодарила и благодарю свой 
родной коллектив, который состоял из истин-
ных любителей и ценителей книг, и был безза-
ветно предан своим читателям. Это Элла Ни-
колаевна Ханхалаева, Александра Федоровна 
Кулакова, Любовь Федоровна Будаева, Назия 
Сабировна Мухамадиева, Татьяна Бадмаевна 
Цыренова, Надежда Дашинимаевна Жигжи-
това, Ирина Даниловна Булытова, Светлана 
Бадмажаповна Булытова, Галина Цыденовна 
Базарова, Марина Ивановна Абидуева, Сэсэг-
ма Долгоровна Батуева, Татьяна Елисеева, 
Раиса Ринчиновна Дашеева, Хорло Дашеевна 
Цыденова, Светлана Дымбрыловна Доржиева, 
Елена Цыреновна Шагдурова, Тамара Батуев-
на Дашеева, Зыгзэма Трофимовна Шагдурова, 
Елена Алексеевна Плюснина, Инесса Семенов-
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на Уржанова. На протяжении восемнадцати 
лет я работала с каждым из них определен-
ный отрезок времени. Коллектив отдела об-
служивания был един в своих помыслах, в горе 
и в радости вместе, сильный интересными 
личностями. Мы работали и дарили свои зна-
ния, свою любовь, да-да, любовь читателям, и 
они платили нам тем же. Говоря о любви, я не 
ошиблась. Вы помните бессмертные поэти-
ческие строки «все начинается с любви…». Я 
тоже так считаю. Любое дело нужно делать 
с любовью, и это было. Читатель приходил к 
нам не только поменять книги и полистать 
газеты и журналы, но и пообщаться с нами, 
как с интересными собеседниками. Эти встре-
чи взаимно обогащали и читателя, и нас, со-
трудников библиотеки. Многие мероприятия 
планировались с подачи идей читателями и по-
тому, наверное, всегда имели успех. Вспоминаю 
наши первые проведенные среди читателей 
конференции под руководством нашего стар-
шего наставника, добрейшей души человека, 
Александры Федоровны Кулаковой. 

1981 год. Я переведена заведующей сельско-
хозяйственным сектором. Работая на этой 
должности, я посетила все центральные мо-
лочно-товарные и откормочные фермы района 
в составе комплексного обслуживания живот-
новодов. Связь с управлением сельского хозяй-
ства района была в те годы очень хорошей. 
Библиотека активно пропагандировала пере-
довой опыт по сельскому хозяйству, описан-
ный в информационных листках, выпускаемых 
Бурятским научным центром (БНЦ), которые 
регулярно поступали в бюро научно-техниче-
ской информации (НТИ) библиотеки. В одном 
из листков был отражен опыт разведения в 
условиях Сибири новых пород скота, таких 
как яки, хайнаки и сарлыки. Данная информа-
ция стала своевременной. Наше управление 
сельского хозяйства тоже интересовала эта 
тема. Санагинская сельская библиотека, ко-
торой заведовала Сэсэгма Дмитриевна Балуе-
ва, была опорной районной площадкой по верх-
нему кусту, и мы совместно сотрудничали 
по этой теме. Когда результат оказался на-
лицо, я отразила данный передовой опыт в 
своем отчете в Республиканскую националь-
ную библиотеку, что «на живописных «аль-
пийских» лугах Санагинской долины хорошо 
прижились такие породы скота, как яки, сар-
лыки и хайнаки». Вскоре, заинтересовавшись 
нашим новшеством, приехала специалист из 

сельскохозяйственного сектора Националь-
ной библиотеки. Едем мы в нашем насквозь 
промерзшем библиобусе, в котором нажили 
не одну болезнь от простуды, как моя гостья 
говорит: «Галина Михайловна, скажите мне, 
а вот эти пастухи Яков Сарлыков и Яков Хай-
наков – они местные кадры?». Я вначале не по-
няла, о ком идет речь, и когда, наконец, дошел 
смысл сказанного, нашего веселья хватило до 
самой Санаги. Кстати, за тесное сотрудни-
чество с управлением сельского хозяйства по 
пропаганде, обслуживанию и внедрению пере-
дового опыта среди животноводов района мы 
заняли первое место в республике. В этом же 
1981 году мне выпало счастье быть вместе 
с коллегами на Всероссийском совещании-се-
минаре директоров республиканских (АССР), 
краевых, областных библиотек и директоров 
ЦБС – баз передового опыта с 7 по 10 июля. 
Как молодого специалиста меня включила в 
состав делегации от района наш директор 
Элла Николаевна Ханхалаева, профессионал с 
большой буквы, основоположник централиза-
ции библиотечной системы района, отдавшая 
служению читателям все свои трудовые годы. 

1983 год. Я назначена старшим библиогра-
фом отдела обслуживания Закаменской ЦБС. 
Вся работа отдела обслуживания зависит 
от хорошего справочно-библиографическо-
го аппарата и отлаженной информационной 
и справочной деятельности библиотеки. На 
этой должности я стала преемницей Татья-
ны Бадмаевны Цыреновой, которая заложила 
основы этой деятельности в районе. Работа, 
как я считаю, самая интересная, связанная с 
«добычей» и подготовкой информации абсо-
лютно на все темы, которые интересуют чи-
тателя. Фонд районной библиотеки составлял 
тогда более 30000 томов книг. Сотрудники, 
принимавшие участие в работе с читателями, 
хорошо знали состав своего фонда, что помо-
гало оперативно обслуживать их запросы. Ин-
формационным обслуживанием в те годы были 
охвачены все руководители и специалисты 
учреждений и предприятий города, начиная 
с руководства района. Дни информации, Дни 
специалиста, информационные часы и т.д. – 
все это проводилось строго по плану и почти 
еженедельно. И, конечно, наряду с этой дея-
тельностью всегда моим коньком была массо-
вая работа среди читателей. Незабываемыми 
остались в памяти наши музыкально-тема-
тические вечера о В.С. Высоцком с Мариной 
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Ивановной Абидуевой в промышленных коллек-
тивах города, вечера отдыха среди работни-
ков швейной фабрики с Надеждой Дашинима-
евной Жигжитовой. Кстати, эти вечера мы 
проводили на платной основе, как говорится, 
занимались платными услугами. Я помню, за 
работу нам платили швейной продукцией, ком-
плектами белья. В то непростое время, начале 
90-х годов XX века, мы были бесконечно рады 
и этому. 

Наши знаменитые вечера, классные часы, 
библиотечные уроки с Надеждой Дашини-
маевной Жигжитовой, Галиной Цыденовной 
Базаровой, Сэсэгмой Долгоровной Батуевой, 
Зыгзэмой Трофимовной Шагдуровой, Еленой 
Алексеевной Плюсниной среди старшекласс-
ников города. День за днем по плану обходили 
мы школы города и проводили свои мероприя-
тия, которые с нетерпением ждали учащиеся 
школ. Также литераторы мне предоставляли 
свои часы для проведения бесед на тему «Воз-
вращенные имена» о поэтах и писателях-эми-
грантах.

Читальный зал районной библиотеки не 
вмещал желающих полистать периодику, а 
учащихся – подготовиться к школьным зада-
ниям. Желающие занимали очередь. Всей этой 
работой четко и оперативно руководила много 
лет Сэсэгма Долгоровна Батуева, знаток-про-
фессионал своего дела. Последователями были 
Зыгзэма Трофимовна Шагдурова – шустрая, 
мгновенно реагирующая на запросы читате-
лей, и Инесса Семеновна Уржанова – тогда 
еще молодой, многообещающий специалист. 
Помощь в обслуживании читателей всегда 
была со стороны библиографа и зав. кафедрой 
юношества Елены Алексеевны Плюсниной, 
талантливого и одаренного человека. Бывало 
и так, что мы помогали старшеклассникам в 
работе над сочинениями, докладами, рефера-
тами, и нам это было не в тягость. 

1986 год. Мы – делегаты пятого съезда ра-
ботников культуры Республики Бурятия. От 
Закаменской ЦБС участвовали в работе съез-
да Любовь Федоровна Будаева, Галина Ми-
хайловна Шелкунова, Валентина Никитична 
Плюснина, Александра Дымбрыловна Баирова. 
Мне, как делегату, предложили выступить по 
итогам съезда перед сокурсниками, студента-
ми ВСГАКИ, так как я была студенткой заоч-
ного отделения библиотечного факультета. 

Пропаганда бурятской литературы в ЦБС 
была поставлена на хорошем уровне. Это про-

никновенные вечера бурятской поэзии, зачина-
телем их была Татьяна Бадмаевна Цыренова, 
а я – продолжателем, надеюсь, достойным, 
по отзывам и реакции читателей. Впервые 
именно наша библиотека стала проводить бу-
рятские свадьбы, где инициатором и ведущей 
была Елена Цыреновна Шагдурова, краевед 
районной библиотеки, трудолюбивый, добросо-
вестный работник, хороший знаток бурятской 
культуры. Большую работу по краеведению 
проводила Светлана Бадмажаповна Булыто-
ва – заведующая сельскохозяйственным секто-
ром, организатор конкурса «Гуламтын дэргэ-
дэ», клуба «Доярочка», внедрившая много идей 
из наших умных книжек, совместно со специ-
алистами из управления сельского хозяйства, 
в жизнь района. А наши бенефисы и презен-
тации чего стоили нам. Ажиотаж при под-
готовке стоял такой, что энергия била через 
край, всем была эта работа в радость. Пре-
зентовали книги почти всех местных поэтов и 
писателей, а также и соседнего Джидинского 
района: Ц. Найданова, А. Доноева, Б. Шойдо-
кова, М. Чойбонова и др., где ведущими вечеров 
были наши знатоки бурятского языка и тради-
ций: Светлана Бадмажаповна Булытова, Еле-
на Цыреновна Шагдурова, Раиса Ринчиновна 
Дашеева, Зыгзэма Трофимовна Шагдурова. 

Наши занимательные брейн-ринги, есенин-
ские вечера среди старшеклассников города с 
Еленой Алексеевной Плюсниной. Чтобы охва-
тить все школы, мы проводили их среди уча-
щихся не только города, но и села. В подготов-
ке мероприятия принимали участие все – от 
методического отдела до отдела обслужива-
ния. В этом была наша сила.

Также пришлось нам с Татьяной Бадмаев-
ной Цыреновой выступать на всех агитацион-
ных площадках города совместно с клубными 
работниками. Пели песни, декламировали сти-
хи, а после наших концертных номеров высту-
пали работники прокуратуры, райкома пар-
тии, медицины и т.д. Кстати, это неплохой 
опыт работы со зрителями.

Пришлось нам поездить по району и с кон-
цертной программой вместе с монгольской де-
легацией из Булганского аймака, которая при-
ехала к нам в рамках культурного обмена. Мы 
также пели песни, а где не могли порадовать 
зрителя красивыми танцами, брали деклама-
цией произведений современных поэтов. Во 
всех селах нас ожидал душевный прием. 

1992 год для меня стал незабываемым, наша 
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библиотека по справочно-библиографической и 
информационной работе заняла первое место 
в республике. И впервые за всю историю район-
ной библиотеки я поехала на бесплатные рос-
сийские курсы в Москву. Весь июнь я пробыла в 
столице среди представителей национальных, 
областных, краевых, республиканских библио-
тек. Из Бурятии нас было двое, второй пред-
ставитель из Заиграевсой ЦБС Ольга Зырянец. 
Наравне с другими именитыми библиотекаря-
ми мы, представители периферии, выглядели 
по знаниям и умениям очень достойно, даже 
дали фору многим из них.

В 1994 году отдел культуры впервые провел 
четырехчасовой марафон в помощь инвалидам. 
От районной библиотеки ведущей была я. Все-
го нас было пятеро: Елизавета Цыбикжапов-
на Доржиева, Надежда Ашатуевна Халзанова, 
Надежда Борисовна Будаева, Людмила Цыбэ-
новна Санжеева. Я помню, при подготовке мы 
обошли все дома инвалидов. Когда они начина-
ли от обиды и безысходности плакать, мы с 
Надеждой Борисовной выходили, прятались 
за угол дома и тоже плакали от жалости к 
ним. Так со слезами обошли всех. Многими вос-
хищались за их стойкость и мужество перед 

жизненными трудностями. После посещения 
Баянгольского детского дома инвалидов наша 
Елизавета Цыбикжаповна была очень рас-
строена, а я на сцене была ведущей вместе с 
ней, и когда на репетиции шли видеокадры для 
зрителей про баянгольских детей, я не могла 
говорить, душили слезы. Николай Памажапо-
вич Тарбаев все время меня настраивал, уте-
шал, приговаривая: «Ну ничего, ты, главное, в 
нужный момент собери свою силу и волю, лад-
но», на что я кивала головой, продолжая пла-
кать. И все же, мы очень хорошо отработали 
и провели марафон на ура. 

В те годы престиж нашей библиотеки был 
настолько высок, что именно ей поручили про-
ведение мероприятия республиканского мас-
штаба – 35-летие Закаменской школы бокса. 
Вели вечер на русском и бурятском языках с 
Анной Будажаповной Цыренжаповой. К нам в 
город приехали именитые гости, спортсмены 
с мировыми именами со всей страны, но ниче-
го, нам не привыкать, все прошло хорошо.

В эти же годы мы постоянно встречали ми-
нистров и работников республиканских мини-
стерств в местном профилактории, где про-
водили для них вечера отдыха, которые я вела 
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совместно с Елизаветой Цыбикжаповной Дор-
жиевой – зав. РОМЦ отдела культуры, Юрием 
Дмитриевичем Бакшеевым – зав. районной по-
ликлиникой, Сергеем Ивановичем Васильевым 
– тогда старшим тренером по боксу Закамен-
ской ДЮСШ. Порой вечера затягивались да-
леко за полночь, и нас встречали после работы 
все понимающие мужья. 

Остался в памяти наш первый профессио-
нальный конкурс «Мисс Библиотека». Как без 
устали ездила по району наш директор Любовь 
Федоровна Будаева, организовывая это шоу. 
Благодаря ее профессионализму, пониманию, 
гибкости, неиссякаемой фантазии и энергии, 
которая объединяла, заряжала нас всех, мы 
были сильной командой.

А как неистово всем районом, учреждения 
и предприятия защищали свою символику и 
гимн, было просто здорово. На сцену вышли 
все – от заведующего отделом культуры Ва-
лерия Дондоковича Халзанова до директора 
ЦБС Любовь Федоровны Будаевой. До сих пор 
храню свои сочинения по этому мероприятию. 
А однажды мы почти целый год проводили 
среди молодежных команд города игру «Как 
выиграть миллион?». Весь коллектив библио-
теки готовил вопросы, да такие мудреные, а 
я была бессменной ведущей. Жюри представ-
ляли наши читатели-знатоки: Геннадий Ва-
сильевич Пьянков, Алексей Васильевич Сулима, 
Евгений Владимирович Пажеев. Играли пять 
команд, страсти были нешуточные, на кону 
был миллион, который выиграла команда ра-
ботников культуры. 

Об Ирине Даниловне Булытовой хочется 
сказать так – ас абонемента. Пожалуйста, 
книжка на любой вкус, абсолютное знание сво-
ей работы. То же самое могу сказать и о Назие 
Сабировне Мухамадиевой. Многому научилась 
на этой должности Светлана Дымбрылов-
на Доржиева, придя к нам совсем юной, после 
окончания школы. Ежедневно через абонемент 
проходило более шестидесяти-семидесяти че-
ловек. И когда был большой поток читателей, 
на помощь приходил весь коллектив, все были 
профессионалами в своей работе. 

 Тамара Батуевна Дашеева – мой последо-
ватель, старший библиограф ЦБС, затем за-
ведующая отделом обслуживания районной 
библиотеки. Деликатная, внимательная, ра-
ботящая, относящаяся ко всему трепетно, с 
душой. Я называла ее про себя «стабилизатор 
спокойствия», ведь иногда в кажущемся спо-

койствии библиотечного царства могли воз-
никнуть недоразумения от агрессивного или 
нерадивого, да еще и скандального читателя. 

1995 год. Я назначена заведующей отделом 
обслуживания районной библиотеки, хотя мне 
по душе была работа библиографа. Хлопот 
стало еще больше. Но с моим коллективом 
можно было покорять вершины – и мы их бра-
ли, одну за другой. 

 В 1996–1997 годах по приглашению Тама-
ры Ивановны Филипповой, директора школы 
№ 5, дополнительно стала преподавать среди 
учащихся 10–11 классов, всего их было пять, 
«Литературу Бурятии» по собственной ав-
торской программе. Старалась через уроки, 
которые вела в нетрадиционной форме, дать 
не только знания, но и влюбить своих учеников 
в бурятскую литературу. Кажется, неплохо 
получалось, детям нравилось. 

1997 – последний год моей работы в родном 
коллективе, он насыщен событиями. Провели 
бенефис, посвященный 80-летию Юлиана Кар-
ловича Мокрецкого, директора музея Джида-
комбината, большого друга нашей библиотеки, 
вместе с которым провели множество меро-
приятий. Ведущим со мной был Павел Алексан-
дрович Коцюба, ветеран Джидакомбината. 

Готовимся к юбилею – 70-летию Закамен-
ского района. Все учреждения, предприятия 
заняты отчетными концертами. Библиотека 
в центре событий, я снова ведущая почти всех 
мероприятий города, коллеги все как один по-
могают, это здорово! 

Все эти годы была хорошо поставлена ра-
бота по обслуживанию учреждений и предпри-
ятий города. Всюду были открыты передвиж-
ные библиотеки, где заведовали ими любители 
книги из числа сотрудников этих предприятий 
и учреждений. Руководителями этой работы в 
разные годы были Марина Ивановна Абидуева, 
Раиса Ринчиновна Дашеева, Хорло Дашеевна 
Цыденова. Каждый из них вложил много тру-
да и усердия в обслуживание читателя и про-
паганду библиотеки. Помощь в их работе со 
стороны коллег была абсолютной. По городу 
со связками книг мы передвигались, где марш-
рутным автобусом, а чаще пешком, и везде мы 
были желанными и нужными гостями. 

С нами, сотрудниками районной библиотеки, 
делила все трудовые будни и радости команда 
методической службы района. Состав ее был 
из опытнейших сотрудников – это Любовь 
Федоровна Будаева, впоследствии директор 
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ЦБС, Надежда Дашинимаевна Жигжитова и 
Галина Цыденовна Базарова. Профессионалы 
высокого класса, которым было по плечу не 
только внедрение новшеств в деятельность 
библиотек и улучшение качества обслужива-
ния читателя, но и проведение мероприятий 
любого масштаба. 

Вместе с нами, библиотекарями, трудились 
наши художники-оформители, которые дела-
ли все, чтобы библиотека была привлекатель-
ной и интересной для читателя. Оставили на 
этом поприще свой след в истории библиотеки 
Алла Васильевна Жаркова и Ирина Чернинов-
на Унтанова. Наши технические работники: 
Сафонова Екатерина, отчества не помню, мы 
все ее называли тетя Катя, и Валентина Сте-
пановна Сергеева, добрейшей души женщины.

Вспоминаю наши постоянные командировки 
по району, где зимой замерзали до мозга ко-
стей, а летом могли в нашем автобусе ехать 
под зонтиком, так как крыша протекала, и все 
же петь дорогой песни. Сколько стеллажей и 
книг перетаскали мы с коллегами на своих хруп-
ких женских плечах за эти годы в тех же сель-
ских библиотеках, не счесть. Книги тяжелые, 
а стеллажи были изготовлены из добротного 
дерева и железа, и мы, как муравьи, тащили 
свою ношу в нужном для нас направлении. Ле-
том весь отдел культуры выезжал на сенокос, 
мы были шефами у совхоза Дутулурский. Став 
в цепь, косили, сгребали граблями вручную сено 
и ставили копна. А в это время молодежь из 
села Дутулур приезжала на мотоциклах, си-
дела и смотрела, как работает культура. Чи-
стили после зимовки овечьи кошары на фер-
мах села Дутулур. Ездили зимой на заготовку 
жердей, по колено и выше барахтаясь в снегу. 
С горы таскали на себе жердины длиной по де-
вять и более метров. Собирали камни с улен-
туйских полей, огораживали пастбища, уби-
рали овощи с огородов подсобного хозяйства 
Джидакомбината, заготавливали на зиму кра-
пиву. Боже, чем только, кроме библиотечной 
деятельности, не занимались. Мы были вели-
кими энтузиастами, никто на это не роптал, 
просто выполняли работу и были счастливы. 
Вот так, как одно мгновение, пролетели мои 
познавательные, занимательные, увлекатель-
ные и замечательные годы библиотечной де-
ятельности.

Ох уж эти девяностые, лихие перестроеч-
ные времена. Наша совсем «остаточная» в 
культуре, особенно у библиотекарей, жизнь. В 

библиотеке остались самые преданные своей 
профессии сотрудники. Даже мне пришлось 
выехать в село Харацай из города Закамен-
ска по семейным обстоятельствам. Работая 
в сельской средней школе заместителем ди-
ректора по воспитательной работе, я все 
же стала по совместительству школьным 
библиотекарем, на поприще которого доби-
лась определенных результатов. Победитель 
республиканского конкурса «Школьная библи-
отека – 2009», «Лучший по достижениям» в 
муниципальном конкурсе среди учителей Зака-
менского района (2009), участник Всероссий-
ского форума школьных библиотекарей «Ми-
хайловское 2010» (Псковская область). И моя 
большая работа – создание на общественных 
началах краеведческого музея «Казачья изба». 
Все, что мне дала моя родная районная библи-
отека: опыт, бесценные знания, я претворила 
в жизнь. 

Все эти годы я не переставала рассуждать, 
почему я не оставила библиотеку. Теперь с вы-
соты своих лет я могу сказать: библиотекарь 
– это призвание, данное свыше, благословлен-
ное богом, работа для избранных. Представь-
те, что было бы с нашей библиотекой, книж-
ными сокровищами и читателями, которые 
так верят в тебя. Я уверена в том, что приш-
ли бы случайные люди и заняли все нужные им 
места, а истинному скромному трудяге – биб-
лиотекарю не было бы места. Наверное, у всех 
нас есть от бога особая «отметина». 

За что же я люблю свою профессию? За 
скромность, интеллигентность, за возмож-
ность общаться с мудрыми мыслями других 
людей, брать с них пример, за то, что истин-
ный почитатель книг в твоей библиотеке и 
самый юный, который пришел в первый раз, 
вызывают одинаковый восторг от общения 
с ними. За возможность быть проводником 
между мудрыми книгами и читателями в пере-
даче знаний, социального опыта, заветов, об-
рядов, обычаев от одного поколения другому, 
норм этики, морали, символов, помочь научить 
любить себя, своих близких, родину, радовать-
ся жизни. Я счастлива, что частица нашего 
труда есть во всем этом. 

Шелкунова Галина Михайловна, 
ветеран труда

 Апрель 2014 года
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Детская библиотека 
История Детской библиотеки нача-

лась с 50-х годов ХХ столетия. Библиотекарь 
С.В. Соболева вспоминает: «Детская библио-
тека г. Городок размещалась на втором эта-
же школы № 7. Помещение было маленькое, но 
уютное, и ребята с удовольствием посещали 
ее». В газете «За металл» от 17 июля 1954 года 
заведующая библиотекой З.М. Осипова пишет: 
«…Детская библиотека нашего города обслу-
живает около 1000 читателей школьного и 
дошкольного возраста. Ее посещают ежеднев-
но 30-45 человек в летнее время, в зимнее вре-
мя – 100-120 человек. Спрос на книги растет 
с каждым днем, поэтому фонд нашей библи-
отеки с каждым годом пополняется (состав-
ляет пять с половиной тысячи экземпляров). 
Для того, чтобы привить любовь к чтению у 
детей, работникам, а также родителям нуж-
но больше проводить разъяснительную работу 
с детьми». Вместе с З.М. Осиповой работала 
Л.В. Криулева, затем М.Т. Баландина.

В фонде районного архива хранится годовой 
отчет детской библиотеки за 1955 год: «Само-
стоятельная детская, по улице Конституции. 
Общая площадь библиотеки 129 кв.м. Состо-
яло книг на 1.01.1954 г. 5126, поступило 941, 
выбыло 110, состоит на 1.01.1955 г. 6142. Чи-
тателей 9784, в т.ч. детей 883. Книговыдача 
10382. Организовано выставок 27».

 В 60-е годы библиотека располагалась в от-
дельном деревянном помещении с печным ото-
плением по улице Рабочая, 10. Книжный фонд 
был небольшим, закрытым от читателей-детей. 
Библиотекари заочно получали средне-специ-
альное образование в культурно-просветитель-
ном училище г. Улан-Удэ. Заведующей библи-
отекой была Валентина Никитична Плюснина.

Благодаря ее усилиям, в конце 70-х годов 
горисполком выделил для Детской библиотеки 
помещение в старом здании управления Джи-
дакомбината по улице Центральной (Ленина). 
Помещение было большое, светлое и теплое. 
Здесь появились условия для создания возраст-
ных отделов обслуживания: младший, средний 
и старший абонементы. Библиотеку ежеднев-
но посещали 30-40 читателей-детей. «Ребенок 
должен входить в библиотеку как в свой дом, 
где ему рады, где его ждут желанные люди и 
где его приход вызывает радость», – писала 
Валентина Никитична в статье «Любить свою 

работу» в газете «Знамя труда» от 25 октября 
1980 года. 

Затем, из-за сноса старого здания Джидаком-
бината, библиотеке выделили помещение, где 
находилась киносеть (ул. Конституции, 13), 
сделали пристрой под читальный зал и мето-
дический отдел. В связи с централизацией сети 
Детская библиотека стала методическим цен-
тром для сельских и школьных библиотек, ра-
ботающих с детьми. В штатном расписании по-
явилась ставка методиста по работе с детьми. 
Эту работу вела О.Р. Галсанова (Мункуева). На 
базе Детской библиотеки проводили семина-
ры, совещания для школьных и сельских биб-
лиотекарей, организовывали выезды для оказа-
ния методической и практической помощи на 
местах. Методическое обеспечение детских и 
школьных библиотек Закамны в течение мно-
гих лет осуществляла куратор, методист Рес-
публиканской детской библиотеки Ирина Дми-
триевна Федорова. Благодаря ее практической 

Здание детской библиотеки 
по ул. Рабочей. 1960-е годы

Детская библиотека в 1970-е годы 
находилась в старом здании управления 

Джидакомбината по ул. Центральной
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Читальный зал Детской библиотеки. 1960-1970 гг.

Здание Детской библиотеки по ул. Конституции. 1980-е годы

Р.С. Жаркова, Т.М. Фомина, О.Р. Мункуева, 
Н.Т. Шангина, В.Н. Плюснина
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помощи, в 80-е годы Детская 
библиотека района стала одной 
из лучших в республике.

«Ежегодно в дни весенних 
каникул мы проводили Неделю 
детской книги в библиотеке 
своими силами. Книги К. Па-
устовского, К. Чуковского, С. 
Маршака, С. Михалкова с удо-
вольствием выбирали малень-
кие читатели», – вспоминает 
ветеран Детской библиотеки 
Р.С. Жаркова. Эта добрая тра-
диция существует и поныне. В 
этот период организовываются 
литературные праздники, бе-
нефисы читателей, поощрения 
лучших читателей, литератур-
но-музыкальные вечера и теа-
трализованные путешествия по 
сказкам, экологические уроки, часы, викторины, всевозможные выставки, по-

знавательные экскурсы в «Мир природы» и т.п. 
Библиотека тесно сотрудничала и продолжа-

ет сотрудничать с редакцией районной газеты 
«Вести Закамны» («Знамя труда»), на ее стра-
ницах публиковались обзоры новых книг, ста-
тьи о детском чтении, юбилеях детских писате-
лей, проведенных мероприятиях: «Как беречь 
книгу», «Ваш друг – книга» (В.Н. Плюснина), 
«Новые книги детям» (О.К. Ефимова), «Удиви-
тельный мир книг», «Скоро Книжкина неделя» 
(Н.Т. Шангина, Н.С. Максимова), «К нам при-
шла новая книга» (Г.Ц. Базарова), «К добру че-
рез книгу», «Спешите делать добро», «Библи-
отека глазами детей», «Праздник волшебства» 
(Н.С. Максимова) и т.д. 

В 1982 году библиотекари, благодаря Всесо-
юзной пионерской операции «Живи, книга!», 
совместно с пионерскими организациями школ 
города вели пропаганду литературы, способ-
ствующей воспитанию пионеров на примере 
жизни и деятельности В.И. Ленина. В библио-
теке было традицией принимать участие в под-
готовке школьников к вступлению в пионеры. 
Для октябрят организовывали беседы, громкие 
чтения, утренники, действовала активная пио-
нерская группа, которая ремонтировала ветхие 
книги, работала с задолжниками библиотеки.

В 1996 году адрес библиотеки вновь поме-
нялся. Ее перевели на 1-й этаж жилого дома 
№ 43 по улице Ленина. Помещение было про-
сторным, имелось несколько подсобных поме-
щений. Появилась игровая комната, возросла 

Семинар проводит Н.С. Максимова

Из записаей Т.М. Фоминой. 1980-е годы
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посещаемость, т.к. рядом находились две шко-
лы: № 5 и коррекционная. Особое внимание 
уделялось работе с детьми-инвалидами и уча-
щимися коррекционной школы. Активизиро-
валось сотрудничество с родителями юных чи-
тателей, начал действовать клуб «Читаем всей 
семьей». 

 В 90-е годы в Детскую библиотеку пришла 
работать Н.С. Максимова. Большое значение 
она придавала взаимодействию библиотеки 
и семьи. Ею были разработаны целевые ком-
плексные программы «Семейное чтение» и 
«Семья». На страницах районной газеты часто 
отражались вопросы детского чтения в семье. 
Из личного архива рабочих записей заведую-
щей Детской библиотекой Назии Сабировны 
Максимовой: «Юные читатели писали сочи-
нения по теме “Детская библиотека глазами 
детей”. Вот несколько строк их творчества: 
«Сидим в читальном зале, погруженные в 
чтение увлекательных журналов. Просидели 
мы здесь очень долго и узнали много инте-
ресного. И мне захотелось приходить сюда 
чаще…», «…Очень хорошо то, что библиоте-
кари разговаривают с детьми. Мне это очень 
нравится…». Есть высказывание в стихотвор-
ной форме учащегося районной гимназии Бу-
лата Жамбалова:

«Библиотека. Это здание большое, 
 самое богатое. 
Здесь рассказы и сказки. 
 Здесь тайны открывают маски. 
Тут всегда тишина. Дети тихо сидят 
 и читают. 
Вот девочка одна умоляет. 
 Она о книжке мечтает. 
Вот библиотекарь идет. 
 Она девочку за собою ведет. 
Книгу дает она ей в руки,
Чтобы она почувствовала мечтания муки». 
В октябре 2005 года Детская библиотека пе-

реехала в здание Дома книги.
Теперь у библиотеки появился просторный 

читальный зал на 25 посадочных мест, абоне-
мент, игровая комната. Каждый день бывает до 
45–50 детей. Книжный фонд составляет более 
14 тыс. экземпляров, литература выделена по 
возрастным зонам. В архиве Детской библио-
теки сохранились рукописные, пожелтевшие 
от времени записи заведующей библиотекой 
в 80-е годы Тамары Михайловны Фоминой, 
где она мечтает о библиотеке будущего. Меч-
та сбылась, появился настоящий островок 

детства, куда приходят дети со своими родите-
лями, бабушками, дедушками, учителями, вос-
питателями. 

На протяжении многих лет Детская библиоте-
ка принимала активное участие в республикан-
ских мероприятиях: литературно-театральном 
марафоне «Книга в пути», посвященном «Году 
чтения» в Бурятии; библиокараване «Детство с 
книгой», прошедшем под эгидой «Года семьи», 
«Года детского чтения»; конкурсе для детей и 
молодежи «Фестиваль 3D поэзии»; программе 
«Тоонто нютаг: традиция жива» по профилак-
тике социального сиротства; смотре-конкурсе 
«Интернет-ресурсы для детей и юношества 
Облепих@Бурятия.РФ» и др. 

Детская библиотека активно поддерживает 
такую форму продвижения чтения, как акция. 
В преддверии дня Победы в Великой Отече-
ственной войне ежегодно проходит акция «Чи-
таем детям о войне». В первый день летних ка-
никул, в День защиты детей, в городском парке 

Э.Н. Ханхалаева проводит мероприятие 
в читальном зале

Инсценировка сказки «Золотой ключик»
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проводится акция «Время читать!». В 2016 
году Детская библиотека поддержала межреги-
ональную акцию «#ПроБайкалЧитай». 

В 2008 году член Совета Федерации, Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
член Попечительского совета Национальной 
библиотеки, учредитель благотворительного 
фонда «Эра» В.Б. Малкин поддержал проект 
«Лучшее – детям Бурятии». В рамках проекта 
благотворительным фондом были выделены 
средства на открытие в 12 детских районных 
библиотеках информационных центров детско-
го чтения. В это число вошла и Детская библио-
тека Закаменского района. Центр был оснащен 
двумя компьютерами, ксероксом, принтером, 
сканером. Также был подарен комплект из 128 
лучших, красиво проиллюстрированных книг 
2007 и 2008 годов издания, сформированный 
по каталогу «100 новых книг для детей и юно-
шества, которые должны быть в каждой библи-
отеке». 

На первый республиканский конкурс науч-
ных работ по библиотековедению, библиогра-

фии и книговедению, посвященный 350-летию 
добровольного вхождения Бурятии в состав 
Российского государства, Детская библиоте-
ка представила проект «Книга в летнем рюк-
заке: Девчонки и мальчишки, читайте летом 
книжки!» (автор Ж.В. Банзаракцаева). Его пре-
дысторией стал проект районного масштаба 
«Лето, книга, я – друзья!», получивший грант 
на открытие летнего читального зала в город-
ском парке. Проект «Книга в летнем рюкзаке» 
в номинации «Лучшая научная работа межпо-
селенческих центральных библиотек» занял 
третье место. 

На протяжении нескольких лет Детская би-
блиотека тесно сотрудничает с Закаменским 
социально-реабилитационным центром для 
несовершеннолетних. Ребята проводят свой 
досуг в читальном зале Детской библиотеки, 
занимаются на компьютере в Центре обще-
ственного доступа, участвуют в мероприятиях. 

Несколько лет Детская библиотека реализует 
долгосрочный проект по продвижению чтения 
«Путешествие желтого чемоданчика», целью 
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Семья Борисовых с проектом 
«Моя домашняя библиотека»

В читальном зале Детской библиотеки
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которого является привлечение детей к чте-
нию. В 2016 году «чемоданчик» отправился в 
путешествие по району с книгами «Это читали 
ваши бабушки, это читаете вы». 

Специалисты Детской библиотеки организо-
вали кружки «Чудеса в ладошках», «Модуль-
ный оригами», которые успешно позициони-
руют себя как место эстетического развития 
детей младшего и среднего возраста. Их рабо-
ты постоянно экспонируются на открытой вы-
ставке. 

Интересно проходят эстетические и эколо-
гические беседы у аквариума, что находится 
в «Живом уголке» Детской библиотеки. Здесь 
дети могут посмотреть на декоративных ры-
бок, получить информацию по уходу за аква-
риумом. 

Сегодня Детская библиотека является совре-
менным центром информации, духовного об-
щения, досуга для юных читателей и методиче-
ским центром по проблемам детства и детского 

чтения для библиотечных работников района. 
На сегодняшний день библиотекой сформиро-
ван фонд из более 25 тысяч экземпляров дет-
ской литературы отечественных и зарубежных 
авторов, разнообразных справочников, научно-
познавательных книг, электронных изданий, 
детских журналов. 

Традиции Детской библиотеки продолжили 
О.К. Ефимова, Н.Т. Шангина, Э.Н. Ханхалае-
ва, В.Ц. Лупсанова, Г.Ц. Базарова, А.Н. Лыгде-
нова, А.И. Бодонцоева, С.В. Ганжитова, Е.А. 
Плюснина, Ж.В. Банзаракцаева, А.А. Шелку-
нова, А.А. Миронова, О.А. Бажеева, М.П. Ро-
земблюм, О.Р. Мункуева, П.С. Батуева.

Детская библиотека г. Закаменск всегда вос-
требована. Ее многолетняя история доказывает, 
что у нас умеют прививать детям любовь к кни-
ге. Профессионализм работников библиотеки 
помогает юным читателям ориентироваться в 
современном информационном пространстве. 

Победители Недели детской книги. 2013 г. 
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Баянгольская библиотека
«На участок Баянгол для создания 

постоянной библиотеки райком профсоюза 
направил более 200 экземпляров книг…», – от-
мечается в районной газете «За металл» от 
15 февраля 1948 года. Так началась история 
библиотеки с. Баянгол. Поскольку открытие 
библиотеки инициировал профсоюзный коми-
тет Джидинского вольфрамо-молибденового 
комбината, то и статус ее был профсоюзным.

Тогда в построенном сельском клубе было 
выделено помещение под библиотеку, где ра-
бочие и специалисты поселка проводили свой 
досуг. Учитель, библиотекарь Баянгольской 
средней школы А. Рябов в статье «Библиотека – 
культурный центр поселка Баянгол» районной 
газеты «Закаменская правда» № 11 от 26 января 
1960 года пишет: «С каждым годом все больше 
и больше пополняются книжные полки 
нашей поселковой библиотеки. Можно 
сказать, что библиотека сейчас впол-
не может удовлетворить запросы чи-
тателей. Здесь насчитывается 3788 
экземпляров художественной, поли-
тической, научно-популярной и тех-
нической литературы. Только в 1959 
году приобретено разнообразной ли-
тературы на 3227 рублей. С каждым 
годом растет и спрос на литературу, 
растет число людей, приобщающихся 
к книге. Большими любителями книг и 
частыми посетителями библиотеки 
являются токарь Шпейт Артур, ме-
ханик рудника Хахалов Константин, 
лаборантка больницы Сахарова Нина, 
рабочие стройучастка Никитин Фе-
дор, Румянцев А., работники УКСа 
Хухарев Г., Кузьменко В., Зоненберг Г. 
и десятки других... Библиотека – куль-
турный центр нашего поселка. И нуж-
но добиться, чтобы там можно было 
культурно отдохнуть, а не только 
сменить книгу».

И действительно, библиотека на селе 
стала центром притяжения. В.М. Бу-
лыкова, работавшая тогда библиоте-

карем, сумела привить населению интерес к 
чтению, к библиотеке. Организованная ею со-
вместно с активом села читательская конфе-
ренция по книге Г. Шошмина «Возвращение в 
жизнь», вызвала большой резонанс среди чита-
телей поселка. 

В 1968 году должность заведующей профсо-
юзной библиотекой заняла Галина Лебедева. 
Она посвятила этой работе практически 30 лет 
своей жизни.

В связи с закрытием Джидакомбината (Ре-
шение исполнительного комитета Закаменско-
го районного Совета народных депутатов № 38 
от 3 марта 1978 года) профсоюзная библиотека 
поселка была передана на бюджет поселкового 
Совета и вошла в централизованную систему 
библиотек района. За счет внутрисистемного 
книгообмена книжный фонд значительно об-
новился и пополнился. 

В 1993 году заведующей библиотекой была 

Слово о библиотеке села
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назначена специалист с библиотечным образо-
ванием Галина Иннокентьевна Юмжапова. Она 
активно включилась в общественную жизнь по-
селка. При поддержке местной администрации 
Галина Иннокентьевна проводила меропри-
ятия, принимала участие в жизни женсовета, 
создала при библиотеке пресс-центр Баянгол, 
где стала выпускать газету «Пресс-центр Баян-
гол сообщает». 

В библиотеке были выделены детский от-
дел, общий зал, уголок краеведения. Открыл-
ся Центр немецкой культуры, стала активно 
проводиться работа по пополнению картотек: 
«Летопись поселка», «Моя родословная». Га-
лина Иннокентьевна тесно сотрудничала со 
школьным библиотекарем Анатолием Василье-
вичем Рябовым, филологом по образованию, 
отдавшим 28 лет работе в школьной библио-
теке. Жители поселка радели за библиотеку и 
не оставляли без внимания ее нужды. Напри-
мер, при переезде библиотеки в другое поме-
щение баянгольцы обеспечили ее кирпичами 
для печи. «…везли на тележках, мотоциклах, 
а некоторые в ведрах несли из дома кирпичи и 
складывали у стен библиотеки. И вот благо-
даря помощи читателей в библиотеке стало 
тепло», – говорится в статье «Читатели – наши 
верные друзья и помощники» одного из номе-
ров районной газеты «Вести Закамны» за 1999 
год. При библиотеке организовали клуб «Ро-
машка», где собирались жители, активно за-
нимающиеся ведением домашнего хозяйства, 
овощеводством. Бурно обсуждались насущные 
дела, обменивались опытом. Галина Иннокен-
тьевна – человек многогранный, она была не 
только хозяйкой библиотеки, но и ее оформите-
лем, разработчиком многих интересных идей.

В тяжелые 90-е годы Галина Иннокентьевна 
открыла при библиотеке социальный магазин, 
на заработанные деньги приобретала новые 
книги, оформляла подписку на периодические 
издания. 

За трудовые успехи и особые личные каче-
ства в 2000 году Галине Иннокентьевне Юмжа-
повой предложили занять должность директо-
ра ЦБС в г. Закаменск.

С 2000 года и по сей день библиотекой заве-
дует Виктория Семеновна Зимина. На сегодня 
документный фонд библиотеки составляет бо-
лее 9000 экземпляров. В фонде много уникаль-
ных книжных раритетов. Среди редких книг со-
хранилась одна, имеющая свою историю. Это 
детское издание 1903 года на немецком языке, 

в котором содержатся стихи и рассказы для де-
тей и юношества на нравоучительные темы.

Книга, несмотря на суровые годы репрессий, 
выпавших на долю поволжских немцев, береж-
но хранилась в музее и дошла до наших дней. 
Она издана на дорогой лощеной бумаге, бога-
то иллюстрирована, текст размещен в узорных 
рамках. Имеет зеленый тканевый переплет с зо-
лотым тиснением на обложке, узорчатый фрон-
тиспис. Впоследствии, при расформировании 
музея, этот книжный памятник передан в библи-
отеку Баянгольского сельского поселения. 

При библиотеке продолжает свою работу 
Центр немецкой культуры, здесь собрана лите-
ратура на немецком языке и материалы о нем-
цах, проживающих в Баянголе. 

В библиотеке проводятся мероприятия для 
всех категорий населения. С 2007 года издается 
местная газета «Весточка». 

В целях поддержки инициативной деятель-
ности библиотекаря в 2012 году по респу-
бликанской целевой программе «Развитие и 
использование информационных, телекомму-
никационных технологий в Республике Буря-
тия в 2009–2017 гг.» в библиотеку приобретена 
компьютерная техника. 

Библиотекой установлены партнерские свя-
зи с администрацией, образовательными уч-
реждениями села, детским домом-интернатом 
для умственно отсталых детей. Во взаимодей-
ствии с ними проходят самые разнообразные 
мероприятия. Библиотека является постоян-
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ным участником всероссийских акций «Библи-
оночь», «Бессмертный полк», акции Самарской 
детской библиотеки «Читаем детям о войне». С 
2014 года в библиотеке реализуется программа 
по толерантности «Мы вместе».

В 2013 году начал свою работу клуб «Поиск», 
занимающийся возрождением и сохранением 
национальной культуры, истории, традиций и 
обычаев народов, проживающих в селе. Члена-
ми клуба уточнены имена участников Великой 
Отечественной войны для включения в 9-й том 
Книги Памяти. Собранные материалы также 
вошли в Летопись села.

Виктория Семеновна активно занимается из-
дательской деятельностью, выпускает календа-
ри, буклеты, брошюры («Баянгольский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей», 
«Дойчланд Баянгол» и т.д.). 

С 2011 года библиотека является штабом тер-
риториально-общественного самоуправления 
«Будущее села». ТОС под руководством Вик-
тории Зиминой ежегодно принимает участие в 
республиканском и районном конкурсах, за счет 
чего на развитие материально-технической базы 
библиотеки привлечено 100 тыс. рублей, которые 
пошли на обновление оргтехники и мебели.

Бортойская библиотека
Из Справки о работе библиотек Зака-

менского района за 10 месяцев 1966 года: «Очень 
плохо обстоит дело с открытием филиала в 
селе Бортой. Помещение будущей библиотеки и 
клуба еще стоит без окон и печей. Когда же бу-
дет открыт филиал, не знают ни парторг кол-
хоза, ни председатель с/с.». В текстовом отчете 
за 1967 год вновь затронут вопрос о помещении 
для библиотеки: «Сельсовет и колхоз не могут 
отремонтировать помещение для библиотеки. 
Говорят, что нет денег на это дело». 

В итоге Бортойская сельская библиотека 
была открыта в 1971 году, когда за дело взялась 
Светлана Бадмажаповна Тубоева (Булытова). В 
старом здании сельского клуба был отгорожен 
угол, обозначенный как «Бортойская сельская 
библиотека». Книги расположились на наско-
ро сколоченных деревянных стеллажах. Фонд 
насчитывал около 2000 экземпляров книг и 
несколько названий периодических изданий. 
Светлана проработала в маленькой библиотеке 
два года. 

В 1973 году ее сменила уроженка села Бад-
ма-Ханда Бадмаевна Цыренжапова. Она хоро-
шо знала историю своей малой родины, лю-
дей, обычаи и традиции. Именно ею собраны 
первые краеведческие тематические папки, 
вырезки из газет и журналов. Кроме библио-
течной работы она выполняла общественные 
партийные поручения, была агитатором села. 
Основными направлениями ее работы были 
идеологическое, героико-патриотическое и 
краеведческое воспитание, в рамках которых 
в библиотеке оформлялись книжно-иллюстра-
тивные выставки, проводились беседы с чита-
телями и другие интересные мероприятия.

Библиотека была востребована жителями и 
неоднократно становилась победителем социа-
листических соревнований. В годы централи-
зации библиотеке был присвоен статус фили-
ала № 1. Значительно улучшился ее книжный 
фонд, были приобретены стеллажи, столы, сту-
лья. 

С уходом Бадма-Ханды Бадмаевны на пен-
сию ее заменила Надежда Васильевна Радна-
ева (Баранова). Она приехала работать в 1984 
году по направлению Бурятского культпрос-
ветучилища. Затем библиотекарями работали 
Т.Б. Жамбалова, Н.В. Раднаева, Н.С. Раднаева.
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Людмила Будаевна Раднаева пришла в би-
блиотеку в 1988 году и проработала более 15 
лет. Получив второе высшее образование по 
специальности «библиотекарь-библиограф», 
она продолжила дело своих предшественников. 
Основными направлениями ее работы стали 
популяризация краеведческих знаний и содей-
ствие возрождению национальной культуры, 
традиций и обычаев. В 2002 году Людмила Бу-
даевна приняла участие в районном конкурсе 
на лучшую летопись села «Возрождение к ис-
токам» и заняла 3-е место.

Участвуя в межрайонном тренинг-центре 
при Кабанской ЦБС, Людмила Будаевна стала 
автором лучшего бизнес-плана. На его основе 
в 2003 году был разработан проект «Создание 
этноэкологического центра для молодежи» на 
соискание гранта Министерства культуры Ре-
спублики Бурятия в области поддержки и раз-
вития социально-культурной сферы в сельской 
местности. Результатом работы стала денежная 
премия в размере 30000 рублей. 

Также в 2003 году Людмила Будаевна приняла 
участие в конкурсе российского журнала «Сель-
ская новь» и была поощрена призом – подпиской 
на журнал «Сельская новь» на первое полугодие 
2004 года. За лучшую постановку библиотечной 
работы в районе Л.Б. Раднаева удостоена звания 
«Заслуженный работник культуры Республики 
Бурятия». 

В 2006 году библиотекарем стала работать ее 
дочь – Суржана Раднаева. 

Затем работу библиотеки продолжила Анже-
ла Памацыреновна Базарова. Программист по 
образованию, она дополнила электронную базу 
данных по краеведению села и района, а так-
же начала работу по созданию «Летописи села 
Бортой». 

На смену А.П. Базаровой в 2010 году при-
шла выпускница ВСГАКИ, музеевед по обра-
зованию, Анна Валерьевна Цыденова. «С ее 
приходом в библиотеке начались качественные 
преобразования», – отмечает методист Е.М. Ба-
зарова.

Анна Валерьевна – одна из активных участ-
ников проектной деятельности. Участвовала 
в конкурсе «Заветы предков», посвященного 
350-летию вхождения Бурятии в состав Рос-
сийской Федерации. Она автор и организатор 
викторины «Родное село». В республиканском 
конкурсе «350 добрых дел» в 2011 году ее про-
ект «Непоседа» признан одним из лучших и 
удостоен гранта в размере 30000 рублей. В рам-

ках реализации этого проекта на территории 
библиотеки была построена детская площад-
ка. Кроме того, Анна – делегат форума «Время 
жить и работать в Бурятии», проходившего в 
Улан-Удэ в 2011 году, участница V Республи-
канского конкурса среди библиотек республи-
ки на лучшую организацию работы по повы-
шению гражданско-правовой культуры. 

Сегодня она принимает активное участие в 
работе территориального общественного са-
моуправления родного села. ТОС «Гуламта», 
возглавляемый Анной Валерьевной, не раз 
становился победителем республиканского 
конкурса. В бюджет села, благодаря ее работе, 
привлечено более 350 тысяч рублей. Большая 
часть вырученных средств направлена на ре-
монт здания библиотеки, приобретение библи-
отечной мебели и оборудования. 

Об открытии библиотеки после ремонта со-
общает методист ЦБС Е.М. Базарова в статье 
«ПЕРЕЗАГРУЗКА: эксперименты, новаторство, 
достижения»: «В пятницу, 6 июня 2014 года, в 
селе Бортой состоялось торжественное от-
крытие библиотеки после ремонта. В библио-
теке оборудованы детский отдел, абонемент, 
гостиная, штаб ТОС «Гуламта», обновлена 
материально-техническая база. 

На церемонии открытия присутствовали ру-
ководитель аппарата администрации МО «За-
каменский район» Даша-Нима Владимирович 
Цыденов, начальник МКУ «Отдел культуры МО 
“Закаменский район”» Сэсэгма Дугаровна Нам-
дакова, главный библиотекарь отдела методи-
ческого обеспечения муниципальных библиотек 
НБ РБ Валентина Арсентьевна Трончеева, ди-
ректор МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» 
Лариса Николаевна Ардаева, глава Бортойского 
СП Баир Галсанович Садаев, директор школы, 
члены ТОС «Гуламта», жители села и библио-
текари ЦБС.

Анна Валерьевна провела экскурсию для го-
стей, представила фотовыставку «Баян хэ-
шэгтэ тоонтомни» Татьяны Цыреновой – фо-
тографа-любителя и начинающего ювелира. В 
гостиной библиотеки организована акция «По-
дари библиотеке книгу». Первыми участника-
ми акции стала семья Баира и Елены Цыде-
новых, земляков, проживающих в г. Улан-Удэ. 
Они подарили библиотеке 80 книг. На абоне-
менте специалисты МЦБ развернули выстав-
ку «Traveling collection» или путешествующая 
выставка «Приключения желтого чемодан-
чика». В детском отделе дети представили 
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Открытие обновленной библиотеки 
в селе Бортой
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сказку «Колобок». На библиотечной 
территории проведены презентация 
детской площадки «Непоседа» и ро-
зыгрыш беспроигрышной лотереи. 
Вырученные средства будут направ-
лены на комплектование фонда.

Торжественная часть меропри-
ятия продолжилась на улице. Веду-
щие праздника Баир Бадмаевич Лыг-
денов, председатель ТОС «Толон», 
и Дарима Долгоржаповна Цыден-
жапова, учитель бурятского языка, 
представили гостей. Члены ТОС по-
казали концерт. Жители, принимав-
шие активное участие в ремонте 
библиотеки, были награждены бла-
годарственными письмами и преми-
ями от ТОС «Гуламта».

Управделами администрации 
района Даша-Нима Владимирович 
от имени главы МО «Закаменский 
район» С.В. Гонжитова поблагода-
рил всех, кто принял участие в воз-
рождении библиотеки: «Эта библи-
отека, несомненно, имеет большое 
значение для сельского поселения, 
его жителей и читателей. Совре-
менное универсальное учреждение 
культуры способно эффективно 
обеспечивать информационную, об-
разовательную и культурно-досуговую дея-
тельность, что для нас очень важно. Большой 
вклад Анны Валерьевны – достойный пример 
для всех, как можно, имея желание, сделать 
невозможное возможным». 

Гость мероприятия Валентина Арсен-
тьевна Трончеева отметила: «Мы всегда 
выступаем за обновление, ведь в новом мире 
стремительного развития информационных 
технологий организациям с традиционными 
устоями необходимо держать руку на пульсе. 
Ярким примером этого служит преображение 
библиотеки Бортойского сельского поселения. 
Это, безусловно, заслуженная победа коллек-
тива библиотеки и ТОС «Гуламта».

Директор МБУК «Централизованная библи-
отечная система» МО «Закаменский район» 
Лариса Николаевна Ардаева добавила: «Библи-
отека Бортойского сельского поселения – вто-
рая библиотека в районе, где средства ТОСа, 
штабы которых располагаются в библиоте-
ках, направлены на улучшение их материально-
технической базы».

Также слова поздравления прозвучали от 
главы Бортойского сельского поселения, дирек-
тора школы, друзей. 

Праздничные мероприятия продолжились 
спортивными соревнованиями и интеллекту-
альными баталиями». 

С 2014 года в библиотеке реализуется про-
ект «Литературный рюкзачок», работают круж-
ки по интересам «Каляка-маляка», «Чудеса из 
бумаги», «Кукольный театр», при библиотеке 
ведет свою работу волонтерское движение «Бу-
дамшу».

В 2014 году библиотека по итогам года ста-
ла победителем конкурса «Лучшее муници-
пальное учреждение культуры, находящееся на 
территории сельского поселения» и получила 
денежное поощрение.

В настоящее время А.В. Цыденову временно 
замещает С.Е. Будаева. Она ответственный и 
старательный специалист, грамотно ведет по-
вседневную библиотечную работу, организует 
мероприятия и продолжает работу кружков.
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Бургуйская библиотека
История становления сельской биб-

лиотеки неразрывно связана с историей раз-
вития села. С 1928 года по рекам Хасуртай и 
Хамней начали образовываться артели из 6-9 
семей. С их появлением открылись «красные 
уголки», где учили взрослое население грамоте 
на старомонгольском языке. Были созданы из-
бы-читальни в местностях Шэбэртын Добо и 
Самсал, ставшие первыми очагами культурной 
жизни населения из всех близлежащих местно-
стей. Здесь собирались для решения насущных 
вопросов и обсуждения важных событий. 

В 1936 году был построен клуб, в нем и рас-
положилась сельская библиотека. По данным 
инвентарных книг, официально сельская биб-
лиотека была открыта в 1961 году. Самое ста-
рое книжное издание почти четырехтысячного 
документного фонда датируется 1941 годом. К 
сожалению, данных о заведующих читальнями 
и библиотекой до официального ее открытия 
не имеется. У старожилов села удалось узнать, 
что с 1954 по 1956 год библиотекарем работал 
уроженец села Хасурта Бургуйского сомонного 
Совета, участник Великой Отечественной вой-
ны, бывший председатель сельсовета с. Цакир, 
директор СТРО в селе Хамней Соктоев Пошо-
лой Тугутович. Это подтверждают записи в его 
учетной карточке члена КПСС. 

После официального открытия библиотеки 
в здании сельского клуба первой заведующей 
стала Мария Жимбиевна Тудунова. До службы 
в Советской армии она проработала в библио-
теке два года.

С конца 1962 по 1963 год должность за-
ведующей библиотекой занимала Валентина 
Шагдуровна Бадмажапова. Из воспоминаний 
Валентины Шагдуровны: «Мы вместе с за-
ведующим клубом постоянно организовыва-
ли выездные концерты молодежи на фермы. 
Каждую декаду месяца выезжали на фермы 
с книгами. Ездили на коне, но больше приходи-
лось ходить пешком». 

В 1964-1965 годах заведующим библиотекой 
стал Владимир Жимбеевич Доржиев, интел-
лигентный и всесторонне развитый человек. С 
1965 по 1971 год работала Ринчин-Ханда Цы-
деновна Пыльжитова. Активистка, инициатор 
и организатор многих общественных меропри-
ятий села. Читатели запомнили ее творческим, 

веселым человеком. Она проводила с читате-
лями беседы о прочитанных книгах, веселые 
викторины и т.д. Дети и взрослые с удоволь-
ствием посещали библиотеку. Ринчин-Ханда 
Цыденовна многим своим односельчанам при-
вила любовь к чтению на всю жизнь. «… Где 
пешком, где на попутной машине добирается 
до полевых станов и сенокосных звеньев Бур-
гуйского отделения колхоза им. XXII партсъез-
да библиотекарь Р-Х. Цыденова. Регулярно на 
15 передвижках она обменивает книги, выпол-
няя заказы книголюбов. Не одну беседу провела 
библиотекарь среди косарей, полеводов и жи-
вотноводов по материалам июльского (1970 
г.) пленума ЦК КПСС. Р-Х. Цыденова в курсе 
всех колхозных дел. И это, по словам библио-
текаря, очень помогает ей в работе…», – со-
общает корреспондент республиканской газе-
ты «Правда Бурятии» Л. Мартынова в статье 
«Быть глашатаями ударного труда» («Правда 
Бурятии» от 04.09.1970 г.).

В период с 1971 по 1983 год в библиотеке 
работала Галина Жамбаловна Жамбалова. Она 
первый в селе специалист с библиотечным об-
разованием. Окончила Бурятское культпросве-
тучилище и по направлению приехала на свою 
малую родину. За время работы показала себя 
грамотным специалистом, относилась к своей 
работе с трепетом, берегла каждую книгу. 

Из рассказа Галины Жамбаловны: «Когда 
я приехала работать в библиотеку, заведу-
ющим клубом был Гомбо Цыреторович Тугу-
тов. Он был прекрасным, интеллигентным 
человеком, который всегда поймет и помо-
жет в любой ситуации. Я благодарна ему, что 
именно рядом с ним начала свою трудовую 
деятельность. Было очень много читателей, 
да и книжный фонд был, по меркам тех лет, 
очень богатым. Тогда животноводческих то-
чек было очень много, приходилось постоянно 
обслуживать их. Поступали книги через биб-
коллектор, по почте. Сами покупали по пере-
числению». 

Из выступления Г.Ж. Жамбаловой на рай-
онном совещании культпросветработников в 
1982 году: «… силами коллектива ДК и библио-
теки организовано много книжных выставок, 
проведены устные журналы, на животновод-
ческих точках оформлены плакаты и лозунги, 
посвященные претворению в жизнь решений 
XXVI съезда партии, достойной встрече 60-ле-
тия образования СССР».
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Из воспоминаний методиста ЦБС О.Р. Мун-
куевой: «Запомнились созданные Галиной 
Жамбаловной каталоги – читательский ал-
фавитный и систематический, отражающие 
литературу, имеющуюся в фонде, аналога ко-
торому не было в районе: с четким библио-
течным почерком, правильным описанием книг 
согласно ГОСТу, выделенными каталожными 
разделителями – центральными, левосторон-
ними, правосторонними. На плакате была на-
писана информация о пользовании каталога-
ми». 

За время своей работы Галина Жамбаловна 
неоднократно награждалась грамотами раз-
личных уровней, получала премии за лучшую 
постановку библиотечного обслуживания чи-
тателей и выполнение плановых показателей. 
Галина Жамбаловна – человек, влюбленный в 
свою профессию. Библиотека тогда была попу-
лярным местом отдыха сельчан.

В разные годы заведующими работали 
С. Цыренова, Т.Б. Цыденова, Р.Р. Батуева, 
Г.В. Жалсараева, Ж.Г. Дышенова, А.Ц. Данза-
нова, О.Д. Батуева, С.Ц. Буянтуева, Т.С. Банза-
ракцаева, Л.Э. Бадмажапова, В.П. Пыльжитова.

С 2014 года в библиотеке работает Вера 
Должитовна Жигжитова, специалист с выс-
шим педагогическим образованием. Используя 
педагогический опыт, она хорошо проводит 
различные мероприятия по основным направ-
лениям деятельности библиотеки. Большое 
внимание уделяет патриотической и краевед-
ческой работе, распространению знаний о род-
ном крае. Она скрупулезно собирает материа-
лы для Летописи села.

Далахайская библиотека
Библиотечную работу села Далахай в 

далеких 30–40-х годах вели П.Б. Дымбрылов, 
Р.Г. Дашапилов. Они, являясь грамотными людь-
ми, проводили работу в «красных уголках».

 И только в 1956 году открылась библиоте-
ка в маленьком отдаленном селе, которая сра-
зу стала очагом культуры села. Заведовала ею 
Евдокия Эрдынеевна Раднаева, уроженка дале-
кого Баргузина. Она была предана библиотеч-
ному делу и посвятила ему почти двадцать лет 
своей жизни. Теплая, уютная библиотека по-
стоянно была открыта для читателей. Верхом 
на лошади Евдокия Эрдынеевна отправлялась 
к животноводам на дальние стоянки. 

За долголетний, самоотверженный труд 
Е.Э. Раднаева награждена медалью «За трудо-
вую доблесть», а также многочисленными по-
четными грамотами и ценными призами. 

В 1975 году Евдокия Эрдынеевна ушла на 
заслуженный отдых, передав свое дело дочери 
А.С. Павловой (Поднаковой). Аида Санжиевна 
посвятила библиотеке десять лет. Она уделяла 
особое внимание обслуживанию животново-
дов, которые порой последние новости узна-
вали из уст библиотекаря и со страниц достав-
ленных печатных изданий.

С 1985 года библиотекарем работала Екате-
рина Доржиевна Ринчинова. Она вела боль-
шую работу по привлечению учащихся к чте-
нию. Для каждого возраста своих читателей 
она составляла рекомендательные списки ли-
тературы.

Из оформления библиотеки. 
Художник И.Ч. Унтанова
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В обязательном порядке, совместно с тор-
говыми работниками, она выезжала на все 
животноводческие точки, где с нетерпением 
ждали книжные новинки, свежие газеты и 
журналы. Приходилось добираться до самых 
отдаленных гуртов и ферм и на лошадях, и на 
вездеходах. Каждый, кто работал в библиоте-
ке, был активным участником всех культур-
но-развлекательных мероприятий, регулярно 
проводимых не только в селе, но и на молоч-
но-товарных фермах в Зусалане, Барун Хабар-
зане, Тутхалте.

Именно Екатерина Ринчинова, поставив 
перед собой задачу сохранения для потомков 
истории села, создала краеведческий уголок в 
библиотеке, на базе которого был организован 
клуб «Алтан булаг». Члены клуба, а это ветера-
ны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, собрали большой фольклорный матери-
ал, которые составили основу Летописи села. 
Стоит отметить самых активных участников 
краеведческой исследовательской работы. Это 
Я.Ч. Шойдорова, Д.Ц. Доржиева, Д. Рампи-
лова, С. Дамдинова. Систематически органи-
зовывались встречи участников клуба с под-
растающим поколением. Дедушки и бабушки 
делились с ними воспоминаниями о коллекти-
визации, военном лихолетье, нелегкой жизни 
детей и молодежи того времени, рассказывали 
старинные предания, сказания, пели протяж-
ные народные песни и песни своей молодости. 

Труд Екатерины Доржиевны не остался без 
внимания. В 1988 году она награждена путевкой 
в санаторий «Горные вершины» в Закавказье, в 
1991 году – Почетной грамотой Министерства 
культуры РСФСР и Почетной грамотой ЦК 
профсоюза работников культуры РСФСР. 

Екатерину Доржиевну на библиотечном по-
сту сменила ее дочь Лилия Владимировна Бу-
даева. За короткий срок работы в библиотеке, 
она смогла поставить на должный уровень эко-
логическое воспитание детей и молодежи.

В разные годы заведующими библиотекой 
работали Д-Х.Р. Будаева, А.В. Тарбаева, 
О.В. Банзарханова.

В 2015 году в целях оптимизации расходов 
консолидированного бюджета МО «Закамен-
ский район» библиотека сельского поселения 
«Далахайское» была объединена со школь-
ной.

 

Дутулурская библиотека
Библиотека в селе открыта в 1956 

году по решению Закаменского райисполкома 
и правления колхоза «Коммунизмын зам». В 
фонде в то время насчитывалось более 1000 
экземпляров книг. Со временем укрупнялось 
село, расширялась инфраструктура. Вскоре в 
1966 году колхозная библиотека была реорга-
низована в сельскую. Из числа самых актив-
ных комсомолок села библиотекарем была 
назначена Цыбик-Ханда Будаевна Шагдурова, 
затем работали Т.Е. Шагдурова, А. Дугарова, 
Н. Максарова. В 1966 году заведующей сель-
ской библиотекой стала выпускница культ-
просветучилища Евгения Александровна Да-
беева. Активный, ответственный, любящий 
свою работу человек.

С января 1967 года после окончания куль-
турно-просветительного училища начала свою 
трудовую деятельность в Дутулурской сель-
ской библиотеке Елена Григорьевна Дамбаева. 
Из ее воспоминаний: «С той поры пролетело 
много лет, когда я, молодая неопытная, с длин-
ной пышной косой пришла работать хозяйкой 
книжного дома. Я с теплотой вспоминаю сво-
их помощников, которые были рядом со мной 
в 70-е годы. Это заведующие передвижны-
ми пунктами выдачи литературы на дальних 
стоянках и фермах Светлана Дымбрыловна 
Шагдурова, Людмила Доржиевна Дамдинова, 
Любовь Цыбиковна Доржиева, Любовь Гри-
горьевна Дармаева, Цыпилма Бальжановна 
Абашеева, Эржена Николаевна Лыгденова, 

С.П. Дамбаева обслуживает читателя
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Римма Георгиевна Норбоева. Клубные работ-
ники Надежда Андреевна Эрдынеева и Ханда-
ма Шираповна Уладаева помогали мне в прове-
дении массовых мероприятий. Уют, комфорт, 
чистоту наводила трудолюбивая, бойкая и ве-
селая Валентина Цыденовна Доржиева». 

С самого первого дня трудовой деятельности 
Елена Григорьевна не оставляла без внимания 
любителей чтения, живущих и работающих на 
отдаленных точках. Об этой стороне ее рабо-
ты в одном из номеров газеты «Правда Буря-
тии» за 1970 год рассказывает в статье «Быть 
глашатаями ударного труда» корреспондент 
Л. Мартынова: «…со словами благодарности 
провожают односельчане каждый раз с поле-
вых станов, из сенокосных звеньев, животно-
водческих стоянок в обратный путь библиоте-
каря Елену Сосорову. Дутулурская библиотека, 
в которой она хозяйничает, лучшая в аймаке. 
16 передвижек на попечении Елены Григорьев-
ны, так уважительно называют старики и 
молодежь свою двадцатитрехлетнюю библи-
отекаршу. Свежие новости, книги по заказу, 
оформление для красных уголков и станов и 
ласковое слово для каждого – все это и несет 
библиотекарь людям…».

Великой труженицей называли ее земляки за 
постоянную заботу о библиотеке. Елена Гри-
горьевна вместе с клубными специалистами 
сложила печь. Она создала настоящий центр 
духовного единения сельчан. Была членом 
женсовета и участницей народного театра села 
Дутулур. В «Театральной весне» 2005 года в За-
камне за исполнительское мастерство в спекта-
кле «Эржен» Елена Григорьевна получила приз 
зрительских симпатий. Энергичная, она умела 
добиваться результатов в разных направлени-
ях. Особое внимание уделяла возрождению 
национальной культуры, обычаев, традиций 

бурятского народа. На базе библиотеки актив-
но действовал клуб «Буян». Здесь проходили 
встречи с земляками, ветеранами труда, игры, 
викторины, репетиции и т.д. 

Елена Григорьевна хорошо знала запросы 
своих читателей. Не одному поколению при-
вила любовь к чтению, раскрыла богатый мир 
литературы, научила грамотно использовать 
справочно-библиографические издания. В 2000 
году Елена Григорьевна внесла личный взнос 
на приобретение литературы по мегапроекту 
«Пушкинская библиотека».

За время своей работы сумела завоевать не 
только любовь своих читателей, но и призна-
ние коллег. Активно выступая на различных се-
минарах и совещаниях в районе и республике, 
она делилась опытом работы. 

В 1971 году Елена Григорьевна награждена 
медалью «За трудовое отличие». В 1974, 1976, 
1986, 2000 годах библиотека была призна-
на «Библиотекой отличной работы». В 1981, 
1982 годах Елена Григорьевна стала «Лучшим 
библиотекарем района». Она награждена по-
четными грамотами Министерства культуры 
БурАССР, Министерства культуры РСФСР, 
Правительства Республики Бурятия. Ей при-
своено звание «Заслуженный работник культу-
ры Бурятской АССР», а в 2004 году – «Заслу-
женный работник культуры РФ». Так высоко 
и по достоинству были оценены ее любовь к 
своей профессии, неравнодушное отношение к 
делу, умелая организация работы.

Свой многолетний опыт Елена Григорьевна 
передала своей невестке Соелме, которая ныне 
продолжает библиотечные традиции, начатые 
предшественниками. «Очень обаятельна, дру-
желюбна и всегда с улыбкой. Ее смело можно 
назвать продолжателем династии. Личност-
ная и профессиональная инициатива, творче-

ская направленность 
Соелмы Павловны 
способствуют фор-
мированию положи-
тельного имиджа 
села. Она притягива-
ет к себе людей как 
магнит, обладает 
харизмой, – отмеча-
ют земляки.

У библиотеки сло-
жился постоянно 
растущий круг чи-
тателей. Они охотно 
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проводят там время, приходят сюда не только 
за книгой, но и за общением, ведь для одно-
сельчан библиотека – это не только место вы-
дачи книг, но и место интересных встреч и ме-
роприятий.

За успешное выполнение основных показа-
телей в 2012 году в рамках республиканской 
целевой программы «Развитие и использование 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в Республике Бурятия (2009–2017 
гг.)» библиотека сельского поселения поощре-
на компьютером и оргтехникой на общую сум-
му 25 тыс. рублей.

В библиотеке совместно с клубом «Буян» 
ведется работа по поиску, изучению и популя-
ризации краеведческих знаний. По инициати-
ве С.П. Дамбаевой к 70-летию Победы в селе 
состоялось открытие «Галереи ветеранов и 
участников трудового фронта». Также созданы 
фотопрезентации: «Судьба матери, связанная 
с золотистой нитью детей» (о матери-героине 
Ц.Б. Бадмаевой), «Дайнай дүлэн соогуур» к 
70-летию Победы, «Моя мама лучшая на све-
те» ко Дню матери и др. Периодически выпу-

скаются малые печатные издания: брошюры, 
буклеты, стенгазеты. В 2015 году Соелма Пав-
ловна приняла участие в III Международном 
творческом конкурсе «Вечная память» в номи-
нации «Семейный альбом».

Библиотекой внестационарно обслуживают-
ся читатели с ограниченными возможностями. 

Сегодня при библиотеке действует два штаба 
ТОС «Хүрин шулуун» и «Баян», председателем 
одного из них является Соелма Павловна Дам-
баева. Ежегодно участвуя в республиканском 
конкурсе, часть привлеченных средств она на-
правляет на улучшение материально-техниче-
ской базы библиотеки.

Галерея победителей села Дутулур
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Енгорбойская библиотека
В далеком 1937 году в селе Енгорбой 

открылась изба-читальня в маленьком помеще-
нии рядом с правлением колхоза. Активными 
читателями стали первые комсомольцы. Заве-
дующим был Абида Лыгденов. По воспомина-
ниям старожилов, в избе-читальне ежедневно 
проводились громкие чтения газет, журналов, 
брошюр, организовывали выездные мероприя-
тия, но особенно людей привлекали вечера во-
просов и ответов. 

С 1938 по 1939 год в избе-читальне работал 
ветеран Великой Отечественной войны, секре-
тарь сельского совета Дамнян Будаевич Дагба-
ев. В 1939 году были построены деревянный 
клуб и библиотека. 

В 1949–1953 годах библиотечное дело вел 
директор клуба Дымбрэн Дампилович Долго-
ров. Он был прекрасным актером и активным 
участником всех культурных мероприятий. 

В последующие годы в библиотеке работали 
В.Д. Раднаева, Э.Ж. Шагдурова, К.Ц. Бальжа-
нов, Н.С. Доржиев.

В 1961 году Енгорбойской библиотекой 
заведовала Антонина Гомбоевна Дышенова 
(Аюшеева), Заслуженный работник культуры 
Бурятской АССР. 27 лет она посвятила бла-
городному делу пропаганды книги и чтения, 
воспитанию подрастающего поколения, орга-
низации досуга сельчан, обслуживанию жи-

вотноводов. Вместе с ней короткий период 
работала Надежда Будажаповна Цыденова. 

В 1975 и 1978 годах библиотека была на-
граждена дипломами «За высокие показатели 
в социалистическом соревновании», «За луч-
шую постановку библиотечного обслуживания 
населения», ей присваивается звание «Библи-
отека отличной работы». В 1982–1983 годах 
библиотека награждена Почетной грамотой за 
«улучшение содержания работы по пропаган-
де литературы и претворение в жизнь Про-
довольственной программы», дипломом побе-
дителя смотра работы библиотек к 60-летию 
Великого Октября. Государственная межве-
домственная библиотечная комиссия при Ми-
нистерстве культуры РСФСР и ЦК профсоюза 
работников культуры отметили успешную дея-
тельность Енгорбойской сельской библиотеки.

Антонина Гомбоевна удостоена медали «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», награждена по-
четными грамотами Министерства культуры 
СССР, РСФСР, БурАССР, РК КПСС и исполко-
ма райсовета. В 1989 году награждена Почет-
ной грамотой Министерства культуры РСФСР, 
Центрального комитета профсоюза работников 
культуры «за активную работу по пропаганде 
книги среди населения» и в связи с 50-летием со 
дня рождения. В 1989 году Антонина Гомбоев-
на ушла на заслуженный отдых.

В 1989 году эстафету подхватила Людмила 
Степановна Убушеева. Библиотека организова-
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ла свою деятельность как центр дополнитель-
ного образования, духовного общения, досуга. 
Ею сделано многое для сохранения и дальней-
шего развития библиотеки. Большое внимание 
в работе уделялось отдельным группам чита-
телей с учетом их возраста, в том числе пен-
сионерам и инвалидам. Они обслуживались 
на дому. А с фермерскими хозяйствами были 
составлены договоры на внестационарное об-
служивание. 

Традицией в библиотеке стало проведение 
семейных праздников и конкурсов, работали 
клубы «Семейное чтение», «Хозяюшка». Для 
них оформлялась подписка на газеты «Домаш-
ний круг», «Будуар», «Сто советов». 

В 2006 году по итогам республиканского 
«Года чтения» Енгорбойская библиотека заня-
ла 1-е место в районном конкурсе «Самое чи-
тающее село», а глава поселения А.И. Батуев 
стал «Самым читающим главой поселения» в 
районе. 

С привлечением партнеров библиотекой 
проводились мероприятия по патриотическому 
воспитанию и краеведению. Людмилой Степа-
новной осуществлена большая работа по сбо-
ру материалов для Книги памяти о земляках 
– участниках Великой Отечественной войны, 
погибших и пропавших без вести на полях сра-
жений, вернувшихся с фронта и умерших в по-
слевоенное время. 

В 2014 году Людмила Степановна одной из 
первых среди библиотек сельских поселений 
приняла участие во всероссийской акции «Биб-
лионочь». 

В конкурсе Бурятского регионального от-
деления Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» при поддержке Правитель-
ства Республики Бурятия «Родное село» библи-
отека заняла первое место в номинации «Луч-
шая история села». 

За годы трудовой деятельности Людмилы 
Степановны библиотека стала одной из луч-
ших в районе. В 2014 году, в связи с ее уходом 
на заслуженный отдых, библиотекарем приня-
та Намсалма Лубсандоржиевна Гармаева.

Под ее руководством библиотека стала участ-
ником районной акции «Один район – одна 
книга» по произведению Б. Васильева «А зори 
здесь тихие». В библиотеке были организова-
ны кружки по интересам «Очумелые ручки», 
«Ая-ганга».

Сегодня библиотечную работу ведет Эльви-
ра Васильевна Доноева. 

Ехэ-Цакирская библиотека
В 30-е годы в селе была открыта изба-

читальня. Читки и обучение проводили днем, 
а вечером в избе собирались комсомольцы и 
активисты. Затем на основе избы-читальни от-
крылась небольшая библиотека. Сюда в конце 
40-х годов, по воспоминаниям старожилов, 
приехала работать по распределению из сред-
ней полосы России русская девушка по имени 
Катя. Она устраивала громкие читки, рассказы-
вала о событиях, происходящих в стране, вы-
пускала стенгазеты, боевые листки.

О работе сельской библиотеки в 50-е годы 
можно узнать из годовых статистических отче-
тов аймачной библиотеки: «… в Бур-Цакирской 
библиотеке: книг – 436, читателей – 99, книго-
выдача – 306». 

Со временем книжный фонд библиотеки по-
степенно пополнялся. В библиотеке сохрани-
лись книги, привезенные в дар удивительной 
женщиной Цырен-Дулмой Гендуновной Жа-
буевой из Москвы. В 1953 году она, лучшая 
доярка республики, стала участницей ВДНХ 
СССР. Впоследствии, вспоминая свою поездку 
в Москву, рассказывала, как она почти на каж-
дой станции бежала в багажный отсек поезда 
проверять свой бесценный груз, состоящий из 
нескольких мешков книг на сумму 100 рублей.

В отчете исполкома Закаменского аймачного 
Совета депутатов трудящихся за подписью за-
ведующего Исполнительным комитетом айм-
совета Д. Цыбикова сообщается: «…с июля 
1956 года открылась новая Бур-Цакирская 
библиотека. Неплохо проводит мероприятия 
по пропаганде литературы Вискунова Л.». На 
библиотекаря были возложены обязанности не 
только выдавать книги, но и устраивать читки, 
организовывать передвижки, помогать устрой-
ству красных уголков, формировать качествен-
ный фонд.

«В период трехлетних походов за подъем 
культуры в 60-е годы был построен новый СДК 
в колхозе «Победа», – указано в решении Зака-
менского аймачного Совета депутатов трудя-
щихся Бурятской АССР от 31 марта 1965 года 
«О состоянии и мерах по улучшению культур-
но-бытового обслуживания трудящихся айма-
ка». Библиотека расположилась при клубе. Де-
ревянные стеллажи сделали местные умельцы, 
фонд библиотеки пополнился, особенно дет-
ской литературой.

После окончания культурно-просветитель-
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ного училища приехала в родное село и была 
назначена заведующей сельской библиотекой 
Хорло Дашиевна Гармаева. Много сил она вло-
жила в дальнейшее комплектование книжного 
фонда, обновление оборудования библиотеки. 

С 1979 по 2001 год библиотекой заведовала 
Сэсэгма Будажаповна Цыденова. Она сумела 
объединить любознательных, талантливых не-
угомонных читателей, желающих расширить 
кругозор, повысить образовательный и куль-
турный уровень. В библиотеке был организован 
краеведческий кружок «Тоонто», литературный 
кружок «Ая-ганга». Благодаря их работе были 
записаны воспоминания старожилов, собраны 
материалы по истории села Ехэ-Цакир. При биб-
лиотеке также работал клуб «Поиск». Юные 
краеведы вместе с Сэсэгмой Будажаповной со-
бирали материалы по истории села. Активными 
членами клуба были братья Бадмаочировы, М. 
Дугарова, С. Базарова, Г. Жабуев и многие дру-
гие. Собранный материал впоследствии способ-
ствовал созданию краеведческого школьного 
музея. 

Библиотека оказывала помощь активу села и 
агитаторам в организации социалистического 
соревнования. Выпускались стенгазеты, прово-
дились беседы и обзоры на животноводческих 
точках, работал клуб «Доярочка», проводи-
лись конкурсы: «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, 
мальчики!», «Лучший по профессии», устные 
журналы, вечера-встречи «Кому за 30», «Кому 
за 40», а также встречи с ветеранами труда, пе-
редовиками производства. 

Библиотека ежегодно выполняла плановые 
показатели и являлась одной из лучших в ЦБС. 
Здесь часто проходили районные семинары для 
специалистов библиотечной системы. Была 
создана школа передового опыта по пропаганде 
сельскохозяйственной литературы. В эти годы 
активными читателями библиотеки являлись 
главный инженер-механик совхоза Ю.С. Буда-
ев, П.Р. Ажитов, А.О. Лажитов, М.Б. Базарова, 
А.Ф. Хонгорова, С.С. Айсуева и многие другие. 

За многолетний и добросовестный труд Сэ-
сэгма Будажаповна Цыденова удостоена звания 
«Заслуженный работник культуры Республики 
Бурятия». 

С 2001 по 2009 год библиотекарем работала 
Дашадулма Дамбаевна Дылыкова. На ее долю 
пришлись два переезда библиотеки в другие по-
мещения, и она, как хороший организатор-хо-
зяйственник, творческий человек, обустраивала 
каждое из них. Стала организатором клуба «Хо-
зяюшка», действующего при библиотеке.

Благодаря ей и, конечно же, читателям-акти-
вистам З.Д. Галсановой, Н.В. Долсоновой, А.Ж. 
Бадмаевой, В.Р. Ажитовой, Т.Я. Банзархановой, 
В.П. Цыремпиловой, которые принимали уча-
стие во всех мероприятиях, проводимых библи-
отекой, дарили книги, поддерживали во всех 
начинаниях, Ехэ-Цакирская библиотека была 
центром культуры, информации и общения. 

Будучи активным человеком, Дашадулма 
Дамбаевна являлась членом женсовета, посто-
янным участником художественной самодея-
тельности. 

В историю библиотеки вошли имена тру-
жеников библиотечного дела: Л. Вискуно-
вой, И.Ц. Цыпиловой, М.Н. Аюшеевой, Г.Б. 
Абидуевой, А.Д. Баировой, Ц.Д. Дугаровой, 
Х.Д. Гармаевой, С.Б. Цыденовой, О.С. Со-
ктоевой, Е.Д. Бадмаевой, В.Д. Гармаевой, Т.Г. 
Хушеева, С.Р. Гомбоевой, Б.И. Будаевой, Е.Д. 
Соктоевой.

Библиотекарь Д.Д. Дылыкова и директор 
Ехэ-Цакирского ДК С. Гармаева
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Михайловская библиотека
История библиотеки с. Михайловка 

началась в далеком 1927 году. Из воспоминаний 
старожила села М.Ф. Мардоленовой: «Первая 
библиотека на селе, изба-читальня, находи-
лась в старом доме Пурбы Бадархаевича Гон-
чикова по Садовой улице. Люди называли ее 
«читанкой», а затем библиотека перекочевала 
в дом, который стоял на перекрестке двух улиц 
Школьной и Клубной, где сейчас расположен 
дом Сергея Эрдынеевича Нимаева. В палисад-
нике росла красивая береза, которая стоит до 
сих пор, а дом снесли давно. Рядом стояла цер-
ковь, которая впоследствии стала сельским 
клубом. Библиотекарем работал мужчина – 
Бадма Дармаевич Дармаин. Он был человеком 
грамотным. Хорошо разбирался в литературе. 
По характеру был неугомонным весельчаком, и 
люди постоянно к нему тянулись. Родился он в 
селе Нижний Бургалтай Джидинского аймака. 
До переезда в Михайловку работал учителем в 
с. Улекчин. Он неустанно развозил книги и га-
зеты на животноводческие фермы, обслужи-
вал полевые станы, проводил беседы, громкие 
читки. Еще он прославился тем, что снялся 
в эпизодах одного из первых художественных 
фильмов о Бурятии «Золотая юрта», где сы-
грал роль ламы. Затем он уехал на родину».

Фонд библиотеки составляли книги по исто-
рии, естествознанию, краеведению (особенно 
на бурятском языке), а также художественная 
литература, газеты и журналы. Основными чи-
тателями являлись учителя и дети.

Старожилы села хорошо помнят первых 
библиотекарей: Жаркову, К.И. Островскую. 
Много лет проработала в сельской библиотеке 
Екатерина Ивановна Янькова, уроженка села 

Михайловка. Она всегда гостеприимно и при-
ветливо встречала своих читателей в уютной 
библиотеке. Кроме выдачи книг вела и массо-
вую работу, организовывала беседы, громкие 
читки, лекции, книжные выставки, обслужива-
ла передвижки.

В 1970 году было построено новое здание 
Дома культуры, куда переселилась и библио-
тека. Выполняя не только просветительскую, 
образовательную и информационную функ-
ции, библиотека стала и досуговым центром. 
Расширился штат библиотеки до трех единиц: 
детский библиотекарь, техничка и заведую-
щая. В эти годы библиотекарями работали 
В.С. Мункуева, С.Д. Цыренжапова, Н.С. Му-
хамадиева, В.В. Жаркова, Н.Б. Бадмаева, 
Н. Шелкунова, Г. Бадмаева, В. Базарова. Они 
вели огромную пропагандистскую работу по 
разъяснению решений съездов КПСС. На жи-
вотноводческих фермах оформлялись стенды, 
выставки «Для вас, животноводы», «Для вас, 
доярки». Во время сезонных работ: стрижки 
овец, уборки урожая, сенокоса, организовы-
валось комплексное обслуживание сельчан 
(библиотекари, работники Дома культуры и 
торговли, парторг).

В начале 1980-х годов заведующей библио-
текой стала Надежда Дашинимаевна Жундуева 
(Жигжитова), а детским библиотекарем – Га-
лина Иннокентьевна Помытова (Юмжапова). 
Именно в эти годы заметно улучшилась мате-
риальная база библиотеки: приобретены со-
временные стеллажи для книг, столы, стулья. 
Установлена тесная связь с сельскохозяйствен-
ным производством, проводилась большая ра-
бота по доставке книги в каждую семью, были 
созданы передвижки, пункты выдачи, где осу-
ществляли обмен книг, обновляли наглядную 
агитацию и организовывали «Уголки пере-
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дового опыта». Широко пропагандировалась 
сельскохозяйственная литература. 

С 1986 года библиотекой заведует Елизаве-
та Дамдиновна Дахалаева. «В 1985 году после 
окончания Восточно-Сибирского института 
культуры я приехала работать заведующей 
Михайловской сельской библиотекой. Библиоте-
ка площадью 45 квадратных метров размеща-
лась в клубе, директором которого была очень 
энергичный и деловой человек Дарима Дмитри-
евна Гармаева. Детским библиотекарем рабо-
тала Нина Дашиевна Шагдурова, спокойная и 
милая девушка. У нас сразу возникли теплые 
дружеские и творческие отношения. Благодаря 
нашему союзу в клубе и библиотеке всегда было 
много посетителей. Молодые и энергичные – 
нам все было по плечу: в культурно-массовой 
работе также нас поддерживал и комсомол в 
лице комсорга В.В. Семеновой, и сельский Совет 
в лице председателя С.Ц. Бальжитова, и пред-
седатель совхоза в лице молодого директора 
Б.Ц. Семенова. Работать было очень интерес-
но. Штат клубных работников составлял 6 че-
ловек, из них 2 библиотечных работника. 

Условия работы в библиотеке позволяли нам 
работать с душой. Было тепло в помещении, 
регулярно поступала новая литература, выпи-
сывалось множество периодических изданий. 
Нами регулярно оформлялись стенды, созда-
вались плакаты к знаменательным датам, 
мероприятиям. Внестационарно обслуживали 
ветеранов Великой Отечественной войны, ор-
ганизовывали передвижки в красных уголках 
ферм. Для доярок и животноводов проводи-
ли беседы, обзоры книг по специальности. В 
летний сезон работа переносилась на полевые 
станы, летние стоянки животноводов и чаба-
нов. С клубными работниками организовывали 
концерты, поздравляли передовиков. В библио-
теке проходили «посиделки» клуба творческой 
интеллигенции, куда входили молодые учителя 
М.Н. Цоктоева, Д.А. Цыренжапова, С.Ц. Ту-
гутова и др. Нина Дашиевна, детский библи-
отекарь, имела особый дар привлекать детей 
к чтению. Она работала в тесном контакте 
не только с воспитателями детского сада, но 
и с родителями. Широко использовала такую 
форму работы, как семейный формуляр.

Совместно проводились библиотечные 
мероприятия: «путешествия» по книгам, 
по библиотеке, различные викторины. Рабо-
тали кружки «Умелые ручки» и «Книжкина 
больница».

Запомнились бенефисы лучших читателей, 
диспуты на темы любви, личности, читатель-
ские конференции и т.д. Ведь тогда вся куль-
турно-просветительская деятельность была 
направлена на художественно-эстетическое и 
нравственное воспитание, развитие интереса 
к различным отраслям знаний, к национальной 
истории.

А по вечерам от посетителей не было от-
боя, так как приходили в кино, играли в би-
льярд, шахматы, читали газеты и журналы. 
В библиотеке даже выстраивалась очередь 
за книгами повышенного спроса, толстыми 
журналами, также мы принимали заказы по 
межбиблиотечному абонементу, делался вну-
трисистемный обмен, сами подбирали книги 
по различным запросам разных групп читате-
лей: учителей, воспитателей, специалистов, 
учащихся и т.д.

Время само диктовало разные направления 
в нашей работе. Появилась республиканская 
программа развития библиотек «Книга», на 
основе которой мы разрабатывали свою. Так, 
библиотека начала работать по направлению 
«Библиотека – клуб». Особо хочется сказать о 
совместных мероприятиях с клубными работ-
никами. Инициатором многих из них являлась 
директор клуба Д.Д. Гармаева. Такие конкур-
сы, как «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», 
КВН, вечера-портреты, посвященные людям 
рабочей профессии, тематические вечера, 
проводы в армию молодых людей, имели огром-
ный успех у наших односельчан. По аналогу 
телевизионных передач составляли сценарии, 
находили участников мероприятий, спонсоров. 
Отрадно, что наши усилия не пропадали да-
ром, так как всегда мероприятия проходили на 
хорошем организационном уровне и при благо-
дарных зрителях.

Помимо библиотечной и культурно-массо-
вой работы мы постоянно участвовали в об-
щественной жизни села, в переписи населения, 
составляли списки избирателей, проводили 
подворные обходы с разъяснительными бесе-
дами, помогали специалисту администрации 
Д.Ц. Будаевой в регистрации новобрачных, в 
сборе военнослужащих при тревогах, участво-
вали в субботниках, помогали совхозу «Михай-
ловский» в сеноуборочной кампании, заготовке 
сена, крапивы, хвойных веток и т.д. 

В 1990-х годах среди многочисленных бед, 
обрушившихся на библиотеки, последним уда-
ром явилось сокращение штатов и закрытие 
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Делегация Булганского аймака Монголии в с. Михайловка



140

БИБЛИОТЕКА И ВРЕМЯ

библиотек. Но в сложившейся ситуации необ-
ходимо было искать возможности для выжи-
вания, располагать убедительными доводами, 
чтобы защитить право на свое существова-
ние. Все шире начали распространяться элек-
тронные средства общения и получения ин-
формации. И мы, библиотекари, включились в 
программу «История села – история страны». 
В первую очередь мы с коллегой, детским биб-
лиотекарем Н.Д. Шагдуровой, решили писать 
историю своей библиотеки. Позже Нину Даши-
евну сменила Валентина Иннокентьевна Бад-
маева», – вспоминает Елизавета Дамдиновна. 

Настоящего библиотекаря отличает два свой-
ства: прекрасное знание всего, что ему ввере-
но, и способность передать свои знания вместе 
с любовью к книге, читателю. Только творче-
ский и ответственный человек может обладать 
ими. Настоящим лоцманом в книжном море 
являлась Валентина Цыденжаповна Лупсано-
ва. Она со знанием дела изучала потребности 
своих читателей, подбирала им необходимую 
литературу, профессионально вела библиогра-
фическую работу. 

Из тех, кто работал в библиотеке, светлой 
памяти и особой благодарности заслуживает 
Долгорцырен Дансаруновна Ганжурова. На 
протяжении многих лет она поддерживала чи-
стоту и порядок. 

Многообразную деятельность библиотеки 

сегодня курирует Елизавета Дамдиновна Да-
халаева, посвятившая этой работе всю жизнь. 
Не стоять в стороне – ее жизненная позиция, 
этим она привлекает к себе людей. Патриотизм, 
нравственность, духовность, здоровый образ 
жизни, развитие села – это не пустые слова для 
Елизаветы Дамдиновны, они подкреплены кон-
кретными делами и поступками. 

Библиотека под руководством Е.Д. Дахалае-
вой – это не только хранилище книг и инфор-
мации, но и место общения, встреч сельчан. 
Основными читателями являются учителя, вос-
питатели, специалисты СПК «Михайловка», 
пенсионеры, домохозяйки, молодежь и дети. В 
библиотеке выделены отдел детской литерату-
ры, читальный зал, краеведческий уголок. 

В настоящее время используются новые 
формы и методы работы. В библиотеке созда-
ется электронная версия Летописи села, попол-
няется архив собственных информационных 
ресурсов. Всем известно изречение: «Мира 
не узнаешь, не зная края своего», поэтому ин-
формация об истории края из районных и рес-
публиканских газет хранится в тематических 
папках. Библиотекой широко пропагандиру-
ется творчество Ц.Ц. Найданова, местного ху-
дожника и поэта.

 Проводятся интеллектуальные игры «Сла-
бое звено», «Брейн-ринг», конкурсы знатоков 
родного края для учащихся Михайловской 

Неделя детской книги. 2013 год
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средней школы, молодежи села. При библи-
отеке действуют женский клуб «Хозяюшка», 
«Подросток», кружок «Музыка из бумаги», ре-
ализуется проект «Литературная радуга». 

Для того, чтобы приучить ребенка бережно 
относиться к книгам, ценить и уважать чужой 
труд, Елизаветой Дамдиновной создан детский 
кружок «Книжкина больница». В библиотеке 
на одноименной выставке лежат книги, подле-
жащие ремонту. Проводятся регулярно месяч-
ники по сохранности книг, акция «Подарите 
библиотеке книгу». 

Елизавета Дамдиновна на высоком про-
фессиональном уровне разработала авторские 
программы «Быть здоровым здорово», «В биб-
лиотеку с детского сада», по которым уже на 
протяжении нескольких лет проводятся целе-
направленные работы по привлечению читате-
лей и продвижению чтения.

В результате реализации проекта «Окно в ин-
формационный мир для сельского товаропро-
изводителя» был создан Агроцентр. Основным 
направлением деятельности центра является 
помощь сельскохозяйственному производ-
ству, информированию работников сельского 
хозяйства, специалистов АПК; ведется сбор, 
хранение и предоставление информации поль-
зователям по СПК, КХ, ЛПХ района. Собраны 
тематические папки, информационно-консуль-
тационные материалы. На базе Агроцентра 
проводятся районные и республиканские сове-
щания и встречи.

В 2007 году на XII Межрегиональном книж-
ном салоне состоялся республиканский кон-
курс «Лучший библиотекарь Года духовности, 
нравственности и культуры». Елизавета Дам-
диновна, приняв участие в конкурсе, заняла 1-е 
место в номинациях «Библиограф» и «Эрудит» 
и была поощрена компьютером. 

Кроме того, Елизавета Дамдиновна ведет ак-
тивную общественную работу. Много лет она 
входит в состав участковой избирательной ко-
миссии, возглавляет местный женсовет. Ее не-
сомненная заслуга – значительное укрепление 
материально-технической базы библиотеки 
путем привлечения внебюджетных средств за 
счет ТОС «Урагша», председателем которого 
является. 

Елизавета Дамдиновна награждена много-
численными почетными грамотами, а в 2007 
году удостоена звания «Заслуженный работник 
культуры Республики Бурятия». Она посвятила 
служению библиотеке более 30 лет.

Мылинская библиотека 
История Мылинской сельской би-

блиотеки начинается с далекого 1931 года, когда 
впервые в улусе при местном сомонном Сове-
те была создана изба-читальня. Руководителем 
был назначен Дымбрыл Баиров, уроженец села 
Цаган-Морин, прошедший специальные курсы 
избачей в городе Верхнеудинске. В те годы шла 
активная борьба со всеобщей неграмотностью, 
поэтому изба-читальня наряду с местной шко-
лой, одной из старейших в Закаменском рай-
оне, стала центром народного просвещения на 
севере горного края.

Фонд избы-читальни, а затем и библиоте-
ки был небольшим. В Национальном архиве 
Республики Бурятия хранится годовой отчет 
библиотеки, датированный 1952 годом, где со-
общается, что в улусе Мыла библиотеки от-
дельной нет, но при этом в Мыло-Бортойском 
сельском клубе имеется книжный фонд в 506 
экземпляров. Постоянных читателей было 75, 
книговыдача составляла 75 экземпляров. Су-
ществовала радиотрансляционная точка. Ста-
рожилы помнят, что она действовала еще до 
начала 70-х годов, мелодии и вести из Москвы, 
Улан-Удэ были слышны по всему селу.

Некоторое время библиотекарем в селе ра-
ботал Трофим Дамбаевич Борбоев, уроженец 
улуса Бортой. 

В 50–70-е годы сельская библиотека была 
прежде всего идеологическим учреждением, 
призванным пропагандировать советский об-
раз жизни. Так, в годовом отчете за 1965 год 
отражены книжные выставки о В.И. Ленине: 
«Вечно живой», «Великий и простой», «Ленин 
– вождь Октября» и т.п.

Постепенно книжный фонд и периодические 
издания обновлялись и пополнялись. В 1960 
году библиотека заняла отдельное помещение 
в новом Доме культуры. Она всегда была вос-
требована и доступна. Число постоянных чита-
телей и посетителей увеличивалось с каждым 
годом.

Сельчане любили читать и активно обсужда-
ли прочитанное. Интересные и увлекательные, 
книги всегда были нарасхват. Поэтому каждый 
из поколения 50–70-х годов может смело ска-
зать о себе словами Максима Горького: «Всем 
добрым и хорошим в себе я обязан книгам».

В разные годы библиотекой заведовали за-
мечательные люди: Буда Доржиевич Доржиев 
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– Миитхэ таабай (50-е годы); Цырен (Сэрэн) 
Мункуевич Базаржапов (1955–1958); Влади-
мир Ринчинович Памаев, заслуженный ра-
ботник культуры РБ (1959–1961); Анастасия 
Будажаповна Бадмаева (1962–1967); Галина 
Дашапиловна Мункуева (1967–1970); Сожолма 
Ринчиновна Баяртуева (1971–1974). Они вели 
активную работу по воспитанию детей и мо-
лодежи, историко-краеведческую работу, уча-
ствовали в комплексном обслуживании живот-
новодов. Уделяли большое внимание запросам 
читателей, активно сотрудничали со школой и 
Домом культуры.

В 1979 году в Мыло-Бортойскую сельскую 
библиотеку пришла работать Валентина Сод-
номовна Данжалова. Она регулярно проводила 
громкие чтения, беседы для детей, оформляла 
плакаты, стенгазеты, книжные выставки, вела 
работу по обслуживанию животноводческих 
точек. Большое значение Валентина Содномов-
на придавала краеведческой работе, собирала 
журнальные и газетные вырезки о писателях, 
известных людях Бурятии. 

С приходом в 2003 году Баярмы Ильиничны 
Цыденовой, оператора ЭВМ по образованию, 
впоследствии заочно окончившей библиотеч-
но-информационный факультет Восточно-Си-
бирской государственной академии культуры 
и искусства, у библиотеки сложились хорошие 
партнерские отношения с местным сообще-
ством «Моно» по социальному и культурному 
развитию Мылинского сельского поселения. 
При библиотеке открылись центр эвенкий-
ской культуры «Возрождение», где был собран 
весь материал по истории, традициям и обы-
чаям эвенков, проживающих в селе, клуб до-
мохозяек «Гал гуламта», изостудия «Музыка 
души». Библиотекой издавалась газета «Сагай 
hэбшээн» («Веяние времени»). 

2006 год был особенным для библиотеки. В 
этом году отмечались 75-летие со дня открытия 
избы-читальни, 55-летний юбилей сельской 
библиотеки, проводились масштабные меро-
приятия республиканского Года чтения. 

В преддверии больших событий в библиоте-
ке был проведен ремонт и по-новому оформле-
но помещение. Создана база данных по исто-
рии развития села. Библиотека была оснащена 
оргтехникой. 

С 2016 года библиотекарем работает Людми-
ла Очировна Раднаева.

Библиотека п. Новостройка
В поселке Новостройка библиотека 

открылась в январе 1979 года, в первые годы 
централизации сети. Лесхоз выделил библио-
теке помещение в 2-квартирном доме. Библи-
отекарем назначили Елену Москвитину. Затем 
ее сменила Евгения Балакина, грамотный спе-
циалист, умеющий найти подход к любому чи-
тателю.

Литература в библиотеку поступала центра-
лизованно, из отдела комплектования районной 
библиотеки, по внутрисистемному книгообме-
ну. С 1981 года в библиотеку пришел молодой, 
энергичный специалист Анна Цыденжапова. В 
ее в работе приоритетным направлением ста-
новится экологическое просвещение населе-
ния. Работа библиотеки строилась в сотрудни-
честве с лесхозом. Проводились мероприятия 
экологической тематики: акции, выставки-ка-
лендари, беседы, устные журналы. 

В 1996 году Анна Санжиевна участвовала в 
первом районном библиотечном конкурсе. «Я 
счастлива, что в свое время тоже могла да-
рить людям радость», – вспоминает она.

В 2001 году в библиотеку была принята Ана-
стасия Николаевна Бальжанова. Она много 
внимания уделяла детскому чтению, вводила 
малышей в мир сказок посредством инсцени-
ровок. В последующие годы в библиотеке ра-
ботали Сэсэгма Цыбенова, Виктория Базарова. 

В 2006 году произошло объединение сель-
ской библиотеки со школьной. Основное на-
правление работы школьного библиотекаря 
Бэлы Батюровны Базаровой, специалиста со 
стажем, – помощь учителям и детям. Кроме 
обслуживания руководителей детского чтения, 
она с успехом обучала школьников библиотеч-
но-библиографическим знаниям, разрабатыва-
ла библиографические игры и конкурсы. 

Социально-экономические преобразования 
привели к закрытию библиотеки в 2014 году. 
Ее книжный фонд передан школьной библио-
теке, которая стала составной частью образова-
тельного комплекса школы.
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Нуртинская библиотека 
Первая красная юрта была открыта в 

улусе Нурта в 20-е годы, заведующей была на-
значена Е.Т. Балдаева. С первых дней работы 
красной юрты она организовала для нуртин-
ских женщин кружки ликбеза, домоводства, 
молодой матери, кройки и шитья.

Нуртинская библиотека была открыта по 
решению Закаменского райисполкома и прав-
ления колхоза «Коммунизм» в 1974 году. 
Книжный фонд библиотеки составлял 700 эк-
земпляров. В 1979 году колхозная библиотека 
была реорганизована в сельскую. Заведующей 
стала Буданай Доржиевна Дашеева. В период 
происходивших в библиотечной жизни района 
перемен, она внесла большой вклад в развитие 
Нуртинской библиотеки.

В 1990 году приехала работать в родное село 
Эльвира Доржиевна Санжиева, специалист с 
высшим профильным образованием. Несмотря 
на низкую заработную плату, особенности гра-
фика работы библиотеки и вечный холод, она 
проводила ремонт помещения на собственные 
средства, добивалась полноценного комплек-
тования книжного фонда. Она первой в районе 
организовала в дни Сагаалгана акцию «Уулзал-
га» по сбору книг для библиотеки среди зем-
ляков в городе Улан-Удэ. Постоянно освещала 
творчество земляка Валерия Цыбикова. Орга-
низовала презентацию его книги «Захааминhаа 
заяатай» в селе, а затем и в Межпоселенческой 
библиотеке.

Сегодня библиотека живет в ногу со време-
нем. В 2014 году по республиканской целевой 
программе «Развитие использования информа-
ционных и телекоммуникационных техноло-
гий в Республике Бурятия (2009–2017 гг.)» для 
библиотеки села приобретен комплект оргтех-
ники на общую сумму 25 тыс. рублей.

В разные годы библиотекарями работали 
Т.И. Шагдурова, С.П. Нимаева, С. Будаева, Д.Б. 
Гылыкова, Е.Д. Будаева, М.Д. Балданова, Ж.Д. 
Раднаева, Д.И. Цыбикова, М.Г. Цыбикова.

С 2014 года в библиотеке работает Сансара-
на Эрдынеевна Соктоева. При библиотеке дей-
ствует штаб ТОС «Бүмбэхэн». В 2016 году бла-
годаря совместной деятельности в библиотеке 
обновлена мебель.

Санагинская библиотека 
У библиотеки интересная, богатая со-

бытиями история. 19 ноября 1930 года был соз-
дан колхоз «Улаан Санага» в местности Мүнгэн 
Добуун, куда входило 12 семей. Здесь же от-
крылись культурный центр «Улаан булан», 
«Дом буряток», начальная школа и ликбез. 
Учил грамоте взрослых учитель-общественник 
Александр Павлович Кулаков. Старожилы рас-
сказывали, что Кулаков не только учил читать, 
но и строго следил, чтобы писали красиво. 

Интересен тот факт, что первоначально из-
бой-читальней заведовали мужчины. В 40-х 
годах работали Т. Николаев, Д.Б. Санжитов. 
После войны, окончив краткосрочные курсы, 
непродолжительное время избой-читальней за-
ведовал кавалер трех орденов Славы Бато Ми-
кишкеевич Дамчеев.

Библиотека в 50-х годах находилась в двух-
квартирном доме, возле старой школы, вместе 
со школьной библиотекой. Работала там Эль-
вира Жимбуевна Ендонова.

После окончания Кяхтинского культурно-
просветительного училища в 1955–1956 годах 
библиотечными делами занимался учитель, 
краевед, поэт Аюша Жапович Доноев. В 1956 
году его сменил учитель начальных классов 
колхоза им. И.В. Сталина Аюша Лубсанович 
Гармаев.

В 70-х годах библиотека переехала в зда-
ние, где раньше размещалась почта. Здесь был 
большой читальный зал, выписывались газеты 
и журналы. В 1972 году библиотека в очеред-
ной раз сменила адрес, переехав в здание сель-
ского Совета.

С 1973 года в библиотеке стала работать На-
талья Банчиндугаровна Балданова. Она вспо-
минает: «В 1973 году после окончания библи-
отечного отделения культпросветучилища по 
направлению отдела культуры я приехала ра-
ботать в с. Санага и стала заведующей биб-
лиотекой, детским библиотекарем работала 
Ольга Алексеевна Тимофеева. 

Библиотека занимала две большие комнаты 
в здании сельского Совета. В те годы по долине 
Санаги располагалось множество животновод-
ческих стоянок и центральная молочно-товар-
ная ферма. Они обслуживались каждый четверг, 
приходилось ходить пешком, а иногда добира-
лась на велосипеде. Дальние животноводческие 
фермы обслуживали два раза в месяц. 
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За образцовое обслуживание животново-
дов в 1974 году библиотека награждена «Дип-
ломом за отличную работу». А в 1975 году в 
газете «Правда Бурятии» была опубликована 
статья об обслуживании животноводов, где 
среди лучших библиотек была названа и наша 
Санагинская библиотека.

В то время совхозом «Санагинский» руково-
дил требовательный председатель В.Ж. Цыре-
нов. На центральной ферме был создан «Уголок 
передового опыта», где можно было прочи-
тать информационные листы, газетные ста-
тьи по обмену опытом работы среди доярок 
и механизаторов республики и района. Библио-
тека выпускала боевые листки, молнии о ходе 
выполнения социалистического соревнования 
среди доярок совхоза и района. Еженедельно 
директором совхоза просматривалась вся раз-
мещенная там информация, поэтому мы ста-
рались содержать уголок в образцовом состо-
янии. 

При библиотеке на постоянной основе дей-
ствовала выставка «Ветераны труда», где на 
каждого почетного ветерана была оформлена 
папка с его автобиографией и фото. 

Вспоминается осень 1973 года: читальный 
зал оформлен рисунками детей на тему осе-
ни, и мы совместно с клубными работниками 
провели Голубой огонек «Очей очарованье», 
посвященный золотой осени. Участниками 
огонька стали старшеклассники и их педагог 
Батюр Банаевич Бахутов. Было прочитано 
много разных стихов Пушкина, Есенина, Ку-
прина, Бунина.

Запомнилась читательская конференция, по-

священная творчеству земляка – поэта и учи-
теля Аюши Жаповича Доноева. Он рассказал о 
своем творчестве, читал наизусть свои стихи. 
А мы, участники художественной самодея-
тельности, исполняли песни на его стихи. 

В работе библиотеки большую помощь ока-
зывали библиотечный совет и активисты. Я 
очень благодарна им за участие в нашей ра-
боте. Вот некоторые имена активистов: 
О.П. Лосова, Н.Д. Намсараев, С. Нохорова, 
С. Бадмаева, Р.Ч. Балуева, Р. Доноева, 
Г.Б. Бадмаева, С.Б. Шагжеев, Г.Н. Лыгденова, 
А.Д. Цыбиков, Б.Ц. Самбуев, В.А. Буянтуева и 
другие».

С 1972 года при библиотеке стала работать 
передвижка, которая обслуживала животно-
водческие точки два раза в месяц. В разное 
время на передвижных пунктах трудились 
М. Андренова, Е. Бичиханова, И. Цыденжа-
пова, С.Д. Балуева, В.Б. Домеева, Е. Гармаева. 
Они на протяжении 15 лет оказывали помощь 
сельскохозяйственному производству, ведь 
пропаганда сельскохозяйственной литературы 
являлась в то время одним из главных направ-
лений деятельности библиотек. Ими регулярно 
проводились мероприятия и систематическое 
информирование о новых книгах и интересных 
статьях в газетах и журналах. По обслужива-
нию животноводов Санагинская сельская 
библиотека была лидером в республике.

В 1993 году ставку работника передвижной 
библиотеки сократили, а в 1997 году была со-
кращена и ставка библиотекаря детского отдела.

До 1995 года в библиотеке работали М.Ж. 
Логинова, Г. Соктоева, Д-Х.Е. Гомбоева, 

Наталья Банчиндугаровна Цыренова (Балданова)
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Т.Д. Бадмаева, А.С. Поднакова, О.А. Самбуе-
ва (Тимофеева), С.Д. Балуева, К.Ж. Самбуева, 
В.Б. Жигжитова.

В 1995 году в библиотеку пришла работать 
Соли Содномовна Мандаганова. В то время 
все библиотеки района находилась на оста-
точном финансировании. Не было денег на 
комплектование, подписку изданий, задер-
живалась зарплата. Соли Содномовна нашла 
выход, организовав платные услуги. За 17 лет 
работы Соли Содномовна проявила себя гра-
мотным, знающим свое дело специалистом. 
К своим обязанностям она относилась добро-
совестно, творчески применяя знания и уме-
ния в работе с читателями. Большое внимание 
уделяла руководству чтением детей, вела сбор 
краеведческого материала, пропагандировала 
творчество писателей Бурятии и местного поэ-
та Мэлса Самбуева. Она принимала участие в 
смотре-конкурсе на лучшую сохранность книг, 
уделяла большое внимание организации досуга 
читателей. Ее работа велась в тесном сотрудни-
честве со всеми организациями и учреждения-
ми села. Соли Содномовну отличали большое 
трудолюбие, упорство и любовь к своей про-
фессии. По итогам работы за 2004 год она при-
знана лучшим библиотекарем района.

В 2012 году преемником Соли Содномовны 
стала Августина Сандановна Унтанова, специ-
алист с высшим библиотечным образованием, 
личность творческая и креативная. Она стара-
ется внедрять новое и продолжает развивать 
лучшие традиции, заложенные предшествен-
никами. При библиотеке активно действуют 
кружки «Оч.умелые ручки», «Оригами». 

В 2015 году, к 75-летию М.Ж. Самбуева, от-
крыта литературная экспозиция, где представле-

ны личная библиотека поэта, фотографии, звуко-
запись его голоса из фонда Бурятского радио. 

С 2014 года при библиотеке действует штаб 
ТОС «Таежный». В 2016 году при финансовой 
поддержке ТОС в библиотеке обновлена ме-
бель, офисная техника.

Сегодня в Санагинской библиотеке работает 
Татьяна Ламажаповна Жамьянова, специалист, 
умело организующий работу сельской библи-
отеки. Она активно участвует в общественной 
жизни села, а также во всех мероприятиях, 
проводимых Централизованной библиотечной 
системой района. 

Литературная экспозиция «Мэлс Самбуев»
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Совхозная библиотека 
В пригородной зоне рабочего поселка 

Городок руководство Джидастроя организова-
ло совхоз по выращиванию овощей для орга-
низации питания рабочих. Основную рабочую 
силу составляли мобилизованные в начале вой-
ны спецпереселенцы, а это в основном немцы 
с Поволжья.

Для улучшения культурного досуга населе-
ния директор подсобного хозяйства Джидаком-
бината Юлиан Карлович Мокрецкий обратился 
в Закаменский исполком аймсовета с просьбой 
открыть библиотеку при совхозном клубе. В 
1975 году было выделено место под библио-
теку в фойе клуба. Материально-техническое 
оснащение было бедным. Книги переданы из 
дублетного фонда городской массовой библи-
отеки. Первым библиотекарем была назначена 
Ангелина Лубсанцыреновна Шагдурова.

В 1979 году библиотеку пришла Наталья 
Банчиндугаровна Цыренова, библиотекарь с 
большим опытом работы. Большое внимание 
она уделяла работе по организации нестаци-
онарных форм обслуживания. В летний пе-
риод Наталья Банчиндугаровна выезжала с 
книгами в подсобные хозяйства в местностях 
Амалат, Гуджирка, Ивановка, Долон Модон, 
Хасурта. 

По итогам социалистического соревнова-
ния 1988 года Совхозная библиотека показала 
хорошие результаты работы. Значительно уве-
личилось число юных читателей. При библи-
отеке был создан Центр немецкой культуры. 
Основная цель центра – содействие сохра-
нению немецкого языка, обычаев, традиций 
переселенцев. Многие привезли с Поволжья 
книги, молитвенники на родном языке. Они 
стали редкими и ценными книгами библио-
теки. Для центра приобретались книги на не-
мецком языке, виниловые грампластинки для 
изучения языка. Отдел комплектования район-
ной библиотеки заказывал книги и периоди-
ческие издания в города Франкфурт-на Майне 
и Бонн. Ко Дню памяти жертв политических 
репрессий центр совместно с районной биб-
лиотекой, Дворцом культуры проводил раз-
личные мероприятия. В 90-х годах в Совхозе 
построен новый Дом культуры, а библиотека 
обосновалась в конторе подсобного хозяйства. 
Помещение было небольшим, но теплым и 
уютным. 

Из воспоминаний заведующей библиотекой 
Н.Б. Цыреновой (Балдановой): «В конце 1978 
года я начала работать заведующей библи-
отекой подсобного хозяйства Джидакомби-
ната. Библиотека занимала одну небольшую 
комнату в старом здании клуба. 

Для создания книжного фонда все сельские 
библиотекари, сотрудники городской библио-
теки подарили свои дублетные экземпляры. Из 
профсоюзной библиотеки Джидакомбината 
было получено много художественной литера-
туры, книг по разным отраслям знаний, дет-
ской и справочной литературы. Также жите-
ли Совхоза дарили свои книги. 

Библиотека обслуживала рабочих подхоза, 
жителей микрорайона и поселка.

Каждый четверг в библиотеке был выезд-
ным днем. В этот день библиотекарь выез-
жала к животноводам то на молоковозе, то 
на совхозной машине. Производила обмен книг 
на местах, знакомила с новинками о передовом 
опыте доярок района, брошюрами и газетны-
ми статьями. Детей знакомила со сказками 
разных писателей, новинками из журналов 
«Ласточка», «Байкал – детям», «Мурзилка» и 
другие.

В середине 80-х подсобное хозяйство приоб-
рело статус совхоза «Закаменский». Библио-
текарь ежемесячно отчитывалась о работе 
по обслуживанию животноводов перед дирек-
цией совхоза.

В 1991 году материальное положение биб-
лиотеки немного улучшилось, она переехала в 
здание конторы.

На МТФ в Красном уголке был создан «Уго-
лок доярки». Систематически обновлялась 
постоянно действующая книжная выставка 
«Полезные советы дояркам». Проводились 
разные мероприятия, например, «Все о кос-
мосе», «Как правильно сервировать стол», 
«Учимся танцевать» и т.д. Активное уча-
стие в проведении мероприятий принимала 
заведующая сельскохозяйственным сектором 
городской библиотеки Светлана Булытова. 
Она хорошо играла на мандолине, пела песни 
для доярок.

В библиотеке также работал «Клуб люби-
телей немецкой литературы». Неоценимую 
методическую помощь при создании клуба 
оказала методист городской библиотеки Элла 
Николаевна Ханхалаева. Нельзя не отметить 
активных членов клуба: Э.Ф. Рудт с сыном 
Пашей, Е.П. Арнгольд, А. Горст, К.А. Горст, 
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Н.В. Акст, В. Акст, А. Акст, М. Акст, Р.Н. 
Акст, А. Ефремова, З.И. Анучина, А. Иванова, 
Е. Квиндт, Л.Р. Квиндт, С.Б. Дудареева, Д.П. 
Осокина, Г. Осокин, П. Кинслер, В.А. Гоппе, 
Б. Бодеев и др. 

Из переменного фонда книгохранилища ре-
гулярно получали книги немецких писателей и 
поэтов, периодические издания на немецком 
языке. Была оформлена книжная выставка 
«Любителям немецкой литературы». Заседа-
ния членов клуба проводились два раза в месяц 
по субботам. На заседаниях старались разго-
варивать на немецком языке, старшие учили 
младших петь песни, вспоминали о родных ме-
стах в Поволжье. Сегодня с особой теплотой 
вспоминаю эти встречи и беседы.

В те годы заведующей клубом работала 
Октябрина Мариева. Женщина энергичная, 
приятная. Мы были участниками художе-
ственной самодеятельности, репетировали, 
готовили концерты к знаменательным датам 
комбината, разным праздникам.

Кроме того, я принимала участие в прово-
димых субботниках. Выезжали копать кар-
тошку, убирали сено, работали на прополке 
овощей…»

Когда закрылся Джидинский вольфрамо-
молибденовый комбинат, прекратил свое су-
ществование и совхоз «Закаменский». Словно 
по цепочке закрылись школа и детский сад. 
Библиотека же продолжала работать до 2000 
года. 

В течение пятнадцати лет совхозная библи-
отека служила центром культурного досуга 
для жителей микрорайона. Они приходили 
сюда не только за книгой, но и просто отдох-
нуть от домашних хлопот. Библиотека стала 
для них центром общения, добрым другом и 
помощником. 

В совхозной библиотеке в разные годы рабо-
тали В. Дареева, А. Баксараева, Г. Намсараева, 
А. Доржонова, Б. Алексеева, С. Доценко, Н. Зве-
рева.

Улекчинская библиотека 
Основным очагом культуры в селе 

были избы-читальни. Они размещались в 
обычных крестьянских домах, являясь и шко-
лой для обучения грамоте, и местом для чтения 
и проведения досуга. 

В середине двадцатых годов в Улекчине су-
ществовало частное обучение «хожалым учи-
телем» (ябадаг багша), им был Шултум Буян-
туев. В результате такого способа обучения в 
улусе появились первые грамотные люди, кото-
рые, в свою очередь, обучали других.

Первыми избачами были учителя Цыбен 
Ульзетуев, Александр Харитонович Хазагаев.

В 1937 году на животноводческих фермах 
были созданы красные уголки. Здесь имелись 
газеты и журналы, шашки и шахматы. Избачи 
устраивали громкие читки, политинформации, 
встречи с передовиками сельского хозяйства, 
организовывали концерты, лекции.

В 1938 году заведующей избой-читальней 
была назначена Бимбажап Шагдуровна Эрды-
неева, окончившая курсы агитаторов в Верхне-
удинске. Это была деятельная женщина, сделав-
шая многое для привлечения людей к чтению. 

В 1953 году избы-читальни были реоргани-
зованы в сельские колхозные библиотеки. В 
разные годы заведующими работали Г.З. Луб-
санов, Я.Л. Занаева. С 1964 по 1968 год биб-
лиотекарем работала Цындема Цыдыповна 
Очирова. За короткий срок она заслужила ува-
жение односельчан, вошла в число передовых 
библиотекарей района. В последующие пять 
лет работала Цыпилма Аюровна Тулонова. За-

Улекчинская изба-читальня
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тем библиотечное дело продолжила Валентина 
Содномовна Данжалова.

В 1978 году после окончания культпросвету-
чилища в библиотеку была направлена Тамара 
Ринчиновна Цыденова. Из ее характеристики: 
«За период своей работы она показала себя 
добросовестным работником, хорошо знаю-
щим свою работу. Активно участвует в обслу-
живании животноводов, регулярно знакомит 
их с новинками литературы, с новостями га-
зет и журналов». 

Библиотекарями также работали Г.Г. Зана-
ева, Б.А. Лыгденова, Т.Б. Цыренова. С 1987 

по 1997 год – Евгения Гомбоевна 
Дансарунова. 

В 1998 году заведующей Улек-
чинской сельской библиотекой 
была назначена Любовь Цыден-
жаповна Гончикова, человек от-
ветственный, надежный, стара-
тельный, любящий свою работу. 
Основной целью своей работы 
Любовь Цыденжаповна считала 
краеведение, приобщение читате-
ля к опыту прошлых поколений, 
обычаям своего народа. Библио-
тека успешно работала по созда-
нию базы данных о родном селе. 
Велись картотеки «Тоонто нютаг 
Yлэгшэн», «Что читать о Зака-
менском районе», «Что читать о 
Республике Бурятия», а также те-
матические папки. Заслуживает 

внимания «Летопись села». В республиканском 
конкурсе «Восхождение к истокам» в 2003 году 
Улекчинская сельская библиотека заняла 1-е 
место в номинации «Лучшая летопись». 

В библиотеке работает краеведческий клуб 
«Сагаан сэдьхэл». Члены клуба – заинтересо-
ванные активисты: пенсионеры, учителя, моло-
дежь и учащиеся. Библиотека тесно сотрудни-
чала со школьным музеем, которой руководила 
Д.Г. Эрдынеева, учитель истории Улекчинской 
школы. 

В результате этой деятельности Любовь Цы-
денжаповна получила звание «Лучший библио-
текарь-краевед» на районном конкурсе профес-
сионального мастерства работников культуры 
«Импульс – 2007».

Любовь Цыденжаповна не только профес-
сионал своего дела, но и активный участник 
художественной самодеятельности, депутат 
Улекчинского сельского поселения, председа-
тель женсовета. 

За творческий вклад в развитие библиотеч-
ного дела, многолетний и добросовестный труд 
Любовь Цыденжаповна стала «Лучшим библи-
отекарем–2002», а библиотека – «Библиотекой 
отличной работы–2004». Она награждена мно-
гочисленными почетными грамотами. В 2005 
году Любовь Цыденжаповна удостоена звания 
«Заслуженный работник культуры Республики 
Бурятия». 

С 2017 года библиотекарем работает Галина 
Бальжанимаевна Гармаева.

Громкая читка в избе-читальне
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Улентуйская библиотека 
История Улентуйской сельской би-

блиотеки начинается в 60-х годах, когда в селе 
был открыт филиал Дутулурской сельской би-
блиотеки. Из воспоминаний жителей села: «…
книжный фонд был мизерным и умещался на 
одном небольшом стеллаже, который был 
установлен прямо на сцене клуба, так как по-
мещения для библиотеки не было. Должность 
заведующего клубом и библиотекой занимала 
Светлана Банзаракцаевна Тогошеева (ныне 
Данзанова). Книги, выдаваемые читателям, 
записывали в простые школьные тетради. 
Любили читать Х. Намсараева, Д-Р. Батожа-
бая, Б. Мунгонова, И. Калашникова, Н. Носова, 
С. Маршака, А. Барто…».

В 70-х годах Светлану Банзаракцаевну сме-
нила Цырен Цыденжаповна Лудупова. Увели-
чился книжный фонд, появился еще один стел-
лаж. Библиотека переехала в небольшой домик. 
Стали выписывать периодическую литературу: 
газеты и журналы разной тематики, которые 
пользовались спросом у читателей.

С 1984 года библиотека обрела новый статус, 
став филиалом № 24 Закаменской ЦБС. Книги 
поступали в постоянную и переменную части 
из отдела обработки и комплектования и отдела 
внутрисистемного обмена. Книжный фонд зна-
чительно обновился и увеличился.

Улентуйская сельская библиотека не раз пе-
реезжала из одного здания в другое. В разное 
время здесь работали Г.Б. Будаева, С.С. Ман-
даганова, Н.Ф. Ринчинова, А.В. Николаева, 
Н.А. Базарова, Х. Базарова, Б-Х.Б. Доржиева, 

А.В. Цыбенова, Л.В. Ринчинова. 
Особый вклад в развитие библиотеки внесла 

Галина Бадмаевна Будаева. Она вела большую 
работу по пропаганде чтения, посещала фер-
мерские хозяйства, приносила книги на дом, 
доносила необходимую информацию до жи-
телей села. По воспоминаниям старожилов, к 
каждому читателю она имела индивидуальный 
подход, всегда выбирала и предлагала нужную 
читателю литературу. Галина Бадмаевна прора-
ботала библиотекарем всего пять лет, но за эти 
годы сумела увлечь детей и взрослых чтени-
ем. Также одним из направлений работы было 
краеведение. Она собрала большой истори-
ческий материал о культуре, быте, традициях 
села и его жителях, который сегодня хранится 
в школьном музее.

Недолго, но плодотворно в библиотеке рабо-
тала Бадма-Ханда Будаевна Доржиева – заслу-
женный учитель РФ, поэтесса, краевед. Собран 
богатый материал о родном селе, известных 
людях, истории и культуре села. Под ее руко-
водством в библиотеке функционировал кру-
жок «Знатоки истории края». 

В 2012 году усилиями главы администрации 
В.Ц. Доржиева отремонтировано здание быв-
шего детского сада, где впоследствии разме-
стились библиотека и администрация села. 

Благодаря оформительскому таланту библи-
отекаря Аюны Владимировны Цыбеновой но-
вое помещение стало уютным и светлым. 

В 2015 году сельская библиотека объеди-
нена со школьной. Дополнительную нагруз-
ку взяла на себя школьный учитель Дарима 
Сергеевна Найданова. В нынешних условиях 
работы взаимодействие библиотеки и школы 
стало более тесным: учащиеся школы являют-
ся постоянными участниками библиотечных 
мероприятий. Координируя библиотечную де-
ятельность с работой различных организаций 
села, библиотека оказывает информационную 
поддержку при организации мероприятий, 
подготовке участников районных и республи-
канских научно-практических конференций.

Несмотря на существующие проблемы – не-
хватку современной литературы, пособий, от-
сутствие доступа к сети Интернет, сельская 
библиотека является собирателем, хранителем 
и проводником культурных традиций, реализу-
ет огромный образовательный и воспитатель-
ный потенциал. 
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Усть-Бургалтайская
 библиотека

В 50-х годах прошлого века в большом 
деревянном здании, где располагались конто-
ра, сельпо и клуб, открылась сельская библи-
отека. Помещение было маленьким, книжный 
фонд размещался на одном стеллаже, выдавали 
литературу по очереди служащие конторы. В 
1965 году, когда библиотека приобрела офици-
альный статус, библиотекарем была назначена 
Роза Никифоровна Балданова. 

В 1966 году ее 
сменила Агафья 
Дамбаевна Банза-
ракцаева – моло-
дой, не боящийся 
трудностей специ-
алист, окончивший 
Ул а н - Уд э н с ко е 
культпросветучи-
лище. В этом же 
году библиотека 
переезжает в дру-
гое помещение 
– отдельный небольшой домик. Появилась 
возможность увеличения книжного фонда, 
пополнение которого шло из библиотечного 
коллектора через почту. Также Агафья Дамба-
евна находила свои способы решения данного 
вопроса: ездила по библиотекам близле-
жащих сел (Михайловка, Хамней, Бургуй, 
Хуртуга), обменивала книги, искала спон-
соров, обращалась с просьбой о выделении 
денег к Д.Ц. Дамбаеву, главному бухгалтеру 
ремонтно-тракторной станции (РТС). Он вы-
делил 150 рублей (в то время это была боль-
шая сумма). На эти деньги Агафья Дамбаевна 
приобрела немалое количество книг в книжном 
магазине г. Закаменск.

Одновременно с пополнением книжного 
фонда увеличилось число читателей, в боль-
шей степени за счет рабочих МТС. Библиотека 
работала с утра и до позднего вечера, обслужи-
вая своих пользователей. Большое внимание 
Агафья Дамбаевна уделяла массовой работе, 
регулярно проводились интересные мероприя-
тия, оформлялись книжные выставки, плакаты, 
стенды.

В 1978 году по договору с дорожно-строи-
тельным участком было построено новое зда-
ние библиотеки. Здесь имелся читальный зал, 
абонемент, были выделены зоны детского чте-

ния, краеведческий и справочной литературы.
Требовательная, доброжелательная, внима-

тельная, знающая свое дело Агафья Дамбаевна 
посвятила библиотеке более 20 лет. В 1978 году 
на научно-практической конференции библио-
текарей Сибири и Дальнего Востока была удо-
стоена звания «Заслуженный работник культу-
ры Бурятской АССР». Награду вручал министр 
культуры Бурятской АССР Д.З. Жалсараев. 
В 1983 году библиотека становится лучшей 
в районе, а она получает звание «Лучший по 
профессии».

С 1986 по 1997 год библиотекой руководила 
Софья Сергеевна Санжитова, выпускница Вос-
точно-Сибирского государственного институ-
та культуры. Она делала все для сохранения и 
продолжения работы своего предшественника, 
чтобы читателям было также интересно в би-
блиотеке. Ее сменила дочь Агафьи Дамбаевны 
Бадма Будажаповна Банзаракцаева. 
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С 1997 года заведующей библиотекой ра-
ботала Гэлэгма Будаевна Очирова. Одним 
из ведущих направлений ее работы явля-
лось краеведение – сохранение живой памяти 
поколений, знание истории своей маленькой 
родины. Ею была проведена работа по созда-
нию Летописи своего поселения и оцифровке 
собранного материала. Библиотека работала в 
тесном сотрудничестве со всеми организация-
ми села. В разные годы в библиотеке работали 
К.Д. Гырылова, С.Ж. Балданова. В настоящее 
время библиотека сельского поселения объеди-
нена со школьной, библиотекарем работает Со-
фья Сергеевна Санжитова.

Утатайская библиотека
Первая изба-читальня в селе появи-

лась в далекие 30-е годы, здесь учителя прово-
дили обучение грамоте и громкие чтения. Но-
вая изба-читальня, по данным Национального 
архива Республики Бурятия (Ф. 64. Оп. 1. Д. 
1929. Л. 46-5180), была построена в 1948 году. 
Со слов жителей, на два села Утата и Далахай 
была одна читальня.

В 50-е годы в результате трехлетнего похо-
да за подъем культуры (1958–1961 гг.) в Ута-
те был, наконец, возведен сельский клуб. По-
явилось помещение для библиотеки. Жители 
села могли пользоваться книжным фондом, где 
имелось небольшое количество сельскохозяй-
ственной, общественно-политической и худо-
жественной литературы. 

В годовом сводном отчете за 1966 год от-
мечена работа библиотеки: «Книжный фонд 
– 7544 экз., книговыдача – 7375, читатели – 
450». «Открыт филиал в Утате в 1967 году, 
библиотека вела работу по пропаганде комму-
нистического воспитания трудящихся и при-
няла активное участие в подготовке к празд-
нованию 100-летия В.И. Ленина и включилась 
в социалистическое соревнование по лучшему 
обслуживанию населения книгой».

В 70-е годы началась централизация биб-
лиотек района. Книжный фонд библиотеки 
стал формироваться за счет внутрисистемно-
го книгообмена. Дополнительно в библиотеку 
поступали комплекты литературы различной 
тематики по заказам читателей. Библиотека 
обслуживала также животноводческие точки 
села, а в центральной усадьбе активно действо-
вал клуб «Доярочка». 

В 90-е годы библиотека перешла на новые 
условия хозяйствования. Стал изучаться по-
требительский спрос на информацию и были 
введены платные услуги. Приоритетным стало 
краеведческое направление. Больше внимания 
уделялось комплектованию краеведческой ли-
тературой, созданию «Летописи села». 

Одним из активных библиотечных работни-
ков, вошедших в историю библиотеки, стала 
Ульяна Сандановна Самбуева. В 1996 году она 
приняла участие в первом районном конкурсе 
«Мисс библиотека – 96» и заняла почетное 2-е 
место. В своей работе считала важным патри-
отическое воспитание подрастающего поколе-
ния, привлечение к чтению детей. 
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В 2008 году из-за пожара в ДК библиотека 
разместилась в здании администрации. 

Из годового отчета библиотеки МО СП 
«Утатайское» за 2010 год: «В январе 2010 года 
библиотека объявила конкурс среди учащих-
ся СОШ «Самый читающий класс». В конце 
апреля подведены итоги. Самым читающим 
классом признан 4-й класс».

Статус библиотеки повысился под руковод-
ством Елизаветы Константиновны Дармаевой. 
Она продолжает сложившиеся традиции, раз-
вивая пропаганду книги и чтения среди детей 
и молодежи. Совместно с администрацией, 
школой и детским садом организовывает со-
держательные мероприятия для жителей села. 

С 2010 года при библиотеке действует штаб 
ТОС «Бадма ленхобо». За счет непосредствен-
ной поддержки ТОС в последние годы значи-
тельно улучшилась материально-техническая 
база библиотеки, приобретены компьютер, ме-
бель, осуществляется комплектование и подпи-
ска на периодические издания. 

В разные годы в библиотеке с. Утата работали 
Д.Ш. Ванчиков, Е.Х. Цыренова, М.Б. Доржие-
ва, С.С. Санжитова, Р. Самбуева, У.Б. Цыренова, 
М.Ф. Жамбалова, Н. Доржиева, Е. Доржиева, 
О. Дылыкова, О. Доржиева, В.С. Дымбрылова, 
Г.А. Санжижапова.

Хамнейская библиотека 
Библиотеки – не только храм книг, но 

и важные культурно-просветительские цен-
тры, проводящие большую и плодотворную 
работу по различным направлениям. Ведь 
древняя мудрость гласит: «Болеющий и стра-
дающий пусть берет в помощь книгу – в мире 
нет лекарства ее сильнее». Не стало исклю-
чением и Хамнейская сельская библиотека. 
Здесь приоритетными стали социально-про-
светительское, краеведческое и экологическое 
направления. 

Из списка волостных изб-читален Троицко-
савского аймака: «В 1927 году в Хамнее соз-
дан культкружок». Изба-читальня в Хамнее 
появилась позже и располагалась в обычном 
крестьянском доме. «При избе-читальне име-
лись кружки и секции, где проводились лекции, 
беседы, громкие чтения. Работают по тща-
тельно разработанной программе Хошунско-
го просветкома» (из архива г. Кяхта). Пер-
выми подвижниками просветительства были 
учителя.

Библиотека за 90-летнюю историю никог-
да не имела типового помещения. В 30-е годы 
она находилась в помещении бывшей церкви на 
втором этаже, а внизу был клуб. После разгрома 
церкви – в доме купца Ламухина, где библио-
текарем работала Мария Федоровна Ламухина. 
М.Ц. Цыденова, старожил села, рассказывает, 
что книги стояли в старинных массивных шка-
фах, и основой фонда являлась личная библио-
тека купца, человека очень богатого, имеющего 
в каждом карауле магазины, да и многие дере-
венские мужики были грамотны и могли по-
жертвовать книги из личной библиотеки. 

В 1950 году из Хуртуги привезли здание 
культстана, которое поставили в центре села. 
Здесь расположился клуб, а с торца, в малень-
ком помещении, библиотека. Библиотекарем 
стала работать О.Д. Ванданова (Дамбаева), за-
менив Кузьму Хаптинова, уроженца Иркутской 
области, бывшего агронома. 

В период трехлетних походов за подъем 
культуры в республике за счет государствен-
ных капиталовложений, профсоюзного бюдже-
та, собственных средств колхоза им. Сталина в 
1967 году на месте церкви был построен Дом 
культуры, где расположилась и библиотека, 
получившая статус «приклубная» с детским и 
взрослым отделами. 

Библиотекарь села 
Елизавета Константиновна Дармаева
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В начале 70-х годов была введена ставка 
детского библиотекаря. С детьми работали 
Тамара Михайловна Шелкунова (Фомина), за-
тем Надежда Тимофеевна Шангина (Полуни-
на). Н.Т. Шангина большое внимание в своей 
работе уделяла руководству детским чтением. 
Проводила познавательные викторины, оформ-
ляла креативные книжные выставки, активно 
участвовала в массовых мероприятиях, орга-
низованных в Доме культуры. Несколько лет в 
детском отделе библиотеки трудилась Галина 
Жамсарановна Жамбалова. Она кропотливо 
создавала систематический и алфавитный ката-
логи. Вела краеведческую картотеку о родном 
крае и совхозе «Хамнейский», проводила 
библиотечные уроки, совершала подворные 
обходы, выезжала на животноводческие точ-
ки. В связи с экономическим кризисом в 90-е 
годы ставку детского библиотекаря сократи-
ли.

Заведующей библиотекой оставалась 
Ольга Данзановна Ванданова, беззаветно 
преданная своей работе, хранительница 
книжных сокровищ, поэтесса, член рай-
онного литературного объединения «Уран 
Дүшэ». Ее отличала активная жизненная 
позиция, внимательное и вместе с тем тре-
бовательное отношение к читателям. 30 лет 
она отдала библиотечному делу в родном 
селе. Активно участвовала в общественной 
жизни села: была членом женсовета, сове-
та по культуре, участницей художественной 
самодеятельности. Писала стихи о родном 
крае. Ольга Данзановна всегда находила об-
щий язык с читателями любого возраста. 

В годы ее работы библиотека стала центром 
общественной жизни села. Основной задачей 

являлась активная пропаганда партийных изда-
ний, раскрывающих руководящую роль КПСС. 
Успешно проводились книжные выставки, бесе-
ды: «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи», 
«Решения съездов партии – в жизнь» и другие 
не только в стенах библиотеки, но и на живот-
новодческих стоянках и сенокосных бригадах. 
Библиотека в те годы работала стабильно. Из 
отчета за 1972 год: «… население – 667, читате-
лей – 66%. Охват – 99%. Проведено подворных 
обходов 11, книжный фонд 10180…». 

В связи с централизацией библиотека стала 
филиалом № 14. По внутрисистемному кни-
гообмену стало поступать много серийных 
книг, сельскохозяйственной тематики, детской 
литературы, политических изданий. В период 
перехода совхоза на хозрасчет, библиотеке вы-
делили отдельное помещение – 2-квартирный 
дом. Ольга Данзановна сейчас на заслуженном 
отдыхе, но живо интересуется происходящими 
в районе и республике событиями. В 2014 году 
она избрана членом районного Совета ветера-
нов культуры.

В разные годы в библиотеке села Хамней ра-
ботали В.Д-Ц. Жигжитов, М.Е. Спиридонова, 
А.М. Янькова, Н.В. Бутина, О.В. Балданова, 
Н.А. Шунгуева, Е.Б. Шагдурова, А.Х. Мархаев, 
В. Цыренова, Г.И. Попова. 

90-е годы были не самыми лучшими для би-
блиотеки: отсутствие денег на комплектование, 
подписку периодических изданий, на заработ-

Подарок библиотеке от ОСЗН 
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ную плату. Поэтому менялись библиотекари, 
ветшал фонд, все труднее стало содержать от-
дельное здание (заготовка дров, ремонт и т.д.). 
И библиотека вновь заняла помещение в ДК.

На основе Федерального закона № 131 «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в РФ» библиотека в 2007 году пере-
ведена в структуру администрации сельского 
поселения. В этом же году по Государственной 
программе Федерального агентства связи в по-
мещении библиотеки был установлен пункт 
коллективного доступа к сети Интернет. От 
администрации сельского поселения выделено 
компьютерное оборудование.

С 2014 года библиотекарем работает Нина 
Раднаевна Цыденова. Сейчас библиотека вос-
требована, перемены к лучшему ощутимы. 
Фонд насчитывает 5000 экземпляров книг. 
Ежемесячно в библиотеке выпускается бюлле-
тень «Вестник библиотеки», где освещаются 
последние новости села и предстоящие меро-
приятия, книжные новинки библиотеки. 

В 2015 году за счет средств республиканской 
программы библиотеке приобретены компью-
тер и принтер МФУ, подключен Интернет. 

С 2015 года библиотека является штабом 
ТОС «Солнечный сад». Активно начав свою 
деятельность, ТОС не раз принимал участие в 
районных и республиканских конкурсах, зани-
мая призовые места. На выигранные средства 
библиотека приобрела фотоаппарат, цветной 
принтер, ламинатор.

Благодаря Нине Раднаевне, библиотека ста-
ла для многих пожилых сельчан местом встре-
чи, где можно обменяться новостями и узнать 
книжные новинки. В библиотеке совместно с 
ОСЗН по Закаменскому району реализуется 
идея геронто-волонтерства (оказание помощи 
гражданам пожилого возраста и инвалидам). 
Для поддержки этого проекта была проведена 
акция «Подари библиотеке книгу». Коллектив 
ОСЗН передал библиотеке журналы «Вокруг 
света», «Наука и жизнь», «Национальная гео-
графия», «Пилюля».

Библиотека села Хамней неоднократно на-
граждалась различными дипломами и по-
четными грамотами Министерства культуры 
Бурятской АССР, Национальной библиотеки 
Республики Бурятия, отдела культуры Закамен-
ского района. 

Харацайская библиотека 
В Атамано-Николаевской станице 

Джидинского хошуна в далекие 20-е годы про-
шлого века появился первый культкружок по 
ликвидации неграмотности населения, руково-
дителем был Сибиркин. 

В 1924 году при школе была открыта из-
ба-читальня, заведующим работал Александр 
Дмитриевич Самойлов. Так начинается история 
Харацайской сельской библиотеки. Работа избы-
читальни в 30–50-е годы до конца не изучена.

В справке о работе библиотек района за 
9 месяцев 1966 года архивного отдела админи-
страции МО «Закаменский район» сообщается: 
«Открыт филиал в Харацае».

В 1967 году во время трехлетнего похода за 
подъем культуры в республике был построен 
Харацайский сельский клуб, где расположилась 
и библиотека. Заведующей стала Е.А. Антонова. 
По сохранившимся годовым отчетам тех лет 
видно, что библиотека вела активную просве-
тительскую деятельность. К 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина готовилась «...успешно 
выполнить его заветы по библиотечному делу, 
улучшить обслуживание населения книгами, 
привлечь больше читателей. Значительно рас-
ширить кругозор читателя трудами Ленина 
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среди рабочих и служащих совхоза. Оформить 
плакат «Самый читающий человек», провести 
конкурс на лучшее стихотворение о Ленине» 
(Ф. 51. Оп. 1. Д. 31. Л.1; Ф. 510-10. Д. 683).

С 1973 по 1977 год в библиотеке работала 
Ольга Шагдурова, уроженка с. Улекчин. С 1977 
по 2000 год – Валентина Васильевна Жаркова. 
Она точно и в срок выполняла все указания, 
прислушивалась к пожеланиям и рекомендаци-
ям коллег-методистов, критично относилась к 
себе и своей деятельности. Была тактична с чи-
тателями, о чем свидетельствуют их многочис-
ленные статьи на страницах районной газеты.

Библиотека занимает лидирующее поло-
жение в 1985-1986 годах, а в 1987 году на-
граждена дипломом за высокие показатели в 
социалистическом соревновании и лучшую по-
становку библиотечного обслуживания насе-
ления министром культуры Д.Т. Цыремпило-
вым и председателем профкома работников 
культуры А.М. Майоровой. Затем ей присваи-
вается звание «Библиотека отличной работы». 
За большой вклад в развитие сельской библио-
теки с. Харацай В.В. Жаркова удостоена звания 
«Заслуженный работник культуры Бурятской 

АССР». В связи с переходом на работу в сель-
скую школу ее заменила Надежда Николаевна 
Третьякова. 

С 2002 года библиотеку возглавила Елена 
Владимировна Карнакова, по образованию 
культпросветработник. Стремясь коренным об-
разом улучшить работу с читателями и значи-
тельно повысить культуру их обслуживания, 
она обеспечила свободный доступ к фонду. Те-
перь сельчане сами могли подойти к полкам, вы-
брать любое издание для чтения. Также с целью 
оказания помощи родителям и детям разного 
возраста оформила уголок «В семейном кругу». 

В октябре 2008 года библиотеке объявлена 
благодарность Министерства культуры Респу-
блики Бурятия «за вклад в развитие библио-
течного дела и в связи с 85-летием со дня от-
крытия избы-читальни». 

С 2013 года библиотеку возглавила Наталья 
Владимировна Плотникова, бывший специа-
лист администрации сельского поселения «Ха-
рацайское». В 2015 году сельская библиотека 
была объединена со школьной, где вновь биб-
лиотекарем работает Валентина Васильевна 
Жаркова.
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Холтосонская библиотека
Со слов старожилов, первая библио-

тека в Холтосоне была открыта в 1953 году и 
книги привозили на гужевом транспорте 
из г. Городок. Библиотека расположилась на 
втором этаже сельского дома культуры и име-
ла статус профсоюзной, так как находилась на 
балансе профкома Джидакомбината. 

Первым библиотекарем была уроженка Са-
ратовской области Лидия Романовна Даров-
ских, интеллигентный, доброжелательный, 
общительный человек. К посетителям она об-
ращалась не иначе как «душечка». В силу про-
фессиональных обязанностей и личностных 
качеств, Лидия Романовна не могла оставить 
своих читателей без книги, и добиралась на 
лошади или пешком даже в самые отдаленные 
пункты выдачи. В то время популярными были 

книги лауреатов Сталинской премии О. Гончар 
«Знаменосцы» и Б. Полевого «Повесть о на-
стоящем человеке», а особенно В. Кетлинской 
«Мужество».

Основной задачей библиотеки того периода 
была пропаганда решений партии и правитель-
ства. Поэтому совместно с отделом культуры 
проводились вечера-встречи с передовиками, 
вечера-рапорты о трудовых достижениях, вы-
пускались «молнии», проводились политин-
формации, оформлялись красные уголки. В 
октябре 1966 года состоялся республиканский 
конкурс плакатов среди библиотек республики, 
и заведующая Профсоюзной библиотекой Хол-
тосона Л.Р. Даровских заняла 2 место.

За счет Джидакомбината материально-тех-
ническая база библиотеки была лучше, чем в 
госсети. Особая заслуга Л.Р. Даровских заклю-
чалась в том, что качественно формировался 
книжный фонд библиотеки. «Золотым фон-
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дом» библиотеки были собрания зарубежной 
классики: А. Дюма, Э. Золя, Г. Мопассана, 
Д. Лондона, серия книг «Жизнь замечательных 
людей», подписные издания. 

Лидия Романовна проработала в библиотеке 
до пенсии, сменила ее Галина Сизова, а потом 
– Елизавета Ткаченко. 

После окончания Кемеровского института 
культуры (1983 г.) в библиотеке работала Лю-
бовь Трофимовна Кузнецова. Именно она нача-
ла вводить новую систему библиотечно-библи-
ографической классификации и комплектовать 
книжный фонд из книгохранилища районной 
библиотеки, несмотря на то, что библиотека 
была другим ведомственным учреждением. 
Позже Любовь Трофимовна перевелась в школу 
преподавателем русского языка и литературы, 
но являлась постоянным читателем и входила в 
состав попечительского совета библиотеки. 

В 80-х годах ХХ века ухудшилась материаль-
но-техническая база профсоюзных библиотек. 
Профком Джидакомбината 21 февраля 1989 
года принял постановление «Об оказании плат-
ных услуг профсоюзной библиотекой». Прей-
скурант был утвержден профкомом, но в связи 
с закрытием Джидакомбината профсоюзная 
библиотека поселка была ликвидирована.

В 70-х годах стало необходимостью откры-
тие детской библиотеки в поселке, население 
которого составляло 1600 человек. В 1972 году 
Холтосонская детская библиотека расположи-
лась в здании Дома культуры. Библиотекарь 
с солидным стажем работы, опытная, энер-
гичная, влюбленная в свое дело, Александра 
Дымбрыловна Баирова создала комфортные 
условия и удобный режим работы. Особое 
внимание уделялось формированию книжного 
фонда. В нем преобладали художественная, об-
щественно-политическая и детская литература. 
Открылся свободный доступ к информацион-
ным ресурсам, наблюдалось квалифицирован-
ное обслуживание детей поселка.

Нужно отдать должное Александре Дымбры-
ловне за умение вести диалог с администра-
цией района, благодаря чему появилось новое 
просторное помещение, в котором уютно рас-
положились читальный зал, абонемент и даже 
комната сказок. В распоряжении библиотеки 
было два проигрывателя, диапроектор, цвет-
ной телевизор. Здесь дети интересно прово-
дили свободное время. «Мы здесь все как одна 
семья», – услышала однажды корреспондент 
О. Бадмаева от юной читательницы и была не-
сколько ошеломлена этой фразой, ведь такое 

Литературный вечер. Библиотекарь О.Ж. Джураева
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не часто услышишь о сельской библиотеке. 
«Нужно сказать, что мне библиотека очень 
понравилась. И расположение – в центре по-
селка, и внутреннее убранство. Уют, чистота, 
порядок, множество наглядных материалов, 
красочно расписанные стены привлекают вни-
мание, располагают к общению. Сюда хочется 
прийти еще и еще раз. Наверное, потому ребя-
та – частые ее посетители», – говорится в од-
ной из статей районной газеты «Знамя труда».

 В 1985 году при библиотеке начал действо-
вать клуб «Юный книголюб». С их участием 
проводились различные мероприятия: викто-
рины, диспуты, устные журналы, встречи с ин-
тересными людьми, конференции, обсуждения 
книг. 

Совместно с членами клуба организовы-
вались поездки в Санагинский, Закаменский, 
Кяхтинский музеи, музеи г. Улан-Удэ, респу-
бликанскую детско-юношескую библиотеку. 

Многие мероприятия Александра Дымбры-
ловна проводила совместно со школой. 

Так, в новостях культуры газеты «Знамя тру-
да» за 1989 год сообщается: «Холтосонская 
детская библиотека совместно со школой орга-
низовала и провела читательскую конференцию 
по роману Ч. Айтматова «Плаха». Активное 
участие в ней приняли учащиеся 10 класса. Ре-
бята познакомились с творчеством Ч. Айтма-
това и приняли участие в обсуждении романа».

Ежегодно в дни весенних каникул в библи-
отеке проходила «Неделя детской книги», а 
осенью под девизом «Благополучие окружаю-
щего мира зависит от каждого из нас» – «Неде-
ля природы». В комнате сказок дети делились 
впечатлениями о прочитанных книгах, читали 
вслух стихи и сказки, отмечались дни рожде-
ния великих детских писателей – Маршака, 
Михалкова, Чуковского. 

В 1985 году библиотеке присвоено звание 
«Библиотека отличной работы» и вручен дип-
лом Министерства культуры РСФСР. По итогам 
социалистического соревнования (1984–1988 
гг.) библиотека стала победителем по всем на-
правлениям работы. За многолетний труд по 
пропаганде книги среди населения Александра 
Дымбрыловна награждена множеством почет-
ных грамот, благодарственными письмами, ме-
далью «Ветеран труда», значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу». Сейчас 
она на заслуженном отдыхе и как заботливая ба-
бушка приобщает к чтению своих внучат. 

Вместе с Александрой Дымбрыловной не-

которое время в библиотеке работала Любовь 
Ивановна Жугдурова.

С 1996 года библиотекой руководила Ольга 
Жамсановна Джураева. Она продолжила усто-
явшиеся традиции сотрудничества со школой, 
детским садом, Домом культуры, амбулато-
рией. Вся работа проходила в рамках целевой 
комплексной программы «Семья и книга». При 
библиотеке все также работал попечительский 
совет. Был организован клуб нравственно-эсте-
тического направления «Родник души».

Свой вклад в развитие библиотеки внесла в 
то время глава местной администрации Люд-
мила Архиповна Черномизий, которая уделяла 
должное внимание работе библиотеки: помога-
ла в комплектовании книжного фонда, оформ-
лении подписки на периодические издания, 
приобретении компьютерного оборудования. 

Библиотеку с удовольствием посещали и 
стар и млад. Они приходили не только за кни-
гой, но и оказывали посильную помощь в ре-
монте и проведении мероприятий. По мере 
своих возможностей всегда сотрудничали и 
оказывали материальную помощь библиотеке 
спонсоры Н.О. Будунова, Л.А. Ким, Е.В. Коцю-
ба, Т.Н. Звездина и другие. 

Приоритетным в библиотечной деятельно-
сти Ольга Жамсановна считала сохранение ин-
тереса к истории, культуре, традициям родно-
го края. Она систематически пополняла папки 
статей: «Из истории Джидакомбината», «Герои 
нашего времени», создавала базу данных «Ле-
топись Холтосона» с участием жителей по-
селка. Одним из них является А.М. Чупышев, 
ныне житель п. Баргузин, ранее проживавший 
в Холтосоне. Он написал свои воспоминания 
об истории родного поселка, школы, о руднике 
Холтосон. 

Сегодня хранительницей книжного мира 
села Холтосон является Лола Абдувохидовна 
Андалаева, молодой перспективный специ-
алист с высшим библиотечным образованием. 
Она стала продолжателем дела своей мамы 
О.Ж. Джураевой. 

Сельская библиотека по-прежнему посещае-
мый, востребованный информационный центр. 
Ее услугами пользуются более 300 читателей, 
библиотечный фонд насчитывает около 5 тыс. 
изданий, имеется доступ к электронным ресур-
сам.



160

БИБЛИОТЕКА И ВРЕМЯ

Хужирская библиотека 
В 20-х годах молодые активисты села 

Хужир посещали кружки самообразования, те-
атральный, проводили громкие читки газет в 
красных уголках и избах.

В 1936 году в улусе Хужир открылась первая 
изба-читальня «Улаан булан», где работал кру-
жок ликвидации неграмотности и малограмот-
ности. 

Из отчета информационно-статистической 
группы Президиума Верховного Совета БМ 
АССР «О состоянии работы по завершению 
неграмотности в республике» от 10.06.1939г. 
ЦГА: «…депутат Верховного Совета БМ 
АССР председатель Хужирского сельского 
Совета Закаменского аймака тов. Цымбеева 
Дари Доржиевна первая в аймаке завершила 
ликвидацию неграмотности. Тов. Цымбеева 
добилась этого благодаря тому, что правиль-
но организовала работу своих секций по лик-
видации неграмотности и малограмотности. 
Секции работали по заранее составленным и 
хорошо продуманным планам».

Библиотека в Хужире как отдельное учреж-
дение открыта в 1956 году по решению Зака-
менского райисполкома и правления колхоза 
«Коммунизмын зам». Первым библиотекарем 
стала молодая, энергичная Мария Лубсан-Ни-
маевна Дудареева. 

Со временем укрупнялось село, расшири-
лась инфраструктура. В 1966 году колхозная 
библиотека была переименована в сельскую 
библиотеку. С сентября 1970 года работой биб-
лиотеки руководила Екатерина Доржиевна 
Бальбурова (Гармаева), выпускница культпрос-
ветучилища. Библиотека тогда находилась при 
старом клубе, материальная база была слабой, 
всегда было холодно. Несмотря на это, Екате-
рина старалась выполнять плановые показате-
ли. В годы ее работы библиотека находилась на 
балансе колхоза «Коммунизмын зам», а в годы 
централизации получила статус филиала № 13.

С 1983 года библиотекой заведовала Сентя-
брина Ринчинжандаевна Шоенова. Она зна-
чительно улучшила работу библиотеки, каче-
ственно обновила книжный фонд. 

В дальнейшем с читателями работали 
Д.Д. Цыренова, Ш.Д. Гырылов, Д.В. Бадмаева, 
Л.Д. Баирова, Ц.С. Гомбоева, Э.О. Жугдурова. 

С 1996 года заведующей библиотекой стано-
вится Татьяна Цыжитовна Лубсанова. На протя-
жении 17 лет Татьяна Цыжитовна показала себя 
ответственным, надежным и творческим спе-
циалистом. Она, единственная в районе, созда-
ла модель «Библиотека-музей» для сохранения 
истории своей малой родины и ее привлекатель-
ного имиджа. Собрала интересные краеведче-
ские материалы о селе. Единый совокупный 
краеведческий фонд библиотеки включает и 
предметы живописи, изделия прикладного ис-
кусства, фактографические документы.
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Многое меняется, но неизменным остается 
отношение населения к чтению, получению 
информации, полезных материалов, которых 
много в библиотеке. Для большего охвата поль-
зователей Татьяна Цыжитовна выпускала ма-
лые формы печатной продукции: буклеты для 
родителей, памятки для избирателей и т.п. 

В 2012 году она приняла участие в конкурсе со-
циальных проектов Комитета по межнациональ-
ным отношениям и развитию гражданских ини-
циатив, где представила проект «Этно». В 2013 
году на основе «Летописи сельского поселения», 
где отдельной рубрикой выделена информация 
о целебных источниках, создается электронная 
фотопрезентация «Харгагтын аршан».

Хужирская библиотека всегда выполняла 
план по платным услугам, вдобавок Татьяна 
Цыжитовна вела работу на подсобном участке. 
Вырученные от продажи картофеля, капусты и 
других овощных культур средства расходова-
лись на приобретение книг, подписку, канце-
лярские товары. 

В 2011 году при библиотеке создан штаб 
ТОС «Харасун», председателем являлась Та-
тьяна Цыжитовна. При финансовой поддержке 
ТОС приобретена копировально-множитель-
ная техника и цифровой фотоаппарат. 

«Библиотека отличной работы», «Лучший 
библиотекарь года», Почетная грамота Мини-
стерства культуры Республики Бурятия – это 
лишь небольшая часть наград, которыми отме-
чен плодотворный труд Татьяны Цыжитовны. 
После ее ухода на заслуженный отдых библи-
отеку возглавила С.Ш. Бальжурова, а затем 
И.Б. Будаева. Ия Батоцыреновна по сей день 
продолжает работу Татьяны Цыжитовны по 
сбору материалов об истории малой родины 
для пополнения базы данных «Летопись села» 
и ведет работу ТОС «Харасун». 

Хуртагинская библиотека 
История Хуртагинской сельской би-

блиотеки начинается с конца 20-х годов про-
шлого века. Благодаря большому вкладу пер-
вых учителей Накатова и Абармитова были 
открыты избы-читальни в артелях «Улаан 
Одон», «Наран Сэсэг» и «Хубисхал». Именно в 
избах-читальнях активисты пропагандировали 
литературу, проводили занятия по ликвидации 
неграмотности. Первым избачом был Ханда-
жап Митыпович Буянтуев, затем учитель Дугар 
Цыденов, приехавший из далекой Аги. 

В 30-е годы изба-читальня стала сельской 
библиотекой при клубе, который был открыт 
в старом жилом доме. Шло время, книжный 
фонд библиотеки пополнялся и в 50-е годы на-
считывал уже 1557 экземпляров. В то время 
велась большая работа в помощь сельхозпро-
изводству: оформлялись книжные выставки, 
проводились беседы и обзоры. Для обслужи-
вания животноводческих ферм работала пере-
движная библиотека. 

В 1971 году после окончания техникума в 
библиотеке стала работать Светлана Гармаевна 
Шагдурова. За короткое время ей удалось пре-
вратить библиотеку в место общения и отдыха, 
привить читателям любовь к чтению. Она про-
водила интересные мероприятия с читателя-
ми, принимала активное участие в жизни села. 
Это позволило Светлане Гармаевне вывести 
библиотеку на первое место в районе по всем 
основным показателям работы. Ее помнят мно-
гие хуртагинцы за добрые и нужные советы, за 
вовремя предоставленную информацию, умело 
рекомендованную книгу.

С 1980 по 1986 год в библиотеке работает 
Нина Цыреторовна Цыреторова. Она проводи-
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ла большую работу с читателями, сотруднича-
ла со специалистами сельского хозяйства, пар-
тийными и комсомольскими активистами. 

В 1986 году должность библиотекаря заня-
ла Наталья Дашинимаевна Дондокова. Успеху 
всех ее инициатив и начинаний способствова-
ло то, что она совместно с работниками Дома 
культуры, сельской администрацией, школой 
и творческими людьми села проводила содер-
жательные мероприятия, конкурсы, акции. За 
счет активного участия в мегапроекте «Пуш-
кинская библиотека» значительно пополнялся 
книжный фонд.

В 2012 году ее сменила Марта Григорьев-
на Боршонова. Она активно включилась в 
ТОСовское движение района, организовала 
при библиотеке штаб ТОСа «Чистота». За счет 
премии республиканского конкурса «Лучшее 
территориальное самоуправление», а это более 
170 тыс. рублей, обновлена библиотечная ме-
бель и приобретена оргтехника. 

В разные годы библиотекой заведовали 
Д-Ц. Эрхеева, М. Галданова, Е.Г. Цыбенова, 
Т.Б. Будаева, Н.Н. Шойдопова. Сегодня долж-
ность библиотекаря занимает Виктория Зорик-
туевна Цыбенова.

Рабочий семинар в Хуртагинской 
библиотеке
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Цаган-Моринская 
библиотека

В 1929 году в Цаган-Морине была 
открыта изба-читальня. Первым избачом стал 
уроженец села Цыбикжап Бадмаевич Цыденов. 
Он обучал взрослое население грамоте. Всего в 
ликбезе насчитывалось человек десять. В 30-е 
годы избачом был Даша Гашапов, затем Арса-
лан Доржиевич Цыренов. Они вели занятия по 
изучению старомонгольского языка, проводи-
ли беседы, игры с молодежью, собрания. 

В военные годы трудились Бато Рампилов, 
Доржо Дымпилов, затем работу избача совме-
щал секретарь Цаган-Моринского сомонного 
Совета Радна Данзанович Найданов. В 50-е 
годы в библиотеке работали заведующие клу-
бом Доржо Балданович Жалсанов, затем Дугар 
Доноев, совмещая эти должности.

В 1961 году во время проведения третьего 
похода за подъем культуры методом народной 
стройки в селе был построен новый клуб, а при 
клубе разместилась библиотека. 

Софья Бальжинимаевна Цыренова стала 
работать в библиотеке с 1979 года. «Помеще-
ние Дома культуры требовало капитального 
ремонта, оно было холодным, темным и тес-
ным, – вспоминает Софья Бальжинимаевна. – 
Но желание работать в полную силу было. В 
библиотеку приходили читатели – и взрослые, 
и дети. Несколько раз в месяц я выезжала на 
животноводческие точки с новыми книгами из 
книгохранилища, оформляла задания парторга 
по итогам работы животноводов. Выпускала 
молнии, колючки». 

С 1989 по 2014 год библиотекарем работала 
Любовь Дымпиловна Дашеева. Она стремилась 
привить читателям, начиная с младшего школь-
ного возраста, не только любовь к чтению, но и 
любовь к своему краю. 

Популярными среди читателей были ме-
роприятия, посвященные Сагаалгану, Дню 
Победы, Дню пожилого человека. Любовь 
Дымпиловна большое значение придавала во-
енно-патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения, принимала активное участие 
в республиканском конкурсе по правовому вос-
питанию детей и молодежи. 

Уделялось особое внимание людям старшего 
поколения, Любовь Дымпиловна многих вете-
ранов обслуживала на дому. В 2007 году ко Дню 
села была подготовлена презентация «Хэтэдээ 

мүнхэ агуу Илалта» – о земляках, погибших на 
фронтах, вернувшихся с войны, об участниках 
трудового фронта. В 2013 году ко Дню пожи-
лых людей – презентация «Целебные аршаны и 
сакральные места села Цаган-Морин». 

Вместе с детьми Любовь Дымпиловна зани-
малась поисково-исследовательской работой, 
собирала материалы для Летописи села. 

Любовь Дымпиловна Дашеева сейчас на за-
служенном отдыхе, но продолжает работать в 
школьной библиотеке. Среди читателей она вы-
деляет О.О. Доржонову, С.Б. Бадмаеву, Б.Г. Ту-
банова, С.З. Галданову, А.В. Жапова, А.А. Дым-
пилову, С.В. Батуева, Н.Д-Р. Данзанова. 

В разные годы в библиотеке также работали 
М.Ц. Долгорова, Х.Д. Жалсанова, З.Т. Шагду-
рова, С.Г. Данзанова. 

В настоящее время библиотекарем в Цаган-
Морине работает Соелма Санжиевна Дашеева.

Краеведческая викторина ко Дню Победы. 
2010 год
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Цакирская библиотека
В 1927 году, когда образовался Зака-

менский район, старинное село Цакир стало 
его центром. Но еще задолго до этого знаме-
нательного события в далеких 20-х годах, ког-
да шла борьба с неграмотностью, в селе были 
организованы ликбезы, появилась первая изба-
читальня, которой руководил И.А. Чернышев. 
Вот выдержка из его доклада на расширенном 
заседании членов исполкома Закаменского хо-
шуна: «Только в одном Цакирском, хотя слабо, 
но протекает работа». Цакирской избой-чи-
тальней, в которой имелся стол для выдачи книг 
на дом и читальный зал на 10 мест, руководил 
Даши Бадмаевич Доржитаров. Позже его сме-
нил член ВКП(б) Яков Трофимович Степанов.

И только в 1929 году в селе появилась библи-
отека. Она имеет богатую историю, много лет 
именовалась аймачной. Библиотека была вос-
требована и, конечно, доступна. Здесь был бо-
гатый книжный фонд, много интересных под-
писных периодических изданий. И работали 
самые разные люди: Л. Поличева по направле-
нию Совпартшколы из г. Улан-Удэ, М.А. Беспа-
лова из г. Биробиджан, Е. Баратова, Л. Жаркова, 
Б.Д. Норбоев, П. Цыренов.

В отчете за 1956 год заведующего отделом 
культуры исполкома Закаменского аймачного 
Совета депутатов трудящихся Д. Цыбикова от-
мечена работа библиотеки: «Закаменская ай-
мачная библиотека проделала работу по увели-
чению книжного фонда, составу читателей и 
по количеству их обслуживания. За год оформ-
лены 42 книжные выставки и библиотечные 
плакаты: «Шестой пятилетний план – боевая 
программа нашей работы», «Кукуруза на полях 
страны», «В помощь изучающим материалы ХХ 
съезда КПСС», «Книги о природе и ее законах» и 
др. Библиотечные плакаты на темы: «Машины 
будущего», «Как работать над книгой», «По-
высим надои молока», «Сто послушных рук» и 
др. Библиографические обзоры: «Женщины 
страны социализма», «Шестой Всесоюзный фе-
стиваль», обзор новинок, обзор по творчеству 
Островского. В 1956 году закончено оформление 
систематического каталога, который регуляр-
но пополняется. Начата работа по составле-
нию алфавитного каталога и картотеки газет-
ных и журнальных статей в читальном зале. 
Проведено 6 семинаров с библиотекарями. 25 
выездов в сельские библиотеки». 

Во время третьего культпохода, проходивше-
го с 1965 по 1967 год, в Цакире был построен 
типовой Дом культуры за счет государствен-
ных капиталовложений. Аймачной библиотеке 
выделили место на 2-м этаже. Общая площадь 
помещения составила 150 м2. Помещение было 
большое и светлое. Просторный читальный 
зал, удобный абонемент, детское отделение, от-
дельное книгохранилище.

В 1957 году была открыта детская библиоте-
ка. Работала в ней Клара Иосифовна Васильева 
(Назимова), слушатель библиотечных курсов в 
г. Улан-Удэ при Республиканской библиотеке 
им. М. Горького, выпускница Бурятского культ-
просветучилища. 

Клара Иосифовна была участницей Респуб-
ликанского совещания работников культуры 
25 октября 1958 года в г. Улан-Удэ и выезд-
ного семинара на базе Хоринской районной 
библиотеки по централизации библиотечной 
сети. В характеристике, заверенной замести-
телем председателя исполкома Закаменского 
аймсовета и заведующим отделом культуры, 
хранящейся в личном деле К.И. Васильевой, 
говорится: «...оказывает большую помощь в 
работе сельских и колхозных библиотек, си-
стематически проводит семинары-совещания 
по библиотечному делу. Руководит советом 
библиотеки, она в корне изменила лицо библио-
теки. Теперь в библиотеке всегда полно народу, 
здесь светло, чисто, проводится масса инте-
ресных бесед, диспутов и т.д.».

 Но самые искренние слова о своей работе 
библиотекарь может услышать от своих чита-
телей. «Учащимися начальных классов пере-
ступили мы порог библиотеки. В то время она 
находилась в деревянном здании по улице Про-
летарской (в настоящее время – жилой дом). 
Рядом было расположено здание Дома куль-
туры. В детской библиотеке работала Клара 
Иосифовна Назимова (Васильева), добрая фея, 
с помощью которой мы познавали книжное 
царство. Наше поколение может сказать о 
себе словами Максима Горького «всем хоро-
шим в себе я обязан книгам». Читая разные 
книги, мы всегда удивлялись и задумывались – 
сколько труда вложено в это маленькое чудо 
– книгу: писатели пишут, художники рисуют, 
типография набирает, издает… Мы уважали 
книгу, любили ее, читали запоем. Некоторые, 
особо востребованные из них, были всегда в 
очереди. Это были произведения Майн Рида, 
Фенимора Купера, Артура Конан Дойля, Алек-
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сандра Беляева, Льва Кассиля… И в школе 
были тогда другие требования и запросы. 
Мы знакомились с великими классиками, их 
произведениями, писали доклады от руки, ду-
мали над сочинениями. Мне хочется сказать 
о том хорошем, что было в моей жизни свя-
зано с книгой и библиотекой. С далекого дет-
ства 60-х годов и до нынешних лет я полюби-
ла творчество Э. Кестнера, Пэмелы Трэверс, 
Владислава Крапивина… Работая библиоте-
карем в настоящее время, я знакомлю детей с 
историями Маленького человека из спичечной 
коробки, чудесной няни Мэри Поппинс, Кашки-
оруженосца…

В нашей библиотеке было всегда много чи-
тателей. И дети, и взрослые увлеченно чита-
ли. Особенно перед киносеансами, когда она 
уже находилась в новом здании Дома культу-
ры, яблоку упасть было некуда. Она занимала 
почти весь второй этаж, были просторные 
читальный зал, абонемент, детская библио-
тека, книгохранилище. Клара Иосифовна тог-
да еще работала...», – пишет В.А. Ринчинова, 
ныне библиотекарь сельского поселения «Ца-
кирское».

К.И. Васильева проработала в библиоте-
ке вплоть до выхода на пенсию в 1980 году. 
Вместе с ней в аймачной библиотеке работа-
ли Хубаракова, А.Д. Баирова, Х.Д. Гармаева, 
А.А. Морганова. 

В начале 70-х годов заведующей аймачной 
библиотекой стала Татьяна Михайловна Цы-
денова. «Она человек энергичный, без коле-
баний привезла несколько молодых березок из 
леса и соорудила лесную ширму, отделяющую 
читальный зал от абонемента. Смотрелось 
эффектно. Добилась финансирования из бух-
галтерии отдела культуры. Приобрела для 
читального зала на каждый стол настольные 
лампы и розовые шторы», – из рассказа Т. Зо-
риктуевой (Кондриковой). За оптимизм, уме-
ние творчески работать позже Татьяна Михай-
ловна была назначена директором Цакирского 
Дома культуры. 

В 1970 году приехала по направлению культ-
просветучилища в г. Закаменск Татьяна Зорик-
туева (Кондрикова). От предложенной работы 
в сельскохозяйственном секторе городской 
библиотеки она отказалась, и ее назначили за-
ведующей аймачной библиотекой в с. Цакир. 
В ее обязанности входила инспекторская про-
верка работы «нижнего куста», ей приходилось 
ходить пешком в Хуртугу, Ехэ-Цакир, Бургуй. 

Из ее воспоминаний: «Запомнился случай с по-
сещением зам. министра культуры БурАССР 
Герштейна Анатолия Михайловича нашей би-
блиотеки, когда он дотошно, по пунктам на-
чал проверять Дневник работы. Попросил сче-
ты и начал считать показатели читателей, 
посещений и книговыдачу. Я стояла и дрожала 
как осиновый листок. Все показатели сошлись, 
я долго не могла успокоиться. Мне было-то 
всего 20 лет».

В связи с централизацией библиотека стала 
филиалом № 21 ЦБС, ставка детского библи-
отекаря была сокращена. Часть дублетного, 
малоиспользуемого фонда была передана в 
книгохранилище г. Закаменск, часть редких 
книг отправлена в отдел редких книг, часть – 
на депозитарное хранение в Республиканскую 
библиотеку. 

В библиотеке стали больше уделять внима-
ния краеведческой работе и сбору материалов 
о селе, об организациях. Имелась картотека 
экономического профиля села. Проводились 
различные мероприятия «…например, запом-
нились: в 1982 году провели устный журнал 
«Пою мою республику» и тематический вечер 
«Россия – родина моя», – из заметки методиста 
ЦБС Л. Будаевой (архив районной библиотеки 
«Библиотечное дело Закамны»). С 1989 года 
библиотека стала базовой по обслуживанию ра-
ботников народного образования. В годы цен-
трализации в филиале работали С.Б. Цыденова, 
Г.Д. Санжиева, Н.Н. Дугарова, Е.П. Шагдурова.

Из воспоминаний Валентины Александров-
ны Ринчиновой: «…Позже, в студенческие 
годы, посещая этот книжный рай, мы знако-
мились с его молодыми хозяйками – Сэсэгмой 
Будажаповной Цыденовой, Ниной Нимаевной 
Дугаровой, Еленой Памаевной Дамбаевой. Они 
были увлеченными профессионалами, которые 
проводили мероприятия для читателей, рай-
онные семинары для коллег, делали красочное 
библиотечное оформление, принимали уча-
стие в культурном обслуживании отдаленных 
ферм, в проведении выборов разного масшта-
ба. Первое, что бросалось в глаза, – это исклю-
чительное внимание к интересам читателей. 
Всякая просьба подыскать книгу, дать справку 
исполнялась полностью и в срок. Был период, 
когда книги «доставали» через книжный мага-
зин. Жаль, что интересные, но не прочитан-
ные стояли они на полках у многих. Все иметь 
невозможно, поэтому всегда обращались к со-
кровищам нашей Цакирской библиотеки. Ин-
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тересное было время. Без компьютеров, Ин-
тернета…».

В 1994 году в библиотеку пришла работать 
уроженка села Раиса Дондоковна Цыденжапо-
ва, библиотекарь-библиограф по специально-
сти. Она тесно сотрудничала с библиотеками 
средней школы и школы-интерната, админи-
страцией и другими учреждениями села, стара-
лась привлекать к мероприятиям все население. 
Большое внимание уделялось совершенствова-
нию справочно-библиографического аппарата: 
пополнению краеведческой картотеки: «Моя 
республика – частица Отечества», «Край мой 
– Закамна», «Моя малая родина – Цакир», соз-
дана видеопрезентация «Закамна – Цакир – это 
наша с тобой биография». С 2006 года ведется 
электронная база данных «Летопись села Ца-
кир» и рукописная хроника жизни села.

В связи с информатизацией библиотек в 2007 
году по государственной программе Федераль-
ного агентства связи установлен пункт коллек-
тивного доступа к сети Интернет.

С 2010 года и по сей день работой библио-
теки руководит Валентина Александровна Рин-
чинова. «В настоящее время наша библиотека 
находится в помещении бывшего книжного 
магазина, в котором провели реконструкцию. 
Библиотека подключена к сети Интернет 
через оптико-волоконную линию передачи. А 
люди, которые с раннего детства читали кни-
ги, так и до сих остаются их поклонниками, 
любят обычную бумажную книгу и являются 
активными читателями старейшей в районе 

Цакирской библиотеки», – рассказывает Ва-
лентина Александровна.

Сегодня библиотека, как информационный 
центр, тесно взаимодействует со всеми орга-
низациями и учреждениями села. Со временем 
сложились особые отношения с депутатами 
сельского Совета и общественными организа-
циями поселения, ТОСами. Учитывая то, что 
библиотека работает по экологической про-
грамме, Валентиной Александровной органи-
зовано сотрудничество с заказником «Снежин-
ский».

Не первый год в библиотеке работает Совет 
библиотеки, в состав которого входят активные 
жители села разного возраста, в том числе и 
дети, любящие и пропагандирующие чтение. 
Совет решает насущные вопросы библиотеки, 
принимает участие в подготовке и проведении 
мероприятий.

Кроме того, при библиотеке действуют три 
любительских объединения: шахматный кру-
жок, клубы «Экодача» и «Старость в радость». 
Также с 2011 года здесь размещается штаб ТОС 
«Дозор», председателем которого является Ва-
лентина Александровна. Благодаря финансовой 
поддержке ТОСа для библиотеки приобретены 
многофункциональный принтер, ламинатор и 
фотоаппарат, оформляется подписка на перио-
дические издания. 

В разные годы в библиотеке работали 
М.А. Беспалова, Б.Д. Норбоев, Килякова, 
В.Д. Дымчикова, Г.Д. Санжиева, Н.Б. Цырено-
ва, Т.В. Гонгорова, В.С. Данжалова, Н.Б. Шо-
енова, Д.Б. Хубрикова, Г.Ц. Базарова, Н.Б. Бу-
даева.

Библиотечный урок по творчеству 
Михаила Шолохова ведет 

Валентина Александровна Ринчинова

Раиса Дондоковна Цыденжапова
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Шара-Азаргинская 
библиотека
В архивном отделе администрации 

МО «Кяхтинский район» имеется выписка из 
протокола № 20 расширенного заседания чле-
нов исполкома Закаменского хошуна с предста-
вителями сомонов, сельсоветов и ответработ-
ников «О культпросветработе в деревне» 
от 2 мая 1925 г., в которой сообщается о культ-
кружке в с. Шара-Азарга: «Кружок бездей-
ствует. Слабость работы кружка объясняет-
ся тем, что учителя не принимают должного 
участия в нем». 

Во время трехлетних походов за подъем 
культуры Шара-Азаргинский сельский клуб 
был построен и сдан 7 ноября 1965 года. 
Библиотека же открылась как филиал Енгор-
бойского сельсовета в 1966 году. Хотя в справ-
ке из архивного отдела администрации МО 
«Закаменский район» от 6 февраля 2012 г. 
№ 4946 сообщается: «По документам отдела 
культуры Шара-Азаргинская сельская библио-
тека образована в 1967 году. Приказом № 313 
отдела культуры Закаменского аймсовета от 
24 августа 1967 года назначена заведующей 
сельской библиотекой с. Шара-Азарга тов. Ту-
дунова Мария Жимбеевна».

Помещение библиотеки было небольшим, 
темным и холодным. Книжный фонд малень-
кий. Из текстового отчета за 1966 год: «В Ша-
ра-Азаргинском филиале (Енгорбойский сель-
совет) мало книг, нет стеллажей для книг». 
Со временем книжный фонд увеличивался и 
к 1973 году он составлял 5153 книжные еди-
ницы. Впоследствии в библиотеке работали 
М.Л. Соктоева, Н.Т. Цыденова, М.О. Шадарбу-
лаева, В.Г. Бадмаева, В.М. Норбоева. 

В годы централиза-
ции библиотечной сети 
района в библиотеке 
работала Дора Даша-
Нимаевна Ламаева. Ей 
предстояла большая 
работа с книжным фон-
дом: списание устарев-
шей дублетной литера-
туры, перевод фонда 
на новую таблицу би-
блиотечно-библиогра-
фической классифика-

ции. В работе был введен межбиблиотечный 
абонемент.

В связи с переводом Доры Даша-Нимаевны 
в сельсовет библиотекой руководила Сэсэгма 
Данзанова, выпускница культпросветучили-
ща. Она продолжила работу по обслуживанию 
специалистов сельского хозяйства и живот-
новодов. В библиотеке постоянно действовал 
«Уголок пропаганды», где проводились чество-
вания ударников, всегда был оформлен плакат 
о передовиках сельского хозяйства, на фермах 
выпускались «молнии». Сэсэгма всегда при-
нимала участие в подведении итогов соцсорев-
нования среди работников животноводства и 
механизаторов села. В летнее время сама была 
и косарем, и агитатором. В следующие годы ра-
ботали Г.М. Доржиева, С.Ш. Балданова.

Свой вклад в библиотечное обслуживание 
населения с. Шара-Азарга внесла Галина Ми-
хайловна Доржиева. При ней был создан пат-
риотический клуб «Родина», уголок-музей, 
посвященный поэту-земляку А.Ж. Доноеву, 
велась поисковая работа по сбору сведений о 
родословной села, создавался электронный ва-
риант «Летописи села Шара-Азарга». Была раз-
работана программа по обслуживанию взрос-
лых и детей с ограниченными возможностями 
и привлечению к чтению детей с асоциальным 
поведением. 

С 2011 года в библиотеке работает Сэсэгма 
Борисовна Цыдыпова, с высшим професси-
ональным образованием. За период деятель-
ности зарекомендовала себя как грамотный и 
квалифицированный специалист. В своей ра-
боте всегда старалась использовать новые фор-
мы библиотечных мероприятий. Ее деловые 
качества, общение позволяли координировать 
совместную, продуктивную работу с админи-
страцией поселения, сельским Домом культу-
ры, школой, активом села. При библиотеке ак-
тивно действовал клуб «Хозяюшка». 

Сэсэгма Борисовна принимала активное уча-
стие в общественной жизни села и района: яв-
лялась депутатом сельского Совета депутатов, 
председателем ТОС «Заречная-2», председате-
лем родительского комитета в школе и детском 
саду. 

В 2015 году в целях оптимизации расходов 
консолидированного бюджета МО «Закамен-
ский район» библиотека сельского поселе-
ния «Шара-Азаргинское» была объединена со 
школьной, где библиотекарем работает Вален-
тина Цыреновна Будаева.
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Коллектив Закаменской централизованной библиотечной системы. 2016 г.

Мастер-класс по твистингу

Наталья Дашинимаевна 
Дондокова (с. Хуртага), 
Галина Михайловна Доржиева 
(с. Шара-Азарга), 
Баярма Ильинична Цыденова 
(с. Мыла)



169

История библиотек Закаменского района

Ольга Жамсановна Джураева, библиотекарь села Холтосон

Нина Раднаевна Цыденова, 
библиотекарь села Хамней

Сэсэг Ешеевна Будаева, 
библиотекарь с. Бортой

Лучшие читатели с. Харацай
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Экскурсия в Центральную городскую библиотеку им. И. Калашникова. г. Улан-Удэ, 2014 г.

Кружок оригами в Санагинской библиотеке

Наталья Банчиндугаровна 
Цыренова. 1980-е годы

Информационный час в Нуртинской библиотеке
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На презентации Бортойской сельской библиотеки. 2013 г.

Неделя детской книги в Енгорбойской библиотекеОльга Алексеевна Тимофеева. 
с. Санага. 1970-е годы

Клуб «Старость в радость». с. Цакир
Заседание ТОС «Хүрин шулуун». 

с. Дутулур
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Татьяна Цыренова, библиотекарь 
села Улекчин

Юные читатели села Баянгол

Валентина Цыреновна Будаева с читателями. с. Шара-Азарга

Константин Мунжуков с выездной 
консультацией в Михайловской библиотеке

Библиотекарь села Харацай 
Елена Владимировна 

Карнакова
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День бурятского языка в селе Михайловка

Татьяна Цыжитовна Лубсанова проводит обзор книг. с. Хужир
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С библиотекой связаны судьбой…

В.А. Трончеева, главный библиотекарь научно-
методического отдела Национальной библиотеки РБ

В 2017 году Закаменский район отмечает 
90-летие со дня образования. И наряду со все-
ми учреждениями и организациями библиотеки 
готовятся к этой знаменательной дате. Любой 
юбилей – достойный повод, чтобы оглянуться в 
прошлое, оценить настоящее и заглянуть в буду-
щее. За эти годы библиотеки прошли большой 
и сложный путь развития вместе с районом, а 
в памяти хранятся отдельные эпизоды. И пока 
жива память, есть продолжение добрым делам.

Развитие и становление библиотечного дела 
в Закаменском районе происходило в несколько 
этапов. Сегодня библиотеки стали современны-
ми информационными центрами. Важный пери-
од развития библиотек относится к 70-м годам 
XX века, когда по стране осуществлялся мас-
штабный проект централизации библиотечного 
дела. В эти годы библиотеки изменились не толь-
ко организационно, также укрепилась матери-
ально-техническая база, кадры были способны 
решать сложные задачи. Огромную поддержку и 
помощь оказали специалисты Республиканской 
научной библиотеки им. М. Горького (ныне На-
циональная библиотека Республики Бурятия) 
во главе с директором Юрием Антоновичем 
Хараевым. Централизация сети оказала мощ-
ное влияние на работу сельских библиотек. 
Увеличилось количество читателей, улучши-
лось использование книжных фондов. Этому 

способствовали открытые при центральных 
районных библиотеках отделы организации и 
использования единого книжного фонда. Через 
внутрисистемный книгообмен, кольцевую поч-
ту книга была доступна всем жителям района. 
Вся масштабная работа претворялась в жизнь 
благодаря инициативным и энергичным руко-
водителям районных библиотек. В Закамен-
ском районе это Э.Н. Ханхалаева, А.Л. Шагду-
рова, Л.Ф. Будаева. Их имена вошли в историю 
библиотек района.

Последнее десятилетие XX века для сфе-
ры культуры стало периодом испытаний. Би-
блиотеки республики переживали сложный 
и переломный момент своего развития. В это 
время главными задачами центральной район-
ной библиотеки являлись выработка стратегии 
дальнейшего развития библиотек района, из-
менение стереотипа мышления, создание по-
ложительного имиджа в условиях рыночных 
отношений. В 90-е годы библиотечные работ-
ники стали осваивать приемы адаптации к но-
вым условиям. Выращивали рассаду, засажива-
ли плантации картофеля, овощей на продажу, 
а на вырученные деньги закупали новую лите-
ратуру, проводили подписку на периодические 
издания. Время испытаний закаменские библи-
отекари достойно выдержали, сохранив сеть и 
кадры.

Это было недавно, это было давно...
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Благодаря новому импульсу развития би-
блиотек района в XXI веке началась активная 
работа по внедрению новых информационных 
технологий. В сложных условиях реформы 
местного самоуправления Межпоселенческая 
центральная библиотека провела большую ра-
боту по сохранению сети, использованию ин-
новационных форм работы с пользователями, 
созданию положительного имиджа библиотек в 
местном сообществе. Сегодня библиотеки рай-
она совмещают несколько видов культурной 
деятельности: библиотека – информационный 
центр, библиотека – клуб, библиотека – музей. 
Они учатся по-новому работать, формировать 
культурное пространство, выстраивать парт-
нерские отношения, привлекать внебюджетные 
средства на свое развитие. 

Первое мое знакомство с районом и библи-
отеками состоялось в далекие 70-е годы XX 
века. В те времена в командировки выезжали 
на неделю и больше. Цель выездов – инспек-
торская проверка, выявление передового опы-
та работы, оказание на местах методической и 
практической помощи. Особенно запомнились 
выезды в сельские библиотеки на машине цен-
тральной районной библиотеки (в то время 
каждая из них имела библиобус). В течение 
дня посещали не менее 5–6 библиотек. Выез-
жали рано утром, а возвращались в районный 
центр глубокой ночью. Покорила меня удиви-
тельная природа Закаменского района, встреча 
с которой оставила в душе неизгладимое впе-
чатление. По окончании командировки прово-
дили совещание-отчет у заведующей отделом 
культуры, в те годы М.Б. Хабитуевой, а позже – 
В.Д. Халзанова. Посещение каждой библиоте-
ки – это не только оказание профессиональной 
помощи, но и знакомство с жителями сел, об-
щение с интересными людьми. Все, что было 
хорошего в работе библиотек района, достиг-
нуто благодаря профессионализму, организа-
торским способностям заведующих библиоте-
ками, руководству отдела культуры и района. 
В Харацайской сельской библиотеке (работала 
Валентина Васильевна Жаркова) привлекла 
внимание работа библиотеки по организации 
семейного чтения. Ее инициативу поддержа-
ли и обобщили, издав методическое пособие 
«Клуб семейного чтения», которая была рас-
пространена по всем библиотекам республики. 
Это только один маленький штрих к портрету 
сельского библиотекаря, а ведь тогда библиоте-
ки работали до 8 часов вечера, читателей было 

много, особенно детей. Помимо обслуживания 
в стационаре, библиотекари каждый четверг 
выезжали на животноводческие точки, где кро-
ме обмена книг проводили различные массо-
вые мероприятия, обзоры новых книг, приво-
зили свежую периодику.

Высокий уровень работы библиотек, ее 
авторитет – достижение тех, кто предан-
но и самоотверженно работал долгие годы, 
вложив в нее свою душу, талант и любовь к 
профессии библиотекаря. Говорят, от перво-
го впечатления зависит очень многое. Запом-
нился твердый, независимый характер Эллы 
Николаевны Ханхалаевой, которая, исходя 
из принципиальных позиций, отстаивала ин-
тересы библиотеки, читателей. С особой те-
плотой вспоминаю годы совместной работы 
и дружбы с Любовью Федоровной Будаевой. 
Благодаря ее инициативе, личным организа-
торским способностям, библиотеки района 
вошли в число передовых в республике. Не 
могу не вспомнить Надежду Дмитриевну Гар-
маеву, которая сумела за короткий срок вне-
дрить новые информационные технологии. 
Приятно видеть, что заложенные традиции 
продолжает прекрасный специалист и руко-
водитель Лариса Николаевна Ардаева.

Я благодарна судьбе, что встретила заме-
чательных людей, настоящих тружеников, 
просветителей и специалистов своего дела, 
которые бескорыстно учили меня не только 
профессионализму, но и житейской мудрости. 
В те годы работала замечательная команда 
единомышленников, способная решать самые 
трудные задачи: Н.Д. Жигжитова, О.Р. Мунку-
ева, М.Д. Мункуева, Е.Д. Дахалаева, В.В. Жар-
кова, Е.Ц. Шагдурова, Л.С. Убушеева, Б.И. Цы-
денова, Х.Д. Гармаева, А.Д. Баирова и многие 
другие. Особое место в этом ряду занимает На-
дежда Дашинимаевна Жигжитова, долгие годы 
возглавлявшая организационно-методический 
отдел Центральной районной библиотеки. При 
ее активном участии проделана большая рабо-
та по упорядочению сети библиотек района, 
внедрению новых форм работы с читателями. 
Надежда Дашинимаевна была истинным мето-
дистом, дотошно вникавшим во все проблемы 
библиотек.

Также вспоминаю Елену Григорьевну Дам-
баеву, заведующую Дутулурской сельской 
библиотекой. Понимая значимость библиотеки 
для жителей села, подлинного центра обще-
ния, информации, она проводила большую ра-
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Огромные перемены произошли в библиотечной системе Закамны с момента создания первой 
библиотеки до настоящего времени. Вместе с районом библиотеки пережили военное лихолетье, 
поддерживали население в годы мирного строительства и в период грандиозного реформирования. 
Всегда библиотеки были и будут местом духовного общения, где прививают любовь к чтению, 
стараются донести книгу до каждого, помогают работать, учиться и добиваться в жизни успеха.

Библиотека ценна и богата не только книгами. Не меньшее богатство библиотеки – ее работники. 
За годы деятельности библиотечной системы Закаменского района сменилось не одно поколение 
библиотекарей. Целая плеяда замечательных женщин, высококвалифицированных специалистов 
трудились и поныне трудятся в библиотеках Закамны.

Ирина Николаевна Агапитова
Ирина Николаевна 

– специалист с выс-
шим образованием – 
посвятила служению 
библиотеке 25 лет. За 
годы работы она в со-
вершенстве овладела 
навыками обработки 
литературы, ведением 
учетных документов и 

сводного каталога. Ею была создана картотека 
книг, поступивших по мегапроекту для всех 
библиотек ЦБС. Ирина Николаевна – автор 
программы по сохранности книжного фонда. 
Она принимала активное участие в распро-
странении и продаже книг местных авторов, 
привлекала спонсоров для проведения меро-
приятий. 

За время ее работы методистом были ор-
ганизованы и проведены содержательные 
районные семинары, подготовлены букле-
ты, памятки. В качестве библиографа Ири-

боту по возрождению и сохранению традиций 
и обычаев села. И сегодня ее дело достойно 
продолжает невестка – Соелма Павловна Дам-
баева. Свыше 30 лет составляет стаж работы 
в библиотеке Елизаветы Дамдиновны Даха-
лаевой, заведующей Михайловской сельской 
библиотекой. С первых дней знакомства пле-
нили ее трудоспособность, четкость в работе, 
умение увидеть новое и главное, применить ее 
в своей работе. Елизавету Дамдиновну отлича-
ет неустанный творческий поиск. Будучи про-
фессионалом высокого уровня, она постоянно 
делится своими знаниями и опытом с колле-
гами. Любовь Цыденжаповна Гончикова дол-
гие годы возглавляла Улекчинскую сельскую 
библиотеку. Здесь всегда уютно, тепло и про-
сторно. Любовь Цыденжаповна по характеру 
скромный и добрый человек. Любой читатель, 
обратившись к ней, знает: она сделает все, что-
бы максимально удовлетворить его запрос. Вот 
такие замечательные люди работают в библио-
теках Закаменского района. Поколению библи-
отечных работников 70–80-х годов присущи 
такие черты, как альтруизм, добросовестность, 
обязательность. На протяжении всей истории 

библиотек района многогранная деятельность 
сотрудников была направлена на то, чтобы 
библиотеки стали современным, культурным 
учреждением, востребованным населением, 
необходимым самым разным людям, незави-
симо от их профессионального и социального 
статуса. Поколению библиотечных работников 
района 70–80-х годов это удалось. 

Время неумолимо бежит вперед, новое по-
коление библиотекарей продолжает традиции, 
заложенные предшественниками, вносит свой 
вклад в процветание и развитие нашего общего 
дома – библиотеки. Это Л.Н. Ардаева, Е.А. Бал-
татарова, Б.Б. Базарова, С.П. Дамбаева, В.С. Зи-
мина, В.А. Ринчинова и многие другие. Я вижу, 
как меняются библиотеки, какой современной и 
все более востребованной она становится, пото-
му что здесь особая атмосфера уважения к кни-
ге, читателю. Очень важно сберечь это для бу-
дущих поколений. И как сказал народный поэт 
Бурятии Баир Дугаров: «И чтобы там ни было, 
надо отважно любить ремесло, которое выбрал 
когда-то холодным расчетам назло». Эти слова 
подтверждают своими делами библиотечные 
работники Закаменского района.

Делу книжному верны
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на Николаевна оформила около 15 тысяч 
каталожных карточек для систематической 
и тематической картотек официальных до-
кументов, выпустила справочные пособия, 
рекомендательные списки литературы, па-
мятки-закладки. Активно вела пропаганду 
литературы в помощь молодому избирателю. 
Ею была создана целевая программа «Ключ 
к информации» по воспитанию справочно-
библиографических навыков современного 
читателя. 

За плодотворную работу в библиотечном 
деле Ирина Николаевна неоднократно награж-
далась почетными грамотами Народного Ху-
рала, Министерства культуры Республики Бу-
рятия, МО «Закаменский район». За участие в 
IV Региональном фестивале художественного 
творчества инвалидов она поощрена дипломом 
Министерства культуры РБ.

Галина Цыденовна Базарова

Галина Цыденов-
на окончила Бурят-
ское республиканское 
культурно-просвети-
тельное училище по 
специальности «Биб-
лиотечное дело» в 
1974 году. 

Трудовую деятель-
ность начала в 1975 
году в Цакирской ай-

мачной библиотеке. Затем заочно окончила 
библиотечное отделение Восточно-Сибирского 
государственного института культуры. С 1979 
года она заместитель директора ЦБС, затем за-
ведующая отделом комплектования, заведую-
щая отделом обслуживания. Также работала в 
Детской библиотеке. 

Галина Цыденовна всегда создавала вокруг 
себя добросердечную обстановку. Для неё ха-
рактерен творческий подход к работе. Она 
была инициатором многих литературно-поэти-
ческих вечеров. Любила поэзию, вдохновенно 
читала стихи Н. Заболоцкого, Е. Евтушенко, 
Ю. Друниной.

Галина Цыденовна награждена почетными 
грамотами и благодарностями Министерства 
культуры республики, отдела культуры райо-
на.

Находясь на заслуженном отдыхе, она являет-
ся активным членом клуба «Бархатный сезон».

Александра Дымбрыловна Баирова

Александра Дым-
брыловна родилась в 
1939 году в с. Цакир 
Закаменского аймака. 
В 1969 году окончи-
ла Бурятское респу-
бликанское культур-
но-просветительное 
училище по специаль-
ности «Библиотечное 
дело». 

В 1960-1998 годах Александра Дымбры-
ловна работала в Цакирской аймачной би-
блиотеке, в отделе культуры инспектором по 
библиотечному делу, в Холтосонской детской 
библиотеке. Ее библиотечный стаж составля-
ет 38 лет.

Как профессионал своего дела, человек не-
равнодушный к профессии, она внесла боль-
шой вклад в развитие Холтосонской библио-
теки. 

Александра Дымбрыловна участница V 
съезда работников культуры Бурятской АССР 
в 1986 году. 

За многолетний труд А.Д. Баирова в 1988 
году награждена нагрудным знаком Министер-
ства культуры СССР «За отличную работу», а 
также почетными грамотами Министерства 
культуры РСФСР и Бурятской АССР. Алексан-
дра Дымбрыловна ветеран труда. 

Агафья Дамбаевна Банзаракцаева

Агафья Дамбаевна ро-
дилась в 1936 году в селе 
Нижний Бургалтай Джи-
динского аймака. С 1966 
по 1986 год – заведую-
щая Усть-Бургалтайской 
сельской библиотекой. 
Окончила Кяхтинское 
республиканское куль-
турно-просветительное 
училище в 1968 году по 

специальности «библиотекарь средней квали-
фикации». Библиотечный стаж – 20 лет. 

Агафья Дамбаевна библиотекарь-краевед. 
Уже в те годы она являлась собирателем, хра-
нителем и проводником культурных традиций. 
Собранные ею материалы помогали знакомить 
читателя с историей родной Бурятии и Закам-
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ны, учили с уважением относиться к своим 
корням, культуре, обычаям. Основной ценно-
стью библиотеки был краеведческий фонд, ко-
торый благодаря ей качественно пополнялся 
литературой на бурятском языке. Агафья Дам-
баевна писала стихи на родном языке, многие 
из них опубликованы в районной газете «Зна-
мя труда». Сегодня ее сочинения включены в 
электронную базу данных «Литературная кар-
та района».

Агафья Дамбаевна неоднократно награж-
далась грамотами и ценными подарками Ми-
нистерства культуры Бурятии, РК КПСС, 
райисполкома, отдела культуры района. Она 
удостоена звания «Заслуженный работник 
культуры Бурятской АССР».

Ирина Даниловна Булытова

Ирина Даниловна 
окончила ВСГИК в 
1978 году по специ-
альности «Библиоте-
карь-библиограф выс-
шей квалификации». В 
центральной библио-
теке начала работать с 
1991 года методистом, 
затем библиотекарем 
абонемента отдела об-

служивания. Много лет возглавляла отдел об-
служивания. 

Не одному поколению читателей она привила 
любовь к книге, знаниям, научила пользоваться 
библиотекой. Много сил отдавала людям с огра-
ниченными возможностями. 

В архиве районной библиотеки сохра-
нилось творческое эссе Ирины Даниловны 
«Свет моей души – моя библиотека», где она 
восторженно пишет: «Я люблю свою библио-
теку, где людям не только открывается путь к 
знаниям, но и становится доступна роскошь 
человеческого общения. Мне бы очень хоте-
лось дожить до высокой культурной эпохи, 
потому что я твердо уверена, без культуры 
нам не выжить!». 

Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, 
она постоянно интересуется делами родной 
библиотеки. 

Ирина Даниловна награждена почетными 
грамотами и благодарностями администра-
ции и Совета депутатов Закаменского района.

Светлана Бадмажаповна Булытова
Светлана Бадма-

жаповна, окончив 
Бурятское культурно-
просветительное учи-
лище, начала работать 
в Бортойской сельской 
библиотеке, затем пе-
реехала в с. Харацай. 
В период работы полу-
чила высшее образова-
ние. С 1981 года рабо-

тала в районной библиотеке. 
По долгу службы Светлана Бадмажапов-

на курировала работу сельскохозяйственного 
сектора, систематически выезжала в сельские 
филиалы с оказанием практической и методи-
ческой помощи. 

Являясь знатоком традиций и обычаев бурят-
ского народа, Светлана Бадмажаповна особое 
внимание уделяла краеведению и распростра-
нению краеведческих знаний. Она была ини-
циатором и организатором семейного клуба 
«Гуламта» при районной библиотеке. Проводи-
ла уроки бурятского языка. Пропагандировала 
творчество местных авторов: Ц.Ц. Найданова, 
П.С. Самбуева, Б.Ш. Шойдокова. Организовала 
презентации книг П. Самбуева «Дэлхэй дээрэ 
үнэн болоhон үйлэ ушарнууд», Ц. Найданова 
«Бургалтай».

Светлана Бадмажаповна принимала активное 
участие в районных и республиканских меро-
приятиях, была участницей художественной 
самодеятельности. 

За хорошую работу Светлана Бадмажаповна 
не раз награждалась почетными грамотами, и 
призами.

Зоя Федоровна Бутина

В 60-е годы Зоя 
Федоровна, имея об-
разование учителя 
математики, работала 
заведующей город-
ской библиотекой. Со-
хранились годовые от-
четы тех лет в архиве 
нашего города, заве-
ренные ее подписью. 
Судя по отчетам, она 

была требовательным, но позитивным челове-
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ком, энтузиастом, ответственно относившимся 
к своему делу. 

Ей приходилось часто выезжать в команди-
ровки по району для оказания практической 
помощи сельским библиотекам. Анализируя 
свои поездки, она отмечала достоинства и не-
достатки в их работе: «Нет единого плана рабо-
ты библиотеки, парткома и комитета ВЛКСМ, 
в библиотеке холодно и тесно, нет книжных 
выставок, документация ведется небрежно...». 
Ее совет «…многое нужно пересмотреть в сво-
ей работе самим библиотекарям.., чтобы стать 
душою и светлым огоньком села» актуален и 
ныне. Проработала в библиотеке Зоя Федоров-
на до 1968 года. 

Труд Зои Федоровны был оценен по досто-
инству, она неоднократно награждалась почет-
ными грамотами и благодарностями районного 
и городского комитетов КПСС, отдела культу-
ры Закаменского района.

Ольга Данзановна Ванданова

Ольга Данзановна 
в 1961 году окончила 
культурно-просвети-
тельное училище по 
специальности «Клуб-
ное отделение». С 1966 
по 1997 год работала 
библиотекарем села 
Хамней. Ее библиотеч-
ный стаж – 31 год. 

Ольга Данзановна, 
являясь по образованию клубным работником, 
всю свою жизнь посвятила библиотечной ра-
боте. Но ее образование помогало проводить 
на высоком уровне многочисленные культур-
но-просветительские мероприятия в библио-
теке. Также она принимала активное участие 
в общественной жизни села. Сельчане до сих 
пор помнят, как Ольга Данзановна совместно 
с работниками Дома культуры устроила тор-
жественное бракосочетание двум молодым па-
рам. Еще она любила сочинять стихи, которые 
с удовольствием читала на мероприятиях. 

В 1992 году Ольга Данзановна посетила 
Монгольскую Народную Республику по обме-
ну опытом, и привезла оттуда новые книги. 

За долголетнюю и добросовестную работу 
О.Д. Ванданова награждена медалью «Ветеран 
труда», почетными грамотами Министерства 

культуры РСФСР, Бурятской АССР, админи-
страции Закаменского района.

Клара Иосифовна Васильева

Клара Иосифов-
на родилась в 1939 
году в с. Цакир За-
каменского аймака. 
Окончила культур-
но-просветительное 
училище в 1968 году. 
С 1958 по 1980 год 
работала заведующей 
библиотекой села Ца-
кир. Библиотечный 

стаж составляет 22 года.
Клара Иосифовна – участница Республи-

канского совещания работников культуры 
в г. Улан-Удэ в 1958 году и выездного семина-
ра на базе Хоринской районной библиотеки по 
централизации сети в 1978 году. 

В характеристике для представления к на-
граждению Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Бурятской АССР написа-
но: «Клара Иосифовна оказывает большую 
помощь в работе сельских и колхозных библи-
отек, систематически проводит семинары-со-
вещания по библиотечному делу. Руководит 
советом библиотеки, она в корне изменила 
лицо библиотеки. Теперь здесь всегда много 
народа, светло, чисто, проводится масса инте-
ресных бесед, диспутов и т.д.». Документ за-
верен подписями зам. председателя исполкома 
Закаменского аймсовета и зав. отделом культу-
ры М. Раднаева.

За долголетнюю и добросовестную работу 
она награждена медалью «Ветеран труда», по-
четными грамотами Бурятской АССР.

Хорло Дашеевна Гармаева

Хорло Дашеев-
на родилась в 1951 
году в селе Дархин-
туй Закаменского 
района. В 1971 году 
окончила библиотеч-
ное отделение культ-
просветучилища, в 
1978 году – ВСГИК. 
С 1971 по 1995 год ра-
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ботала в Ехэ-Цакирской, Цакирской сельских 
библиотеках. Затем в районной библиотеке ме-
тодистом. Ее библиотечный стаж составляет 20 
лет.

Хорло Дашеевна в числе первых получила 
высшее библиотечное образование. Работая в 
родном Ехэ-Цакире, она профессионально и 
своевременно выполняла запросы своих чи-
тателей. Любила читать сама, поэтому с ней 
было интересно обсуждать прочитанное. Зна-
ние бурятского языка, национальной культуры 
и традиций позволили ей творчески строить 
свою работу. Совместно с работниками Ехэ-
Цакирского клуба, народным театром и школой 
села она проводила интересные мероприятия. 

Позже Хорло Дашеевну пригласили работать 
в районную библиотеку методистом. Здесь 
она делилась своим богатым опытом работы 
на селе. Ей были присущи такие качества, как 
жизнелюбие, оптимизм, любовь к людям и сво-
ей профессии.

За добросовестный труд неоднократно на-
граждалась почетными грамотами, благодар-
ностями.

Любовь Цыденжаповна Гончикова

Любовь Цыденжа-
повна родилась в 1959 
году в с. Улекчин За-
каменского района. С 
1998 по 2017 год ра-
ботала заведующей 
Улекчинской библи-
отекой. В период ее 
работы в библиотеке 
произошли качествен-
ные преобразования, 

она стала центром интересных встреч и содер-
жательных мероприятий. 

В своей работе Любовь Цыденжаповна боль-
шое внимание уделяла краеведческому на-
правлению. Она собрала уникальный истори-
ко-краеведческий материал, который отражен 
в Летописи села «Тоонто нютаг Yлэгшэн». Пе-
чатный вариант собрания представлен в трех 
томах. Летопись села на сегодняшний день 
полностью оцифрована. 

На протяжении нескольких лет она руково-
дила краеведческим клубом «Сагаан сэдьхэл». 

В 2010 году Любовь Цыденжаповна со-
вместно с членами клуба организовала в 

Улекчине активное голосование в республи-
канском конкурсе Министерства природных 
ресурсов «7 чудес природы Бурятии» за при-
родный объект «Yндэр Баабай». Тем самым 
она внесла весомый вклад в общее число го-
лосов. По итогам голосования Yндэр Баабай 
вошел в число 7 чудес природы Бурятии. 

Любовь Цыденжаповна также занималась 
художественной самодеятельностью, несколь-
ко лет подряд входила в состав женсовета села, 
принимала активное участие в избирательных 
кампаниях, в переписи населения. 

За достигнутые успехи в 2005 году ей при-
своено звание «Заслуженный работник культу-
ры РБ». Она награждена почетными грамотами 
Правительства Республики Бурятия и админи-
страции Закаменского района.

Елена Григорьевна Дамбаева

Елена Григорьевна 
родилась в 1947 году 
в с. Дутулур Закамен-
ского аймака. С 1967 
по 2007 год – заведу-
ющая Дутулурской 
библиотекой. В 1989 
году она заочно окон-
чила культурно-про-
светительное учили-
ще по специальности 

«библиотекарь средней квалификации». Ее 
библиотечный стаж составил 40 лет.

Елена Григорьевна хорошо знала интересы 
читателей, профессионально выполняла их за-
просы, научила грамотно использовать спра-
вочно-библиографический фонд. Умело про-
водила массовые мероприятия. Была щедрым, 
гостеприимным человеком. 

За время своей работы Елена Григорьевна 
сумела завоевать не только любовь своих чи-
тателей, но и признание коллег. Она во всем 
была лидером. В годы ее работы шесть лет 
Дутулурская библиотека становилась «Библи-
отекой отличной работы».

Елена Григорьевна награждена медалью «За 
трудовое отличие», почетными грамотами Ми-
нистерства культуры РСФСР, Министерства 
культуры БурАССР, Правительства Республики 
Бурятия. В 1982 году получила звание «Заслу-
женный работник культуры Бурятской АССР», 
в 2004 году – «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации». Она ветеран труда.
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Валентина Содномовна Данжалова

Валентина Содно-
мовна родилась в 1946 
году в с. Михайловка 
Закаменского аймака. 
Окончила культурно-
просветительное учи-
лище в 1969 году. Биб-
лиотечный стаж – 33 
года. 

С 1969 по 2002 год 
работала в Закамен-

ской ЦБС в селах Усть-Бургалтай, Улекчин, 
Мыла. Все ее переезды были связаны с рабо-
той мужа Владимира Нимаевича Данжалова, 
которому приходилось часто переезжать по 
долгу службы. 

Валентина Содномовна в библиотеке села 
Мыла проработала более 20 лет. За годы ра-
боты снискала заслуженный авторитет, сим-
патию и уважение как коллег, так и читателей 
библиотеки. В 1992 году она посетила Мон-
гольскую Народную Республику по обмену 
опытом работы. 

В 1995 году были объединены две библио-
теки – школьная и сельская. После разъедине-
ния Валентина Содномовна осталась работать 
в школьной библиотеке.

В.С. Данжалова награждена почетными гра-
мотами Министерства культуры Бурятской 
АССР, Министерства культуры Республики Бу-
рятия, РК КПСС, райисполкома, отдела культу-
ры Закаменского района. Она ветеран труда.

Елизавета Дамдиновна Дахалаева

Елизавета Дам-
диновна окончила 
ВСГИК в 1984 году. В 
библиотечной системе 
района работает более 
32 лет. Из них заведу-
ющей Михайловской 
библиотекой 30 лет. 

За годы работы Ели-
завета Дамдиновна 
внедрила много инте-

ресных проектов. Она человек целеустремлен-
ный и деятельный, умеет добиваться постав-
ленных целей, привлекать единомышленников 
для реализации своих замыслов и начинаний, 

вдохновлять пользователей на проведение 
интересных мероприятий. Как опытный спе-
циалист, Елизавета Дамдиновна на высоком 
профессиональном уровне разработала автор-
ские программы «Быть здоровым здорово», «В 
библиотеку с детского сада», по которым уже 
на протяжении нескольких лет осуществляет-
ся целенаправленная работа по привлечению 
читателей и продвижению чтения. Елизавета 
Дамдиновна ведет и общественную работу. 
Она постоянный член участковой избиратель-
ной комиссии, возглавляет местный женсовет, 
активный участник республиканских и рай-
онных мероприятий. По итогам 2016 года она 
признана «Лучшим работником учреждения 
культуры, находящемся в сельской местности» 
и поощрена денежной премией.

Е.Д. Дахалаева награждена многими ведом-
ственными почетными грамотами и благодар-
ностями Республики Бурятия и Закаменского 
района. Она имеет звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Республики Бурятия».

Тамара Батуевна Дашеева

Тамара Батуевна 
окончила ВСГИК в 
1986 году. С 1987 года 
работала в разных от-
делах районной биб-
лиотеки. Серьезно 
относилась к своим 
профессиональным 
обязанностям, вдумчи-
во подходила к работе 
с читателями, обладала 

даром ненавязчиво подсказать читателю, на ка-
кую книгу стоит обратить внимание. Ее деловые 
качества – ответственность, коммуникабель-
ность, пунктуальность – позволяли координиро-
вать работу со многими организациями города. 

Тамара Батуевна вела активную профориен-
тационную работу среди молодежи. Проводи-
ла мероприятия с приглашением сотрудников 
пожарной охраны, военкомата, медицинских 
учреждений и т.д. На протяжении многих лет 
Тамара Батуевна являлась куратором сельских 
библиотек, оказывала практическую и методи-
ческую помощь в работе. Принимала активное 
участие в общественной жизни района. 

Тамара Батуевна неоднократно награжда-
лась почетными грамотами Министерства 
культуры Республики Бурятия, администрации 
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и Совета депутатов, отдела культуры Закамен-
ского района.

Любовь Дымпиловна Дашеева

Любовь Дымпилов-
на родилась в 1958 
году в с. Цакир За-
каменского района. 
С 1988 по 2014 год 
работала заведующей 
библиотекой села Ца-
ган-Морин. В 1997 году 
окончила ВСГАКИ по 
специальности «биб-
лиотековедение и биб-

лиография». Ее библиотечный стаж – 24 года.
Много знаний и сил Любовь Дымпиловна 

вложила в развитие и процветание библиотеки 
села. Она постоянно занималась самообразова-
нием, повышала свою квалификацию. В 2008 
году, с появлением новых технологий, прошла 
краткосрочное обучение в Бурятском государ-
ственном университете по программе «Инфор-
мационные коммуникационные технологии» и 
успешно выполнила выпускную работу.

Любовь Дымпиловна поощрена благодар-
ственными письмами Народного Хурала и 
Министерства культуры Республики Бурятия. 
Также она награждена почетными грамотами 
Национальной библиотеки РБ, Совета депута-
тов и администрации МО «Закаменский рай-
он», отдела культуры, администрации сельско-
го поселения «Цаган-Моринское».

Ольга Жамсановна Джураева

Ольга Жамсановна 
родилась в 1959 году в 
г. Закаменск. Училась 
заочно в Иркутском 
культпросветучилище 
на библиотечном отде-
лении. С 1996 по 2014 
год работала заведую-
щей библиотекой Хол-
тосонского сельского 
поселения. Библиотеч-

ный стаж работы – 18 лет.
Далеко не каждому человеку получается 

выбрать профессию на всю жизнь. Можно с 
уверенностью сказать, что Ольга Жамсановна 

нашла свое призвание в библиотечной работе. 
Неотъемлемой частью ее жизни стали читате-
ли и книги. Профессиональное отношение к 
работе, ответственность, уважение к читателям 
– это все о ней. Она устраивала интересные 
встречи с книгой, проводила беседы, обзоры 
литературы. 

Главным в работе Ольги Жамсановны было 
заинтересовать маленьких читателей книгой, 
помочь выбрать литературу по интересам. 
Чтобы удовлетворить запросы читателей, ста-
ралась полнее раскрыть книжные фонды и 
привлечь к сотрудничеству как можно больше 
партнеров. 

Доброй традицией в библиотеке было про-
ведение праздника «Посвящение в читатели». 
Совместно с учителями средней школы прово-
дила интересные массовые мероприятия: тема-
тические вечера, конкурсы, игры, викторины, 
беседы. Особое внимание Ольга Жамсановна 
уделяла ветеранам войны и труда, приглаша-
ла их на праздники и встречи, обслуживала на 
дому. Внесла их имена в Летопись села, а также 
пополнила его материалами о горняках рудни-
ка Холтосон. 

За добросовестный и плодотворный труд 
Ольга Жамсановна награждена почетными 
грамотами Правительства Республики Бу-
рятия, Совета депутатов и администрации 
муниципального образования «Закаменский 
район», получила благодарственное письмо 
от Министерства культуры Республики Буря-
тия.

Наталья Дашинимаевна Дондокова

Наталья Дашинима-
евна родилась в 1962 
году. В 1995 году полу-
чила высшее образова-
ние, окончив ВСГИК 
по специальности 
«Библиотековедение и 
библиография». Биб-
лиотечный стаж – бо-
лее 25 лет. 

Библиотека села 
Хуртага под руководством Натальи Даши-
нимаевны специализировалась как сельско-
хозяйственная. В соответствии с этим ком-
плектовался книжный фонд, велась массовая 
работа. На высоком уровне проводилась ра-
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бота по групповому и индивидуальному ин-
формированию специалистов сельского хо-
зяйства, фермеров, учителей, специалистов 
администрации. 

В 1998 году Хуртагинская библиотека за-
няла третье место среди библиотек района по 
итогам работы за год. В 1999 году библиотека 
стала победителем районного смотра-конкур-
са по сохранности и использованию книжных 
фондов. А в 2006 году, в Республиканский год 
чтения, село Хуртага признана самым читаю-
щим селом Закаменского района.

Наталья Дашинимаевна награждена почет-
ными грамотами Народного Хурала и Мини-
стерства культуры Республики Бурятия, адми-
нистрации и Совета депутатов Закаменского 
района, отдела культуры.

Галина Михайловна Доржиева

Стаж работы Га-
лины Михайловны в 
системе культуры За-
каменского района со-
ставляет более 15 лет. 
Экономист по образо-
ванию, она достигла 
определенных успехов 
в библиотечном деле. 
В работе она приме-
няла новые формы 

и методы обслуживания читателей, активно 
проводила в стенах библиотеки массовые ме-
роприятия. Сельская библиотека стала для 
читателей уютным, разнообразным на услуги 
местом отдыха. При библиотеке работал патри-
отический клуб «Родина», проводивший боль-
шую поисковую работу о земляках, участниках 
Великой Отечественной войны, внестационар-
но обслуживала участников трудового фронта. 

В библиотеке был оформлен уголок-музей, 
посвященный поэту-земляку А.Ж. Доноеву. 
Также Галина Михайловна занималась сбором 
сведений о родословной жителей села. 

Г.М. Доржиева была бессменным членом из-
бирательной комиссии, входила в состав жен-
совета села. Добрая, отзывчивая и общитель-
ная, она пользуется заслуженным авторитетом 
среди односельчан и коллег. 

Галина Михайловна награждена почетными 
грамотами Правительства РБ, районной адми-
нистрации и Совета депутатов, отдела культу-
ры, благодарственным письмом Министерства 

культуры РБ, значком «За вклад в проведение 
Всероссийской переписи населения - 2002». 

Антонина Гомбоевна Дышенова

Антонина Гомбо-
евна родилась в 1939 
году в с. Енгорбой За-
каменского аймака. С 
1962 по 1989 год рабо-
тала заведующей Ен-
горбойской сельской 
библиотекой. Окон-
чила библиотечное 
отделение культурно-
просветительного учи-

лища в 1970 году. 
27 лет она посвятила своей любимой работе, 

вложив в нее частицу души. Ее отличало доб-
рожелательное отношение к читателям и кол-
легам. В период ее работы библиотека не раз 
становилась победителем социалистического 
соревнования и признавалась лучшей в районе. 

За свой многолетний труд Антонина Гом-
боевна награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», почетными грамотами Ми-
нистерства культуры России и Министерства 
культуры Бурятии, районного комитета КПСС, 
райисполкома, отдела культуры. Она удосто-
ена званий «Заслуженный работник культуры 
БурАССР» и «Ветеран труда». 

Ольга Кирилловна Ефимова

Ольга Кириллов-
на в 1974 году 
окончила культ-
просветучилище. По-
сле окончания учебы 
работала в Курумкан-
ской районной библи-
отеке, затем в 1980 
году вернулась в род-
ной Закаменск. 

В годы централиза-
ции работала в отделе 

комплектования и обработки литературы, за-
тем в читальном зале Детской библиотеки. Ра-
ботать с детьми и сложно, и интересно. Ольга 
Кирилловна прекрасно знала запросы и инте-
ресы каждого своего юного читателя, ненавяз-
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чиво помогала им подобрать нужные книги. 
Дети видели в ней эрудированного специали-
ста, стремящегося ответить на их сто тысяч 
«Почему?!». 

За безупречный труд Ольга Кирилловна 
имеет множество наград и благодарственных 
писем.

Валентина Васильевна Жаркова

Валентина Васи-
льевна родилась в 
1956 году в с. Михай-
ловка Закаменского 
района. Окончила биб-
лиотечное отделение 
культурно-просвети-
тельного училища, за-
тем ВСГИК и БГУ. 
43 года она безупречно 
выполняет свою рабо-

ту. Поначалу занималась обслуживанием жи-
вотноводческих точек села Михайловка, затем 
стала работать в библиотеке села Харацай. 

Организованное Валентиной Васильевной в 
70-е годы семейное чтение привлекло внима-
ние специалистов республиканской библиоте-
ки. Опыт работы «Клуба семейного чтения» 
поддержали и распространили по республике, 
издав методическое пособие «Клуб семейного 
чтения».

Валентина Васильевна и ныне продолжает 
трудиться в библиотечной сети района. Сей-
час главным в своей деятельности она считает 
использование новых информационных тех-
нологий. Ее отличают твердость характера, 
высокая самодисциплина, планомерность в 
работе, она постоянно занимается самообра-
зованием. 

В 1988 году Валентина Васильевна была 
признана лучшим работником культуры Рос-
сийской Федерации и поощрена экскурсион-
ной путевкой в Москву.

Валентина Васильевна член женсовета села, 
депутат райсовета двух созывов, председатель 
ТОС «Защита». 

За свой многолетний труд В.В. Жаркова на-
граждена почетными грамотами Министер-
ства культуры СССР, райисполкома, отдела 
культуры. Она заслуженно носит звание «Ве-
теран труда».

Раиса Сергеевна Жаркова

Раиса Сергеевна в 
Детскую библиоте-
ку пришла работать в 
1958 году. В 1967 году 
она заочно окончила 
культурно-просвети-
тельное училище по 
специальности «биб-
лиотекарь средней 
квалификации». 

Работа Раисы Сер-
геевны в Детской библиотеке началась с абоне-
мента среднего и старшего возраста. В непри-
нужденных беседах о книгах, она всегда умела 
заинтересовать юных читателей. Раису Серге-
евну отличали забота и внимание к маленьким 
читателям библиотеки, тактичность в отноше-
нии с коллегами. Ее дельные советы помогали 
в работе руководителям детского чтения. 

Раиса Сергеевна посвятила делу служения 
книге и библиотеке более тридцати лет. За 
годы своей работы она внесла большой вклад 
в развитие библиотечного дела Закаменского 
района. Опыт ее работы активно использовали 
молодые специалисты.

Раиса Сергеевна за многолетний труд не раз 
награждалась почетными грамотами и благо-
дарностями. Имеет звание «Ветеран труда». 

Надежда Дашинимаевна Жигжитова

После окончания 
культурно-просвети-
тельного училища в 
1978 году, Надежда 
Дашинимаевна вер-
нулась в родную Ми-
хайловку и начала 
работать в сельской 
библиотеке. 

Благодаря ее ста-
раниям и мастерству, 

Михайловская библиотека стала подлинным 
очагом культуры и информации, любимым ме-
стом общения детей и взрослых. Посетителей 
привлекали красиво оформленные выставки 
и уголки с нужной информацией. Надежда 
Дашинимаевна сотрудничала с комсомоль-
ской и партийной организациями совхоза, 
депутатами сельского Совета, со школой. Ор-
ганизованные ею мероприятия проходили на 
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высоком уровне, были эмоциональны и инте-
ресны. 

За хорошие показатели в работе Надежду 
Дашинимаевну пригласили в районную библи-
отеку на должность заведующей отделом об-
служивания, затем заведующей отделом мар-
кетинга. 

Надежда Дашинимаевна заочно окончила 
ВСГИК, обладала нестандартным мышлени-
ем, умела импровизировать, оперативно реа-
гировала на вопросы читателей и коллег, была 
опытным наставником. Ее «Школа начинаю-
щего библиотекаря» запомнилась многим биб-
лиотекарям района. К ней всегда можно было 
обратиться с любым вопросом по работе и с 
житейскими проблемами и неизменно полу-
чить исчерпывающий ответ или совет. 

Н.Д. Жигтижтовой в 2003 году присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры Рес-
публики Бурятия». 

Александра Федоровна Кулакова 

Александра Федо-
ровна в 1949 году, по-
сле окончания школы, 
устроилась работать в 
массовую библиотеку. 
В то время не хвата-
ло квалифицирован-
ных специалистов, 
и она заочно начала 
обучение в культ-
просветучилище. Бо-

лее 30 лет Александра Федоровна трудилась 
в городской библиотеке. В трудовой книжке у 
нее одна запись – «принята библиотекарем». 

Коллеги с большой теплотой вспоминают 
годы совместной работы. Александра Федо-
ровна – библиотекарь с большой буквы, рабо-
тала не за звание, а по призванию. Она всегда 
подходила ко всему творчески, делилась опы-
том и сама училась у других. 

Александра Федоровна была заботливой 
мамой, бабушкой, прекрасной хозяйкой. Уди-
вительно скромный, добрый, отзывчивый и от-
ветственной человек, она пользовалась уваже-
нием коллег.

А.Ф. Кулакова получила звание «Ветеран 
труда», награждена многочисленными прави-
тельственными и ведомственными грамотами 
и благодарностями.

Татьяна Цыжитовна Лубсанова

Татьяна Цыжитов-
на родилась в 1959 
году в селе Хужир. С 
1996 года работала в 
библиотеке родного 
села. Не имея библи-
отечного образования, 
она профессиональ-
но выполняла свои 
обязанности. Все ор-
ганизованные ею ме-

роприятия проходили на высоком уровне, и 
пользовались успехом у читателей. Книжные 
выставки отличались полнотой раскрытия 
темы, оригинальностью и актуальностью. 

Усилиями Татьяны Цыжитовны в библио-
теке был создан краеведческий уголок с инте-
ресными экспонатами, собранными у жителей 
села. Сегодня библиотека позиционируется как 
«библиотека-музей».

В годы социально-экономических преобра-
зований библиотеку удалось сохранить благо-
даря активному сотрудничеству Татьяны Цы-
житовны с главой и специалистами сельской 
администрации. 

За свой многолетний и плодотворный труд 
Татьяна Цыжитовна награждена почетными 
грамотами Народного Хурала и Министерства 
культуры Республики Бурятия, администрации 
и Совета депутатов МО «Закаменский район», 
отдела культуры, дипломами Министерства 
культуры Республики Бурятия «Лучший би-
блиотекарь 2004 года» и отдела культуры «Биб-
лиотека отличной работы».

Валентина Цыденжаповна Лупсанова

Интерес к литера-
туре определил всю 
ее судьбу. Окончив 
ВСГИК, Валентина 
Цыденжаповна при-
ехала на свою малую 
родину в село Михай-
ловка. Позднее она 
работала в «Стране 
знаний» школы № 1 
города Закаменска. 

Она прекрасно знала каждого юного читателя, 
его запросы и интересы, находила с ними об-
щий язык. Затем перевелась в читальный зал 
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районной библиотеки. 
Валентине Цыденжаповне быть в курсе всего 

нового помогали книги. Благодаря необыкно-
венной эрудиции и энергии, она быстро и каче-
ственно выполняла информационные запросы 
читателей. Профессионально грамотно создала 
электронную базу «Моя судьба – моя Закамна». 
В ней представлена мультимедийная библио-
графия книг о районе и закаменских авторах. 
Валентину Цыденжаповну отличают душевная 
красота и вдумчивый подход к любому делу. 
Всегда подтянутая и приветливая, она пользова-
лась уважением у детей и взрослых. Сейчас, на-
ходясь на заслуженном отдыхе, она не представ-
ляет себе день без книги и любимого чтения. 

Валентина Цыденжаповна награждена по-
четными грамотами Министерства культуры 
Республики Бурятия, администрации и Совета 
депутатов МО «Закаменский район», отдела 
культуры.

Назия Сабировна Максимова

Назия Сабировна в 
1974 году поступила в 
культпросветучилище, 
успешно окончила его 
и стала библиотека-
рем в Михайловской 
сельской библиотеке. 
Затем она работала 
инспектором по биб-
лиотечному делу при 
отделе культуры, поз-

же в районной библиотеке. В 1998 году окон-
чила библиотечный факультет ВСГАКИ.

За 37 лет работы заслужила искреннее ува-
жение и признание читателей. Она не просто 
исполняла свою должность, а старалась быть 
максимально полезной читателям.

Бесконечно преданная профессии, неутоми-
мая в работе, Назия Сабировна всю свою душу 
вкладывала в разработку интересных программ 
и проектов. Много лет она отдала развитию 
«Семейного чтения», постоянно освещала эту 
тему на страницах районной газеты. Программа 
«Семейное чтение» получила распространение 
в библиотеках сел Цаган-Морин, Шара-Азарга 
и Хужир. Она активно сотрудничала с детскими 
садами, школами, родителями.

Назия Сабировна оказывала методическую и 
практическую помощь коллегам. Активно уча-
ствовала в детских республиканских и всерос-

сийских конкурсах, привлекая детей и руково-
дителей чтения.

Назия Сабировна заслуженно пользовалась 
авторитетом среди коллег, учителей и читателей 
библиотеки. Она награждена почетными грамо-
тами Министерства культуры Российской Феде-
рации, Республики Бурятия, администрации и 
Совета депутатов Закаменского района, отдела 
культуры. Имеет звание «Ветеран труда».

Соли Содномовна Мандаганова

Родилась в 1966 году. 
В 1993 году окончила 
ВСГИК по специаль-
ности «библиотекове-
дение и библиография 
научных и массовых 
библиотек». Была на-
правлена в село Улен-
туй, затем переведена 
заведующей Санагин-
ской библиотекой. За 

время работы Соли Содномовна проявила себя 
грамотным специалистом, отличалась трудолю-
бием и любовью к своей профессии. Большое 
внимание уделяла детям. Активно занималась 
краеведческой деятельностью, пропагандиро-
вала литературное творчество писателей Буря-
тии и поэта-земляка Мэлса Самбуева. 

За плодотворную работу Соли Содномовна 
не раз признавалась лучшим библиотекарем 
района. Труд Соли Содномовны ценили чита-
тели, коллектив и руководство администрации 
села. С.С. Мандаганова награждена почетной 
грамотой и Благодарственным письмом Народ-
ного Хурала, почетными грамотами админи-
страции и Совета депутатов МО «Закаменский 
район», отдела культуры.

Мария Долгоржаповна Мункуева

Мария Долгоржа-
повна окончила би-
блиотечное отделение 
ВСГИК в 1981 году и 
начала работать заве-
дующей отделом ор-
ганизации внутрисис-
темного книгообмена 
ЦБС. Более четверти 
века от знаний и уме-
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ния Марии Долгоржаповны зависело качество 
книжного фонда района. Решая основные зада-
чи формирования фонда, она старалась создать 
модель, идеально соответствующий запросам 
и потребностям читателей. 

Кропотливо выполняя профессиональные 
обязанности, Мария Долгоржаповна своим тру-
дом заложила основу сегодняшнего справочно-
библиографического аппарата ЦБС. При ней 
в числе первых в республике отдел обработки 
перешел на электронную программу «Ирбис».

Коллектив ЦБС заслуженно ценил и уважал 
ее. За многолетний труд Мария Долгоржаповна 
награждена грамотами Министерства культуры 
Российской Федерации, Министерства культу-
ры Республики Бурятия, Народного Хурала, 
МО «Закаменский район». Она ветеран труда. 

Ольга Раднаевна Мункуева

В 1975 году Ольга 
Раднаевна, выпуск-
ница библиотечного 
отделения культур-
но-просветительного 
училища, была на-
правлена на работу в 
Енхорскую сельскую 
библиотеку Селенгин-
ского района. 

1978 году она верну-
лась в родной Закаменск и уже 39 лет, посвятив 
весь свой талант, умение и знания любимому 
делу, трудится в библиотечной системе района. 

Ольга Раднаевна большой жизнелюб, опти-
мист, толерантный человек, шагающий в ногу 
со временем. Она профессионал своего дела, 
один из лучших наставников молодых библи-
отекарей. Ее знают и уважают коллеги в райо-
нах республики. 

Ольга Раднаевна активный организатор и 
участник всех мероприятий ЦБС. Благодаря 
ее умению заинтересовать любого человека, в 
библиотеке работает клуб «Бархатный сезон», 
где интересно проводят время женщины пен-
сионного возраста. 

Ольга Раднаевна по праву заслужила призна-
ние коллег и руководства. Она ветеран труда, в 
2003 году награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства культуры Российской Федерации, 
имеет грамоты Министерства культуры Респу-
блики Бурятия, районной администрации и от-
дела культуры. 

Валентина Никитична Плюснина

Валентина Ники-
тична работала за-
ведующей Детской 
библиотекой г. Зака-
менск с 1960 по 1985 
год. Благодаря ее уси-
лиям горисполком в 
конце 70-х годов вы-
делил помещение под 
детскую библиотеку в 
бывшем здании управ-

ления Джидакомбината. Оно было старым, но 
большим, светлым и теплым. Здесь появились 
условия для создания возрастных отделов об-
служивания. Библиотеку ежедневно посеща-
ли 30–40 читателей детей. «Ребенок должен 
входить в библиотеку как в свой дом, где ему 
рады, где его ждут желанные люди и где его 
приход вызывает радость», – писала Валенти-
на Никитична в статье «Любить свою работу» 
в районной газете «Знамя труда» от 25 октября 
1980 года. Валентина Никитична – автор мно-
жества статей о книге, о детском чтении. Ее от-
личало особое, доверительное отношение и к 
читателям, и коллегам. Приятная в общении, 
внимательная к читателям, профессионально 
грамотная, Валентина Никитична всегда была 
в центре ребячьей аудитории. 

В течение многих лет она была секретарем 
райкома профсоюза работников культуры. Ва-
лентина Никитична имеет множество благодар-
ностей и грамот за вклад в библиотечное дело. 
В 1989 году награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу», имеет 
звание «Ветеран труда».

Екатерина Доржиевна Ринчинова

Екатерина Доржи-
евна родилась в 1951 
году в с. Далахай За-
каменского района. С 
1985 по 2002 год ра-
ботала заведующей 
сельской библиотекой. 
Библиотечный стаж – 
17 лет. 

Давать знания, быть 
постоянно в гуще со-

бытий села, болеть за дело, которому служишь, 
– ее жизненное кредо. Екатерина Доржиевна 
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хорошо знала интересы и запросы каждого чи-
тателя. Особую заботу и внимание она уделяла 
пожилым людям, не имеющим возможности 
посещать библиотеку, обслуживая их на дому. 

Екатерина Доржиевна вела большую и кро-
потливую работу по качественному форми-
рованию библиотечного фонда, поэтому Да-
лахайская библиотека отличалась отличным 
состоянием и сохранностью книг. 

Е.Д. Ринчинова награждена почетными гра-
мотами Министерства культуры и ЦК профсо-
юза работников культуры РСФСР. 

Эльвира Доржиевна Санжеева

Эльвира Доржиевна 
родилась в 1962 году в 
с. Нурта Закаменского 
района. В 1983 году 
окончила ВСГИК, по-
лучила специальность 
«библиотекарь-биб-
лиограф». В этом же 
году начала работать в 
библиотечной системе 
Закаменского района. 

С первых дней Эльвира Доржиевна серьезно 
отнеслась к своим профессиональным обязан-
ностям, умело координировала работу с адми-
нистрацией села, с отделом культуры, школой.

Эльвира Доржиевна была грамотным спе-
циалистом, досконально владеющим всеми 
тонкостями библиотечного дела. По итогам ра-
боты за 2002 год она признана лучшим библи-
отекарем района. 

Э.Д. Санжеева заслужила уважение коллег и 
сельчан. За плодотворный труд она награжде-
на почетными грамотами Народного Хурала и 
Министерства культуры Республики Бурятия. 

Софья Сергеевна Санжитова

Софья Сергеевна 
родилась в с. Санага 
Закаменского района. 
В 1979 году начала ра-
ботать в Утатайской 
сельской библиотеке. 
И вот уже 36 лет вво-
дит в мир книги юных 
читателей школьной 
библиотеки. Также она 

обслуживает посетителей сельской библиотеки 
Усть-Бургалтайского поселения. 

Софью Сергеевну отличают вдумчивый под-
ход к любому делу, простота и душевность в 
общении с людьми. И потому любые меропри-
ятия: вечер или диспут, читательская конфе-
ренция или устный журнал, всегда проходят на 
высоком организационном и содержательном 
уровне. 

Софья Сергеевна пользуется заслуженным 
уважением среди своих читателей и односель-
чан.

Людмила Степановна Убушеева

Людмила Степа-
новна в библиотечной 
системе Закаменского 
района работает с 1989 
года. На протяжении 23 
лет трудилась заведую-
щей библиотекой села 
Енгорбой. 

Богатый книжный 
фонд, подписные изда-
ния привлекали многих 

жителей села и удовлетворяли их потребности 
в нужной информации. Мероприятия, прово-
димые Людмилой Степановной, были всегда 
интересны и необычны. Она использовала не 
только библиотечные, но и клубные формы ра-
боты: карнавал новогодних костюмов, народ-
ный праздник Сагаалган, Проводы зимы. Ин-
тересно проходили ежегодные «Недели детской 
книги». Традиционными стали семейные празд-
ники. Большой интерес у детей и родителей 
вызывала игра-путешествие в книжном океане 
«Сто книг маленькому ребенку – любопытному 
дошкольнику». Для детей и подростков она соз-
дала клубы «Ая-ганга» и «Родничок». 

Людмила Степановна активно сотрудничала 
с администрацией сельского поселения, женсо-
ветом, родительским комитетом школы, сове-
том ветеранов. В 2011 году создала при библио-
теке ТОС «Радуга».

За многолетний труд награждена почетны-
ми грамотами Министерства культуры Рес-
публики Бурятия, районной администрации, 
совхоза «Енгорбойский», нагрудным знаком 
Госкомстата России «За активное участие 
во Всероссийской переписи населения 2002 
года». 
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Ирина Черниновна Унтанова

Ирина Черниновна 
в 1982 году пришла 
работать в библиотеч-
ную систему художни-
ком-оформителем. 

У Ирины Чернинов-
ны не было специаль-
ного образования, она 
художник-самоучка. 
Обладая хорошим ху-
дожественным вку-

сом, она имела богатое воображение и необык-
новенную фантазию. 

Многие годы яркие, красочные плакаты, бу-
клеты, книжные выставки оживляли интерьер 
библиотек района. Особенно запомнилось 
красочное оформление сказочными сюжетами 
детских уголков в Цакирской и Михайловской 
библиотеках. Краеведческий отдел районной 
библиотеки был оформлен в национальном 
стиле. Обычные кухонные кастрюли с комнат-
ными растениями и собственноручно изготов-
ленные оригинальные деревянные ящички для 
цветов превращались в настоящие произведе-
ния искусства. Работы Ирины Черниновны до 
сих пор хранятся в архивах Межпоселенческой 
и сельских библиотек.

Тамара Михайловна Фомина

Тамара Михайловна 
в 1969 году окончила 
культурно-просвети-
тельное училище по 
специальности «биб-
лиотечное дело». По-
сле окончания учебы 
работала в Хамней-
ской сельской библи-
отеке. Затем в город-
ской массовой и с 1975 

года в Детской библиотеке. В 1985 году Тамара 
Михайловна окончила заочно ВСГИК. 

На протяжении многих лет Т.М. Фомина воз-
главляла профсоюзный комитет ЦБС.

Тамара Михайловна снискала любовь и ува-
жение маленьких читателей благодаря удиви-
тельному умению понять ребенка, дать ему 
нужный совет, увлечь его. Хорошо зная литера-
туру, интересы и стремления своих читателей, 

она проводила с детьми интересные беседы о 
книгах. 

В 1993 году по семейным обстоятельствам 
Тамара Михайловна перевелась в Саянскую 
ЦБС Иркутской области. Сейчас она живет в 
Закаменске, не забывает коллег, постоянно по-
сещает библиотеку с внуком. Тамара Михай-
ловна активный участник клуба «Бархатный 
сезон».

Бланш Павловна Хубанова

Бланш Павловна 
родилась в 1937 году. 
Окончила Канский 
библиотечный техни-
кум, затем институт 
культуры. Работала во 
многих селах Закамен-
ского района, а в 1970 
году была принята в 
районную библиоте-
ку. Здесь она занимала 

должности заведующей абонементом, читаль-
ным залом, отделом переменного фонда. Ее 
библиотечный стаж составляет 17 лет. 

Бланш Павловна была профессионалом и 
хорошим наставником для молодых коллег. На-
ходила общий язык с читателями любого воз-
раста. 

Она обладала хорошим голосом и задушевно 
исполняла русские романсы, которые хорошо 
помнят ее коллеги.

Анна Санжиевна Цыденжапова

Анна Санжиевна 
родилась в селе Утата 
Закаменского района. 
В 1998 году окончи-
ла ВСГАКИ, полу-
чила специальность 
«библиотековедение 
и библиография». Ее 
библиотечный стаж 
составляет 21 год. С 
1981 по 2002 год она 
работала в библиоте-

ках села Хамней и поселка Новостройка.
 Анна Санжиевна ответственно и увлечен-

но относилась к своей работой, именно здесь, 
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в библиотеке поселка Новостройка, проявила 
себя творческим специалистом. Она талант-
ливый организатор многих интересных дел не 
только с читателями библиотеки, но и с жите-
лями поселка. При библиотеке плодотворно ра-
ботал экологический центр «Друзья природы» 
в тесном сотрудничестве с лесхозом. Опыт ра-
боты библиотеки поселка Новостройка неод-
нократно освещался на районных совещаниях 
и семинарах.

Анна Санжиевна награждена почетными 
грамотами и благодарностями Министерства 
культуры Республики Бурятия и администра-
ции МО «Закаменский район».

Сэсэгма Будажаповна Цыденова

Сэсэгма Будажапов-
на родилась в 1951 
году в селе Ехэ-Цакир 
Закаменского района. 
В 1971 году окончила 
библиотечное отделе-
ние культпросветучи-
лища. 

С 1971 по 2001 год 
Сэсэгма Будажаповна 
работала в библио-
теке села Харамодун 

Курумканского района. Затем она вернулась в 
родную Закамну и работала в Енгорбойской, 
Цакирской и Ехэ-Цакирской библиотеках. 
Свыше 30 лет она посвятила профессии библи-
отекаря. 

Вдумчивый и ответственный подход к лю-
бому делу – отличительная черта Сэсэгмы Бу-
дажаповны. С.Б. Цыденова одной из первых в 
районе начала работу по сбору краеведческих 
материалов по топонимике, родословной и 
истории села Ехэ-Цакир. При библиотеке был 
организован поисковый клуб. Полученные ма-
териалы способствовали созданию школьно-
го краеведческого музея, а впоследствии они 
вошли в Литературную карту района и базу 
данных «Летопись села». 

За вклад в библиотечное дело Закаменско-
го района и многолетний труд Сэсэгма Буда-
жаповна Цыденова получила высокое звание 
«Заслуженный работник культуры Республики 
Бурятия». Она также награждена почетными 
грамотами Министерства культуры Бурятской 
АССР, администрации Закаменского района и 
отдела культуры. 

Надежда Тимофеевна Шангина

Надежда Тимофе-
евна после окончания 
культурно-просвети-
тельного училища в 
1975 году работала в 
детском отделе Хам-
нейской сельской биб-
лиотеки. В 1980 году 
начала работать в Дет-
ской библиотеке горо-
да Закаменска. С 1996 
по 2000 год она была 

заведующей Детской библиотекой. 
Надежда Тимофеевна профессионал своего 

дела, знающая все нюансы работы. Снискала 
уважение и авторитет не только в профессио-
нальной сфере, но и среди читателей разного 
возраста – юных и взрослых. Она энергичный, 
обаятельный, влюбленный в свое дело человек. 
Ее всегда окружали юные читатели, каждый 
делился с ней и радостями и печалями, даже 
молчаливые и стеснительные. Ее отличали 
доброжелательность, приветливость, ориги-
нальная методика и собственный стиль рабо-
ты. 

Надежда Тимофеевна – опытный и мудрый 
наставник, всегда щедро делилась накоплен-
ным опытом со своими коллегами. Многие ее 
разработки: сценарии мероприятий, литератур-
ные викторины, библиотечные программы, до 
сих пор используются в работе библиотеки. 

Надежда Тимофеевна – ветеран труда. Она 
награждена почетными грамотами Министер-
ства культуры Российской Федерации и Респу-
блики Бурятия, Правительства и Народного 
Хурала РБ. 

Галина Михайловна Шелкунова

Галина Михайлов-
на в районной биб-
лиотеке работала 
в 1980–1997 годах. 
Она заочно окончи-
ла библиотечный фа-
культет ВСГАКИ. С 
первых дней показала 
себя знающим, дея-
тельным библиотека-
рем. Залог ее успеха 

– ответственное отношение к работе, требова-
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тельность к себе и творческий подход к делу. 
Одним из направлений ее работы было со-

трудничество с работниками совхозов. Галина 
Михайловна всегда тщательно готовилась к 
дням информации для специалистов сельско-
го хозяйства района. Постоянно знакомила их 
со страниц газеты «Знамя труда» с новинками 
литературы по вопросам агротехники, живот-
новодства. Обладая организаторскими способ-
ностями, она с удовольствием проводила не-
забываемые интеллектуальные брейн-ринги, 
презентации книг, вечера отдыха, юбилейные 
торжества, литературные вечера, посвящен-
ные классикам и современным авторам. 

Энергичная, уверенная в своих силах, Гали-
на Михайловна успевала проводить в школе 
№ 5 уроки краеведческой литературы, развивая 
у детей любовь к родному краю. Сегодня она с 
увлечением занимается историей села и казаче-
ства Харацая. 

Галина Михайловна – председатель Закамен-
ского отделения БРО Российского общества 
историков-архивистов, председатель обще-
ственного совета ветеранов культуры Закамен-
ского района. 

Г.М. Шелкунова награждена почетными 
грамотами Министерства культуры БурАССР, 
имеет звание «Ветеран труда». 

Любовь Владимировна Жамбалова

Любовь Владими-
ровна пришла рабо-
тать техработником в 
ЦБС в 1997 году.

В её обязанность 
входила ежедневная 
уборка в Детской биб-
лиотеке. Рано утром 
Любовь Владимиров-
на тщательно убирала 
большое помещение, 

чтобы маленькие читатели чувствовали себя 
уютно. 

По характеру энергичная и общительная, 
Любовь Владимировна принимала активное 
участие в жизни Межпоселенческой библиоте-
ки, легко ладила с коллективом и маленькими 
читателями.

За многолетний труд Любовь Владимировна 
в 2007 году награждена Почетной грамотой На-
родного Хурала Республики Бурятия.

Валентина Степановна Сергеева

Валентина Степа-
новна начала работать 
в городской библиоте-
ке в 1975 году. За время 
работы техничкой про-
явила себя как дисци-
плинированный, тру-
долюбивый человек. 
Она всегда добросо-
вестно выполняла свои 
обязанности. 

Уборку Валентина Степановна делала утром 
до открытия, чтобы в помещениях была све-
жесть и чистота. На окнах библиотеки был на-
стоящий ботанический сад. Благодаря её вни-
мательному уходу, цветы радовали всех.

Валентина Степановна пользовалась уваже-
нием в коллективе за отзывчивость и откры-
тость к людям. Она проработала в библиотеке 
20 лет, до ухода на пенсию. Имеет звание «Ве-
теран труда».

Вера Павловна Судомойкина

Вера Павловна ро-
дилась 31 октября 
1957 года в г. Зака-
менск. Трудовую де-
ятельность начала в 
1975 году на швейной 
фабрике швеей-мо-
тористкой, где триж-
ды получила звание 
«Ударника коммуни-
стического труда». 

С 2004 года она работает техническим работ-
ником в ЦБС Закаменского района. За время 
работы в коллективе Вера Павловна показала 
себя ответственным и аккуратным человеком. 
Благодаря ее кропотливой работе в библиотеке 
всегда чисто и уютно.

Вера Павловна принимает активное участие 
в различных мероприятиях, проводимых биб-
лиотекой. Отзывчивая, легкая на подъем, она 
снискала уважение и симпатию всего коллек-
тива.

 В.П. Судомойкина награждена почетными 
грамотами Министерства культуры Республи-
ки Бурятия, администрации и Совета депута-
тов Закаменского района.
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Библиотечное дело Закаменского района возглавляли разные лидеры. Судьба им дала возмож-
ность идти впереди и вести за собой. Вместе с коллективом они пережили много судьбоносных со-
бытий: становление системы библиотечного обслуживания, дальнейшее его развитие и совершен-
ствование, организация работы библиотеки в современных условиях. Регулирование и контроль, 
развитие и продвижение… За всем этим – ответственность, бесконечные планы, отчеты, ремонты, 
сметы, встречи, совещания, доклады, люди, люди, люди… 

У истоков становления библиотечной системы Закаменского района стояли О. Ростова и 
Л. Языкова, которые в трудные послевоенные годы решали задачи восстановления и дальней-
шего развития библиотек, широкого развертывания библиотечного обслуживания населения. В 
разные периоды городскую библиотеку возглавляли А. Бердникова, Э. Титова, А.Ф. Кулакова, 
З.Ф. Бутина. Труд каждой из них способствовал дальнейшему подъему библиотечного дела За-
каменского района. 

 Объединение ранее самостоятельных массовых библиотек в единую библиотечную систему с 
общим книжным фондом и штатом работников, централизованным комплектованием и обработ-
кой литературы, выделение центральной библиотеки и реорганизация всех других в ее филиалы, 
привело к организации централизованной библиотечной системы с единым административным и 
хозяйственным руководством. 

Элла Николаевна Ханхалаева

В далеком 1966 году 
после окончания Вос-
точно-Сибирского ин-
ститута культуры по 
приглашению своей 
подруги Р.А. Семено-
вой из села Нукуты 
Нукутского района 
Иркутской области 
Элла Николаевна при-
ехала работать в Зака-

менск. Тогда она была первым специалистом 
в районе с высшим библиотечным образова-
нием. Уже в 1968 году Элла Николаевна была 
назначена заведующей Городской библиотекой 
Закаменска, затем первым директором Центра-
лизованной библиотечной системы. На ее долю 
пришелся один из самых трудных, но интерес-
ных периодов – централизация массовых биб-
лиотек, когда она приняла на свои плечи всю 
организационную работу. 

Во многом благодаря солидному багажу тео-
ретических и практических знаний, Элле Нико-
лаевне удалось организовать грамотную работу 
по формированию единого библиотечного фон-
да, скоординировать работу методической служ-
бы, внедрить новые технологии учета, выстро-
ить эффективную систему книгообмена внутри 
ЦБС, заложить основной кадровый костяк про-
фессиональных библиотекарей. Это были яркие 
годы становления и развития библиотечных 

традиций района, укрепления материально-
технической базы библиотек, расширения их 
площадей, активного привлечения населения к 
чтению, библиотеке. Элла Николаевна умела ра-
ботать сама и требовать качественную работу от 
других.

За многолетний и добросовестный труд, а 
это без малого 40 лет, Элла Николаевна награж-
далась почетными грамотами Министерства 
культуры РФ, РБ, а также знаком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу». Она за-
служенно носит звание «Ветеран труда». 

Ангелина Лубсанцыреновна Шагдурова 

Ангелина Лубсан-
цыреновна, окончив 
ВСГИК в 1974 году, 
начала работать в би-
блиотечной системе 
Закаменского района в 
должности инспектора 
библиотечного дела За-
каменского отдела куль-
туры. Увлеченность 
профессией, своим де-

лом, осознание важности и необходимости ра-
боты - именно этим руководствовалась она с 
начала своего трудового пути. 

 В 1980 году продолжила работу старшим 
библиотекарем детского отделения. Затем ра-
ботала заведующей отделом комплектования, 

Годы уходят, дела остаются
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заведующей методико-библиографическим от-
делом, заместителем директора.

 В 1984 году назначена директором Центра-
лизованной библиотечной системы. Под ее 
руководством продолжено укрепление мате-
риально-технической базы библиотек района. 
Значительно пополнился книжный фонд ЦБС. 
При ней большое внимание уделялось повы-
шению профессионального мастерства библи-
отечных кадров. В работу активно внедрялся 
лучший опыт коллег республики. 

Ангелина Лубсанцыреновна - человек отзыв-
чивый и доброжелательный. Ее всегда отлича-
ли тихий нрав и мягкость. Как  профессионал 
своего дела заслужила большое уважение, ав-
торитет и искреннюю любовь коллег и друзей.

Любовь Федоровна Будаева

Имя Любови Фе-
доровны хорошо из-
вестно библиотечной 
общественности рес-
публики. В 1974 году 
она совсем юной при-
шла работать в рай-
онную библиотеку. 
В 1980 году успешно 
окончила библиотеч-
ный факультет ВСГИК 

и продолжила работу в родной библиотеке. 
Прошла путь от рядового библиотекаря до ди-
ректора ЦБС, стала заслуженным работником 
культуры Республики Бурятия и Российской 
Федерации. 

В период руководства Любови Федоровны в 
работу стали внедряться прогрессивные мето-
ды обслуживания книгой всех групп населения. 
Большое внимание стало уделяться массовой 
воспитательной работе: организации диспутов, 
вечеров, обзоров литературы. Повысилась ор-
ганизующая роль центральной библиотеки. За 
короткий срок ЦБС вошла в число передовых в 
республике. В 1990 году за лучшую постанов-
ку библиотечного обслуживания населения би-
блиотеке присвоено звание «Централизованная 
библиотечная система отличной работы».

При ней установлены партнерские связи с 
библиотекой Булганского аймака Монголии. 

Благодаря энергии и настойчивости Любови 
Федоровны, произошло укрепление отделов, 
расширились их площади, усовершенствован 

СБА, укреплены передвижки. Она провела 
большую работу по дальнейшему совершен-
ствованию библиотечного дела.

 Раиса Ринчиновна Дашеева

Раиса Ринчиновна 
– выпускница библи-
отечного факультета 
ВСГИК. Директором 
Закаменской ЦБС ра-
ботала в 1998–1999 
годах. 

В период, когда в 
стране происходили 
глубокие преобразо-
вания в социально-по-

литической и культурной жизни необходимо 
было решать не только рядовые производ-
ственные вопросы. На повестке дня стояли 
проблемы как морального, так и материально-
го обеспечения коллектива. В условиях крайне 
ограниченного бюджетного финансирования 
приходилось находить пути совершенство-
вания системы книгообеспечения. В этот пе-
риод, умелым решением финансово-хозяй-
ственных проблем, Раиса Ринчиновна сумела 
грамотно скоординировать деятельность ЦБС, 
сплотить коллектив. Все это способствовало 
сохранению библиотечной сети района.

Раиса Ринчиновна в разные периоды зани-
мала должности заведующей сельскохозяй-
ственно-производственным, краеведческим 
секторами, работала методистом, заведующей 
Хуртагинской сельской библиотеки. Сегодня 
она заслуженный работник культуры Респу-
блики Бурятия, лучший муниципальный слу-
жащий Российской Федерации. 

Галина Иннокентьевна Юмжапова

Галина Иннокен-
тьевна Юмжапова 
– уроженка поселка 
Селендума Селенгин-
ского района. Свою 
профессиональную 
деятельность она на-
чала в детском отде-
лении Михайловской 
сельской библиотеки 
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в 1979 году. Затем десять лет заведовала Баян-
гольской сельской библиотекой. 

Переезд Баянгольской библиотеки в более 
удобное помещение способствовал увеличе-
нию площади, открытию новых возможностей. 
При библиотеке начал работать центр немец-
кой культуры, обслуживание читателей стало 
еще более дифференцированным. В трудные 
90-е годы в целях обеспечения материально-
технической базы при библиотеке открылся со-
циальный магазин. 

В 2000 году Галину Иннокентьевну пригла-
сили возглавить Централизованную библиотеч-
ную систему. Под ее руководством библиотека, 
своевременно включившись в информацион-
ное сопровождение проводимого в республике 
референдума компании «ЮКОС», в 2002 году 
приобрела первое компьютерное оборудование 
и копировальную технику. Сотрудники район-
ной библиотеки прошли компьютерные курсы 
при ВСГТУ. С этого времени библиотекари на-
чали осваивать новые технологии. 

Человек неукротимой энергии, Галина Ин-
нокентьевна приложила немало сил для того, 
чтобы Центральная районная библиотека рас-
ширилась, имела своё помещение. 

Елена Цыреновна Шагдурова

В 1988 году выпуск-
ница Восточно-Сибир-
ского государственно-
го института  культуры 
Елена Цыреновна по 
направлению отдела 
культуры стала рабо-
тать в Михайловской 
сельской библиотеке 
Закаменского райо-
на. После перевода в 

районную библиотеку долгие годы руководи-
ла краеведческой деятельностью. Как знаток 
истории, обычаев и традиций родного края, 
Елена Цыреновна внесла большой вклад в ор-
ганизацию краеведческого сектора при Цен-
тральной библиотеке, становление и развитие 
краеведческой деятельности сельских библио-
тек района. 

В 2003 году Елена Цыреновна руководила 
Централизованной библиотечной системой. В 
ее бытность библиотеки учились работать в 
новых условиях хозяйствования, переживали 

времена перехода к рынку, сохраняя старые 
традиции, закладывая новые. Работая сегодня в 
другой отрасли, она глубоко признательна сво-
ему первому трудовому коллективу, в котором 
она состоялась как специалист.

Елена Алексеевна Плюснина

Елена Алексеевна 
не случайно выбрала 
профессию библиоте-
каря. Ее мама – Вален-
тина Никитична – всю 
свою жизнь посвятила 
работе с детьми, была 
бессменным руково-
дителем детского чте-
ния. Елена Алексеевна 
принадлежит к катего-

рии библиотекарей – неравнодушных лидеров 
в своей профессиональной сфере. Имея боль-
шой стаж и опыт работы в отрасли, она актив-
но применяла в работе инновационные формы 
деятельности. 

В 2004-2005 годах Елена Алексеевна испол-
няла обязанности директора. В этот период она 
разработала креативную программу «Имидж», 
которая была направлена на развитие внутрен-
ней культуры, профессионального этикета, 
коммуникабельности библиотекарей, форми-
рование положительного имиджа библиотеки и 
библиотекаря. Елена Алексеевна создала базу 
данных о Закаменской Централизованной би-
блиотечной системе и центре чтения «Читаю-
щая Закамна».

Надежда Дмитриевна Гармаева

Распоряжением гла-
вы района № 28 от 
7 сентября 2005 года 
Надежда Дмитриевна 
Гармаева, заслужен-
ный работник культу-
ры Республики Буря-
тия, была назначена 
директором Центра-
лизованной библио-
течной системы, позд-

нее РЦИБС. 
За короткий срок руководства (2005–2008 гг.) 

Надежда Дмитриевна вложила в библиотечное 
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дело Закаменского района всю свою энергию, 
опыт, знания. Это был период активного разви-
тия библиотек как современных информацион-
ных центров в условиях административных и 
бюджетных реформ. 

Ее несомненная заслуга – грамотное постро-
ение работы Центральной библиотеки после 
переезда в новое помещение, получение стату-
са юридического лица, значительное расшире-
ние штата, привлечение спонсорских вливаний, 
автоматизация рабочих мест, информатизация 
библиотек района, открытие пунктов коллек-
тивного доступа. Библиотеки начали оказывать 
новые сервисные услуги: сканирование мате-
риалов, запись информации на электронные 
носители, услуги Интернета и информацион-
но-правовых систем. 

Под руководством Надежды Дмитриевны 
РЦИБС ежегодно принимал участие в масштаб-
ных республиканских проектах. Благодаря ее 
высокому авторитету и настойчивости, значи-
тельно увеличились средства на комплектова-
ние библиотечного фонда, были улучшены ус-
ловия библиотек в селах Далахай, Михайловка, 
Ехэ-Цакир, Хамней, оснащены компьютерами 
и оргтехникой сельские библиотеки. 

 Лариса Николаевна Ардаева

Лариса Николаевна   
профессиональную 
деятельность начала 
с научной библиотеки 
Бурятского сельскохо-
зяйственного инсти-
тута. В библиотечной 
системе Закаменского 
района трудится с 2003 
года. Была принята 

библиографом, затем переведена в заместите-
ли директора по библиотечной работе. В 2009 
году назначена директором Межпоселенческой 
центральной библиотеки, с 2013 года – дирек-
тор МБУК «Централизованная библиотечная 
система» муниципального образования «Зака-
менский район». 

Л.Н. Ардаева – современный, грамотный 
руководитель, период руководства которой со-
впал с происходящими не только в обществе, 
но и, прежде всего, в библиотечной сфере гло-
бальными переменами. Сегодня директор биб-
лиотеки – это менеджер, психолог, крепкий 
хозяйственник. А еще человек, обладающий 
неординарными морально-волевыми качества-
ми и особым стратегическим мышлением. Се-
годня благодаря ей успешно решаются вопро-
сы укрепления материально-технической базы 
библиотек, привлекаются внебюджетные сред-
ства. Размах приобрела проектно-грантовая 
деятельность, составительская и издательская 
работа. Укрепились партнерские связи, реали-
зуются как республиканские, так и районные 
сетевые проекты. Библиотека является иннова-
ционной площадкой для творческого самовы-
ражения как коллектива, так и пользователей. 
Большим достижением стало сохранение биб-
лиотечной сети в районе и объединение обще-
доступных библиотек в единую систему и, как 
следствие, – создание дружного, творческого 
коллектива единомышленников.

Л.Н. Ардаева, как профессиональный би-
блиограф, находит время для составительской 
работы. Она автор библиографических указа-
телей по творчеству местных авторов: «Бадма 
Шойдоков» (2006), «Мэлс Самбуев» (2015), 
«Хандажап Дампилова» (2017). В 2016 году за 
особый вклад в развитие книжного дела удо-
стоена памятной медали Всероссийского года 
литературы. 

Меняются времена, меняется библиотека… Решение задач по инновационному развитию 
Централизованной библиотечной системы во многом зависит от кадрового обеспечения и 
профессиональных навыков каждого специалиста. Работник современной библиотеки дол-
жен обладать принципиально новыми знаниями и умениями. Ему необходимо быть широко об-
разованным специалистом, владеющим, кроме своей профессии, знанием смежных отраслей 
и сфер деятельности.

Сегодня Централизованная библиотечная система объединяет 25 библиотек, штат со-
трудников составляет 40 человек. Сохранена сеть структурных подразделений. Пройден до-
стойный путь совершенствования, поиска и творческого расцвета. 

Жизнь не стоит на месте. Коллектив держит руку на «пульсе» читательского спроса, раз-
вивается в соответствии со временем и гордится достигнутыми успехами.
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Послесловие

О работе библиотек и коллектива, труде библиотекаря можно уз-
нать, только изучив ее изнутри. В одной книге невозможно описать 
все памятные даты и события целого коллектива, простые будни 
которого сопряжены с многогранной творческой деятельностью. 

Эта книга – не научное исследование, тем более не художествен-
ное повествование. Составителями стали обычные библиотекари. 
На страницах своего издания мы постарались рассказать о повсед-
невных заботах коллег, значимых событиях и людях, чьи судьбы 
сплелись с книгой и библиотекой. 

Конечно, очень ответственно браться за летописание. Ведь из-
вестно, что любой обзор большого материала – это субъективное 
восприятие, какие-то интересные и значимые моменты в работе мы 
могли упустить, поэтому не судите строго. 

Коллектив ЦБС благодарен ветеранам библиотечного дела за их 
воспоминания и предоставленные фактографические документы. 
Неоценимую помощь в составлении книги оказала ветеран библио-
течного дела Ольга Раднаевна Мункуева. Она вдохновляла нас сво-
им оптимизом, знанием многих фактов из жизни библиотек района. 
На любые наши вопросы она неизменно давала исчерпывающий от-
вет. Мы прозвали ее нашим «справочником». 

Работать над книгой было вдвойне интересно рядом с професси-
оналом своего дела Тогошей Самбуевной Гончиковой. Она помогла 
нам воплотить в сегодняшнюю форму собранные нами многочис-
ленные материалы и порою сумбурные идеи. 

Впереди новые встречи, интересные замыслы, инновационные ре-
шения, которые и дальше будет воплощать в жизнь наш дружный 
коллектив. 

Завершить наше повествование хочется любимым библиотекаря-
ми высказыванием Д.С. Лихачева: «Если в результате какой-нибудь 
разрушительной катастрофы с лица земли исчезнут все центры об-
разования и культуры, если на свете не останется ничего, кроме 
библиотек, – у мира и человечества будет возможность возродить-
ся». В этой фразе чувствуется огромное уважение к библиотекам.
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Коллектив районной 
библиотеки. 1995 г. 

Юбилей Михайловской 
библиотеки

Поездка в Ехэ-Цакирскую 
библиотеку. 1999 г.
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Тунка, Нилова Пустынь. 
2007 г. 

Сплав по реке Джида

Поход на Уран Душэ. 
2005 г.
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Монголия. 
У статуи Чингисхана. 
2012 г.

Заиграево. 
В Ацагатском 
дацане. 2011 г.

Кабанск, с. Клюевка. 
Акция «Маршрутом 
А. Чехова по Сибири 
на Сахалин». 2015 г. 
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На картошке. 2012 г.

Уборка мусора 
на берегу Джиды

Отдых на берегу Джиды

Благоустройство территории 
МЦБ

После субботника. 2012 г.
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Дни экономики и культуры к 85-летию Закаменского района. 
Концерт «Профессия, которой я горжусь». 2012 г. 

Вокальная группа «Хонгоодор». 
1995 г.

Фестиваль 3D поэзии. Литературная композиция 
«Родной Закамне посвящение»

Отчетный концерт 
«Победа в сердце каждого живет». 2015 г.
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Спартакиада среди организаций 
и учреждений г. Закаменск

Розыгрыш лотереи, «Сурхарбан-2010»

Общероссийский день 
библиотек. 2014 г.

На футбольной поляне. 2012 г.

День города. 2014 г.
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Дни Министерства культуры 
в Закаменском районе. 2014 г.

Профессионально-творческий 
тур в библиотеки Заигревского 
района. 2011 г.

Музей имени 
И. Калашникова. 

Мухоршибирь. 
2015 г.

Министр культуры Т.Г. Цыбиков 
в Межпоселенческой библиотеке. 2014 г.
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