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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ, ЧИТАТЕЛИ НАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ!

Вместе с вами мы подошли к замечательной дате -  100-летнему 
юбилею родной библиотеки, которая по праву всегда была и остает
ся одним из лидеров библиотечного дела республики. Вы открывае
те первую страницу нашей совместной книги — летописи «Своей 
профессии верны», незабываемых воспоминаний, где отражены че
ловеческие судьбы, вдохновенные годы библиотечной деятельности, 
безграничной верности и преданности любимой профессии. А это 
результат многолетней преемственности опыта работы наших вете
ранов, профессионалов своего дела, молодому поколению библио
текарей, которые с честью продолжают совершенствовать и разви
вать успехи своих наставников. С момента основания и по сей день 
каждый наш шаг был направлен на благо читателей, на пропаганду 
чтения, на служение Ее Величеству Книге. Пройденный путь от пер
вых подаренных книг до собственных интернет-ресурсов по достоин
ству оценен и ценится коллегами и читателями.

О каждом из ветеранов библиотеки можно говорить бесконечно, 
ведь они отдали библиотеке свою любовь, оставили в ее стенах теп
ло своей души, остались нашими желанными гостями, к советам ко
торых мы всегда прислушиваемся. Библиотека находится в постоян
ном творческом поиске, совершенствует свои формы и методы рабо
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ты, а главное достижение, что на протяжении 100 лет она есть и 
остается любимым местом общения и досуга любителей книги и знаний.

Уверена, что наша библиотека и в дальнейшем будет поддержи
вать высокий уровень своей деятельности на благо жителей района. 
Желаю всему коллективу, ветеранам, читателям, социальным парт
нерам удачи во всех делах и начинаниях. Пусть ваши силы и актив
ность помогают расцветать родной библиотеке, где продолжают жить 
книги, мысли и мечты. Здоровья вам всем, оптимизма и новых до
стижений!

Д. Н. Бабуева
директор МБУК ЦБС МО «Хоринский район»
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

1918 — в с. Додо-Анинское создан по инициативе молодого учителя 
С. А. Носырева культурно-просветительный кружок и изба-читальня.

1924 — работают 8 изб-читален.
1930-е — избы-читальни реорганизовывают в сельские, совхозные и 

колхозные клубы.
1948 — районная библиотека имела читальный зал, 2 передвижки, 

насчитывала 177 читателей, книжный фонд 62 экземпляра, книговыдача — 
1 882 экземпляра.

1950 — районная библиотека имела 4 передвижки, фонд — 10100, чи
тателей — 885, книговыдача — 24 280 экземпляров.

1959 — заведующей Хоринской районной библиотекой начала рабо
тать Римма Андреевна Лисова.

1962 — сеть библиотек состояла из районной, детской и 21 сельских 
библиотек.

1968 — создан сектор обслуживания специалистов сельского хозяй
ства, руководитель —Татьяна Михайловна Сажина.

1973 — создание централизованной библиотечной системы, объеди
нившей 20 государственных библиотек с книжным фондом 184 тыс. экзем
пляров, обслуживающей около 15 тыс. читателей.

1981 — Хоринская централизованная библиотечная система занесена 
на доску Почета ВДНХ СССР по итогам эффективности использования 
книжных фондов библиотек.

1984 — пожар полностью уничтожил здание центральной библиотеки.
1986 — создан отдел производственной, технической и сельскохозяй

ственной литературы.
1991 — Хоринская центральная библиотека переехала в новое, типо

вое здание.
1996 — создан центр деловой литературы, на базе которого проводит

ся учеба предпринимателей, бухгалтеров.
1998 — к 80-летию библиотеки выделен первый персональный компь

ютер. Начата работа с правовой поисковой системой «КонсультантПлюс».
2003 — открыт центр общественного доступа к открытым информаци

онным системам по реализации федеральной целевой программы «Элек
тронная Россия (2002-2010 годы)».

2003, июль — открытие музея, посвященного Дамбе Зодбичу Жалсара- 
еву, народному поэту Республики Бурятия.
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2004 — библиотека признана лучшей районной библиотекой Республи
ки Бурятия.

2005 — победитель конкурса грантов Министерства культуры и массо
вых коммуникаций Республики Бурятия «Культура села — 2005». Награж
дена дипломом Министерства культуры Республики Бурятия в номинации 
«Лучшая районная библиотека».

С 24 июня по 1 июля 2005 года состоялся международный Байкальский 
информационно-культурный форум «Культурное разнообразие в информа
ционном обществе». Организаторы форума — Министерство культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономиче
ского развития и торговли Российской Федерации, Российская ассоциация 
содействия ООН, Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и 
новых информационных технологий «Пушкинская библиотека». В Хорин
ской центральной библиотеке прошло заседание рабочей площадки «Биб
лиотеки в информационном обществе».

2005, 5 декабря — библиотеке присвоено имя народного поэта Респуб
лики Бурятия Дамбы Зодбича Жалсараева.

2006 — участие в республиканском конкурсе «Счастье быть читате
лем», по итогам которого библиотека награждена дипломом Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятия «За творчество и 
вдохновение».

2007 — диплом за 3-е место в номинации «Лучшая межпоселенческая 
библиотека в Республике Бурятия».

2008 — организован республиканский библиокараван «Детство с кни
гой», посвященный Году семьи и Году детского чтения. Библиотека приня
ла участие в Республиканском книжном салоне с презентацией «Земля, ты 
вся — в груди моей широкой».

2009 — Национальной библиотекой проведено экспертно
аналитическое обследование 11 муниципальных библиотек. 19 ноября 
прошла аттестация библиотечных работников.

2010 — библиотека провела мероприятия, посвященные 65-летию По
беды, Году села, Году учителя, 85-летию со дня рождения Дамбы Зодбича 
Жалсараева. Проведены районный конкурс «Библиотека отличной рабо
ты», районный победный марш культуры. Библиотека вошла в десятку 
лучших библиотек Российской Федерации.

2011 — награждена дипломом Президента Республики Бурятия В. В. Наго
вицына за участие в республиканском этапе II Всероссийского конкурса социаль
ной рекламы «Новый взгляд» в номинации «Моя семья — мое богатство».
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2011, апрель — проведена научно-практическая конференция «Во имя 
мира и согласия», посвященная 350-летию добровольного вхождения Буря
тии в состав России.

2012 — библиотека награждена за участие в республиканском конкурсе 
денежной премией и дипломом «Лучшее учреждение культуры — 2012» в 
номинации «Библиотечное дело». На базе библиотеки проведен межрай
онный семинар библиотечных работников Хоринского и Кижингинского 
районов по теме «Библиотека — территория творчества».

2013 — библиотека заняла 1-е место в смотре-конкурсе «В развитии 
культуры — будущее села», посвященном 90-летию Хоринского района. 
Дипломом II степени награждена детская библиотека за участие в респуб
ликанском конкурсе буктрейлеров «Читаю родную Бурятию», посвященном 
90-летию Хоринского района. 95 лет центральной библиотеке.

2013, 25 сентября — на базе Хоринской центральной библиотеки про
шел круглый стол «Модернизация социальной сферы в действии: хорин- 
ский вариант» с участием специалистов Национальной библиотеки Респуб
лики Бурятия, директоров библиотек районов Республики Бурятия в рамках 
XVIII Книжного салона. Библиотека награждена дипломом в номинации 
«Лучшая межпоселенческая центральная библиотека» VI Республиканского 
конкурса среди библиотек Республики Бурятия по повышению гражданско- 
правовой культуры избирателей.

2014 — проведена аттестация библиотечных работников. Националь
ной библиотекой Республики Бурятия на базе Хоринской библиотеки про
веден выездной семинар-практикум «Машиночитаемая каталогизация в 
системе сводного каталога библиотек Республики Бурятия».

2014, 3 сентября — прошло заседание круглого стола с депутатами 
Народного Хурала Республики Бурятия с участием Председателя Народно
го Хурала М. М. Гершевича.

2015 — награждена дипломом за участие во всероссийском конкурсе на 
лучший проект по проведению уличного фестиваля поэзии и граффити 
«Стихи на стене». Сельские библиотеки района с 1 января 2015 года вошли 
в состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизо
ванная библиотечная система муниципального образования «Хоринский 
район»; центральная библиотека стала координационным и методическим 
центром для сельских библиотек.

2016 — проведена независимая оценка качества предоставления услуг.
За участие во всероссийском конкурсе «Моя малая родина на карте

российского кинематографа» библиотека награждена грамотой в специаль
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ной номинации «За весомый вклад библиотеки в сохранение и развитие 
кинематографа Республики Бурятия».

Дипломами I, II, III степени награждена за участие во всероссийских 
конкурсах: «Проектная деятельность библиотекаря», «Солнечный свет», в 
творческом конкурсе «Конкурсофф» в номинации «Разработка сценариев 
уроков и иных мероприятий, приуроченных к Международному дню инва
лидов»; в международных конкурсах: «Эффективная научная библиотека: 
идеал, подходы, решения», в творческом конкурсе «Артсеть», номинация 
«Инновационные формы работы библиотекарей».

2017 — участие в республиканском конкурсе «Лучшая библиотека — 
Году экологии». Награждены дипломом Министерства культуры Республики 
Бурятия. Приняли участие в VII межрегиональном экологическом конкурсе 
«Мы за чистые города России» в номинации «Среда обитания»; во всерос
сийской акции «Всероссийский заповедный урок» к 100-летнему юбилею 
заповедной системы России. Получен именной диплом в международном 
детском творческом конкурсе по экологии «Здоровье планеты в моих ру
ках!» в номинации «Изобразительное искусство». За участие во всероссий
ском профессиональном конкурсе «Читайте книги о природе» получен ди
плом II степени.

2018, 12 января — состоялась рабочая поездка министра культуры Бу
рятии С. Б. Дагаевой в Хоринский район. В конференц-зале центральной 
библиотеки состоялся круглый стол работников сферы культуры района.

2018, 24 февраля — проведено землячество в формате «Хухюу бу- 
ряад» (Веселый, неунывающий бурят) выходцев из разных районов в дни 
празднования Сагаалгана в Хоринске. Лейтмотив этих встреч: «Познакоми
ла всех, подружила наша хоринская земля».

2018, 27 апреля — организован национальный чувашский праздник 
«Манкун» (Пасха, в переводе Великий день), где собралась чувашская 
диаспора, проживающая в Хоринском районе.

2018, 9 мая — состоялась встреча главы МО «Хоринский район» с по
четными гражданами, во время которой прошла презентация электронной 
книги «Чести достойны», представившей материал о почетных гражданах 
Хоринского района.

2018 — по итогам конкурса на лучшее учреждение культуры, находя
щееся на территории сельского поселения, библиотеке присвоено звание 
«Лучшее учреждение культуры 2017 года».

2018 — 100 лет Хоринской центральной библиотеке, 60 лет детской 
библиотеке.
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Библиотека — это целый мир, открытый каждому, кто любит книгу. 
Когда мы произносим слово «библиотека», то невольно представля
ем себе некое духовное место, куда всегда можно прийти, где встре
тишь библиотекаря — человека, который будет рад помочь в поисках 
истины или знаний, даст необходимые книги, а если нужно, и житей
ский совет. Словом, библиотека для очень многих людей — наших 
читателей, наших сотрудников — это огромная часть их жизни.

За 100 лет много энтузиастов, грамотных специалистов, добрых 
тружеников работали и работают в нашей Хоринской центральной 
библиотеке им. Дамбы Зодбича Жалсараева.

Начиналась история библиотеки с 1918 года с избы-читальни по 
инициативе молодого учителя С. А. Носырева. В 1918 году в с. Додо- 
Анинское из передовой бурятской молодежи создан культурно
просветительный кружок и изба-читальня. Начавшаяся в июне- 
августе 1918 года в Сибири и Бурятии иностранная интервенция и 
гражданская война прервали культурное строительство.

Из воспоминаний учителя Ивана Антоновича Малафеева извест
но, что в 1919 году в Онинское училище были посланы молодые учи
теля В. Н. Кузнецов, К. М. Окунцов и И. А. Малафеев (Удинская новь, 
1966 г., 12 октября). Ими за счет пожертвований книг местными жи
телями за несколько месяцев была создана библиотека. Но этой 
библиотекой жители не смогли попользоваться: началась граждан
ская война. Учителя ушли в Унэгэтэйский отряд, а библиотека была 
разграблена проходившими здесь каппелевскими войсками.

Активизировалась политико-просветительная работа с января 
1922 года с создания Бурполитпросвета. Создаются избы-читальни.
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При Хоринском аймполитпросвете начала работать аймачная цен
тральная библиотека, функция которой заключалась в выдаче и при
еме книг читателям, библиотекарь содержался на госбюджете. Зна
чительное место в деятельности изб-читален занимала справочная 
работа, она затрагивала вопросы налоговые, земельные, государ
ственного страхования, ЗАГСа и др. Средняя посещаемость состав
ляла 20-25 человек в день. В 1924 году работают 8 изб-читален, Хо
ринская аймачная библиотека выписывает журналы: «Беднота», 
«Крестьянка», «Новая деревня».

В 30-е годы быстрый рост колхозного — 
движения создавал благоприятные условия 
для расширения культурно-просветительной 
работы на селе, избы-читальни реорганизо
вывают в сельские, совхозные и колхозные 
клубы. Разнообразнее стали формы работы, 
обогатилось ее содержание с ростом грамот
ности населения, от бесед и читок газет все 
больше переходили на политические и есте
ственнонаучные темы, обсуждали вопросы 
литературы и искусства. В 1935-1936 годах в 
аймачной библиотеке работала Клавдия Ива
новна Гомбоева-Языкова, впоследствии за
служенная артистка Республики Бурятия,
Российской Федерации.

Великая Отечественная война прервала мирный созидательный 
труд народа. Библиотеки внесли свою лепту в мобилизацию трудя
щихся по выполнению задач военного времени. В библиотеках про
водились лекции, беседы. Систематически выходили стенные газе
ты, оформлялись боевые листки и газетные витрины. На начало 
1948 года районная библиотека имела читальный зал, 2 передвижки, 
в ней насчитывалось 177 читателей, книжный фонд — 62 экземпля
ра, книговыдача — 1 882 экземпляра. По отчету аймачной библиоте
ки за 1950 год, у нее уже было 4 передвижки, фонд — 10 100, чита
телей — 885, книговыдача составила 24 280 экземпляров. К 1962 го
ду в аймаке сеть библиотек состояла из аймачной, детской и 
21 сельской библиотеки.
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С 1959 года заведующей Хоринской аймачной 
библиотекой работала Римма Андреевна Лисова, 
вторым библиотекарем была Татьяна Михайлов
на Сажина, детской библиотекой заведовала К. 
М. Будаин. В 1960 году в практику библиотек 
начал внедряться свободный доступ к фонду.

В 1968 году на базе аймачной библиотеки со
здан сектор обслуживания специалистов сельско
го хозяйства. Руководила сектором Татьяна Ми

хайловна Сажина. Было сделано много работы по 
улучшению фонда сельскохозяйственной литера
туры, по налаживанию информационной работы 
среди специалистов сельского хозяйства и пропа
ганде передового опыта. В каждой библиотеке 
составлены картотеки экономического профиля, 
где отражались данные каждого хозяйства. Биб
лиотека награждена дипломом победителя Все
союзного общественного смотра библиотек, по
священного 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Положительно сказалось на деятельности библиотек района со
здание в 1973 году централизованной библиотечной системы, объ
единившей 20 государственных библиотек с книжным фондом 
184 тыс. экземпляров, обслуживающей около 15 тыс. читателей. 
В библиотечной системе было создано крупное книгохранилище, не
сущее функции книгоснабжения сельских библиотек. Опыт работы по 
централизации был заслушан и одобрен Министерством культуры 
РСФСР в г. Москве, было принято постановление о внедрении опыта 
работы библиотек Хоринской ЦБС в практику работы других библио
тек Бурятии и РСФСР. В 1981 году Хоринская централизованная 
библиотечная система занесена на доску Почета ВДНХ СССР по 
итогам эффективности использования книжных фондов ЦБС. Брон
зовой медалью ВДНХ СССР награждена Н. А. Машанова, заведую
щая сельхозсектором районной библиотеки, серебряной медалью — 
Р. А. Лисова, директор ЦБС.

В 1984 году пожар полностью уничтожил здание центральной 
библиотеки, которая была размещена в 2-этажном деревянном зда
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нии бывшего районного Дома культуры. Сгорел уникальный фонд, 
собранный по крохам за многие годы. Выделено временное помещение.

В 1986 году при центральной районной библиотеке создан отдел 
производственной, технической и сельскохозяйственной литературы, 
заведовала которым Ж. Ц.-Е. Жамьянова. С предприятиями и орга
низациями заключены договоры по информационному обслужива
нию специалистов.

В 1991 году Хоринская центральная библиотека переехала в но
вое, типовое здание. В библиотеке созданы все условия для удоб
ства читателей: просторный, светлый читальный зал на 35 мест, 
уютная гостиная, где проходят различные массовые мероприятия, 
актовый зал, абонемент, книгохранилище, методический кабинет, 
комната отдыха, открыт отдел литературы и искусства.

С 1996 года деятельность централизованной библиотечной си
стемы осуществляется на основе исследований рынка информаци
онных потребностей населения района. При библиотеке создан 
центр деловой литературы, на базе которого проводится учеба пред
принимателей, бухгалтеров, организуются экономические игры.
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В 1998 году к 80-летию 
библиотеки выделен пер
вый персональный компью
тер, начата работа с право
вой поисковой системой 
«КонсультантПлюс». Реали
зуя досуговую функцию, 
централизованная библио
течная система проводит в 
своих стенах различные 

мероприятия. При библиотеках действуют любительские клубы: 
«Время и ты», «Ая-ганга», «Клуб старых друзей», «Сказочник». Биб
лиотеки района ра
ботают по целевым 
комплексным про
граммам: «Мило
сердие и книга»,
«Светлый дар»,
«Читаем всей се
мьей». Создан 
центр по пробле
мам образования и 
профориентации.
4 декабря 2003 го
да открыт центр общественного доступа к открытым информацион
ным системам по реализации федеральной целевой программы

«Электронная Россия 
(2002-2010 годы)».
В 2005 году централизо
ванная библиотечная си
стема стала победителем 
конкурса грантов Министер
ства культуры и массовых 
коммуникаций Республики 
Бурятия «Культура села — 
2005».
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С 24 июня по 1 июля 2005 года состоялся Международный Бай
кальский информационно-культурный форум.

5 декабря 2005 года Хоринской библиотеке присвоено имя 
народного поэта Республики Бурятия Дамбы Зодбича Жалсараева.

В 2006 году централизованная библиотечная сеть приняла уча
стие в республиканском конкурсе «Счастье быть читателем», по ито
гам которого награждена дипломом Министерства культуры и массо
вых коммуникаций Республики Бурятия «За творчество и вдохновение».

В 2007 году библиотека удостоена диплома за III место в номина
ции «Лучшая межпоселенческая библиотека в Республике Бурятия».

2008 год был ознаменован как год семьи, год детского чтения в 
Республике Бурятия. 26 сентября наш район принял библиокараван 
«Детство с книгой».

В 2009 году Национальной библиотекой было проведено экс
пертно-аналитическое обследование 11 муниципальных библиотек.
19 ноября прошла аттестация библиотечных работников.

2010 год прошел насыщенно и интересно в плане проведенных 
массовых мероприятий, посвященных 65-летию Победы, Году села, 
Году учителя, 150-летию со дня рождения А. П. Чехова, 85-летию со 
дня рождения Дамбы Зодбича Жалсараева.

В 2011 году централизованная библиотечная система удостои
лась диплома от Президента Республики Бурятия В. В. Наговицына 
за участие в республиканском этапе II Всероссийского конкурса со
циальной рекламы «Новый взгляд» в номинации «Моя семья — мое 
богатство».

В 2012 году приняты соглашения о передаче части полномочий 
администрациями муниципальных образований сельских поселений 
администрации МО «Хоринский район» (с 1 июля библиотеки сель
ских поселений Краснопартизанское, Ашангинское, Удинское, Верх- 
некурбинское вошли в МБУК поселений; Хасуртайская, Хандагай- 
ская, Верхне-Талецкая, Улан-Одонская, Кульская, Санномысская, 
Нарынская, Тарбагатайская, Аланская, Додогольская, Тохорюктин- 
ская, Анинская, Майлинская библиотеки переданы на районный уро
вень. Разработаны нормативно-правовые документы: устав МБУК 
«ЦБС МО «Хоринский район», Программа информатизации библио
тек района, техническое состояние и оснащение библиотек сельских
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поселений МО «Хоринский район», долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Сохранение и развитие культуры и искусства 
МО «Хоринский район» на 2012-2016 годы.

Проведен районный конкурс профессионального мастерства сре
ди сельских библиотек. Участие приняли 7 работников сельских биб
лиотек из с. Алан, Верхние Тальцы, Зун-Хурай, Майла, Улан-Одон, 
Тэгда, Хасурта. В финале выступили Л. Л. Фадеева (Хасурта) — 1-е 
место (35,0 тыс. р.), Н. Д. Батуева (Алан) — 2-е место (10,0 тыс. р.), 
Л. Н. Казазаева (Тэгда) — 3-е место (5,0 тыс. р.).

26 апреля прошел межрайонный семинар библиотечных работ
ников Хоринского и Кижингинского районов по теме «Библиотека — 
территория творчества».

В 2013 году дипломом администрации МО «Хоринский район» 
награждена МБУК ЦБС МО «Хоринский район», занявшая 1-е место в 
смотре-конкурсе «В развитии культуры — будущее села», посвящен
ном 90-летию Хоринского района. Дипломом II степени награждена 
детская библиотека за участие в республиканском конкурсе буктрей- 
леров «Читаю родную Бурятию», посвященном 90-летию Хоринского 
района, поощрительным дипломом за участие в V республиканском 
конкурсе по повышению гражданско-правовой культуры.

Библиотека отметила 95-летний юбилей. Прошло много празд
ничных юбилейных мероприятий, которые охватили широкий круг 
читателей.

25 сентября на базе ЦМБ прошел круглый стол «Модернизация 
социальной сферы в действии: хоринский вариант» с участием спе
циалистов Национальной библиотеки Республики Бурятия, директо
ров ЦБС районов Республики Бурятия в рамках XVIII Книжного сало
на. Центральная библиотека приняла участие в республиканском 
конкурсе на получение денежной премии в номинации «Библиотеч
ное дело» по итогам работы за 2012 год. Получена денежная премия 
в размере 100 тыс. рублей.

В апреле 2014 года проведена аттестация библиотечных работ
ников. С 26 по 28 февраля 2014 года на базе центральной библиоте
ки прошел выездной семинар-практикум «Машиночитаемая катало
гизация в системе сводного каталога библиотек РБ».
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В целях улучшения качества обслуживания читателей, расшире
ния ассортимента услуг разработана муниципальная программа 
«Развитие культуры муниципального образования «Хоринский рай
он» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года. С 10 ноября по 
10 декабря проведена работа по внедрению механизма независимой 
оценки качества услуг в сфере культуры, согласно разработанной 
методике Министерства культуры Республики Бурятия.

К услугам пользователей на сайте библиотеки внедрены элек
тронные базы данных «Хоринский район», «Дамба Зодбич Жалсара- 
ев», «Анинский дацан», «Хоринск-Агро», «Хори-буряты», ведется 
летопись села «Край белых лебедей».

В 2015 году по итогам реализации федерального закона «О вне
сении изменений ст. 26 ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления РФ» от 20.05.2014 г. осуществлено перерас
пределение полномочий между органами местного самоуправления. 
На основании постановления главы МО «Хоринский район» № 913 от 
12.12.2014 г. «О внесении изменений в устав МБУК ЦБС МО «Хорин
ский район» сельские библиотеки района с 1 января 2015 года вошли 
в состав МБУК ЦБС МО «Хоринский район». С сельскими библиотеч
ными работниками заключены эффективные контракты.

Событием года в деятельности библиотеки стала реализация 
плана мероприятий в Год литературы «Открываем книжные горизон
ты или с книгой назначена встреча», в рамках которого самыми яр
кими стали библиотечный десант «Время читать. От улицы к улице, 
от села к селу», районный автопробег «Земли родной любимый из 
поэтов», посвященный 90-летию Дамбы Зодбича Жалсараева.

Библиотекари центральной библиотеки 25 ноября 2015 года при
няли участие в выездном межрайонном семинаре на базе МЦБ Ки- 
жингинского района по теме «Библиотека — информационно
культурный центр на селе».

В рамках 70-летия Великой Победы в библиотеке проводились 
циклы мероприятий, акции, месячники, книжные выставки, фотовы
ставки. Проведены рейды помощи ветеранам: «Наполнили небо 
добротой», акции «В памяти и в сердце навсегда», «Маленькие герои 
большой войны», акция «Именем героя названа улица Хоринска».
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В 2016 году проведена независимая оценка качества предостав
ления услуг, опрошено 759 респондентов. Итоговая оценка ее ре
зультатов составила 81,44; в том числе оценка уровня удовлетво
ренности качеством оказываемых услуг — 43,86; оценка уровня от
крытости и доступности информации — 24,0. В целом работа биб
лиотек признана качественной, отношение респондентов доброжела
тельное. Явно негативных отзывов не выявлено.

Событием года в деятельности библиотеки стала реализация 
плана мероприятий в Год российского кино «Из книги на экран», в 
рамках которого проведено 70 мероприятий, которые посетили 1500 
жителей.

За участие во всероссийском конкурсе «Моя малая родина на 
карте российского кинематографа» получена грамота в специальной 
номинации «За весомый вклад библиотеки в сохранение и развитие 
кинематографа Республики Бурятия».

Дипломом I степени награждены за участие во всероссийских 
конкурсах: «Проектная деятельность библиотекаря», «Солнечный 
свет»; в международном конкурсе «Эффективная научная библиоте
ка: идеал, подходы, решения», представлена работа «Творческий 
альянс библиотеки и молодежи: из опыта работы учреждения»; во 
всероссийском творческом конкурсе «Конкурсофф» в номинации 
«Разработка сценариев уроков и иных мероприятий, приуроченных к 
Международному дню инвалидов», представлена работа «Научи 
свое сердце добру» в международном творческом конкурсе «Арт- 
сеть» в номинации «Инновационные формы работы библиотекарей».

В 2017 году проводились мероприятия к Году экологии в Россий
ской Федерации:

- участие в VII межрегиональном экологическом конкурсе «Мы за 
чистые города России», номинация «Среда обитания»;

- во всероссийской акции «Всероссийский заповедный урок», по
священной 100-летнему юбилею заповедной системы России, полу
чен именной диплом;

- в международном детском творческом конкурсе по экологии 
«Здоровье планеты в моих руках!», номинация «Изобразительное 
искусство»;
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- участие во всероссийском профессиональном конкурсе «Читай
те книги о природе», получен диплом за 2-е место;

- участие во всероссийском библиотечном интернет-конкурсе 
«Эффективные эколого-просветительские библиотечные практики 
для молодежи»;

- участие во всероссийском профессиональном конкурсе «Земля — 
наш общий дом», номинация «Презентация к уроку», «Методическая 
разработка»;

- участие в республиканском конкурсе «Лучшая библиотека к Году 
экологии». Награждены дипломом Министерства культуры Республи
ки Бурятия и поощрительным призом — 5 тыс. рублей;

- составлена программа мероприятий по популяризации, под
держке и развитии читательского интереса на 2012-2020 годы (в 
рамках реализации национальной программы).

В рамках празднования Дня Победы совместно с советом вете
ранов, историко-краеведческим музеем, архивом районной админи
страции организована передвижная фотовыставка «Знать, чтобы 
помнить, помнить, чтобы гордиться!». Участвовали в межрегиональ
ной акции «Читаем детям о войне». Ко дню тыла Вооруженных Сил 
России была организована встреча с ветеранами-юбилярами, кото
рым в этом году исполнилось 90-95 лет, «Какая тяжелая ноша на 
женские плечи легла».

Совместно с советом ветеранов района, отделом социальной 
защиты населения, районным музеем, редакцией газеты «Удинская 
новь» создана электронная книга рекордов ветеранов «А жизнь про
должается...», героями которой стали жители Хоринского района, 
которые, несмотря на возраст, удивляют своей активностью.

К 100-летию Великой Октябрьской революции совместно с сове
том ветеранов организован районный автопробег «По дорогам пар
тизанских отрядов»: Хоринск — Кульск — Санномысск — Тарбагатай — 
Верхние Тальцы. В автопробеге приняли участие учащиеся Булума, 
Георгиевки, Удинска, студенты БРИТ. Сельские библиотекари подго
товили для участников автопробега информации о партизанском 
движении в их селах. В с. Удинск молодые люди познакомились с 
участником партизанского движения, были показаны видеопрезен
тации.
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12 января побывала в рабочей поездке в Хоринском районе ми
нистр культуры Бурятии С. Б. Дагаева. В конференц-зале библиотеки 
состоялся круглый стол работников культуры района, на котором 
С. Б. Дагаева ответила на вопросы сельских работников культуры, в 
частности о формах переподготовки кадров, юридической службе в 
отрасли, интернете в малых селах, формах поддержки народного 
творчества и поделилась своими планами по совершенствованию 
работы в сфере культуры.

В дни Сагаалгана в Хоринске есть добрая традиция проводить 
совместный праздник выходцев из разных районов. Лейтмотив этих 
встреч: «Познакомила всех, подружила наша хоринская земля». В 
этом году встреча прошла 24 февраля в формате < ^ х ю у  буряад» 
(Веселый, неунывающий бурят). Режиссером, постановщиком и по
стоянным ведущим этих встреч является знаток народных обычаев и 
традиций Бато Далаевич Цыдыпов. Организаторами праздника вы
ступили совет ветеранов, союз пенсионеров, районная библиотека и 
ОСЗН по Хоринскому району.

27 апреля в Хоринской центральной библиотеке собралась чу
вашская диаспора, проживающая в Хоринском районе, чтобы встре
тить национальный чувашский праздник Манкун (Пасха, в переводе 
Великий день). О чувашских традициях рассказала организатор этой 
встречи — декан факультета «Традиции и обычаи» университета 
третьего возраста отдела социальной защиты населения Хоринского 
района Римма Андреевна Лисова. В планах Хоринской чувашской 
диаспоры большая работа: знакомство с новыми семьями, прожива
ющими в районе, и подготовка электронной книги «Чувашская диас
пора на хоринской земле».

9 мая 2018 года в районной библиотеке состоялась встреча гла
вы МО «Хоринский район» с почетными гражданами и прошла пре
зентация электронной книги «Чести достойны», в которой собран ма
териал о почетных гражданах Хоринского района. Героям книги были 
вручены нагрудные знаки и денежные сертификаты. О почетных 
гражданах, получивших этот высокий статус за последние годы, рас
сказали: директор музея Л. А. Трунева — о Павле Петровиче Пому- 
ран; председатель совета ветеранов Г. Ц. Цыреторова — о Цырене 
Батуевиче Батуеве и Надежде Николаевне Чуприной; заведующая
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районным архивом Ж. Б. Очирова — о Баире Дондоковиче Дамбае- 
ве; директор библиотеки Д. Н. Бабуева — о Дариме Базаржаповне 
Сангажаповой.

За всеми этими добрыми делами стоят библиотекари — люди, 
отдавшие всю свою жизнь любимой работе. Много лет с нами рабо
тали и работают профессионалы, ветераны библиотечного дела: 
Д. Х. Хандуева, Н. А. Машанова, П. П. Байбородина, Л. Д. Харитоно
ва, Т. Н. Афанасьева, Г. Б. Жамьянова, Т. Е. Михайлова, Н. Я. Кась- 
кова, Л. А. Ефимова, Л. М. Белобородова, Т. Л. Снеткова, Л. С. Крас- 
нопеева, О. М. Холмогорова, Р. В. Базарова, Т. Р. Намбарова, Н. Д. Бор- 
боева, К. А. Евдокимова, В. Ч. Жамбалова, Л. А. Цырендоржиева, 
Я. Г. Будожапова, Л. В. Машанова, Н. Д. Тушинова, О. Л. Ситникова, 
М. М. Доржиева.

С 1959 по 1995 год бессменным директором ЦБС была Римма 
Андреевна Лисова, благодаря которой библиотеки Хоринского райо
на стали школами передового опыта по централизации, по организа
ции внутрисистемного книгообмена. С сентября 1996 года директо
ром назначена Татьяна Николаевна Афанасьева, под ее руковод
ством в библиотеках внедрена новая форма обслуживания населе
ния — переход на новые формы хозяйствования. За свой творческий 
труд Татьяна Николаевна награждена значком Министерства культу
ры «За отличную работу». С 2003 года директором работает Дарима 
Намсараевна Бабуева, заслуженный работник культуры РБ.

Много нового, интересного, инновационного вносит в библиотеч
ную деятельность молодое поколение библиотечных кадров: Д. Д. Дан- 
занова, С. Ц. Бадмацыренова, О. Ю. Хазагарова, И. В. Екимовская, 
Д. Н. Найданова, Н. С. Лоскутникова, Г. Б. Цыдыпов, С. Г. Доржиева, 
Н. Б. Сультимова, Л. Д. Сыремпилова.
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ДОБРЫЙ ОСТРОВОК ДЕТСТВА 

История детской библиотеки
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Красивое уютное здание в центре села Хоринск действитель
но является островком детства для многих поколений читателей. 
Библиотека заслуженно пользуется их популярностью и любовью. У 
каждой библиотеки есть своя история, свое предназначение, свой 
облик. Хоринская детская библиотека открылась 4 июня 1958 года в 
соответствии с приказом Министерства культуры БМАССР № 106 от
10 апреля 1958 года. До этого с 1956 года при аймачной библиотеке 
было лишь детское отделение для читателей-детей. Первой заведу
ющей детской библиотекой была назначена Лариса Ервандеевна 
Гаспарова, приехавшая по направлению из Майкопа после окончания 
библиотечного техникума. Книжный фонд аймачной детской библио
теки составлял тогда 7 125 экземпляров. Библиотека обслуживала 
724 читателя, в том числе 682 школьника. Книговыдача составляла 
12 464 экземпляра. Штат работников — 2 человека. Площадь биб
лиотеки — 42 м2.

В 1964 году детская библиотека переезжает в помещение общей 
площадью 200 м2 (в ограде Дома пионеров). Книжный фонд состав
ляет уже 10 239 экземпляров. Отдельно выделены читальный зал на
20 посадочных мест и абонемент, где литература расположена по 
возрастным группам.

В разное время в детской библиотеке работали Татьяна Михай
ловна Сажина, Людмила Александровна Ефимова, Дулма Хандуевна 
Хандуева, Любовь Михайловна Белобородова, Янжима Гомбоевна 
Будожапова, Любовь Викторовна Машанова, Людмила Дмитриевна 
Харитонова, Ольга Владимировна Холмогорова, Татьяна Ивановна 
Дудко, Санжима Цыренжаповна Бадмацыренова, Елена Алексан
дровна Коптилкина, Ирина Васильевна Екимовская, Валентина Ва
сильевна Игумнова.

Библиотека неоднократно становилась победителем социалисти
ческого соревнования, награждалась грамотами отдела культуры, 
Министерства культуры Бурятии. В 1982 году ей было присвоено 
звание «Библиотека отличной работы», которое подтверждалось в 
течение ряда лет.

Ежегодно в библиотеке проводятся мероприятия по правовому 
воспитанию, в них принимают участие сотрудники прокуратуры и ми
лиции.
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В 1985 году детская 
библиотека участвовала 
в республиканском смот
ре-конкурсе «Книга в пио
нерском строю», по ито
гам которого заняла 1-е 
место, награждена грамо
той обкома ВЛКСМ и 
ценным подарком. Луч
шая читательница Ира 

Матвеева премирована путевкой в пионерский лагерь «Орленок». 
Впоследствии путевками были награждены Б. Дымпилов — ХСШ 
№ 2, Н. Казазаева — ХСШ № 1, В. Жигжитова — Тэгдинская школа. 
Этот конкурс показал хорошие результаты работы с книгой, по при
влечению читателей к систематическому чтению.

Для участников смотра-конкурса «Книга в пионерском строю» 
была показана сказка С. Я. Маршака «12 месяцев», поставленная 
учащимися ХСШ № 2 в постановке Т. Цыдыповой и художественного 
руководителя РДК. Параллельно для малокомплектных школ района 
проходил праздник «Живи, книга».

В 1991 году в но
вом, типовом здании 
детской библиотеке 
была выделена поло
вина 2-го этажа, со
зданы все условия 
для удобства читате
лей: просторный, свет
лый читальный зал, 
абонемент, где распо
ложены книжные стел
лажи, комната отдыха. Сегодня детская библиотека дифференциро
ванно обслуживает дошкольников и учащихся 1-9 классов. Для них 
созданы: абонемент для дошкольников, учащихся 1-3 классов и 
учащихся 4 -8  классов и читальные залы для младшего и старшего 
школьного возраста. В библиотеку детей привлекают не только уни
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версальные фонды, но и возможность получить оперативную и пол
ную информацию. Читатели могут пользоваться каталогами, по кото
рым легко найти любое произведение, собрать разнообразные 
справки. В библиотеке систематически оформляются книжные вы
ставки, выставки-просмотры на разные темы. Читальные залы пред
ставляют юным читателям разные газеты, журналы и хороший фонд 
справочной литературы.

Наряду с обслуживанием читателей библиотекари проводят раз
нообразную массовую работу, в том числе ежегодный праздник «Не
деля детской и юношеской книги», в рамках которого проводятся 
различные мероприятия: утренники, литературные вечера, викторины.

С 1982 года библиотеку возглавила Людмила 
Дмитриевна Харитонова и свыше 20 лет была ее 
бессменным руководителем. Благодаря заведу
ющей библиотека многие годы носила звание 
«Библиотека отличной работы», была школой 
передового опыта, базой практики для начинаю
щих работников библиотек района и республики.

В 2018 году детская библиотека отметит 
60-летие со дня основания. На сегодняшний 

день в библиотеке 2 661 читатель. Число посещений составляет 
32 970, книговыдача — 63 172, фонд — 18 717 экземпляров.

Сотрудники детской библиотеки на протяжении 60 лет кропотли
во и бережно сохраняют лучшие традиции библиотечного дела и 
прививают подрастающему поколению любовь к книге. Сегодня в 
детской библиотеке трудится коллектив доброжелательных, умных 
библиотекарей-профессионалов с большим стажем работы — это 
заведующая Дарима Дамдиновна Данзанова, Дарима Намсараевна 
Найданова, Надежда Сергеевна Лоскутникова.

Хоринская детская библиотека является маленьким очагом куль
туры, где читателя ждут свежие газеты и журналы, новые книги, а 
посетителей — необычные мероприятия. Сегодня ее жизнь наполне
на интересными и яркими событиями. В ней не смолкают голоса чи
тателей. Она развивается и двигается вперед. Об этом говорит и по
полнение книжного фонда, и появление компьютеров, и установка 
модема с подключением интернета, и увеличение массовых меро
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приятий по социальному заказу. Для тех, кто слабо владеет компью
тером, в библиотеке с января 2008 года работает школа компьютер
ной грамотности.

В рамках программы для учащихся младшего и среднего школь
ного возраста проводятся разные по форме и содержанию меропри
ятия: «Изучаем компьютер с книгой» (обзор книг и журналов), «Как ты 
дружишь с компьютером» (игра-путешествие). Выпущены буклеты 
«Помощь по защите детей в интернете», «Как защитить детей от ин
тернет-угроз», памятка (советы родителям) «Указания для детей 
различных возрастов по использованию интернета». Ребята вместе с 
библиотекарем совершают увлекательное путешествие по секретной 
карте компьютера. Узнают, что представляет собой компьютер, из 
чего он состоит и как работает. Чтобы компьютер стал ребятам вер
ным и надежным помощником, теоретическая часть подкрепляется 
практическими заданиями.

При Хоринской детской библиотеке продолжает действовать 
центр дневного пребывания детей «Солнечный лучик». В этом цен
тре дети имеют возможность не только почитать книги и журналы, но 
и посмотреть мультфильмы, складывать пазлы, прослушать беседы 
и обзоры. Этот центр открыт в конце 2007 года. Были приобретены 
игрушки, шахматы, шашки и другие настольные игры. Дети проводят 
здесь много времени: играют, читают. Им комфортно, тепло и уютно.

2018 год —  юбилейный для библиотеки, 4 июня ей исполнилось 
60 лет. Сколько мудрости и добра она хранит в своих фондах. Вся 
работа строится в тесном сотрудничестве с ХСШ № 1 и 2, детскими 
садами «Золотой ключик», «Березка», «Тополек», «Ромашка», МБУ ДО 
«Детско-юношеский центр», социально-реабилитационным центром 
для несовершеннолетних.

Юному поколению хоринцев полюбились различные семейные 
конкурсы, недели детской книги, разнообразные акции для читателей 
и ряд других увлекательных мероприятий. В подготовку каждого ме
роприятия сотрудники детской библиотеки вкладывают душу и 
огромный энергетический заряд, потому-то они так интересны и по
знавательны.

Каждое утро открывает Хоринская детская библиотека свои две
ри и наполняется голосами детей, является для читателей источни
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ком информации. Здесь дети получают дополнительные знания, зна
ния в помощь школьной программе, очень интересно проводят до
суг. Работники уделяют много внимания тому, чтобы юным читате
лям было комфортно в библиотеке. Для создания среды, питающей 
творческую деятельность детей, сотрудники стремятся разнообра
зить формы работы с читателями. В библиотеке проводятся литера
турные вечера, дни дошкольника, утренники, праздники, недели дет
ской книги, встречи с писателями, краеведческие часы и др. При 
творческом подходе обычные «плановые мероприятия» превраща
ются в праздник. Постоянно ведется работа по привлечению детей к 
книге, возрождению семейного чтения, организации досуга. Сотруд
ничество детского сада и библиотеки является очень важным 
направлением деятельности по формированию интереса дошкольни
ков к чтению. В дни каникул стараемся разнообразить детский досуг 
с помощью интересных и увлекательных мероприятий, направить его 
в нужное русло, привлечь внимание ребят к библиотеке как к месту, 
где можно с пользой провести время.

Различны направления деятельности библиотеки: патриотиче
ское воспитание, формирование нравственных и духовных начал, 
эстетическое и художественное воспитание, в помощь школьной про
грамме, краеведческое. Библиотека постоянно уделяет внимание 
проблемам экологии и принимает активное участие в экологическом 
просвещении школьников. Для учащихся среднего школьного возрас
та при библиотеке работает клуб «Мы наследники природы» по те
мам: «Природа вокруг нас», «Книжки умные читаем и природу уважа
ем» и другие. Занятия клуба помогают развивать познавательный 
интерес и навыки бережного отношения к природе. Для малышей 
работает клуб «Сказочник». В работе с детьми дошкольного и млад
шего школьного возраста используем такой жанр народного творче
ства, как сказки, которые на протяжении веков способствуют воспи
танию нравственных качеств человека, увлекают в мир волшебства, 
фантазии, воображения и творчества. Работа с детьми данной воз
растной категории —  одно из самых плодотворных и интересных 
направлений. И основной задачей здесь является развитие устойчи
вого интереса к книге, чтению, воспитание художественного вкуса, 
формирование навыков культуры чтения. Это работа кропотливая и
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повседневная. Проводим массовые мероприятия различных форм. 
Мероприятия, посвященные творчеству детских писателей, вызыва
ют наибольшую радость у детей. Они сами принимают живое уча
стие, путешествуют по страницам стихов, рассказов, проявляя эру
дицию в литературных викторинах, конкурсах детского рисунка. Доб
рой традицией стало проведение летних чтений, недели детской 
книги, дней дошкольника.

Прививая интерес к книге, чтению, библиотеке, сотрудники уде
ляют большое внимание индивидуальной работе с детьми. Периоди
чески проводятся анализы читательских формуляров, что помогает 
определить круг чтения детей, причину спроса и обращения к книге, 
а также выявить самых лучших и активных читателей.

Комплектование фонда библиотеки определяется исходя из ин
тересов, запросов и потребностей читателей, которые выявляются 
путем проведения библиотечных исследований методом наблюде
ния, опроса, анкетирования, тестирования. Цель проводимых иссле
дований —  повышение эффективности обслуживания путем выяв
ления причин посещения библиотеки, определения потребностей в 
научно-познавательной литературе, помощь в изучении школьной 
программы, выявление читательских предпочтений, интересов от
дельных читателей и семей, посещающих библиотеку. Всего в ис
следованиях приняли участие читатели в возрасте от 6 до 14 лет, 
родители, посещающие библиотеки вместе с детьми. Исследование 
читательских интересов и увлечений детей дошкольного возраста в
2016 году проходило путем проведения наблюдений и опросов на 
тему «Мы читаем вместе с мамой», «Мой любимый книжкин друг». 
В результате проведенного исследования, в котором участвовали 
104 дошкольника, было выявлено, что дети данной возрастной кате
гории предпочитают слушать или самостоятельно читать стихи, рус
ские народные сказки, рассказы о детях, животных, о природе, весе
лые, смешные рассказы А. Барто, Е. Благининой, Н. Носова, Б. Захо- 
дера. Ежегодно проводимые исследования с детьми дошкольного 
возраста доказывают неизменность интересов детей, востребован
ность книг и авторов, ставших классикой детской литературы.

В 2017 году среди детей младшего школьного возраста и их ро
дителей было проведено анкетирование по темам: «Заглянем в до
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машнюю библиотеку», «Любимые книги ваших детей», «Чтение —  
дело семейное». Цель анкетирования —  выявление проблемы се
мейного чтения и определение места книги в каждой семье. Анализ 
анкет показал, что проблема детского чтения знакома 60% опрошен
ных семей, а 20% такой проблемы не признают. С целью изучения 
читательских интересов и потребностей подростков среднего и 
старшего возраста был проведен рейтинг-опрос: «Мой книжный 
мир», в котором приняли участие 316 учащихся, из них 45% подрост
ков читают художественную литературу ради удовольствия, считают 
чтение любимым занятием, предпочитают книги фантастического, при
ключенческого и детективного жанра.

55% под
ростков читают 
научно-познава
тельную, спра
вочную литера
туру в помощь 
изучению школь
ной программы.
38% из числа 
опрошенных 
наряду с новыми 
информацион
ными технологиями удовлетворяют информационные потребности и 
читательские интересы, используя книжный фонд библиотеки, что 
доказывает востребованность книги и библиотеки как информацион
ного центра. Традиционно один раз в три года, в мае к Общероссий
скому дню библиотек проводим чествование лучших читателей «Со
звездие читающих детей».

В 2015 году в конференц-зале библиотеки состоялось чествова
ние лучших и активных читателей «Созвездие читающих детей». 
Была показана видеопрезентация об истории создания книги, далее 
состоялась церемония награждения читателей по различным номи
нациям: «Самый юный читатель», «Самый активный чита
тель», «Читатель-интеллектуал», «Друг книги и библиотеки», «Книж
ный гурман», «Самый читающий класс», «Самые активные участники
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в библиотечной жизни», «Самая читающая семья». После мероприя
тия около библиотеки запустили фейерверк воздушных шаров, где 
участники загадали желания и запустили шары в небо.

С целью воспитания культуры чтения и формирования устойчи
вого интереса к книге в библиотеке проводятся рекомендательные 
беседы, обзоры книг. Для развития индивидуальных творческих спо
собностей и привлечения детей в библиотеку организуются конкурсы 
литературного, художественного и прикладного творчества. Ведется 
тетрадь отзывов, предложений читателей о работе детской библио
теки. Творческие работы детей используются для оформления тема
тических выставок, массовых мероприятий.

Библиотека —  центр методической помощи сельским библиоте
кам в работе с детьми. Постоянно оказывается коллегам практиче
ская помощь в форме выездов, консультаций, подборки методиче
ских и библиографических материалов. Интересный опыт работы 
коллектива всегда обобщается на районных семинарах по повыше
нию квалификации библиотечных кадров.

Детская библиотека принимает участие во всероссийских, рес
публиканских и районных конкурсах, их работы занимают призовые 
места. За активное участие в библиотечно-информационном обслу
живании юбилейных мероприятий, посвященных 200-летию Хорин
ской средней общеобразовательной школы № 1, и в республикан
ском конкурсе «Счастье быть читателем» награждены грамотой Ми
нистерства образования и науки Республики Бурятия. В 2013 году за 
участие в республиканском конкурсе буктрейлеров «Читаю мою Бу
рятию» детская библиотека, занявшая второе место, награждена дипло
мом ГАУК РБ РДЮБ. За участие в республиканском смотре-конкурсе 
интернет-ресурсов «Облепих@Бурятия.РФ» награждены дипломом 
ГАУК РБ РДЮБ и премией —  2 тыс. рублей. Межрегиональная ин
тернет-викторина «Кино. Кино? Кино!», объявленная юношеским 
центром им. В. Ф. Тендрякова Областной универсальной научной 
библиотеки г. Вологда; Всероссийский конкурс детских художествен
ных работ «Наше кино» (рисунок Юмжаны Данзановой, 6 лет по кни
ге А. П. Чехова «Каштанка» в номинации «Мультик») в 2015 году; 
Всероссийский патриотический конкурс «Россия —  Родина моя» 
(Н. С. Лоскутникова —  библиотекарь детской библиотеки); акция
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«Читаем Шергина вместе», посвященная дню памяти талантливого 
писателя, художника и фольклориста Бориса Викторовича Шергина 
(инициатор —  Соломбальская библиотека им. Б. В. Шергина МУК 
МО «Город Архангельск» ЦБС») в 2016 году; фотоакция «Междуна
родный день дарения книг» РБА г. Москва в 2017 году — вот далеко 
не полный перечень проведенных библиотекой мероприятий.

29 сентября 2015 года состоялся республиканский литературный 
марафон, организованный Республиканской детско-юношеской биб
лиотекой. Участни
ков литературного 
праздника-марафона 
приветствовали 
начальник Управ
ления культуры Хо- 
ринского района 
Э. А. Жамсаранов, 
директор Хоринской 
межпоселенческой 
центральной биб
лиотеки Д. Н. Бабуева. Со своими интересными проектами, посвя
щенными Году литературы, познакомила юных читателей заведую
щая Хоринской детской библиотекой Д. Д. Данзанова. Торжествен
ным моментом праздника стало награждение лучших читателей Хо- 
ринской детской библиотеки призами и дипломами от Республикан
ской детско-юношеской библиотеки.

Вниманию участ
ников литературного 
марафона был пред
ставлен праздничный 
концерт с участием 
юных дарований рай
она. А затем дети с 
удовольствием по
участвовали в лите
ратурной игре «Пу

тешествие в Книжный город», которую провели сотрудники РДЮБ.
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В рамках литературного марафона на творческих площадках дети 
пообщались с бурятскими писателями и поэтами. Мастер поэтиче
ского пера Валентина Дугарова познакомила юных читателей со сво
им творчеством, почитала задорные и веселые стихи о детстве из 
сборника стихов «Дитя природы», презентовала свою новую книгу 
«Перо и кисть, любовь и жизнь». Учащиеся 6 класса встретились с 
талантливой художницей 
и писательницей Викто
рией Алагуевой. Дети 
узнали о книгах серии 
«Детям о родной земле», 
подробнее остановились 
на новой книге автора 
«Белая книга о бурятах».
Еще на одной творческой 
площадке специалисты 
Республиканской детско- 
юношеской библиотеки 
провели мастер-класс по изготовлению сувениров, посвященных уни
кальному озеру Байкал —  гордости земли бурятской.

С 13 по 23 октября 2015 года в рамках библиотечного десанта 
«Время читать: от улицы к улице, от села к селу», посвященного Го

ду литературы, 70-летию Победы, в 
селах Хоринского района детской 
библиотекой проведен литератур
ный калейдоскоп. В мероприятии 
приняли участие жители и учащиеся 
сел.

В 2016 году в республиканском 
фестивале «Страна ая-ганги», по
священном 80-летию со дня рожде
ния выдающегося бурятского поэта 
Дондока Аюшеевича Улзытуева, 
приняли участие учащиеся ХСШ 
№ 1 и 2.
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На протяжении 5 лет детская библиотека принимает участие в Рес
публиканском фестивале поэзии «Весенняя муза», цель которого —  
раскрытие творческих способностей и воспитание юных и молодых по
этов, повышение уровня их литературной образованности, выявление и 
продвижение лучших поэтических произведений. Фестиваль проводится 
Национальной библиотекой Республики Бурятия и Союзом писателей 
Бурятии при поддержке Министерства культуры РБ.

2017 год был объявлен в Российской Федерации Годом экологии. 
В целях популяризации книжного и электронного массива документов 
по экологии для подрастающего поколения, привлечения детской 
аудитории в библиотеки и в целом воспитания у подростков бережного 
отношения к природе и окружающей среде ГАУК РБ «Республиканская 
детско-юношеская библиотека» инициировала творческий республи
канский конкурс «Зеленая книга». В рамках межрегиональной акции 
«#проБайкалчитай», посвященной Дню Байкала, была проведена по
знавательно-интеллектуальная игра «Голубое чудо планеты», где 
юные читатели слушали легенды о самом удивительном озере, узна
ли, отчего вода в Байкале самая прозрачная и чистая. Наши читатели 
с увлечением отвечали на вопросы викторины, рассматривали живо
писные фотографии. И, конечно, все были едины во мнении, что Бай
кал, этот бесценный дар природы, нуждается в постоянной защите.

В течение 2017 года читатели библиотеки принимали участие в 
районной передвижной выставке-памяти «Знать, чтобы помнить, 
помнить, чтобы жить», организованной советом ветеранов, историко
краеведческим музеем, отделом социальной защиты населения, цен
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тральной библиотекой, районным архивом. Передвижная выставка- 
память посвящалась труженикам тыла, детям войны. Материал собран 
по всем поселениям района. Библиотекарями были проведены час па
мяти «Бессмертный подвиг народа» для учащихся ХСОШ № 1 и 2, урок 
мужества «У войны не детское лицо» для учащихся начальных классов 
ХСОШ № 1. В ходе мероприятий была использована электронная пре
зентация «В граните и бронзе», для читателей оформлены информаци
онные листовки «Маленькие герои большой войны» о пионерах-героях. 
Для читателей 5-6 классов подготовили электронную презентацию 
«Спят на вечном привале солдаты, не пришедшие с фронта домой».

Сотрудники детской библиотеки 
повышают свой профессионализм на 
курсах повышения квалификации: на 
тренинг-семинарах «Библиотеки в Год 
семьи», «Детство с книгой», на базе 
детской библиотеки им. Б. Абидуева; 
на межрегиональном научно
практическом семинаре «Библиотека 
для молодого поколения: новые воз
можности и технологии развития» (НБ 
РБ); межрегиональной творческой ла
боратории для библиотекарей, работающих с детьми и юношеством 
«Байкальская библиотечная школа» (в рамках IV Байкальского библио
течного форума) «Улан-Удэ —  Иркутск —  Ольхон».

23 марта 2016 года состоялась ежегодная торжественная церемо
ния награждения работников культуры и деятелей искусства государ
ственными и ведомственными наградами Российской Федерации и Рес
публики Бурятия. Звание «Лидер культуры —  2015» присвоено Дариме 
Дамдиновне Данзановой, заведующей детской библиотекой Централь
ной библиотечной системы муниципального образования «Хоринский 
район». Сея «разумное, доброе, вечное», сотрудники детской библиоте
ки нашли верную дорогу к сердцам маленьких читателей, подростков и 
родителей, делая их настоящими друзьями детской книги. Хоринская 
детская библиотека была и остается добрым островком детства. Вот 
такая она, детская библиотека села Хоринск! Работает, живет и разви
вается!
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С КНИГОЙ ОТКРЫВАЕМ МИР 

Отдел комплектования и книгохранения





История отдела комплектования и обработки неотъемлема от ис
тории ЦБС в целом. Именно централизованное комплектование и 
обработка литературы явились ключевым процессом централиза
ции. Обратимся к предыстории централизации в целом. Отдел 
комплектования и обработки входит в структуру центральной рай
онной библиотеки и выполняет важную роль, чтобы книга дошла 
до читателя. Библиотечные фонды, скомплектованные с заботой о 
читателях, обработанные, учтенные, —  продукт работы отдела.

Отдел ведет серьезную работу: изучает потребности и интере
сы читателей, отбирает самое интересное и необходимое в мире 
книжной продукции в рамках финансового обеспечения, налажи
вает партнерские связи с книгоиздателями. Отдел формирует 
фонды не только книжными изданиями, но и периодическими —  
газетами и журналами, а также изданиями в электронном форма
те. Каждое полученное библиотеками ЦБС издание прежде чем 
прийти к читателю проходит через заботливые руки библиотека
рей этого отдела и приобретает библиотечную прописку —  нахо
дит свое место на библиотечной полке.

В 90-е кризисные годы сохранность библиотечных фондов 
становится важнейшей задачей библиотек. Одним из источников 
дополнительного комплектования стал мегапроект «Пушкинская 
библиотека: книги для российских библиотек», в котором цен
тральная библиотека участвует с 1998 года. Это благотворитель
ная программа, инициированная и финансируемая институтом 
«Открытое общество». Кроме книг «Открытое общество» реализу
ет проект «Видеотека в библиотеке», осуществляет подписку на 
литературно-художественные журналы.

В отделе комплектования и обработки работали люди, став
шие его сердцем и душой, начинавшие это новое, трудоемкое, 
кропотливое дело —  создание единого фонда. Это профессиона
лы своего дела, библиотекари с большой буквы: Д. Х. Хандуева, 
Л. А. Ефимова, Л. М. Белобородова, В. О. Ситникова, Ц. Перенга- 
лаева, Л. В. Машанова, Г. А. Емельянова, А. П. Жамсаранова.

На сегодняшний день в отделе комплектования, обработки и 
хранения литературы работают О. Ю. Хазагарова —  главный хра
нитель фондов и И. В. Екимовская —  специалист по учетно-
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хранительной документации, настоящие профессионалы своего 
дела, которые любят эту работу и не считают ее скромной и неза
метной.
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МЕСТО ВСТРЕЧИ — БИБЛИОТЕКА 
Отдел обслуживания

<г-





В 1967 году был создан сектор по обслуживанию работников и спе
циалистов сельского хозяйства. В 1973 году перешли на новую си
стему обслуживания, организацию внутрисистемного книгообмена, 
который позволил наиболее полно раскрыть фонд ЦБС и приблизить 
его к читателю.

При сельхозсекто- 
ре в 1976 году созда
ется бюро научно
технической инфор
мации по внедрению 
передовых методов 
работы в сельском 
хозяйстве, для диф
ференцированного 
обслуживания его 
специалистов. В этом 
отделе работали Н. А. Машанова, Э. Тулуева, Л. С. Найданова, 
Т. Найданова, Н. В. Сониева, Д. Н. Бабуева, Н. Д. Тушинова.

В мае 1987 года по инициативе редакции «Удинская новь» и цен
тральной районной библиотеки открыто литературное объединение 
«^дын долгинууд». Разработано примерное положение, составлен 
план работы, выбран совет объединения. Президентом литературно
го объединения выбран заместитель редактора газеты «Удинская 
новь» Л. М. Цыремпилов. Главными задачами литературного объ
единения являются развитие творчества начинающих поэтов и писа
телей, приобщение к литературе широких кругов читателей, пропа
ганда лучших образцов советской и зарубежной поэзии, прозы. Ос
новными направлениями деятельности литературного объединения 
являются координация работы с другими объединениями и клубами, 
проведение вечеров, встреч с писателями и поэтами, любителями 
поэзии, конкурсы, поэтические чтения, выезды. Получили прописку 
новые формы работы, такие как «Что? Где? Когда?», аукционы, КВН, 
литературные гостиные.

В 1996 году на базе бюро НТИ формируется центр деловой лите
ратуры. Это экономическое, коммерческое, информационное обслу
живание новых социальных категорий читателей: деловые люди,
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предприниматели, фермеры, банковские работники, представители 
финансовых предприятий и т. д. Его работой руководит ведущий 
библиограф Ольга Леонидовна Ситникова.

В структуру отдела обслуживания входят:
- абонемент
- читальный зал
- сектор краеведения
- юношеская кафедра
- справочно-информационный отдел
- сектор литературы по искусству.
Абонемент —  структурное подразделение отдела обслуживания, 

самый популярный и наиболее удобный для читателей отдел, кото
рый осуществляет выдачу книг на дом. В фонде абонемента пред
ставлены книги по всем отраслям знаний. Большая часть фонда — 
это художественная литература, русская и зарубежная классика. 
Свободный доступ к фонду библиотеки позволяет пользователям 
самостоятельно подбирать необходимую литературу.

Библиотекарь абонемента Надежда Доржиевна Тушинова хоро
шо знает свой фонд и помогает читателям ориентироваться в его 
открытом доступе.

Для читателей, не имеющих возможности посещать библиотеку, 
в составе отдела функционирует сектор внестационарного обслужи
вания населения. Такие пользователи обслуживаются по месту их 
работы. Надежда Доржиевна осуществляет доставку книг и периоди
ческих изданий пользователям согласно их индивидуальным запро
сам и интересам, проводит обзоры и занимается индивидуальным и 
групповым информированием, осуществляет обслуживание на дому 
инвалидов и пенсионеров, проводит различные мероприятия в доме- 
интернате для престарелых и инвалидов, в обществе инвалидов.

В читальном зале всегда многолюдно, здесь созданы благопри
ятные условия для творческой работы. Периодические издания, 
справочный аппарат, книги повышенного спроса позволяют читате
лям найти нужный материал для выполнения справок, подготовить 
доклады и рефераты к урокам, написать статьи. Для пользователей 
представлены названия журналов и газет, организованы книжные 
выставки по актуальной тематике.
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Основное преимущество читального зала состоит в том, что чи
татель получает возможность пользоваться на месте всем фондом 
библиотеки, в том числе редкими пособиями и ценными книгами, эн
циклопедиями и другими справочными материалами, периодически
ми изданиями. Фонд читального зала содержит общественно
политическую литературу, естественнонаучную и медицинскую, книги 
по литературоведению и языкознанию, художественную литературу, 
большое количество справочных изданий. На протяжении многих лет 
в читальном зале работали Н. Я. Каськова, О. Ю. Хазагарова, Т. И. Дудко 
и др.

Сектор краеведческой литературы располагает универсальным 
фондом литературы, аудиовизуальными средствами, книгами на бу
рятском языке и осуществляет их выдачу на дом.

Краеведческий систематический каталог, систематическая карто
тека статей содержат полные сведения обо всех изданиях, публика
циях в периодических изданиях, которые имеются в центральной 
библиотеке. Оформляются тематические выставки, которые ежеме
сячно обновляются. Для пользователей проводятся массовые меро
приятия: литературные и тематические вечера, Жалсараевские чте
ния, читательские конференции, недели краеведческой литературы, 
игры-путешествия, презентации книг.

Заведует сектором краеведческой литературы Янжима Гомбоев- 
на Будожапова. При секторе краеведческой литературы на протяже
нии многих лет работает женский клуб «Ая-ганга». В рамках меро
приятий этого клуба проводились кружковые занятия: кройка и ши
тье, вязание и ковроткачество, пошив шапок и секреты кулинарии. 
Занятия в кружках вели профессионалы своего дела — Л. П. Корна- 
кова, Н. К. Аносова, Л. Г. Грехова, М. Г. Ситникова, Е. Б. Павлова, 
М. В. Паринская, Н. Ю. Челондаева, В. В. Батурина. Организуя тот 
или иной вечер, встречу, Янжима Гомбоевна всегда думает об их 
эффективности. И то, что она делает сегодня для своих читателей, — 
все для них интересно. Это подтверждается многолетней успешной 
работой женского клуба по интересам «Ая-ганга».

В 1981 году в отделе обслуживания была открыта юношеская 
кафедра. Основные направления работы юношеской кафедры — это 
содействие социальной активности молодежи, распространению
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знаний об историческом и культурном наследии отечества, воспита
ние интеллектуальной культуры, литературно-художественного вку
са, привитие основ библиотечно-библиографической грамотности.

С 1982 года юношеской кафедрой совместно с Хоринским фили
алом БРИТ ведется работа литературно-молодежного клуба «Время 
и ты». Клуб создан с целью привлечения пользователей в библиоте
ку, улучшения связи училища с библиотекой, организации досуга 
учащихся.

Работу с пользователями юношеская кафедра ведет по скоорди
нированному со школами, БРИТ, комитетом по делам молодежи пла
ну. Оказывает методическую помощь в организации библиотечного 
обслуживания юношества в районе.

За 36 лет со дня создания юношеской кафедры на ней работали 
С. Данзанова, Т. А. Шойдорова, С. Б. Дашидоржиева, Ж. Ц.-Е. Жамь- 
янова, М. Хишектуева, Д. Н. Бабуева, С. Ц. Жигмитдоржиева, О. Ю. Ефи
мова, Н. Д. Тушинова, Н. Б. Сультимова, Д. Б. Дартай-оол, С. Г. Дор- 
жиева, М. Ц. Лыгденова.

Справочно-библиографический аппарат библиотеки — это еди
ный систематический каталог, алфавитно-предметный указатель, 
систематическая картотека статей. В центральной библиотеке ведут
ся картотеки: тематическая по художественной литературе, библио
графических пособий, заглавий художественной литературы. По кра
еведческой литературе ведутся картотеки: «Литература о Бурятии», 
«Что читать о Хоринском районе?», «Деловой Хоринск», «Хроника 
событий».

Определив в качестве одного из приоритетных направлений удо
влетворение запросов государственных, предпринимательских и 
коммерческих структур, при библиотеке с 1995 года создан центр 
деловой литературы, впоследствии переименованный в центр муни
ципальной информации. Скомплектован специальный фонд изданий. 
Оформлена информ-галерея, которая состоит из книг по экономике и 
периодических изданий. В отделе на основе исследования, прове
денного библиографом, создана картотека «Деловой Хоринск», от
ражающая инфраструктуру района, экономико-хозяйственный про
филь, сведения об органах социальной и культурной сферы, религи
озных центрах.
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Отделом проводятся дни информации, дни специалиста, группо
вое и индивидуальное информирование пользователей. Индивиду
альную информацию в центральной библиотеке получают 10 чело
век: руководители предприятий, организаций, аппарат районной и 
сельской администраций. Информационный отдел выполняет справ
ки по всем типам: адресно-библиографические уточняющие, темати
ческие, фактографические.

Для учащихся проводятся библиотечные уроки, которые прохо
дят в форме занимательной игры под названием «Информины», 
«Счастливый поиск», экскурсии, беседы обзоры книг и статей.

Библиографами в отделе работали З. Ц. Очирова, Т. Н. Афанась
ева, О. Л. Ситникова, Н. Я. Каськова, С. А. Цыбикжапова, Т. Л. Снеткова, 
Н. Б. Сультимова.

Электронные базы данных, летопись села «Край белых лебедей» 
традиционно пополняются новыми материалами. Электронные ре
сурсы кроме предоставления нужной информации могут сэкономить 
и время на ее поиски. Увеличивается объем электронного каталога 
статей «Ирбис». Ведется работа по аналитическому описанию статей 
из районной газеты «Удинская новь», осуществляется ежемесячный 
импорт статей республиканских газет из сводного каталога нацио
нальной библиотеки, открыт доступ к НЭБ (Национальной электрон
ной библиотеке).

Также ведется работа с удаленными электронными ресурсами, 
такими как «Президентская библиотека им. Ельцина», Электронная 
библиотечная система «Лань», «Бурятика».

3 февраля 2017 года был заключен договор с федеральным 
бюджетным учреждением «Российская государственная библиотека — 
РГБ» о предоставлении доступа нашей библиотеки к НЭБ. По про
движению электронного ресурса НЭБ проводятся различные меро
приятия: уроки информации, методические рекомендации, буклеты и 
памятки.

Справочно-информационный отдел развивает издательскую дея
тельность, выпускает печатные издания малого формата: рекламные 
буклеты, закладки, рекомендательные списки литературы, информа
ционные списки, памятки читателю. Совместно с советом ветеранов 
изданы две электронные книги — «Книга рекордов ветеранов
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«А жизнь продолжается...» и «Почетные граждане Хоринского райо
на». Памятным событием стала презентация первой электронной 
книги о представителях старшего поколения «А жизнь продолжает
ся...». Она призвана рассказать о наших земляках, которые живут и 
работают среди нас, прославляя нашу малую родину, о тех, у кого 
наступила вторая молодость, кто получил долгожданную возмож
ность заняться тем, к чему лежала душа, но в годы трудовых будней 
не доходили руки, да и просто не было реального времени. Редакци
онная коллегия решила издать эту книгу в электронном формате, 
чтобы она стала достоянием широкого круга читателей, пользовате
лей сети Интернет. Книга состоит из разделов «Мир моих увлече
ний», «За гранью возможного», «Растим патриотов», «Общественная 
инициатива», «Спортивные достижения», «Серебряный возраст — 
время достижений», «Мои года — мое богатство». Книга будет по
полняться новыми людьми и разделами.

Наш район славится не только своими знаменитыми историче
скими памятниками, традициями, природным богатством, но и духов
ной красотой людей, в нем живущих. Имена самых заслуженных 
земляков, тех, чья судьба тесно связана с родным краем, занесены в 
электронную книгу почетных граждан Хоринского района. На страни
цах этого издания размещены материалы о 26 земляках, которые 
внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие 
района, чьи высокие достижения обеспечивают благополучие и рост 
благосостояния жителей. Они вкладывают серьезные усилия в дело 
защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, развития 
культуры, искусства, спорта, сельского хозяйства, образования, 
укрепления мира и согласия в обществе. В этой книге можно прочи
тать о тех людях, чьи помыслы и дела направлены на развитие и 
процветание родной земли. Книга также будет пополняться новыми 
людьми и разделами.

Одно из направлений работы сектора литературы по искусству 
отдела обслуживания —  это пропаганда культурного наследия Рос
сии и мирового искусства, информационное обслуживание по вопро
сам искусства специалистов и широкого круга любителей искусства, 
а также направление читателей к чтению книг по искусству, в частно
сти работников культпросветучреждений, преподавателей школы
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искусства, руководителей художественной самодеятельности, учите
лей музыки и искусства в средних школах, музыкальных работников 
детских садов. Сектор создан в сентябре 1991 года. Много труда и 
старания вложила в создание сектора О. П. Краснопеева. Впослед
ствии ее работу совершенствовала С. Ц. Жигмитдоржиева. В отделе 
собрана вся литература по искусству: 8 наименований периодиче
ских изданий, 200 грампластинок разного репертуара,12 кассет со
временной эстрадной песни. Есть рабочее место для прослушивания 
грампластинок и магнитофонных кассет, телевизор, пианино. Спра
вочный аппарат включает алфавитный каталог грампластинок, 
названий песен и романсов, тематическую картотеку звукозаписей, 
картотеку изографии, аналитические росписи журналов и газет для 
систематической картотеки по искусству. Пользователи, посещаю
щие отдел, —  это учителя музыки и искусства, учащиеся ХСОШ № 1 
и 2, БРИТ и школы искусства, ДЮЦ, воспитатели детских садов, ра
ботники культпросветучреждений и широкий круг читателей. Основу 
читательского актива составляют молодые читатели. В сектор обра
щаются с самыми разными вопросами: выполнение тематических 
справок, подготовка рефератов к урокам, поиски любимых песен, 
знакомство с периодикой и книжными выставками. А порой приходят 
не только ради книг, но и ради общения и восстановления душевного 
комфорта, так как в отделе создана атмосфера уюта, в интерьер 
удачно вписываются и картины местных художников, и выставка- 
вернисаж народного декоративно-прикладного искусства.

Более 20 лет применяла весь накопленный опыт по популяриза
ции народного творчества, эстетического воспитания подрастающего 
поколения Римма Андреевна Лисова. Многолетняя кропотливая ра
бота по привлечению читателей литературы по искусству дала хо
рошие результаты. Работа с учащимися школ и БРИТ, школы искус
ств и ДЮЦ выделена в особую группу пользователей. Здесь Римма 
Андреевна смогла найти новые яркие и доходчивые формы творче
ского и эстетического развития подрастающего поколения. Работа 
отдела по расширению интеллектуального кругозора, раскрытию 
творческих задатков и активности детей и юношества ведется по 
программе «Светлый дар» с 2000 года. Программа работает очень 
плодотворно, соединяя в себе самое ценное по работе с одаренны
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ми детьми района. В 2004 году участники программы стали победи
телями грантов Министерства культуры Республики Бурятия.

Библиотекарь Римма Андреевна Лисова является истинным про
пагандистом искусства, открывает мир искусства молодежи. Работа 
по программе «Светлый дар» показала, что она востребована и ре
зультативна. Римма Андреевна курировала клуб любителей бардов
ской песни, члены которого активно участвуют в различных меропри
ятиях. Римма Андреевна открыла много талантов наших земляков и 
вывела их на республиканский уровень. В 2005 году ею создана 
электронная база данных «Таланты земли хоринской», которая по
полняется новыми именами мастеров искусства и народного творче
ства и документами о них.

Отдел постоянно проводит дни информации, организует книжные 
выставки по юбилейным и знаменательным датам, просто по акту
альной и краеведческой тематике, индивидуальные беседы, конкур
сы: «Хоринск глазами детей» среди учащихся школы искусства и 
ДЮЦ, ХСОШ № 1 и «Фотолетопись Хоринского района». В рамках 
любительских клубов «Очарование», «В кругу друзей», «Гармония» 
проходят разнообразные мероприятия. Увеличение числа читателей 
говорит о том, что сектор живет, обновляется и совершенствуется.

Все это организовала увлеченный библиотекарь, энтузиаст свое
го дела, имя которой занесено в Республиканскую книгу Почета Ми
нистерства культуры в 2005 году, — Римма Андреевна Лисова. От
дел литературы по искусству Хоринской МЦБ является культурным 
центром, привлекающим к себе яркие творческие дарования и их по
клонников.
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УПРАВЛЯТЬ — ЗНАЧИТ ПРЕДВИДЕТЬ 
Руководители ЦБС





КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ,
КОМАНДА, БЕЗ КОТОРОЙ МНЕ НЕ Ж И Т Ь .

(из истории библиотеки с 1958 по 2015 г.)
.Т е б е  судьбу мою вершить,
Тебе одной меня судить,
Команда молодости нашей,
Команда, без которой мне не жить.
На верность проверяются таланты, 
Нам есть за что судьбу благодарить. 
Мы преданы единственной команде, 
Команде, без которой мне не жить.

Н. Добронравов 
А. Пахмутова

100 лет Хоринской центральной библиотеке им. 
Д. З. Жалсараева. Из них 57 лет я отдала служе
нию этой библиотеке и считаю: моя трудовая био
графия — часть истории этой библиотеки.

За это время кроме своей основной работы я 
была секретарем комсомольской и партийной 
организаций отдела культуры, председателем 
районного общества книголюбов. Благодаря этой 
должности мне пришлось участвовать на семина

ре-совещании работников и актива организации Всероссийского доб
ровольного общества любителей книги районов Сибири и Дальнего 
Востока 12-14 июня 1978 года в г. Хабаровске, где я поделилась 
своим опытом по привлечению актива общества книголюбов в про
ведении массовых мероприятий и пропаганде книг в районной и 
сельских библиотеках.

Когда училась в Цивильском библиотечном техникуме Чувашской 
АССР с 1956 по апрель 1958 года, не думала и не гадала, что ока
жусь в Бурятии. Но по распределению мы впятером оказались в Бу
рят-Монгольской АССР: Аллу Борисовну Мудрову и Нину Дмитриевну 
Руфину Министерство культуры Бурятии распределило в Заиграев- 
ский район, а Валентину Михайлову и меня — в Хоринский. Посади
ли в автобус и заверили, что отдел культуры известили о нашем 
приезде, т. е. они нас встретят. Но нас никто не встретил, нашли гос
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тиницу, там нас не приняли, даже не разрешили остаться в коридоре. 
Оказались на улице в 8 часов вечера. Нашли здание райисполкома и 
устроились спать на крыльце. Спали по очереди. Был теплый вечер 
мая месяца. На нас смотрели, но не подходили. Где-то в 12 часов 
ночи проходили две женщины-бурятки, прошли, но вернулись обрат
но, поинтересовались, как мы оказались в таком положении. Мы ко
нечно объяснили, они не раздумывая пригласили нас, совсем незна
комых людей, к себе домой. Одну из них звали Зиной, она работала 
бухгалтером-ревизором в райпо. На следующий день она уезжала в 
командировку, а нас устроила к Шойдоровым. Хозяева оказались 
гостеприимными, отнеслись к нам с большим радушием. Впервые 
мы у них пробовали позы, а вот рыба омуль соленый для нас была 
непонятной. Нам казалось, что нас угощают сырой рыбой. Я вновь со
прикоснулась с этой семьей уже в 1970-е годы. Их дочь, Тамара Алек
сандровна, после окончания института культуры, пришла к нам на работу.

В отделе культуры нас встретил заведующий Василий Петрович 
Михайлов, и нас отправили работать: Валю Михайлову в Санномыс- 
скую библиотеку, а меня в Хасуртайскую, где я проработала 9 меся
цев. С марта месяца 1959 года меня перевели заведующей Хорин
ской районной библиотекой. По тем временам район был большой по 
количеству библиотек.

Библиотека находилась при Доме культуры, на первом этаже, зани
мала одну комнату. Заведовала аймачной библиотекой Сталина Петров
на Бамбурина с 1956 года (она была родом из города Красноярска. Ее 
избрали вторым секретарем РК ВЛКСМ, и она перешла работать в рай
ком комсомола). Вторым работником библиотеки была Татьяна Михай
ловна Сажина. Уже в те годы библиотека располагала большим книжным 
фондом. А сколько названий периодических изданий получала библиоте
ка! Что интересно, они никогда не лежали мертвым грузом, а всегда были 
востребованы читателями. Библиотека работала с 14 до 21 часа, выход
ной день — понедельник. Перед началом киносеансов, с 19 до 21 часа, 
всегда был наплыв народа в библиотеку: обменивали книги, читали жур
налы и газеты, и еще мы успевали провести с ними беседы на злобо
дневные темы и информировать о новых поступлениях книг.

Интересное было время. Много работали. В то время свободного 
доступа к книжному фонду не было, поэтому приходилось изучать
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круг интересов читателей и заранее подготавливать им комплекты 
книг и журналов. Проводились разные мероприятия. Я до сих пор с 
ностальгией вспоминаю этот период своей профессиональной дея
тельности. Каждый день вместе со своими читателями я узнавала 
что-то новое, интересное от проводимых мероприятий и от общения 
с людьми, поэтому росла вместе с ними профессионально.

А ведь тогда, в 1960-е годы, в библиотеку ходили молодые спе
циалисты с высшим образованием, устоявшимися взглядами на 
жизнь: врачи и учителя, комсомольские работники, инженеры, специ
алисты сельского хозяйства. Со временем все они вошли в актив 
библиотеки и во многом помогали в работе, особенно в организации 
и обслуживании передвижек и библиотек на общественных началах, 
т. к. в начале 1960 года не во всех селах были стационарные биб
лиотеки. В 1961 году Хоринский район объединился с Кижингинским 
и Еравнинским районами и в связи с увеличением объема методиче
ской работы штат аймачной и детской библиотек пополнился моло
дыми специалистами-профессионалами. Это были Людмила Баторо- 
ва и Клара Будаин — энтузиасты библиотечного дела. Клара и Люда 
по характеру были очень романтичны, с творческими задатками. Они 
были первыми моими помощниками в организации учебы сельских 
библиотекарей, не имеющих специального образования. Каждая из 
них внесла определенную лепту в улучшение библиотечного обслу
живания населения района.

Со школьной скамьи начала свою трудовую деятельность на 
абонементе библиотеки и Раиса Петровна Борисова; проработав 
года два, она поступила в институт культуры. После окончания ин
ститута начала трудовую деятельность в Союзе театральных деяте
лей Бурятии библиотекарем, дослужилась до заместителя председа
теля СТО и в этой должности работает до настоящего времени. Она 
заслуженный работник культуры Бурятии и Российской Федерации. В
2013 году ей присвоено звание кавалера Золотого знака Союза теат
ральных деятелей РФ. Глубокое знание библиотечного дела, ответ
ственность, внимательность, умение внести новое в работу снискали 
этим женщинам большое уважение читателей и сельских библиоте
карей. И я благодарна судьбе, что мне с самого начала трудовой де
ятельности пришлось работать с такими профессионалами. Я благо
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дарна им и храню добрые воспоминания. А с Раисой Петровной до 
сих пор остались у нас уважительные и дружеские отношения.

В 1962 году вышло постановление ЦК КПСС «О состоянии и ме
рах улучшения библиотечного дела в стране», которое определило 
главной задачей доведение книги до каждой семьи. Аймачная биб
лиотека с целью выполнения этой задачи, опираясь на свой актив, 
создает библиотеки на общественных началах там, где нет стацио
нарных библиотек, и уже к 1964 году в районе работало 9 библиотек 
на общественных началах. Книги для них было собраны и выделены 
из дублетного фонда аймачной библиотеки. Обмен книг в них произ
водился два раза в месяц работниками аймачной библиотеки и акти
вистами. Читателей на производственных участках обслуживали пе
редвижками. Аймачная библиотека впервые начала использовать в 
пропаганде книг местное радиовещание и районную газету «Удин
ская новь», на страницах которой проводились заочные читательские 
конференции, обзоры книг в помощь производству. Этот опыт рабо
ты нашей аймачной библиотеки заслушивался на президиуме бурят
ского областного комитета профсоюзов работников культуры 17 ап
реля 1963 года, и в его постановлении говорилось: «... методкабине- 
ту Министерства культуры Бурятской АССР и Республиканской биб
лиотеке им. М. Горького распространить положительный опыт рабо
ты библиотеки, правильно решающей задачу доведения книги до 
каждой семьи и задачу помощи производству. Это итог совместной 
работы совета и актива библиотек, библиотек на общественных 
началах, как аймачной, так и сельских библиотек».

В 1963 году в библиотеках Бурятии среди читателей активизиро
валась работа по распространению и пропаганде отраслевой лите
ратуры, особенно сельскохозяйственной и технической.

В 1964 году мне посчастливилось представлять нашу аймачную 
библиотеку на научно-практической конференции библиотечных ра
ботников Сибири, Урала и Дальнего Востока, где рассматривался 
вопрос идейно-воспитательной работы библиотек в свете решений 
июльского Пленума ЦК КПСС. Тема моего выступления — «Пропа
ганда химических знаний в помощь политехническому самообразо
ванию трудящихся». Это выступление не было случайным, так как в 
1963-1964 годы наша районная библиотека становится центром ин
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формации о новой сельскохозяйственной литературе, о правильном 
использовании минеральных удобрений на сельскохозяйственных 
полях. Эта работа велась совместно с агрономом Е. Н. Медведевой и 
главным агрономом Управления сельского хозяйства И. В. Носыре- 
вым. Для них и для ведущих специалистов сельскохозяйственного 
отдела райисполкома библиотека выписывала по МБА Республикан
ской библиотеки им. М. Горького необходимую литературу.

А тем временем в нашу районную библиотеку и в некоторые 
сельские библиотеки начали приходить молодые специалисты. Дул- 
ма Хандуевна Хандуева, Жалма Ванчикова приехали после оконча
ния Канского библиотечного техникума, Нина Александровна Маша- 
нова, Людмила Александровна Ефимова и Валентина Яковлевна 
Шипицына (ныне Тостелеева), которая со временем стала заслужен
ным адвокатом Республики Бурятия.

Все мы были молоды. 1960-е годы — это были чудесные годы 
советского периода, все работали с комсомольским задором, с твор
ческими насыщенными идеями, работали, не считаясь со временем 
и силами. Конечно, в прошлые годы библиотеки ассоциировались с 
РК КПСС и РК ВЛКСМ, поскольку были проводниками политики пар
тии и правительства. Оно так и было. В 1964 году центральная биб
лиотека со своим активом начала выпускать устный журнал «Дни 
нашей жизни». Он выходил один раз в два месяца. В журнале осве
щались актуальные события, прошедшие за два месяца в республи
ке и районе. Участвующим в устном журнале библиотекари помогали 
в подборе книг и журнальных материалов. Одним из примеров сов
местной работы с РК ВЛКСМ было участие в подготовке и проведе
нии шоу-игры КВН с участием комсомольских организаций. Почему- 
то в памяти осталась игра комсомольской организации узла связи и 
банковских работников (во главе с капитаном команды Александром 
Дриевским) против команды электриков. До сих пор ветеран этой иг
ры, бывший секретарь комсомольской организации узла связи Анто
нина Серышева вспоминает то время с теплотой и юмором.

Библиотека наряду с другими комсомольскими организациями 
была участницей строительства Парка культуры и отдыха, выезжали 
на заготовку леса, участвовали в огораживании и посадке деревьев. 
Помимо своих основных обязанностей библиотекари центральной
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библиотеки были нагружены общественной работой и выездами в 
подшефные совхозы с оказанием помощи в сеноуборке, стрижке 
овец и сакмане, чистке кошар, даже в тушении лесных пожаров. Иногда 
жили в селе неделями, а вечерами ходили за 6 километров на танцы. 
Руководили нами И. Н. Давыдов, М. Ширапов, Д. Ц. Дашидондоков.

А ведь успевали делать и свою библиотечную работу: организо
вывали учебу сельских библиотекарей, не имеющих специального 
образования, посещали сельские библиотеки, где на попутных, а где 
и пешком, особенно в Анинскую и Кульскую сельские библиотеки, 
вовремя комплектовали книжные фонды, описывали их для алфа
витного каталога, проводили плановые мероприятия, выпускали 
библиотечные плакаты, причем художника не было, мы сами писали 
плакатными перьями.

Постепенно улучшалось качество обслуживания читателей, 
укреплялись связи со специалистами сельского хозяйства, с работ
никами массовых профессий и специалистов по обеспечению их кни
гами, полезными для работы, старались, чтобы каждый производ
ственник, специалист стал читателем библиотеки. Это было первой и 
главной задачей библиотеки. Надо сказать, что нам не сразу удалось 
завоевать признание специалистов, они мало верили в силу инфор
мации. Но после того как мы (Р. А. Лисова и библиотекарь отдела 
обслуживания Т. М. Сажина) приняли активное участие в работе 
школы чабанов, организаторами которой было Управление сельского 
хозяйства под руководством Дугармы Самбатовны Самбатовой, 
главного ветеринарного врача Анинского совхоза, и в программу 
включили наши мероприятия — тематические книжные выставки, 
подбор статей из журналов и газет, выписанную из Республиканской 
библиотеки им. М. Горького литературу и другие всевозможные мас
совые мероприятия, специалисты сами потянулись к нам, стали об
ращаться за помощью и, в свою очередь, помогать библиотеке.

Начиная с 1965 года много внимания уделялось организации со
циалистического соревнования за звание «Библиотека отличной ра
боты» и «Отличник библиотечной работы». Этого звания были удо
стоены Людмила Александровна Ефимова и Любовь Михайловна 
Белобородова. В 1983-1985 годы обе были награждены значком «За 
отличную работу» Министерства культуры СССР.
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Широко практиковалось комплексное обслуживание животново
дов, проводились смотры-конкурсы на лучшую сельскую библиотеку 
по обслуживанию животноводов в зимний период. И в течение мно
гих лет стабильно работающей по всем направлениям и с хорошими 
цифровыми показателями признавалась наша Хоринская районная 
библиотека.

В начале 1967 года по инициативе руководителя Республикан
ской библиотеки Ю. А. Хараева открывается сектор по организации 
обслуживания специалистов сельского хозяйства. Впоследствии в 
его задачу вошла организация секторов в районных библиотеках, а 
также методическая и практическая помощь в их работе. Учитывая и 
анализируя деятельность нашей районной библиотеки по обслужи
ванию специалистов и работников сельскохозяйственного производ
ства, Ю. А. Хараевым в 1967 году был открыт первый сектор. При 
поддержке сельхозуправления (начальник Ц. Ш. Бальбаров), райис
полкома (заместитель председателя М. Ц. Гармаев) и идеологиче
ского отдела РК КПСС (второй секретарь Д. Д. Дагбаев) для сектора 
по обслуживанию специалистов и работников сельскохозяйственного 
производства был выделен один человек — Татьяна Михайловна 
Сажина. В первые годы совместно с методистами Республиканской 
библиотеки проделана огромная работа по организации сельхозсек- 
торов как в районной, так и в сельских библиотеках, начиная с орга
низационной: очистка фонда от устаревшей и непрофильной литера
туры с привлечением специалистов, взяты на учет все сельскохозяй
ственные организации, совхозы, специалисты. На этой основе 
оформлена картотека экономического профиля, где отражались все 
данные о них, вплоть до выращиваемых культур и развития живот
новодства, составлена картотека профессий для изучения запросов 
читателей и комплектования книжного фонда.

Приезжая к нам, они оказывали квалифицированную практиче
скую помощь в организации работ сельхозсекторов в районной и 
сельских библиотеках. На базе районной библиотеки проводились 
семинары-практикумы для сельских библиотекарей. В этом большая 
заслуга бывших заведующих сельхозсекторами Республиканской 
библиотеки Веры Сергеевны Нечаевой, Татьяны Будожаповны Гар
маевой и, конечно же, Людмилы Николаевны Дарьенко.
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«Библиотекари стали вести свою работу со специалистами более 
целенаправленно и практически всех взяли под контроль библио
тек», — говорил когда-то бывший заместитель министра культуры 
Бурятской АССР Анатолий Михайлович Герштейн. Этому способ
ствовало «преодоление психологического барьера между производ
ственниками и культпросветчиками». Именно создание сельхозсек- 
торов позволило поднять статус сельских библиотекарей.

Так, например, начальник сельхозуправления Хоринского райис
полкома Ц. Ш. Бальбаров, оценивая деятельность районной библио
теки, говорил: «Значение сектора в работе со специалистами огром
но. Теперь специалисты имеют возможность регулярно знакомиться 
с новыми книгами и материалами о передовом производственном 
опы те .»  Совместно с сельскохозяйственными организациями рай
онная и сельские библиотеки проводят дни специалиста, дни инфор
мации. Широкое распространение получили кольцевые книжные вы
ставки, выпуски бюллетеней новых книг, поступивших в районную 
библиотеку, распространение их через газету «Удинская новь» как 
вкладыш по согласованию с администрацией районной газеты, вы
ставки-просмотры новой сельскохозяйственной литературы на цен
тральных усадьбах совхозов.

В конце 1967 года на коллегии Министерства культуры Бурятской 
АССР «О ходе проведения экспериментального опыта по организации 
сектора обслуживания специалистов сельского хозяйства в районных 
библиотеках» рассматривался опыт работы пяти районных библиотек, в 
том числе Хоринской, отмечался рост выдачи сельскохозяйственной 
литературы и охвата чтением специалистов и работников сельского хо
зяйства. Был накоплен интересный опыт по их обслуживанию.

В последующем опытом работы библиотек Бурятской АССР за
интересовались и в Министерстве культуры РСФСР. 24 декабря 1971 
года на коллегии Министерства культуры РСФСР был заслушан во
прос «Об опыте работы библиотек Бурятской АССР по пропаганде 
литературы среди специалистов и работников сельского хозяйства». 
Для меня была большая честь быть не только участником на колле
гии, но и рассказать о работе сектора в этом направлении. Мое вы
ступление вызвало неподдельный интерес, было много вопросов. На 
коллегии также участвовали заместитель министра культуры Бурят
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ской АССР Анатолий Михайлович Герштейн, директор Республикан
ской библиотеки им. М. Горького Юрий Антонович Хараев (его вы
ступление было принято восторженно), заведующая методическим 
отделом Республиканской библиотеки Людмила Савельевна Олей
никова и заведующая отделом НТИ (научно-технической информа
ции и пропаганды Бурятской опытной станции) Л. А. Герасимова.

Впервые я выступала перед такими серьезными людьми, где при
сутствовали представители Министерства культуры СССР и РСФСР, 
Министерства сельского хозяйства РСФСР и ряда библиотек. Опыт ра
боты библиотек Бурятии был одобрен и рекомендован для внедрения в 
библиотеках России. В своем выступлении Ю. А. Хараев коснулся 
улучшения материально-технической базы районных и сельских биб
лиотек, особенно обеспеченности их автомашинами. Впоследствии ряд 
районных библиотек получили библиобусы, в том числе и наша библио
тека, оборудованные киноустановкой, магнитофоном для обслуживания 
животноводческих точек и передвижных библиотек.

После этого опытом работы библиотек Бурятии заинтересова
лись ведущие сотрудники методического отдела библиотеки 
им. В. И. Ленина Мистрюкова и Л. Е. Волкова; из публичной библио
теки им. Салтыкова-Щедрина Л. П. Кургина и Е. И. Панина.

Эти скромные, приветливые, располагающие к себе сотрудницы, 
бывая в районной и сельских библиотеках, вели себя не как прове
ряющие, а как коллеги по работе. Никогда не говорили на повышен
ных тонах, даже если находили недостатки или упущения в работе, 
относились ко всем уважительно.

А впереди нас ожидало другое важное испытание — участие в 
зональном совещании-семинаре библиотечных работников Сибири и 
Дальнего Востока «Работа библиотек в помощь сельскохозяйствен
ному производству», которое проходило с 22 по 26 августа 1974 года 
на базе библиотек Бурятии, в том числе нашей районной библиотеки, 
а также принимали участников семинара Верхне-Талецкая библиоте
ка (заведующая Э. С. Потемкина) и Удинская сельская библиотека. 
Это было серьезным экзаменом на профессионализм. В ходе подго
товки к семинару особое внимание уделяли комплектованию фондов 
районной и сельских библиотек сельскохозяйственной литературой. 
К подготовке к семинару подключились Управление сельского хозяй
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ства, исполком райсовета и райком партии и на основании их реше
ния было выделено совхозами сельским библиотекам не менее чем 
по 50 рублей. Например, совхоз «Удинский» выделил по 50 рублей 
трем сельским библиотекам — Удинской, Барун-Хасуртайской, Баян- 
гольской, которые обслуживали их работников. «Георгиевский» сов
хоз — 100 рублей, «Верхне-Курбинский» — 150 рублей, «Анинский» — 
350. На комплектование сектора районной библиотеки Управление 
сельского хозяйства выделило 150 рублей. Общая сумма составила 
900 рублей. По тем временам это были большие деньги, что способ
ствовало увеличению и качественному улучшению фонда сельскохо
зяйственной литературы.

С помощью методистов и справочно-библиографического отдела 
Республиканской библиотеки Викторией Михайловной Чмерис, 
Надеждой Васильевной Айзиной, Ларисой Филипповной Сульженко, 
Татьяной Тармаевой нашими библиотекарями была проделана огром
ная работа в организации единого справочно-библиографического ап
парата, создании каталогов и картотек, их правильном и умелом ис
пользовании в работе с читателями. В выполнении этой задачи важ
ную роль отводили практической помощи на местах — выездам в 
сельские и районную библиотеки. Из всех районных библиотек в 
республике наша Хоринская библиотека первой удостоилась такого 
внимания со стороны руководства Республиканской библиотеки им. 
М. Горького, так как была лидером в создании сельхозсекторов и со
здании первой школы передового опыта по организации справочно
библиографического аппарата и справочно-библиографического об
служивания ЦБС при Хоринской центральной библиотеке.

Особенно оживилась работа сельхозсектора со специалистами 
сельского хозяйства после создания при библиотеке кабинета бюро 
НТИ (научно-технической информации), в 1976 году, на основании 
постановления Бурятского обкома КПСС об улучшении научно
технической информации для работников сельского хозяйства рес
публики. При библиотеках центральных усадеб совхозов были со
зданы бюро НТИ из числа ведущих специалистов сельского хозяйства, 
куда вошли и заведующие сельскими библиотеками, а в районной 
библиотеке — заведующий сельхозсектором. Приказами управления 
сельского хозяйства, райисполкома и директоров совхозов при каби
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нете и бюро НТИ утверждены группы референтов-информаторов из 
числа главных специалистов, которые еженедельно по очередности 
дежурили в библиотеке, изучали справочно-информационный фонд: 
книги, периодические издания — всесоюзные, республиканские, ин
формационные материалы Бурятского ЦИТИ и Республиканской науч
ной библиотеки им. М. Горького, местные — информационный бюл
летень новых поступлений книг, издаваемый районной библиотекой 
ежеквартально. Целью этих дежурств было выявление передового 
опыта и активное его внедрение в производственную деятельность 
совхозов.

Из воспоминаний бывшего главного экономиста совхоза «Анин- 
ский», референта-информатора кабинета НТИ: «В нашей централь
ной библиотеке, в отделе обслуживания специалистов сельского хо
зяйства, есть все условия для пополнения «багажа» знаний. Ежеме
сячно оформляются выставки новых поступлений книг и информаци
онных изданий ВНИИТЭИСХА, ГОСИНТИ, Бурятского ЦНТИ и других. 
Из информационного бюллетеня мы знаем, какая литература посту
пила в фонд Республиканской научной библиотеки им. М. Горького и 
Хоринской ЦБС. По своей работе мне часто приходится обращаться 
к справочному материалу по вопросам нормирования и оплаты труда 
на сельхозпредприятиях и всегда в библиотеке нахожу его. Часто 
пользуюсь МБА, материалы, полученные по МБА, особенно по опла
те и нормированию труда в мелиорации, типовым нормам выработки 
помогли в работе. Всем специалистам рекомендую пополнять свои 
знания, используя МБА».

Большую плодотворную работу проводят работники Хоринской 
центральной библиотеки во главе с заведующей сельхозсектором 
Ниной Александровной Машановой на производственных точках. Ре
гулярно выезжают на животноводческие стоянки, на центральные 
усадьбы совхозов, организовывая выставки-просмотры новинок по 
темам, тем самым пропагандируют новое и передовое в сельскохо
зяйственном производстве. «Уверен, что работники библиотеки при
ложат все усилия и не остановятся на достигнутом в пропаганде и 
распространении сельскохозяйственной литературы среди специа
листов и работников сельского хозяйства и будут связующим звеном 
между производством и наукой у нас в районе» (Удинская новь, 1981 г.).
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Только за 1980 год референтами выявлено 31 новшество, из них 
19 приняты к внедрению. Например, в совхозе «Верхне-Талецкий» 
применили метод ускоренной химиотерапии крупного рогатого скота 
против подкожного овода, о котором сообщало Калининское ЦНТИ. 
Изучая информационные материалы по выращиванию картофеля, 
картофелевод Н. И. Умнов собрал большой урожай картофеля и в 
итоге получил звание «Заслуженный картофелевод Бурятии», а спе
циалистам Верхне-Талецкого лесхоза помогли рекомендации Мини
стерства сельского хозяйства СССР по внедрению механизации в 
лесхозе. Механик Н. Г. Антонов ездил защищать свое изобретение в 
Москву на ВДНХ». В совхозе «Санномысский» (Кульский) переняли спо
соб изготовления и применения минерально-лечебных брикетов, о ко
тором было рассказано в информационном листке Челябинского ЦНТИ.

С момента организации кабинета НТИ при сельхозсекторе рай
онной библиотеки рекомендовано референтами-информаторами к 
внедрению немало новшеств, которые успешно применялись в сов
хозе «Георгиевский» по выращиванию силосной культуры «рапс» 
(выписывание книги), а также заказывали в Читинской ЦНТИ (и полу
чили) литературу по техническому переоборудованию сельскохозяй
ственных машин.

Вся работа по пропаганде сельскохозяйственных знаний велась 
совместно с РАНО и советом НТИ, с партийными организациями, 
общественными организациями на основе Единого координационно
го плана пропаганды сельскохозяйственной литературы, где преду
сматривались основные мероприятия РАНО, Бурятского ЦНТИ, 
сельхозсектора, а также сельских библиотек центральных усадеб. 
Создание служб НТИ при библиотеках дало возможность сосредото
чить всю информационную работу в одном месте, активизировало 
работу библиотек по пропаганде передового опыта в сельском хо
зяйстве, дало толчок к привлечению самих специалистов для участия 
в этой работе, укрепило связь библиотек с ведущими специалистами 
села, способствовало дифференцированному и целенаправленному 
доведению литературы до искателя.

За период 1974-1985 годов 85% населения, занятого в сельско
хозяйственном производстве, в том числе все специалисты, явля
лись постоянными читателями библиотек. Повысился авторитет
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библиотечных работников. Улучшилось качество и эффективность 
массовых мероприятий — дней специалиста и дней информации, 
выездных книжных выставок «Технический прогресс в промышлен
ности и сельском хозяйстве» и «НОТ в сельском хозяйстве», органи
зованных совместно с Бурятским ЦНТИ и проведенных на кустовом 
совещании-семинаре агрономов Хоринска, Кижинги и Еравны. Заве
дующая сельхозсектором районной библиотеки Нина Александровна 
Машанова и директор библиотеки Римма Андреевна Лисова на каж
дом партийно-хозяйственном активе района в обязательном порядке 
выступали с обзорной информацией о новых поступлениях книг в 
библиотеку. На странице газеты «Удинская новь» была открыта руб
рика «Приглашаем на книжную выставку». Одним словом, каждое 
значительное событие в жизни республики и района в области хо
зяйственных задач, возникающих перед тружениками совхозов, 
находило отражение в работе кабинета НТИ районной библиотеки.

В разные годы в сельхозсекторе работали (после Т. М. Сажиной) 
молодые специалисты, после окончания института культуры — Эля Ту- 
луева и Татьяна Найданова, Любовь Жамбалова, Надежда Доржиевна 
Тушинова. Каждая из них внесла определенный вклад в улучшение об
служивания специалистов и работников сельскохозяйственного произ
водства. У меня остались самые теплые воспоминания, что я работала 
с такими специалистами библиотечного дела. Работа в сельхозсекторе 
для них стала серьезным экзаменом, но они его с честью, в силу своих 
возможностей, выдержали, с присущей им энергией очень ответственно 
отнеслись к работе в сельхозсекторе. Спасибо им за это.

Библиотекарь-профессионал должен не просто любить книгу, он 
должен иметь желание передать эту любовь другим людям — сде
лать их Читателями. С этой главнейшей профессиональной зада
чей библиотекаря сельхозсектора Нина Александровна Машанова и 
Дарима Намсараевна Бабуева полностью справились.

После окончания культурно-просветительного училища в 1965 
году и до 1969 года Нина Александровна работала инспектором по 
библиотечной работе Хоринского отдела культуры. Будучи челове
ком ответственным, добросовестным, Нина Александровна внесла в 
свою работу много интересных и творческих идей. Это и постоянные 
командировки в сельские библиотеки по оказанию практической и
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методической помощи на местах в организации учебы библиотека
рей, не имеющих специального образования, и совместное с руко
водством районной библиотеки содействие укреплению связи с об
щественными организациями и т. д.

Но особенно ярко она проявила себя на должности заведующей 
сельхозсектором с 1972 по 1983 год, как энергичный и инициативный 
специалист, умеющий оперативно и профессионально решать слож
ные вопросы работы сельхозсектора в организации обслуживания 
специалистов и работников сельскохозяйственного производства. 
При ее непосредственном участии совершенствовалась работа ка
бинета НТИ, оживилась работа референтов-информаторов. Исполь
зуя МБА (межбиблиотечный абонемент) областных и краевых биб
лиотек, она добилась оперативности выполнения заявок на книги, 
необходимые специалистам сельского хозяйства. Так, например, по 
заявке секретаря РК КПСС Поликарпа Васильевича Бахаева был по
лучен информационный материал по возделыванию рапса от Читин
ского ЦНТИ, а для Юрия Васильевича Белоусова, главного инженера 
«Сельхозтехники», — информационные материалы по сцепкам не
скольких посевных орудий в одном механизме.

По решению РК КПСС и управления сельского хозяйства райис
полкома четверг был единым днем животновода. Участие в этом 
комплексном обслуживании позволило охватить, совместно с сель
скими библиотекарями, все животноводческие точки, используя все 
виды и формы библиотечной работы: тематические подборки и об
зоры книг, беседы по теме выращивания овец. А с передвижной 
книжной выставкой «Развитие мясошерстного овцеводства», которая 
поступила в наш сельхозсектор из фондов Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки ВАСХНИЛ, Нина Александровна 
побывала на всех центральных усадьбах совхозов, где в библиоте
ках работало бюро НТИ и референты-информаторы.

Выставка представляла большой интерес для чабанов- 
овцеводов, зоотехников и директоров совхозов, ветврачей и инжене
ров и даже секретарей парткомов. Рекламировалась эта выставка на 
страницах газеты «Удинская новь» (№ 79 от 8 июля 1981 г.).

Такую объемную работу невозможно было вести без участия ре- 
ферентов-информаторов, таких как Нинель Григорьевна Назаренко,
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в то время работавшая в Бурводстрое начальником планово
производственного технического отдела; Александра Васильевича 
Белоусова, бывшего начальника водного хозяйства, Энгельсины Ни
колаевны Халзановой, бывшего директора птицефабрики, Людмилы 
Николаевны Рудых, зоотехника инкубаторной станции, Николая Ива
новича Шолина, главного инженера Управления сельского хозяйства, 
Елены Медведевой, агронома-химика, и других.

Все делалось вместе с сельскими библиотекарями, заведующи
ми отделами и администрацией районной библиотеки, работали, во 
всем помогая друг другу, и, конечно же, неустанным трудом и беско
нечными командировками в сельские библиотеки, в любую погоду, не 
считаясь ни со временем, ни с семейным положением. Ей надолго 
запомнилась недельная командировка в Хасуртайскую сельскую 
библиотеку. Об этом говорит в своих воспоминаниях и библиотекарь 
Тарбагатайского сельского филиала Любовь Христофоровна Сквор
цова: «...Совместно со специалистами сельского хозяйства два раза 
в месяц посещали животноводческие точки. Были организованы 
пункты выдачи книг, проводились обзоры и беседы о книгах по внед
рению передового опыта в животноводстве. Большую помощь в ра
боте оказывала Нина Александровна Машанова, особенно в сов
местном проведении дней специалиста и дней информации.». 
« .В  работе бюро НТИ квалифицированную помощь получали от 
Нины Александровны Машановой» — из воспоминаний Татьяны 
Ефимовны Михайловой, библиотекаря Верхне-Талецкого сельского 
филиала.

Наглядная агитация при пропаганде сельскохозяйственной лите
ратуры занимала первое место: это планшеты-плакаты с кармашка
ми с вложением каталожных карточек о наличии книг, о новых мето
дах труда.

Общественную работу секретарь первичной партийной организа
ции отдела культуры и член профкома Н. А. Машанова умело соче
тала с основной работой, заслуженно пользовалась авторитетом 
среди коллег и читателей. Отличалась всегда своим трудолюбием, 
спокойствием. Всегда с удовольствием делилась своим опытом ра
боты, и эта черта помогла ей в 1974 году на Всероссийском совеща
нии-семинаре библиотечных работников Сибири и Дальнего Востока
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по теме «Работа библиотек в помощь сельскохозяйственному произ
водству», которая проходила на базе нашей районной библиотеки, где 
выступление Нины Александровны было принято с большой заинтере
сованностью, было задано много вопросов, в том числе и каверзных.

Труд Нины Александровны высоко оценен: об этом говорят по
четные грамоты Министерства культуры и обкома профсоюза работ
ников культуры Бурятской АССР: в 1976 году «За заслуги в развитии 
культуры и за успехи в социалистическом соревновании»; в 1977 го
ду Всесоюзный оргкомитет по проведению смотра-конкурса работы 
библиотек награждает ее Почетной грамотой «За активную пропа
ганду книг в помощь научно-техническому прогрессу» за подписью 
Голубцовой (Москва). В 1981 году награждена бронзовой медалью 
ВДНХ СССР», в 1998 году указом Президента Республики Бурятия от 
30 января 1998 года награждена Почетной грамотой «За активную 
воспитательно-профилактическую работу с детьми». Кроме того, 
многочисленные Почетные грамоты Министерства культуры, отдела 
культуры, РК КПСС, райисполкома и т. д.

В 1983 году Нина Александровна назначена на должность замести
теля заведующей орготделом Хоринского РК КПС, где проработала до 
1991 года. Отдел партстатистики Хоринского РК КПС в республике был 
одним из лучших. Затем до выхода на пенсию работала заместителем 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних. Работа на этой 
должности оценена Почетной грамотой от 30 января 1998 года. Вот что 
говорила Нина Александровна о своей работе в комиссии по делам 
несовершеннолетних: «Здесь как никогда мне помог опыт работы в 
сельхозсекторе, знание района, общение с работниками сельскохозяй
ственных предприятий, секретарями парткомов, руководителями сель
советов и, конечно же, с читателями в сельхозсекторе.»

Мне было легко и приятно с ней работать. В спорных вопросах 
всегда находили общий выход. Как говорят: «Истина рождается в 
споре». Часто и сама что-то брала от стиля ее работы.

В 1961 году ряды специалистов в сельской библиотеке пополни
лась Надеждой Абрамитовной Дондоковой. После окончания Канско
го библиотечного техникума она была направлена в Анинскую сель
скую библиотеку. Вскоре по семейным обстоятельствам переезжает 
в Хоринск, где продолжает работать в Доме пионеров. Связь с рай
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онной библиотекой не прерывалась. Совместные планы детской 
библиотеки и Дома пионеров помогали интересно и содержательно 
проводить все массовые мероприятия. Кружок «Затейник» раскрыл у 
Надежды Абрамитовны все ее творческие и организаторские спо
собности. « . На ш а  задача — работать так, чтобы книги приносили 
радость детям, помогали им лучше учиться, жить и любить Роди
н у .»  — из воспоминаний Надежды Абрамитовны «Библиотека — 
детям» («Удинская новь», № 79, 1981 год).

Свою любовь к библиотечному делу она передала своей дочери 
Дариме, которая в дальнейшем станет представительницей библио
течной династии. После окончания в 1986 году ВСГИК — института 
культуры первые шаги ее трудовой деятельности прошли на одном 
из сложных участков районной библиотеки, в сельхозсекторе по об
служиванию специалистов сельского хозяйства. Для нее это было 
первое серьезное испытание, экзамен на выдержку. Ведь став заве
дующей этим отделом, она отвечала за всю информационную работу 
среди специалистов и работников сельскохозяйственного производ
ства, за работу кабинета НТИ при сельхозсекторе и бюро НТИ в 
сельских библиотеках при центральных усадьбах совхозов.

В связи с тем, что кабинет НТИ осуществлял организационно
методическое руководство над бюро НТИ по пропаганде литературы 
и материалов о передовом опыте, Дариму Намсараевну ожидали 
бесконечные командировки в сельские библиотеки по оказанию 
практической и консультационной помощи. Это и комплексные выез
ды (по четвергам) совместно с ДК и медицинскими работниками по 
обслуживанию животноводческих точек и МТФ (молочнотоварных 
ферм) и единственного в районе по инициативе директора совхоза 
«Верхне-Талецкий» Петра Осиповича Никитина, заслуженного агро
нома Бурятии и в будущем почетного гражданина Хоринского района 
дома животновода, где была парикмахерская, баня-сауна, магазин, 
комната отдыха, столовая, медицинский кабинет, актовый зал, биб
лиотечный пункт, комната для доярок, гардеробная. Со всей респуб
лики сюда приезжали делегации для знакомства с передовым опытом.

Работы было много, да еще сложной. В обслуживании специали
стов сельского хозяйства она требовала особого подхода. Чтобы ее 
вести целенаправленно, нужно было изучать книжный фонд, который
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кроме отраслевой литературы состоял из тематических и рекоменда
тельных указателей отраслевых институтов информации по сель
скому хозяйству. ЦБС с учетом экономического профиля района по
лучала почти 20 названий сельскохозяйственных журналов.

Сельхозсектор находился в здании Управления сельского хозяй
ства, в одной из комнат, и это облегчало работу библиотекаря. Спе
циалисты в любое рабочее время могли зайти и ознакомиться с 
книжными выставками новых поступлений книг и указателями 
ЦИСХБ ВАСХНИЛ о передовом опыте в сельском хозяйстве, и на 
каждом просмотренном материале специалисты оставляли свое за
мечание «Ознакомить» или «Рекомендовать для внедрения». На ос
нове таких рекомендаций Дариме Намсараевне было легче разраба
тывать индивидуальную и групповую информацию, а также прово
дить дни специалиста и дни информации.

Благодаря своей организованности и ответственности, творче
скому мышлению, Дарима Намсараевна сумела внести значитель
ный вклад в работу сельхозсектора. И в дальнейшем, какую бы 
должность она ни занимала: заведующей читальным залом, библио
текаря кафедры юношества, методиста, она оставалась верна своей 
профессии. Человек широкого кругозора, среди коллег пользуется 
авторитетом и уважением. В 2003 году, когда встал вопрос о выборе 
директора Хоринской центральной сельской библиотеки, коллектив 
библиотеки единогласно избрал ее директором, и по настоящее вре
мя она успешно руководит этим дружным и сплоченным коллекти
вом. На уровне республики наша библиотека считается одной из 
лучших. С 2003 года центральная библиотека под руководством Да
римы Намсараевны трижды получила звание: по итогам работы за 
2004 год — «Лучшая районная библиотека», в 2012 году — «Лучшее 
учреждение культуры 2012 года», а по итогам конкурса по отбору 
лучших муниципальных учреждений культуры Хоринской межпосе- 
ленческой библиотеке им. Д. З. Жалсараева в числе шести лучших 
сельских библиотек присвоено звание «Лучшее учреждение культу
ры 2017 года», а Дарима Намсараевна удостоена звания «Лидер 
культуры Республики Бурятия 2017 года».

Ее плодотворный труд успешно совмещался и совмещается с 
общественной работой. Являясь лектором общества «Знание» и район
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ного общества книголюбов, вела агитационно-пропагандистскую работу. 
Член районного общественного движения «Союз женщин России», за 
участие в реализации государственной политики по защите интере
сов женщин, семьи и детей, воспитании подрастающего поколения 
она награждена Почетной грамотой Союза женщин России 5 июля 
2017 года. Ее плодотворный труд секретаря общественной приемной 
партии «Единая Россия» по заслугам оценен многочисленными гра
мотами и благодарственными письмами вышестоящих органов, она 
заслуженный работник культуры Республики Бурятия.

Из воспоминаний Даримы Намсараевны: «Я работала действи
тельно с библиотекарями-профессионалами, которые научили меня 
многому — это Л. А. Ефимова, Л. М. Белобородова, Т. Н. Афанасье
ва, Л. Д. Харитонова, Я. Г. Будожапова, Л. В. Машанова. Эти милые, 
красивые и мудрые женщины помогали мне советами, Римма Андре
евна поражала меня своим отношением к работе. Ее любовь и пре
данность своей профессии, ответственность и творческое мышле
ние, настойчивость, умение увидеть в человеке скрытый потенциал и 
раскрыть его — мне кажется, это не всем дано. Она умела найти 
подход к коллегам и читателям, поощрить их. Я всегда гордилась и 
горжусь, что мне повезло с ними работать.»

Дарима Намсараевна — прекрасная гостеприимная хозяйка, любит 
готовить, заботливая мама, бабушка. С Соелом Григорьевичем они вы
растили и воспитали троих прекрасных детей: старший сын Жаргал после 
окончания физико-математического факультета Томского госуниверси- 
тета работает программистом. Дондок получил высшее образование в 
ВСГТУ по специальности «гражданская оборона» и по чрезвычайным 
ситуациям. Дочка Света после окончания Красноярского медицинского 
университета получила специальность врача-невропатолога.

Залог успеха работы библиотеки зависит и от технических работ
ников. Когда я училась в техникуме, преподаватели говорили, что 
чистота и порядок в книжном фонде — это лицо библиотекаря, а са
ми библиотекари должны быть чуть выше головы читателя. Всегда 
придерживалась этого высказывания и от работников того же требовала.

Чистоту и уют, хорошее начало рабочего дня как в районной, так 
и в детской библиотеке создавали два замечательных человека. 
О каждой из них можно рассказывать часами. Они успевали навести
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чистоту и в библиотеке, и дома. Это Галина Алексеевна Ермакова и 
Мария Ивановна Фунбина. В их обязанности было целое двухэтаж
ное здание, и к началу рабочего дня в помещениях они успевали со
здавать чистоту и порядок. Их сблизила доброжелательность, они 
никогда не конфликтовали. Галина Алексеевна обладала чувством 
юмора и доброжелательностью к людям. Этими качествами она рас
полагала к себе работников библиотеки, всегда помогала и словом и 
делом. В часы досуга была душой коллектива, ее самобытные ча
стушки, смешные анекдоты, костюмированные переодевания, юмо
рески, розыгрыши всякие, веселые шутки не давали нам скучать.

Специфика их работы требовала ежедневную влажную уборку: про
тирка окон, читательских столов и стульев, стеллажей, протирка книг на 
стеллажах, поливка цветов, а воду они носили из ограды каменного 
двухэтажного здания, что рядом, бывшего РК КПСС — зимой и летом.

Ни один текущий ремонт библиотеки не обходился без Галины 
Алексеевны. Как бывший бухгалтер, она точно рассчитывала расхо
ды материалов, оплаты выполненной работы. Каждый член ее бри
гады отвечал за определенный участок, и невзирая на занимаемую 
должность (а ремонты мы производили своими силами), строго тре
бовала, так как всегда считала, что все надо делать наилучшим об
разом и добросовестно. В этом отношении мне было легко и спокой
но с ней работать: было полное доверие.

Можно было в любое время сходить к ней в гости, и всегда, как 
гостеприимная хозяйка, встречала нас с большой радостью. А для 
нас с сыном дом Ермаковых был как родной, субботние и воскресные 
дни мы душой отдыхали в кругу их семьи.

Более 31 года (с 1960 по 1991-й) Галина Алексеевна отдала слу
жению библиотеке, читателям. Свою любовь к библиотечному делу 
она передала своей младшей дочери Лене, которая считает себя 
«библиотечным ребенком» (такого же мнения придерживаются и Ев
гений Гуров, Дарима Афанасьева, Соелма Буянтуева, Оксана Хаза- 
гарова (Ефимова)). Учась в институте культуры (перешла на заочное 
обучение), она работала библиотекарем в детской библиотеке, где 
азам библиотечного дела обучалась под руководством Людмилы 
Дмитриевны Харитоновой и Любови Викторовны Машановой. С му
жем М. Д. Ермаковым Галина Алексеевна прожила 50 лет (он не до
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жил до золотой свадьбы всего месяц). Они вырастили и воспитали 
четверых детей, всем дали высшее или специальное образование, у 
каждого своя семья. Самостоятельность, трудолюбие, порядочность, 
уважение к старшему поколению дети впитали от родителей.

В 1983 году за свой труд Галина Алексеевна удостоена звания 
«Ветеран труда», награждалась многочисленными Почетными гра
мотами отдела культуры, дважды награждена денежными премиями, 
одна из них в связи с присуждением библиотеке Красного знамени. 
Занесена на доску Почета «Наши ветераны» Министерства культуры 
РСФСР и ЦК профсоюзов.

На земле хороших людей немало, сердечных людей немало, и 
все-таки лучше всех — наша Мария Ивановна. Эта строка из памят
ного фотоальбома, который подготовили и подарили к уходу на пен
сию коллективы детской и районной библиотек, и в нем отображено 
отношение коллег к Марии Ивановне Фунбиной.

В октябре 1970 года Мария Ивановна впервые переступила порог 
детской библиотеки, заняв должность уборщицы (технический ра
ботник), и работала здесь до ухода на пенсию в сентябре 1984 года.

«.Казалось бы, что особенного в том, что человек работает убор
щицей, ну моет, подметает, пыль вытирает со стеллажей. Это можно 
отнести к любой другой уборщице, но только не к моей маме. За годы 
работы в детской библиотеке она сумела создать в библиотеке такой 
уют, выходила и вырастила столько цветов, создала вокруг себя такую 
доброжелательную ауру, что ее портрет находился на доске Почета 
«Наши ветераны» более 10 лет даже после ее ухода с работы.» — из 
воспоминаний дочери Галины Николаевны, и этим все сказано.

Мы восхищались ее «китайским огородом», где все цвело и бла
гоухало. Кроме основной работы в библиотеке ее хобби — цветовод
ство, особенно гладиолусы, луковицы которых она заказывала из 
Москвы, привозила из Трускавца. Начиная с 1980 года Мария Ива
новна — постоянная участница районной выставки цветов. Ее компо
зиции цветочных букетов «Молодая гвардия», где каждый цветок 
имел имена молодогвардейцев, «День Победы» и «Серебряная сва
дьба» всегда вызывали восхищение посетителей, заслуженно зани
мая первые места. Об этом говорят дипломы и грамоты и подарен
ная годовая подписка на журнал «Цветоводство».
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На последней выставке цветов, организованной центральной 
районной библиотекой, она представила букет гладиолусов «Просто 
Мария», занявший первое место. « .В  этом названии столько смыс
ла: весь ее характер, скромность, природное достоинство, глубокий 
внутренний м и р .»  — из воспоминаний дочери Галины Николаевны.

Как приветливая хозяйка она угощала нас чаем с пирогами, без 
суеты и без спешки. Своей добротой, открытостью, искренностью нас 
она встречала, и эта теплота нам передавалась, и мы, гости, чув
ствовали себя уютно у нее дома. Ко всем она относилась с уважени
ем. Мария Ивановна с мужем Николаем Александровичем вырастили 
и воспитали прекрасных детей: сына Александра и дочку Галину, у 
которых свои семьи. Награждена Почетными грамотами.

Вот с такими прекрасными и разными по характеру женщинами 
мне посчастливилось поработать: одна, Галина Алексеевна, энер
гичная, вся в движении, другая, Мария Ивановна, спокойная, скром
ная. Обе трудолюбивые, их объединяла преданность своей работе и 
коллегам. В памяти моей только хорошие и теплые воспоминания. Как 
жаль, что они ушли из жизни раньше времени...

В период 70—80-х годов районная библиотека дополнилась но
выми структурными подразделениями. Организовали новый отдел — 
комплектования и обработки книжного фонда, сформировано книго- 
хранение. Читальный зал отдела обслуживания расширил свои 
функции с ведением справочно-библиографического обслуживания 
читателей, с созданием СБА (справочно-библиографического аппа
рата) — каталогов, картотек. В связи с этим, для оперативности в 
работе, качественного информационного обслуживания читателей 
вводятся должности библиографа и методиста. Эти должности зани
мали молодые специалисты, выпускники ВСГИКа и Улан-Удэнского 
культурно-просветительного училища. Одна из них — Ольга Леони
довна Ситникова.

С 1978 года в центральной библиотеке официально утверждено 
наставничество. Это совместное решение администрации библиоте
ки и партийной и профсоюзной организаций. В обязанности настав
ника входило оказание повседневной помощи молодому специалисту 
в профессиональной адаптации, привитие интереса к работе, разви
тие чувства ответственности к порученной работе, дисциплиниро
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ванности, общественной активности, быть в курсе его планов, знать 
его семью, друзей и т. д.

Также наставники активно участвовали в подготовке к конкурсам 
«Лучший по профессии». Например, наставником Жаргалы Ц. Жамь- 
яновой, Надежды Д. Дашиевой, Майи Хишектуевой, Татьяны Богома
зовой была Татьяна Ивановна Трофимова. У Веры Осиповны Ситни
ковой, Ольги Петровны Краснопеевой, Тамары Дашиевой наставни
цей была Людмила Александровна Ефимова. Первой наставницей 
Ж. Ц. Жамьяновой, когда она находилась на практике в детской биб
лиотеке, была Л. М. Белобородова, позже, в период работы в книго
хранилище, Любовь Михайловна курировала Любовь Викторовну.

В 1977 году центральная районная библиотека была полностью 
оснащена множительной техникой, в арсенале которой были авторо
татор, пишущие машинки, электрографический аппарат «Вега». Нам 
дали новую штатную единицу — «оператор копировальных и множи
тельных машин». В связи с тем, что сами мы не умели работать на 
этих сложных аппаратах, я уговорила на перевод Тамару Батуевну 
Дашееву, работающую в типографии печатницей. И с выбором не 
ошиблась. С 1977 до 1983 года она возглавляла хозтехнический от
дел. Учились друг у друга. Скорее всего, она была моей наставницей.

В отделе комплектования наставляла молодых специалистов 
Дулма Хандуевна Хандуева. За каждым отделом и старшими биб
лиотекарями были закреплены сельские библиотеки-филиалы, и они 
отвечали за состояние работы в них и отчитывались на методчетвер- 
гах о проделанных мероприятиях.

Формами поощрения наставничества были благодарственные 
письма. Первой получила такое письмо от руководства районной 
библиотеки Т. И. Трофимова — заведующая отделом обслуживания. 
Вот его текст: «.Благодарственное письмо коллектива ЦБС настав
нику молодежи Т. И. Трофимовой. Коллектив ЦБС благодарит Вас за 
большую, плодотворную деятельность по подготовке и воспитанию 
молодого библиотекаря Л. А. Цырендоржиевой.»

Позднее все молодые специалисты говорили: « .Я  благодарна 
библиотеке и своим наставникам, что они научили меня хорошо и 
творчески работать и достойно войти в трудовой коллектив».
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Опыт работы со специалистами и работниками сельского хозяй
ства показал, что есть необходимость вплотную заняться комплекто
ванием книжного фонда массовых библиотек. В связи с этим Мини
стерство культуры Бурятской АССР приняло решение о проведении 
перестройки в библиотечном обслуживании населения книгой, это 
был эксперимент по внедрению централизованного библиотечного 
обслуживания населения книгой и организации внутрисистемного 
книгообмена. Реализацию этого проекта вновь возглавил Юрий Ан
тонович Хараев со своей высокопрофессиональной командой — 
Вандой Владимировной Савиновой, заместителем директора, Эль
вирой Федоровной Шулуновой, специалистом по фондам, методи
стом и куратором нашей библиотеки, Любовью Семеновной Данило
вой, заведующей отделом книгохранения, Валентиной Арсентьевной 
Трончеевой и др. Рабочей площадкой эксперимента была выбрана 
Хоринская центральная библиотека (директор Римма Андреевна Ли- 
сова) с двадцатью сельскими библиотеками. Нам предстояло полно
стью перестроить работу с книжным фондом для полного удовлетво
рения запросов всех групп населения, проживающих на территории 
района, подразделить фонд сельских библиотек и отдел в районной 
библиотеке на постоянную и переменную части, организовать в цен
тральной районной библиотеке отдел организации и использования 
единого фонда (ОиИЕФ).

Вся подготовительная работа находилась под постоянным кон
тролем Юрия Антоновича и сотрудников Республиканской библиоте
ки. Они плотно занимались воплощением в жизнь этого проекта, ока
зывая нам методическую и практическую помощь на местах в изуче
нии фондов сельских библиотек, эффективности их использования. 
А также в период подготовки к централизованному библиотечному 
обслуживанию населения перед районной и сельскими библиотека
ми была поставлена задача освобождения фондов от неиспользуе
мой литературы. За этим стояли бесконечные командировки, не счи
таясь ни со временем, ни с домашними делами, начиная с директора 
библиотеки и заведующих отделами районной библиотеки (Д. Х. Хан- 
дуева, Т. И. Трофимова, Н. А. Машанова, Л. А. Ефимова), библио
графа Т. Н. Афанасьевой. Не слезали с колес нашего трудяги 
библиобуса.
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А как нам повезло с шоферами! Это Володя Гармаев, неутоми
мый весельчак, рассказчик интересных событий из шоферских буд
ней, это и Цырен-Доржо Цыденович Дондоков. Это династия Даши- 
доржиевых — Виктор и Булат Намсараевичи, ну и, конечно, их стар
ший брат Владимир Намсараевич. Работали слаженно и дружно. Ав
тобус всегда был на ходу, в хорошем состоянии, блестел чистотой, 
так как перед поездкой ребята всегда промывали салон. Никогда мы 
не слышали от них грубого слова. А когда выезжали на мероприятия, 
сколько пачек книг перетаскали с ними, и ни один из них не сказал: 
«Это не входит в мои обязанности». От совместной работы с ними 
остались хорошие, добрые воспоминания. В каких бы поездках мы ни 
были — служебных или досуговых (мы раньше часто ездили в Ново- 
кижингинск в магазины, коллективно выезжали, даже с ночевкой, в 
лес на сбор ягод), были спокойны и уверены в них. Владимир 
Намсараевич всегда ответственно относился к вождению транспорта 
и никогда не имел аварий и нарушений правил дорожного движения. 
Самостоятельно выявлял неисправности в машине и своевременно при
нимал меры по устранению, и к выезду машина всегда была на ходу.

За высокие производственные достижения Владимир Намса- 
раевич неоднократно награждался Почетными грамотами отдела 
культуры, администрации МО «Хоринский район», в 2011 году 
награжден Почетной грамотой Министерства культуры РФ и Россий
ского профсоюза работников культуры, в 2017 году — Почетной гра
мотой Правительства Республики Бурятия. Ветеран труда, хороший 
и заботливый семьянин, вместе со Светланой Борисовной воспитали 
пять детей и дали всем высшее образование. Любимый и добрый 
дедушка пяти чудесных внуков. Вместе со Светланой Борисовной в 
согласии и любви прожили 39 лет, и в июле 2017 года им вручили 
медаль «За любовь и верность». Владимир Намсараевич еще и ода
ренный художник, резчик по дереву, чеканщик.

Нам было приятно работать с Вандой Владимировной Савино
вой. Являясь заместителем директора Республиканской библиотеки, 
она решала организационные вопросы с руководством района. С ни
ми у нее были прекрасные деловые отношения. Человек широкого 
кругозора, прекрасный организатор, высококвалифицированный спе
циалист, она внесла большой вклад в организацию внутрисистемного
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книгообмена. После каждой встречи с ней я всегда думала, что для 
Ванды Владимировны нет такого дела, которое она не смогла бы 
сделать. Я безмерно благодарна ей за хлопоты и моральную под
держку в дни трагедии, случившейся с нашей библиотекой. Все это в 
моей памяти. Находясь в творческой командировке с ней в Хараба- 
линской ЦБС Астраханской области (1973) и в Молдавии (1976), я вновь 
и вновь убеждалась в ее преданности любимому делу и высокой рабо
тоспособности. В таких командировках еще раскрываются человеческие 
качества — забота и внимание к ближнему. Свой опыт работы, творче
ское отношение к порученному делу она передала мне. Она всегда в 
сердцах библиотекарей старшего поколения нашей ЦБС.

Наше признание в любви и благодарности Эльвире Федоровне 
Тумуновой. Замечательный человек, энтузиаст своего дела. Горжусь 
тем, что мне пришлось поработать с такой яркой творческой лично
стью. Внутренняя сдержанность, порядочность, уважительное отно
шение ко всем, терпимость, приветливость всегда отличали и отли
чают ее. Являясь куратором Хоринской центральной библиотеки, 
принимала непосредственное участие во внедрении эксперимента — 
централизации библиотечной системы в Хоринском районе, особен
но в создании внутрисистемного книгообмена. А сколько труда и тер
пения надо было вложить, чтобы формировать из фондов сельских 
библиотек и центральной районной библиотеки постоянную и пере
менную части. Совместно с нашими библиотекарями Д. Х. Ханду- 
евой, Т. Н. Афанасьевой, Л. А. Ефимовой, Т. И. Трофимовой, Н. А. Ма- 
шановой, Р. А. Лисовой она исколесила вдоль и поперек весь район. 
Она чувствовала, что несет двойную ответственность за нас. За 
«широкой спиной» Эльвиры Федоровны нам всегда было спокойно, 
она имела большой авторитет. А как мы создавали единый фонд, 
Эльвира Федоровна описала в сборнике «Роль внутрисистемного 
книгообмена в повышении эффективности использования единого 
фонда», в разделе «Из опыта работы Хоринской ЦБС» (Улан-Удэ, 
1981). Действительно, «в этой женщине — все прекрасно», как оза
главила свою статью Валентина Арсентьевна Трончеева — главный 
библиотекарь методического отдела Национальной библиотеки РБ, 
посвященную юбилею Эльвиры Федоровны, а Юрий Антонович 
назвал ее «прирожденным фондовиком».
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Нам посчастливилось поработать с такими замечательными спе
циалистами библиотечного дела, как Лариса Павловна Кургина и 
Елизавета Ивановна Панина из Государственной публичной библио
теки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (г. Санкт-Петербург), ныне Рос
сийской национальной библиотеки, Т. А. Мистрюкова и Волкова из 
Государственной библиотеки им. В. И. Ленина (г. Москва), ныне Рос
сийской государственной библиотеки, которые продолжали прини
мать активное участие в реализации проекта по переходу хоринских 
библиотек на централизованную библиотечную систему. Второй раз 
мы с ними встретились уже как старые знакомые. Они детально изу
чали процессы перехода на централизованную систему обслужива
ния читателей, их интересовал не только внутрисистемный книгооб
мен, но и нестационарная форма обслуживания читателей — 
полевые станы, животноводческие точки. Так, например, они посети
ли знаменитый Баянгольский полевой стан механизаторов Удинского 
совхоза и несколько животноводческих точек Анинского совхоза. От 
совместной работы с ними у меня остались одни добрые воспоминания.

Организация работы в новых условиях потребовала большого 
творчества, усилий и профессионализма. Но опытный наш коллектив 
районной библиотеки, работающий слаженно и дружно, привыкший и 
умеющий внедрять новые веяния, и на этот раз сработал отлично. 
Сколько усилий было вложено в формирование книгохранилища при 
районной библиотеке. Фонды районной и сельских библиотек разде
лились на две части: первая, постоянная, часть комплектовалась не
обходимой на каждый день литературой. Вторая часть, переменная, 
дополняла первую литературой, полученной из книгохранилища на 
временное пользование. Это дало возможность сельским библиоте
кам предоставлять своим читателям в течение года до 1-1,5 тыс. 
новых книг, что в 3-4 раза превышало ежегодное поступление новой 
литературы до централизации. « .К о гд а  библиотеки перешли на 
централизованную систему, тогда работать стало легче, комплекто
вание библиотечных фондов стало централизованным, вопросами 
организации СБА (справочно-библиографического аппарата) библио
тек стали заниматься опытные специалисты районной библиотеки 
(библиографы, методисты, заведующие отделами), мы получали уже 
обработанную литературу и карточки в систематический каталог, фонд
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пополнялся и книгами повышенного спроса, отраслевой литературой, 
военными мемуарами.» — из воспоминаний сельских библиотекарей.

С задачами, поставленными перед коллективами районной и 
сельских библиотек, мы справились. С сентября 1975 года библиоте
ки района объединились в Хоринскую централизованную библиотеч
ную систему и сельские библиотеки стали филиалами Хоринской 
центральной районной библиотеки.

Комплектование книжного фонда стало централизованным. 
Большая роль в эффективном использовании книжного фонда отво
дится внутрисистемному книгообмену. Например, в 1980 году книго
хранилище центральной районной библиотеки выдало во временное 
пользование сельским библиотекам-филиалам до 18 тыс. книг, под
готовлено 35 читательских требований. Особое внимание в ЦБС 
придавалось организации комплектов литературы — они были тема
тические и универсальные, количество книг в них колебалось в пре
делах 50-100. К их разработке, подбору, художественному оформле
нию привлекались библиограф, работник книгохранения, художник и 
библиотекари отдела обслуживания.

При организации внутрисистемного книгообмена важная роль от
водилась выполнению запросов по читательским требованиям. Для 
их оперативного выполнения в ЦБС была разработана схема «Путь 
читательского требования». Полную информацию о наличии книг в 
едином фонде читатель узнавал из примерного каталога централи
зованной библиотечной системы Бурятской АССР, составленной в 
1981 году. Он был подготовлен Республиканской библиотекой 
им. М. Горького на базе единого фонда Хоринской ЦБС. В дальней
шем дополнением и продолжением примерного каталога стали ин
формационные бюллетени новых поступлений, которые районная 
библиотека ежеквартально издавала на своем электрографическом 
«Вегосе», а на авторотаторе мы размножали каталожные карточки 
единого систематического каталога для всех сельских библиотек. 
В этом была большая заслуга оператора Тамары Батуевны Дашее- 
вой. Приложением к местной газете «Удинская новь» бюллетень по
ступал к каждому ее подписчику.

В библиотеках расширилась индивидуальная и групповая ин
формация. Централизованное финансирование позволило улучшить
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материально-техническую базу библиотек района. Полностью были об
новлены современным библиотечным оборудованием (стеллажи, столы 
и стулья читательские, стенды выставочные и т. д.) Георгиевская и 
Красно-Партизанская, Анинская и Верхне-Талецкая, Удинская и Тэгдин- 
ская, Санномысская и Нарынская, Улан-Одонская сельские библиотеки. 
Детская и центральная районная библиотеки обзавелись еще и пишу
щими машинками, фильмоскопами, диапроекторами. Многое, конечно, 
изменилось в формах и методах работы, но суть осталась такой же — 
качественное обслуживание читателей. Опытный коллектив библиоте
ки, работающий слаженно и дружно, привыкший и умеющий внедрять 
новое и передовое, и на этот раз сработал отлично.

В 1970-1980-е годы, годы эксперимента, в районной библиотеке 
работала замечательная команда единомышленников, способных 
решать самые трудные задачи, для многих из них библиотека стала 
делом всей их жизни. Они внесли большой вклад в развитие библио
течного дела в районе, особенно в централизации сети библиотек и 
внутрисистемном книгообмене. Значительный вклад в их реализа
цию внесли Дулма Хандуевна Хандуева, старший библиотекарь- 
комплектатор, заведующая отделом организации и использования 
единого фонда, ветеран труда, заслуженный работник культуры Бу
рятской АССР, награжденная значком Министерства культуры 
РСФСР «За отличную работу». Это и Нина Александровна Машано- 
ва, заведующая сельхозсектором, награжденная бронзовой медалью 
ВДНХ СССР и многочисленными Почетными грамотами; Любовь Ми
хайловна Белобородова, заведующая детской библиотекой, заведу
ющая книгохранилищем, ветеран труда, награжденная значком Ми
нистерства культуры СССР «За отличную работу»; Татьяна Иванов
на Трофимова, заведующая отделом обслуживания центральной 
районной библиотеки, ветеран труда, награжденная серебряной ме
далью ВДНХ СССР, многочисленными Почетными грамотами. Это 
высококвалифицированные специалисты, преданные своему делу, 
которые, несмотря на низкую заработную плату, всю свою созна
тельную жизнь посвятили библиотечному делу, настоящие профес
сионалы своего дела. С ними я плодотворно проработала более 40 лет.

Дулма Хандуевна Хандуева! Впервые наша встреча с ней состо
ялась в 1959 году в Хасуртайской сельской библиотеке. Будучи сту
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денткой Канского библиотечного техникума, она с двумя своими од
нокурсницами Галиной Цырендоржиевой и Жалмой Ванчиковой про
ходили у меня практику. Интересно было с ними не только работать, 
но и общаться. Кстати, практику они защитили на «отлично». Этому 
способствовало их активное участие в общественной жизни села: 
обслуживание доярок, участие на собрании колхозников, беседы и 
обзоры книг не только на сельскохозяйственную тематику. Это и 
встречи с учащимися на классном часе по творчеству бурятских пи
сателей и поэтов, это и участие на занятиях политучебы среди мо
лодежи, которая проходила у меня в библиотеке; по темам занятий 
оформляли книжные выставки, проводили обзоры книг.

Вторая наша встреча произошла в 1962 году. После окончания 
Канского библиотечного техникума по направлению Дулма Хандуева 
и Жалма Ванчикова приехали в Хоринский отдел культуры. Я уже 
работала заведующей Хоринской аймачной библиотекой, а сельские 
библиотеки нуждались в специалистах. Рада была тому, что они обе 
были местными. Жалму распределили заведующей Барун- 
Хасуртайской сельской библиотекой, а Дулму Хандуевну — заведу
ющей в Амгалантинскую сельскую библиотеку, впоследствии эта 
библиотека по решению Ашангинского сельского совета была пере
ведена в с. Ашанга. Это было началом ее трудовой деятельности. А 
сколько труда и сил пришлось ей вложить, чтобы в библиотеке был 
порядок, чистота и уют в книжном фонде и чтобы читатели ходили в 
библиотеку, в налаживание обслуживания животноводческих точек. 
И здесь она показала себя творческой личностью, но вскоре по се
мейным обстоятельствам (вышла замуж за Балдана Шагдаржапови- 
ча Баянтуева, заведующего Могсохонским сельским клубом) переве
дена в Могсохонскую сельскую библиотеку. В 1960 годы Кижингин- 
ский район вошел в состав Хоринского района со своими 12 сельски
ми библиотеками. И отдел культуры откомандировал меня по сель
ским библиотекам бывшего Кижингинского аймака. Поездка была 
нелегкая. Дорог хороших и транспорта не было. Автобус только до 
Кижинги. Маялась на попутных грузовых машинах, голосовала на 
дорогах. А ведь не было никакой боязни. Для меня это было в новин
ку, до некоторых сельских библиотек Хоринского аймака приходи
лось идти пешком, как, например, до Анинской библиотеки; от Крас
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но-Партизанской сельской библиотеки до Булумской сельской биб
лиотеки; от Булуганской сельской библиотеки до Ашангинской сель
ской библиотеки; а до Кульской сельской библиотеки приходилось 
идти пешком даже с методистом Республиканской библиотеки им. 
М. Горького. Не роптала, это была моя работа — заведующей Хо- 
ринской аймачной библиотекой.

Однажды моя командировка в Могсохонскую сельскую библиоте
ку совпала с приездом монгольской делегации в Могсохонский сель
ский клуб — в то время он славился своей работой и материально
технической базой на всю республику. А муж ее, Балдан Шагдаржа- 
пович, был и вовсе известным человеком. Я должна была подгото
вить вместе с Дулмой Хандуевной Могсохонскую сельскую библиоте
ку. Тогда я впервые познакомилась с монголами, и они подарили мне 
книгу монгольского писателя Нацагдоржо. На другой день, когда я 
стояла на дороге и ждала попутную машину, хотя бы до Кижинги, я 
увидела стаю журавлей, они приземлились на колхозное поле неда
леко от дороги и исполняли свой изумительный журавлиный танец со 
взмахами крыльев, вприпрыжку и с криками. В связи с переводом 
Балдана Шагдаржаповича директором Хоринского дома культуры, 
семья переехала в село Хоринск. И первые библиотечные навыки, 
приобретенные в Ашангинской и Могсохонской сельских библиоте
ках, помогли ей в инспекторской работе по библиотекам отдела куль
туры, а также активно включиться в библиотечную жизнь района.

Много личного творческого труда было вложено в работу с деть
ми, когда она работала заведующей детской библиотекой, оказывала 
методическую и практическую помощь сельским и школьным биб
лиотекам в организации детского чтения. Человек ответственный и 
исполнительный, Дулма Хандуевна вместе со своим коллективом 
успешно решала вопросы улучшения библиотечно
библиографического обслуживания детей в районе.

Но особенно плодотворно она работала в годы централизации 
библиотечного обслуживания на должности старшего библиотекаря- 
комплектатора в формировании единого книжного фонда ЦБС. С ее 
участием, для целенаправленной работы по приобретению книг, был 
создан справочно-библиографический аппарат — это картотека те
кущего комплектования и картотека докомплектования, картотека
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периодических и информационных изданий в помощь комплекто
ванию.

Также она руководила методическим советом по комплектованию 
библиотек района. В те годы источником комплектования фондов 
библиотек были республиканский бибколлектор, книжные магазины и 
магазин «Книга — почтой». Ответственно и профессионально следи
ла за своевременным использованием финансовых средств на ком
плектование фондов. Она, как мудрая сова, деликатно помогала со
ветами молодым специалистам в правильном классифицировании 
обработки книг. Она была не только добросовестным и трудолюби
вым специалистом, но и просто прекрасным, мудрым, доброжела
тельным человеком.

Из воспоминаний Ольги Петровны Краснопеевой: « .Я  начала 
работать библиотекарем отдела обработки и комплектования фон
дов Хоринской ЦРБ. Литературу заказывала комплектатор Дулма 
Хандуевна Хандуева, книги шли потоком из национальной библиоте
ки, бибколлектора, издательств, из книжных магазинов». Носили эти 
посылки с почты. Было очень много книжных поступлений. Быстро 
распаковывали посылки, сверяли по документам, записывали в ин
вентарную книгу, давая каждой книге номера (каждый из нас отвечал 
за определенный участок работы), затем классифицировали по таб
лицам ББК, описывали, производили техническую обработку, затем 
распределяли книги по сельским библиотекам-филиалам. Если на 
каком-то из участков что-то не получалось, всегда помогала Дулма 
Хандуевна, спокойно и без раздражительности. До сих пор помню 
типографский запах новых книг. Было очень интересно первыми зна
комиться с книжными новинками, а потом уже мы приглашали заве
дующих отделами районной библиотеки для отбора книг. Работали 
очень дружно, поддерживали друг друга в трудные минуты».

Дом Буянтуевых славился гостеприимством, и мы с сыном были 
частыми гостями — сварят ли суп с пшеницей и костями или испекут 
что-то, приглашали нас отведать. Посидишь, поговоришь с Дулмой 
Хандуевной, и все печали, проблемы отходили куда-то.

Для нас Дулма Хандуевна была высококвалифицированным спе
циалистом, с которой легко и интересно было работать. Для своих 
родных и близких она была замечательной мамой, бабушкой и же
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ной. С мужем они вырастили и воспитали четырех прекрасных доче
рей. По библиотечной стезе (продолжательница трудовой династии) 
пошла дочь Лариса — окончила ВСГИК и работает библиотекарем в 
Национальной библиотеке, Людмила — преподаватель физики и ма
тематики, Валентина окончила медучилище, работает в аптеке, Со- 
елма — сотрудница сбербанка. Все они состоялись как личности и в 
учебе, и в труде. Об этом написано в благодарственном письме от 
1981 года ХСШ № 1: «.Уважаемые родители Дулма Хандуевна и 
Балдан Шагдаржапович! От всей души благодарим Вас за хорошее 
воспитание дочерей. Ваши дети пошли правильной дорогой по жиз
ни. Отличной и хорошей учебой радуют они всех нас. Мы благодарим 
Вас, воспитавших своих дочерей достойными уважения в своем уче
ническом труде. Педагогический коллектив, комитет ВЛКСМ, совет 
дружины ХСШ № 1 говорит Вам: Спасибо!!!»

Я благодарна судьбе за то, что она свела меня на совместную 
работу с Дулмой Хандуевной. Скромная, бескорыстная, она пользо
валась большим уважением и любовью работавших с ней коллег. И 
всю свою жизнь посвятила библиотеке. И вполне успешно. Она оста
вила хорошую память о себе, и об этом напоминает каждый год по
даренное библиотеке плодовое дерево — груша, которая начала 
обильно плодоносить.

Заслуг и наград у Дулмы Хандуевны много: в 1982 году она удо
стоена звания «Заслуженный работник культуры Бурятской АССР», 
награждена медалью «Ветеран труда», в 1987 году занесена в книгу 
Почета отдела культуры за долголетнюю и плодотворную работу. 
Награждена многими Почетными грамотами Министерства культуры 
Бурятской АССР за достигнутые успехи в социалистическом сорев
новании, Почетными грамотами РК КПСС и президиума райсовета 
народных депутатов в 1991 году и Юбилейной Почетной грамотой РК 
КПСС и исполкома аймачного Совета депутатов трудящихся за успе
хи, достигнутые в социалистическом соревновании и в честь 60-й 
годовщины Великой Октябрьской революции, а также многими гра
мотами отдела культуры и благодарственными письмами.

Значительный вклад в организацию единого фонда и внедрение 
внутрисистемного книгообмена внесла и Людмила Александровна 
Ефимова. Заслуженный работник культуры Республики Бурятия
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(1988), награждена медалью «Ветеран труда» (1984) и значком Ми
нистерства культуры СССР «За отличную работу». Была депутатом 
поселкового Совета двух созывов, в 1986-1989 годах работала заве
дующей общим отелом Хоринского райисполкома.

Трудовая деятельность Людмилы Александровны началась в 
1964 году, после окончания Улан-Удэнского культпросветучилища, и 
39 лет она посвятила библиотечному делу. За эти годы пройден 
большой творческий и профессиональный путь — от библиотекаря 
детской библиотеки до заведующей отделом обработки и комплекто
вания центральной районной библиотеки. Работая заведующей детской 
библиотекой с 1968 по 1971 год, много внимания уделяла методико
практической помощи сельским и школьным библиотекам, руководи
ла детским чтением, прививала любовь к книге. Под ее руководством 
детская библиотека проводила разнообразные познавательные и 
развлекательные мероприятия, литературные викторины, которые 
помогали в воспитании молодого поколения.

Работа в отделе обработки и комплектования требовала от Люд
милы Александровны большого творчества, усилий, профессиона
лизма, ответственности. А чего стоило Людмиле Александровне и ее 
коллегам создание единого сводного систематического каталога на 
базе единого фонда Хоринской ЦБС. Это постоянные командировки 
в сельские библиотеки, своевременные выпуски бюллетеней новых 
поступлений книг, доведение каталожных карточек до всех сельских 
библиотек, консультации по их расстановке в единый систематиче
ский каталог. Работу она успешно совмещала с заочной учебой в ин
ституте культуры, который закончила в 1973 году.

Нельзя не обратить внимания и на другую сторону ее деятельно
сти: будучи депутатом поселкового Совета двух созывов, она вноси
ла в повестку дня вопросы по материально-техническому обеспече
нию центральной библиотеки.

Из воспоминаний Людмилы Александровны: «.Работы  было 
очень много и работали не покладая рук. Нам в то время отпускали 
много средств на приобретение книг, нужно было своевременно их 
расходовать. По несколько тысяч книг обрабатывали и вместе с ка
таложными карточками отправляли в сельские библиотеки. Работал 
МБА, и по читательским требованиям книги заказывали в Москву и
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Ленинград. Надо было, чтобы читатель получил необходимую лите
ратуру как по специальности, так и по расширению интеллектуально
го кругозора. Составляли тематические планы, обрабатывая литера
туру, каждый работник отдела вел личный дневник. Учитывалось 
все: сколько обработали названий, экземпляров, сколько раскласси
фицировали кн и г . Работа была сложная, но интересная, и со сто
роны руководства библиотеки и директора Риммы Андреевны Лисо- 
вой мы всегда чувствовали поддержку.»

С нею мне было очень легко работать. Открытая, всегда привет
ливая, общительная. Ответственность, обязательность — неотъем
лемые ее качества в работе. Я всегда восхищалась ее фантастическим 
трудолюбием: все успевала делать и дома, и на работе. В гостепри
имной интернациональной семье Ефимовых нам было тепло и уютно, а 
праздничный стол всегда ломился от изобилия бурятской и русской 
еды. А какими вкусными лепешками с диким луком она нас угощала!!! 
Мы как дети сидели за столом (в бытовой комнате библиотеки) и 
ждали, когда она их испечет. Каждому доставалось по лепешке, ко
торые моментально съедались.

А какая она мастерица вместе с Юрием Николаевичем в выра
щивании овощей без теплиц и парников. Слов нет, я сама лично 
научилась у них, как из брюквы можно делать китайские салаты, со
лить чеснок.

«Навыки, знания, опыт огородничества получили в наследство, 
впитали с молоком матери — вот и весь секрет. Опытом выращи
вания овощей делятся охотно.»  (из статьи «Повторить невозмож
но» Ольги Яковлевой в газете «Удинская новь», № 33 (22 августа)
2014 года). И не удивительно, что, принимая участие в конкурсе «Ве
теранское подворье» в 2014 году, семья Ефимовых заняла первое 
место в номинации «Лучший овощевод». Им вручена Почетная гра
мота с денежной премией.

В такой прекрасной, дружной и трудолюбивой семье выросли и 
вышли в самостоятельную жизнь их дети. Детям легко было войти во 
взрослую жизнь, так как родители для них были и остались лучшим 
примером и в труде, и в жизни. Всем им дали высшее образование. 
Владимир — инженер-электрик, трудится в Бурятэнерго, Оксана по
шла по материнским стопам, она продолжатель библиотечной дина
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стии, успешно продолжает дело, начатое когда-то матерью в отделе 
обработки и комплектования (окончила институт культуры), а Ольга — с 
двумя высшими образованиями — институт культуры, экономический 
факультет, и БГУ, факультет «фармация», работает заведующей 
аптекой «Лара» в г. Улан-Удэ. У всех крепкие семьи. А сам Юрий Ни
колаевич проработал в совхозе «Анинский» более 40 лет шофером. 
Одна трудовая запись в трудовой книжке. Награжден орденом Тру
довой славы III степени и многочисленными грамотами и благодар
ственными письмами за многолетний и добросовестный труд.

Природа наградила Людмилу Александровну также множеством 
творческих талантов, развитию которых способствовал культ чтения 
в семье. Выйдя на заслуженный отдых в 2001 году, она начала зани
маться рукоделием, освоила технику выжигания по ткани, готовила 
салфетки, а в последнее время научилась шить и вязать куклы и го
товой продукцией радует внучек, племянниц и родных.

В 2017 году семья Ефимовых удостоилась высшей общественной 
награды — медали «За любовь и верность», которая вручается в 
нашей стране ежегодно 8 июля лучшей семье России. Торжествен
ное вручение медали «За любовь и верность» состоялось накануне 
праздника 7 июля 2017 года в актовом зале районной библиотеки в 
присутствии родных, друзей, коллег, детей, которые тепло и дружно 
поздравили героев дня.

Наша Хоринская центральная библиотека богата многими начи
наниями по улучшению библиотечного обслуживания населения, но 
она богата и творчески одаренными людьми, среди которых и Лю
бовь Михайловна Белобородова, ветеран труда, награжденная в 
1983 году значком Министерства культуры СССР «За отличную работу».

Любовь Михайловна начала трудовую деятельность в 1966 году, 
после окончания 10 класса ХСШ № 1, в Кижингинской, затем в Ерав- 
нинской детских библиотеках, успешно совмещая учебу в институте 
культуры с работой, и проработала до 1974 года. Обладая прекрас
ными певческими голосовыми данными, участвовала в знаменитой 
вокальной группе «Ярууна». Она до сих пор с удовольствием вспо
минает гастрольные поездки по селам Еравнинского района, заодно 
посещая библиотеки, оказывая практическую помощь как сельским, 
так и школьным библиотекам по привлечению к чтению юных чита
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телей и удовлетворению их читательских запросов. Так постепенно 
набирала она опыт работы с детьми с помощью своих наставниц Та
мары Петровой и Нины Александровны Машановой.

То, что было заложено в Еравнинской детской библиотеке, ей 
пригодилось в Хоринской детской библиотеке, которую она успешно 
возглавляла 11 лет. В этот период еще были открыты детские отде
ления при Тэгдинской, Удинской, Верхне-Талецкой сельских библио
теках со штатной единицей. Так что приходилось решать вопросы 
библиотечно-библиографического обслуживания детей, руководства 
чтением (в те годы проходила акция по 100%-ному охвату детей чте
нием), используя разнообразные формы методической работы. Кол
лективы детских библиотек справились с этой задачей, и об этом 
говорили при вручении им вымпела «За отличную работу».

Особое место занимает в ее творческой деятельности работа с 
1987 года и до выхода на пенсию в 2007 году в ОиЕФ и МБА — меж
библиотечном абонементе. После пожара в библиотеке Любови Ми
хайловне вместе с отделом комплектования и обработки пришлось 
заново формировать книгохранилище с его переменной и постоянной 
частью фонда, вести пропаганду книг фонда книгохранения. Основ
ной упор в этом направлении делался на формирование тематиче
ских и универсальных комплектов литературы, кольцевых книжных 
выставок. Под ее руководством и при непосредственном участии со
ставлялась тематика универсальных книжных выставок и тематиче
ских подборок книг. Также широко использовалась районная газета 
«Удинская новь», о чем свидетельствует статья Любови Михайловны 
«Сотрудничество библиотеки и больницы», напечатанная 10 августа 
2001 года. Регулярно выступала она на районных семинарских заня
тиях перед сельскими библиотекарями, а строгий график отбора ли
тературы из книгохранения позволил эффективно использовать 
фонд книгохранения. У этого фонда были свои читатели: заочники, 
обучающиеся в средних специальных и высших учебных заведениях, 
чьи запросы выполнялись по МБА — межбиблиотечному абонементу.

Любовь Михайловна — специалист широкого профиля, прекрас
ный организатор, высококвалифицированный специалист, внесший 
большой вклад в развитие внутрисистемного книгообмена. Ее отли
чало ответственное отношение к своим обязанностям, поэтому мне
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было легко и интересно с ней работать. Нельзя не упомянуть и то, 
что она — инициатор создания вокальной группы «Формуляр», куда 
вошли Т. И. Трофимова, Л. А. Ефимова, Таня Богомазова и молодые 
специалисты В. Гомбоева, Осорова и другие. Любовь Михайловну 
уважали и уважают за профессионализм, за честное отношение к 
читателям и коллегам.

Ее труд высоко оценен Почетными грамотами Министерства 
культуры Бурятской АССР, дипломом I степени за участие во 2-м 
Всесоюзном фестивале народного творчества РСФСР (к 70-летию 
Октябрьской революции), дипломом I степени за участие в межреги
ональном фестивале художественного творчества инвалидов, а так
же дипломом II степени за участие во Всероссийском конкурсе худо
жественного творчества к 40-летию Победы над фашизмом, Почет
ной грамотой Министерства культуры СССР за пропаганду книг сре
ди населения в 1990 году, многочисленными грамотами отдела куль
туры за высокие показатели в социалистическом соревновании.

Работу свою она успешно совмещала с общественными делами: 
лектор общества «Знание», председатель комиссии по делам несо
вершеннолетних, заседатель народного суда, член родительского 
школьного комитета, активная участница народного ансамбля «Уда».

Гостеприимная хозяйка, вместе с мужем Михаилом Александро
вичем Белобородовым они вырастили и воспитали троих парней — 
Алексея, Андрея и Михаила, всем дали хорошее образование, у всех 
семьи. Родители научили их трудиться.

Из воспоминаний Л. Белобородовой: «Большое спасибо моим 
наставникам Т. М. Сажиной, Д. Х. Хандуевой, Р. А. Лисовой, Л. А. Ефи
мовой за то, что они привили любовь к библиотечной профессии и я 
сумела эту любовь пронести через всю мою жизнь».

Быть библиотекарем — это значит быть всем, быть другом, со
ветчиком, психологом, быть энергичным и интересным человеком, 
следить за своим развитием. Библиотекарь — он еще и посредник 
между автором и читателем, «лоцман книжных морей», посредник 
очень важный и незаменимый вместе с другими руководителями 
чтения (педагогами, родителями), способствующий формированию 
потребности в чтении, приобщающий людей к книжной культуре. 
К такой категории людей относилась и Татьяна Ивановна Трофимо
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ва, ветеран труда, со своим большим коллективом отдела обслужи
вания. За 20 лет работы в отделе обслуживания она создала трудо
любивый коллектив. Раскрылись самые существенные стороны ее 
дарования как заведующей отделом обслуживания. Под ее руковод
ством работали: Дарима Намсараевна, сестры Жаргала и Жанна 
Цыденешиевны Жамьяновы, Соелма Цыреновна Жигмитдоржиева, 
Ольга Леонидовна, Валя Тимофеева, Светлана Дашидоржиева.

Из воспоминаний Татьяны Ивановны: « .Р абота шла напряжен
ная. И сейчас думаю, что никогда и нигде позже я не работала так 
много и увлеченно. Я не помню ни одного нерадивого человека. 
Главное — я могла им доверять все, но и упрямо и серьезно просила 
выполнить все, что требовалось.» При ней мы внедрили новые 
формы работы, как «Что? Где? Когда», литературная гостиная сов
местно с газетой «Удинская новь», аукционы, КВН, интересные лите
ратурные и тематические вечера. Создан литературно-молодежный 
клуб по интересам при СПТУ-37, ныне БРИТ, «Время и ты», который 
продолжает работать по сей день.

Труд Татьяны Ивановны по достоинству оценен: медаль «Вете
ран труда», серебряная медаль ВДНХ СССР, Почетная грамота Пре
зидиума Верховного Совета Бурятской АССР (1985), Почетная гра
мота Министерства культуры Бурятской АССР за добросовестный 
труд и активное участие в общественной жизни и в связи с 40-летием 
Победы над фашизмом; Почетная грамота правления Бурятского 
общества «Знание» за достигнутые успехи в пропаганде книг и рас
пространении общественно-политических знаний среди населения» 
(1987); Почетная грамота правления добровольного общества люби
телей книги Бурятской АССР (1986), а также Почетные грамоты РК 
ВЛКСМ, отдела культуры, Почетная грамота РК КПСС «За достигну
тые успехи в социалистическом соревновании» (1981). В 2008 году 
она награждена Почетным знаком профсоюза РосУгля.

Вот с такими замечательными библиотекарями мне посчастливилось 
поработать. Их с самого начала трудовой деятельности отличали высо
кий профессионализм и ответственность. В любой профессии, если че
ловек трудится, работает над собой, он достигает определенных резуль
татов. Пример тому — Людмила Александровна, Любовь Михайловна и 
Татьяна Ивановна. Они — в истории нашей библиотеки.
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Слаженная работа коллектива позволила претворить в жизнь 
многие начинания, осуществить реализацию поставленных задач, в 
том числе внутрисистемного книгообмена. Был огромный интерес к 
опыту внутрисистемного книгообмена. Опыт работы ЦБС Бурятии 
заинтересовал и Министерство культуры РСФСР. К нам зачастили 
директора областных, республиканских библиотек. Они задавали 
нам каверзные вопросы, но рядом с Юрием Антоновичем мы всегда 
чувствовали себя уверенно. Он уважал взгляды других, но и обладал 
талантом убедить в правоте своих идей.

К его мнению прислушивались ответственные работники Мини
стерства культуры РСФСР Е. А. Фенелонов и Б. Н. Бачалдин. Он был 
своим человеком среди них. В этом я еще раз убедилась, когда мы с 
Юрием Антоновичем отчитывались на коллегии Министерства куль
туры РСФСР, где был заслушан вопрос «Об опыте работы Мини
стерства культуры Бурятской АССР по повышению эффективности 
использования книжных фондов сельских ЦБС» 26 июля 1979 года.

Как его встречали! Среди сотрудников министерства он был че
ловеком особенным. Его там любили, восхищались его талантом. 
Они удивлялись тому, что в истории работы Министерства культуры 
РСФСР не было еще такого случая, чтобы за восемь лет на коллегии 
Министерства дважды заслушивали опыт работы сельской районной 
библиотеки и Республиканской библиотеки из далекой Бурятии. В 
этом они видели огромную заслугу Юрия Антоновича.

Вел коллегию Юрий Серафимович Мелентьев (он был тогда ми
нистром культуры). Все члены коллегии были очень внимательны к 
нам. Юрий Антонович, как всегда, прекрасно выступил, а я вся дро
жала от волнения. Итак, мое выступление. Юрий Антонович внима
тельно посмотрел на меня, мысленно сказал: «Я с тобой». Видимо, 
видя мое сильное волнение, так как я сидела прямо перед ним, ми
нистр сказал: «Я вижу, вы очень волнуетесь. Говорите так, как вам 
удобно». Это меня успокоило и впоследствии я даже забыла о своих 
записях. Просто рассказала своими словами, как мы работаем.

А потом оказалось, что ни сам министр, ни члены коллегии не 
ограничивали нас во времени, и все присутствующие на коллегии 
говорили, что такого еще не бывало. Много было вопросов по рабо
те, но один из них мне наиболее запомнился. Министр спросил: «Ка
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кие у вас взаимоотношения с работниками, имеющими высшее обра
зование?» Я как-то быстро ответила: «Они мне теорию, а я им прак
тику». Я не знаю, почему ему понравился мой ответ, но он захлопал 
в ладоши и сказал: «Вот так!» И еще спросил: «Вы когда-нибудь бы
ли в Ленинграде?» Я ответила, что в 1971 году была в Эрмитаже с 
Юрием Антоновичем. «Мы поощряем Вас пятидневной поездкой в 
Ленинград», — сказал Ю. С. Мелентьев.

Коллегия одобрила опыт работы библиотек Бурятии по повыше
нию эффективности использования книжных фондов сельских цен
трализованных библиотечных систем. Все радовались за нас, а вос
торгам Юрия Антоновича не было конца. Оно и понятно, ведь это 
было «детище» Юрия Антоновича. Он мне все время повторял: «Ты 
понимаешь, что сейчас произошло?» А у меня одно в голове: «Гос
поди, такую ответственность мы с Юрием Антоновичем взяли на се
бя». Честно говоря, я сильно испугалась и все время спрашивала у 
него: «Неужели мы все это делаем?»

После положительной оценки работы библиотек республики вы
шестоящие круги библиотечного дела стали называть наш опыт «бу
рятским экспериментом». Через два года, в июле 1981-го, наша биб
лиотека принимала участников Всероссийского совещания-семинара 
директоров республиканских, краевых, областных библиотек и ди
ректоров ЦБС по вопросу повышения эффективности использования 
книжных фондов ЦБС.

Секционная работа проходила на базе и Хоринской центральной 
библиотеки, и Верхне-Талецкой сельской библиотеки, и Удинской. 
Очень подробно и с большим интересом знакомились с нашей рабо
той. Работа секции прошла успешно, в этом большая заслуга Юрия 
Антоновича Хараева, Ванды Владимировны Савиновой, Эльвиры 
Федоровны Тумуновой и, конечно, руководителей района Данзана 
Дагбаевича Дагбаева (бывшего секретаря по идеологии РК КПСС), 
Мунко Цыренжаповича Гармаева (бывшего заместителя председате
ля райисполкома), у которых мы всегда находили понимание, под
держку, и, конечно же, коллектива библиотеки. Впоследствии опыт 
работы библиотек Хоринской ЦБС был освещен на выставке ВДНХ 
СССР, библиотека получила диплом за лучшую постановку библио
течного обслуживания населения.
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Вспоминая Данзана Дагбаевича Дагбаева, хочется сказать, что он 
приложил немало усилий для поднятия престижа работы библиотек 
района в обществе. Он поддерживал нас во всех начинаниях. Время 
работы Данзана Дагбаевича секретарем РК КПСС по идеологии связано 
с созданием при Хоринской центральной библиотеке сектора по обслу
живанию специалистов и работников сельского хозяйства и внедрению 
опыта внутрисистемного книгообмена, которые позволили перейти к 
эффективному обслуживанию населения района книгой. Так как Хорин- 
ская ЦБС была экспериментальной, то Данзан Дагбаевич уделял нам 
особое внимание и держал начинание под контролем.

В неделю раз, в обязательном порядке мы отчитывались о про
деланной работе: что сделано из запланированного, если нет, то по 
какой причине не сделано. На одной из таких встреч я вынуждена 
была пожаловаться на одного из руководителей совхозов. И он сразу 
же при мне позвонил и сказал: «Если Вы сами ничего не понимаете в 
работе этой отрасли, так не мешайте же людям работать!» Эти 
встречи проходили в искренней заинтересованности в результатах 
нашего труда, проблемные вопросы решались моментально, спокой
но, по-деловому. Он великолепно знал состояние работы библиотек 
района. К библиотечным работникам относился уважительно.

На Всероссийском совещании-семинаре директоров республи
канских (АССР), краевых, областных библиотек и директоров ЦБС 
«Повышение эффективности использования книжных фондов ЦБС» 
нашу работу оценили высоко, эксперимент удался. Данзан Дагбаевич 
и Мунко Цыренжапович, заместитель председателя исполкома, ра
довались больше всех, потому что и они вложили частицу труда в 
успешное выполнение поставленных перед нами задач.

Хоринская центральная библиотека дважды была победительни
цей Всероссийского социалистического соревнования с присуждени
ем переходящего Красного знамени, и в этом была большая заслуга 
Данзана Дагбаевича, Мунко Цыренжаповича и всего нашего коллек
тива! Да, Данзан Дагбаевич был неординарной личностью, настоя
щим идеологом, патриотом района. Мы, библиотекари, вспоминаем 
его с искренним уважением и признательностью!

За вклад в развитие библиотечного обслуживания библиотекари 
отдела комплектования и отдела использования единого фонда цен
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тральной библиотеки удостоены звания «Заслуженный работник 
культуры Республики Бурятия» Дулма Хандуевна Хандуева и Люд
мила Александровна Ефимова, награждены бронзовой медалью 
ВДНХ СССР заведующая сельхозсектором Нина Александровна Ма- 
шанова, серебряной медалью — заведующая отделом обслуживания 
Татьяна Трофимова и директор центральной библиотечной системы 
Римма Андреевна Лисова. Был описан передовой опыт работы Верхне- 
Талецкой сельской библиотеки-филиала (заведующая Эмилия Степа
новна Потемкина) по организации внутрисистемного книгообмена.

По инициативе руководства Республиканской библиотеки при от
деле обслуживания центральной библиотеки в 1991 году создан спе
циализированный отдел литературы по искусству, единственный от
дел в республике при центральных библиотеках. Была проделана 
огромная работа отделом литературы по искусству Национальной 
библиотеки: разработка положения об отделе, должностные ин
струкции, направление работы, практическая помощь в организации 
фонда, выделены специальные стеллажи для грамзаписей, выста
вочные стеллажи. С первых же дней образования отдела у меня 
сложились теплые и дружественные отношения с Ириной Иннокен
тьевной Богомоловой, заведующей отделом, и с Натальей Никола
евной Хадахановой, библиотекарем отдела. Они мои наставники в 
организации работы с читателями. Каждый методист и заведующие 
отделами Национальной библиотеки внесли огромную лепту в разви
тие библиотечного дела Хоринской ЦБС.

Я благодарю судьбу, что в моей творческой судьбе встретились 
такие замечательные профессионалы библиотечного дела, энтузиа
сты своего дела, как Галина Борисовна Убеева и Татьяна Константи
нова Егорова, Ида Ильинична Петухова, Роза Иринчеевна Хамагано- 
ва, Любовь Семеновна Данилова, Людмила Николаевна Дарьенко, Ва
лентина Арсентьевна Трончеева, эрудиты, всегда готовые помочь в 
любом вопросе. Достойной преемницей таких свойств Ю. А. Хараева, 
как внимание и забота о ближних, опека, стала Валентина Арсенть
евна, тому подтверждение — ее уважительное, теплое отношение к 
пенсионерам. Спасибо Вам за все!!!

На базе библиотек Хоринского района всегда экспериментирова- 
лись новые формы работы с читателями. Инициатором всегда был
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Юрий Антонович. По организации внутрисистемного книгообмена он 
вывел нас на всесоюзную орбиту. Наша библиотека стала школой 
передового опыта. Об этом я поделилась своими воспоминаниями в 
юбилейном сборнике «След на зем л е . Страницы жизни Ю. А. Хара- 
ева», посвященном 75-летию со дня рождения Юрия Антоновича.

Особую благодарность и признательность до сих пор испытыва
ют библиотекари старшего поколения к моему учителю Юрию Анто
новичу. При нем я состоялась как руководитель и профессионал. 
Благодарна ему за заботу и моральную поддержку после пожара 
здания библиотеки. А как он радовался, когда продвинулся вопрос по 
строительству нового здания центральной библиотеки. Первый сек
ретарь Хоринского РК КПСС Поликарп Васильевич Бахаев, министр 
культуры Республики Бурятия Дамба Зодбич Жалсараев и директор 
Республиканской библиотеки им. М. Горького Юрий Антонович Хара- 
ев с нашим депутатом Верховного Совета ССР Дулмой Жимбуевной 
Дондоковой заготовили обоснованное письмо о необходимости стро
ительства библиотеки. Она была на приеме у министра культуры 
СССР П. Н. Демичева, вручила ему письмо-ходатайство, он попросил 
ее рассказать о библиотеках района. Перед отъездом на сессию в 
Москву она получила от Юрия Антоновича хорошую консультацию о 
состоянии библиотечного дела в районе. Министр был удивлен, что 
чабанка так хорошо ориентирована о состоянии библиотечных дел. 
Задал ей вопрос: «Откуда так хорошо знаете о работе библиотек 
района?» От волнения в голову ей пришло слово «читатель» и она 
ответила: «Я читательница библиотеки, во-вторых, как депутат я 
обязана этим интересоваться». И через три дня после посещения 
Д. Ж. Дондоковой министра П. Н. Демичева в Хоринск прилетели три 
женщины — представители Министерства культуры. Они встреча
лись с П. В. Бахаевым, Ю. А. Хараевым, Д. З. Жалсараевым. Через 
месяц мы получили документацию о строительстве библиотеки. Вот 
такая оперативность была у министра, и в этом большая заслуга 
Юрия Антоновича и районных руководителей.

Для нас он был не только талантливым руководителем и яркой 
творческой личностью, но и человеком высокой культуры, обаятель
ным, доброжелательным человеком. К каждому библиотекарю имел 
свой индивидуальный подход. Руководители района — Д. Д. Дагбаев,
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секретарь по идеологии РК КПСС, и заместитель председателя 
райисполкома М. Ц. Гармаев его уважали, он пользовался авторите
том, с его мнением считались. А среди сотрудников Министерства 
культуры РСФСР он был человек особенный, его там любили и ува
жали, восхищались его талантом.

Вот с такими яркими, неординарными специалистами Нацио
нальной библиотеки мне посчастливилось работать. Спасибо им 
всем за их огромный вклад в развитие библиотечного дела в респуб
лике и Хоринском районе. Всем желаю дальнейших творческих успе
хов, вдохновения, здоровья на долгие лета.

Шли годы, система совершенствовалась, на базе нашей библио
теки проходили семинары, практикумы, стажировки библиотекарей 
республики. По примеру библиотек Бурятии опыт эффективного ис
пользования книжного фонда в условиях централизации активно 
внедрялся в библиотеках России. Все это требовало от наших биб
лиотекарей постоянного повышения своей квалификации, и руковод
ство библиотеки направляло все силы на обучение и повышение 
квалификации библиотекарей района. Основной формой повышения 
квалификации являлись ежеквартальные районные семинары, прак
тикумы, методические четверги. Заведующие отделами библиотеки 
повышали свою квалификацию на семинарских занятиях и курсах 
повышения квалификации, проводимых Республиканской библиоте
кой им. М. Горького (ныне Национальной библиотекой). В 70—80-е 
годы в рамках повышения квалификации и обмена опытом активизи
ровали выезды в другие районные библиотеки республики с участи
ем заведующих районной и сельских библиотек, например в Иволгин- 
ской и Мухоршибирской, Еравнинской и Кижингинской, Кяхтинской ЦБС.

В 1982 году в течение 20 дней прошла обучение Людмила Алексан
дровна Ефимова, старший библиотекарь отдела комплектования и об
работки, на курсах центрального института повышения квалификации 
Министерства культуры РСФСР в г. Москве по обмену опытом органи
зации и использования единых книжных фондов ЦБС, где обучались 
библиотекари со всего Союза. Они узнавали о новейших методах и тех
нологии работы и впоследствии пристраивали их к условиям централь
ной библиотеки, активно применяя полученные знания на практике.
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Татьяна Ивановна Трофимова, заведующая отделом обслуживания, 
принимала участие в научно-практической конференции библиотекарей 
Сибири и Дальнего Востока в г. Омске в 1983 году по вопросам совер
шенствования библиотечного обслуживания населения, где в докладах 
конференции упоминался и наш внутрисистемный книгообмен.

Сама я вместе с Вандой Владимировной Савиновой принимала 
участие в 1973 году, с 13 мая по 19 мая, на Всесоюзном семинаре- 
практикуме по централизованной системе библиотечного обслужи
вания населения книгой, который проходил в г. Астрахани, а также 
обучалась на Всесоюзном семинаре-практикуме библиотечных ра
ботников «Роль и место библиотек различных систем и ведомств в 
организации единой системы библиотечного обслуживания населе
ния, задачи библиотек различных ведомств, участниц исследования, 
в его проведении», который проходил с 30 ноября по 4 декабря 
1976 года в г. Бельцы Молдавской ССР, где мы изучали опыт работы 
библиотек в этих регионах.

Многие наши специалисты в форме заочного обучения получили 
высшее образование: Л. А. Ефимова, Л. М. Белобородова, Т. И. Тро
фимова, Л. Д. Харитонова, О. И. Краснопеева, О. Ю. Хазагарова, 
О. Л. Ситникова, И. В. Екимовская, Т. Б. Дашеева.

Как на директоре на мне лежала и материальная ответствен
ность за оборудование и комплектование фонда и непосредственно 
за библиотечное обслуживание населения района, за подбор кадров. 
Приходилось решать и вопросы жилищного обеспечения молодых 
специалистов; так, например, мне удалось решить вопросы по обес
печению квартирами Т. Н. Афанасьевой и Жаргалы и Жанны Жамья- 
новых и однокомнатной квартирой молодых специалистов В. Гомбо- 
евой, И. Сиратовой. А вот с обеспечением квартирой специалистов 
Удинской сельской библиотеки была целая история.

Я благодарна нашим главным бухгалтерам Б.-Х. Ц. Цыдыповой, 
В. В. Быковой за профессиональную помощь в использовании де
нежных средств, за их тактичность. Эти милые и добрые женщины 
всегда помогали мне в правильном использовании денежных средств 
по статьям, особенно после пожара 1984 года, ведь тогда приходи
лось начинать все с нуля: велась большая работа по восстановле
нию книжного фонда, обращались к населению района через газету
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«Удинская новь», к организациям, промышленным предприятиям по 
сбору книг. Мною также было подготовлено и отправлено письмо- 
обращение к директору Московской юношеской библиотеки И. Ба- 
хмутской об оказании помощи в восстановлении книжного фонда. 
Наше письмо не осталось без внимания, и в дар нашей библиотеке 
было отправлено несколько сот книг: отраслевая и художественная 
литература, энциклопедии, словари и справочники, детская литера
тура. Как мы были этому рады!

В обеспечении мягкой мебелью для вновь строящейся библиоте
ки опять-таки помогло письмо-обращение к директору мебельной 
фабрики Шапиро, он выделил 5 комплектов и 5 книжных шкафов. 
Почти всю обстановку для библиотеки успели приобрести по старым 
ценам, и в этом большая заслуга главного бухгалтера отдела культу
ры Валентины Валентиновны Быковой.

В ноябре 1991 года состоялось торжественное открытие пре
красной (типовой) двухэтажной библиотеки, где уютно разместились 
центральная районная и детская библиотеки. И в том же году по 
инициативе Республиканской библиотеки при отделе обслуживания 
создан специализированный отдел литературы по искусству, един
ственный отдел литературы в республике при центральной библио
теке. Он был создан в связи с введением в школьную программу 
раздела «Мировая художественная культура», для обслуживания 
учащихся школ, СПТУ, для преподавателей дополнительного обра
зования, школы искусств и ДЮЦ, для учителей средних школ, ну и, 
конечно, просто для любителей искусства. Я поручила возглавить 
этот сложный отдел Ольге Петровне Краснопеевой и не ошиблась с 
выбором, так как здесь в полной мере проявились ее талант обще
ния с читателями, отзывчивость, желание приобщить к миру пре
красного как можно больше жителей района.

Из воспоминаний О. Краснопеевой: « .З десь  было очень инте
ресно работать с читателями. Я проводила со школьниками циклы 
мероприятий по творчеству великих композиторов, художников, ар
тистов — о В. Высоцком, Ф. Шаляпине, художнице А. Сахаровской. 
Литературно-музыкальные композиции, развлекательно-игровые 
программы, выставки-просмотры новых поступлений привлекали чи
тателей в отдел искусства. Постоянными читателями отдела были
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учителя, самобытные художники Сергей Гомбожапов, А. А. Зайцев, 
Е. А. Попов, мастера декоративно-прикладного искусства, любители 
музыки и театра. Конечно, было большое взаимодействие с учите
лями школ района»; «Я с благодарностью вспоминаю годы работы в 
нашей библиотеке, ведь это был мой первый рабочий коллектив. 
Я приобрела хороший опыт, который пригодился мне, когда в 1993 году 
перешла на работу в паспортно-визовую службу Хоринского РОВД».

Достойной преемницей Ольги Петровны и добрых традиций от
дела искусств стала Соелма Цыреновна Жигмитдоржиева, человек 
ответственный и исполнительный. При ней сложился постоянный 
круг читателей, в работе с ними использовались как традиционные 
формы обслуживания: книжные выставки, тематические вечера, вы
ставки-просмотры, так и информационно-библиографическое обслу
живание: дни специалиста, дни информации, индивидуально
групповые информации специалистов.

Соелма Цыреновна — инициатор организации любительского клуба 
по интересам «Очарование» для учащихся 9 и 10 классов совместно со 
Светланой Гомбоевной и Галиной Цырендоржиевной. К каждому засе
данию клуба она подбирала необходимую литературу по теме, читатели 
знакомились с творчеством композиторов и художников, артистов теат
ра, знакомились с творчеством людей искусства Бурятии.

За 57 лет работы мне пришлось поработать с 12 заведующими 
отдела культуры, но только трое из них оставили след в улучшении 
обслуживания населения района — это Эрдэни Доржиев, Дмитрий 
Лубсанович Нимаев и Бато Далаевич Цыдыпов. Это были сильные, 
талантливые, инициативные, требовательные люди. О совместной 
работе с ними — одни хорошие, теплые воспоминания. И в обыден
ные, и в трудные моменты моей трудовой деятельности они меня 
всегда поддерживали. Спасибо им за это!

В своих воспоминаниях я затронула важнейшие периоды преоб
разования, улучшения библиотечного обслуживания населения рай
она: это создание сельхозсекторов и кабинетов НТИ, централизация 
библиотечной системы и внутрисистемный книгообмен. О людях, 
которые внесли значительный вклад в реализацию этих проектов, а 
библиотечное дело стало делом всей их жизни.
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В марте 1996 года в связи с пенсионным возрастом я оставила 
директорскую должность и возглавила отдел литературы по искус
ству, который в течение 20 лет был центром общения и досуга чита
телей села Хоринск. Работа в отделе велась согласно Единому ко
ординационному плану пропаганды литературы по культуре и искус
ству в помощь специалистам — организаторам досуга и эстетическо
го воспитания трудящихся, утвержденному школой искусств, детско- 
юношеским центром и центральной библиотекой.

Согласно этому плану, в отделе организовывались персональные 
выставки самодеятельных художников В. Ц. Хайдапова, Б. Базарова, 
И. В. Лосевой под общим названием «Талант, раскройся», проходили 
встречи с интересными людьми, выставки-вернисажи «Живые узоры 
хоринских мастеров», где экспонировались коллекции мастеров ру
коделия В. И. Рульковой, Н. М. Поповой, М. Р. Жигжитовой, А. Б. Убаше- 
евой, Л. И. Цыреновой, О. П. Кузьминой, Т. Б. Понамаревой и многих 
других. На основе презентации их работ создана электронная база 
данных «Таланты земли хоринской». Успешно работает в отделе 
клуб по интересам для людей среднего и пожилого возраста «В кругу 
друзей». В рамках этого клуба проходят литературно-музыкальные 
вечера, конкурсные игровые программы, театрализованные празд
ничные представления, такие как «Бал королевы Картошки», капу- 
стинские посиделки «Барышня капуста» и даже игра «Поле чудес».

Совместно с районным отделом образования, преподавателями 
средних школ, школы искусства и детско-юношеским центром реализо
валась целевая комплексная программа по работе с одаренными детьми 
«Светлый дар», и итогом работы тоже стала электронная база данных 
«Светлый дар». Являясь деканом факультета «Обычаи и традиции» уни
верситета третьего возраста отдела социальной защиты населения, про
вожу мероприятия по знакомству с искусством, обычаями и традициями 
народов, проживающих в нашей стране. В данное время работаю над 
проектом знакомства с культурой, традициями и обычаями чувашского 
народа. В рамках этого проекта прошли вечер знакомства «Улах» («По
сиделки»), празднично-познавательное представление «Манкун — Вели
кий огонь» (Пасха) и фестиваль «Необычные блюда чувашской кухни».

В 2005 году я стала победителем конкурса грантов Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятия «Культура се
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ла» на 2005 год по проекту «Мультимедиа — гостиная для любителей 
искусства» в номинации «Центральная районная библиотека» на 50 тыс. 
рублей. Все, что я написала, — это мизерная часть работы отдела искус
ства. Писать обо всем — это вторые воспоминания. Также я награждена 
орденом Трудового Красного Знамени (1971), медалью «За доблестный 
труд» к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина (1970), медалью «Вете
ран труда» (1987), серебряной медалью ВДНХ СССР «За достигнутые 
успехи в развитии народного хозяйства СССР» (1981), значком «Победи
тель социалистического соревнования 1973 года» Совета Министров Бу
рятской АССР и облсовпрофа № 75 от 18 февраля 1974 года. Удостоена 
звания «Заслуженный работник культуры Бурятской АССР» (1976) и «За
служенный работник культуры РСФСР (1984), внесена в книгу Почета 
Министерства культуры Республики Бурятия (2005), награждена юбилей
ными медалями «90 лет Хоринскому району», «90 лет Республике Буря
тия» (2013). Почетный гражданин Хоринского района (2013).

Я рада и горжусь тем, что мне посчастливилось (в моей молодости) 
работать с высококвалифицированными специалистами. Им я обязана 
тем, что состоялась как специалист, руководитель, личность. Мы умели 
и работать, и отдыхать. То, что было заложено старшим поколением 
библиотечных работников в обслуживании населения книгой, продол
жается молодым поколением, они, сохраняя традиции, вносят новое, 
передовое под руководством Даримы Намсараевны Бабуевой.

В юбилейные годы положено подведение итогов деятельности биб
лиотеки и воспоминания о тех, кто внес наибольший вклад в развитие 
библиотечного дела в районе, к чему я и стремилась в своей статье. 
Спасибо за бескорыстный труд, и всему коллективу библиотеки желаю 
долгих лет жизни и больших творческих успехов. Эмоции переполняют, 
ощущение гордости за проделанную работу и счастье от того, что уда
лось коллективу библиотеки добиться такого прекрасного результата. 
Мы гордимся нашими достижениями! Молодым я бы посоветовала быть 
преданными своему делу, проявлять огромное уважение к прошлому 
библиотеки, старшему поколению. С юбилейной датой всех!

Римма Андреевна Лисова, 
ветеран труда, заслуженный работник 

Республики Бурятия и Российской Федерации, 
почетный гражданин Хоринского района
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СВЕТЛЫЙ ДАР ЕЕ ОБЩЕНИЯ

Глядя на эту невысокую женщину с искоркой в 
глазах, не всякий догадается, что в этом году она 
отметит свое 80-летие. Для представителей 
старшего поколения Римма Андреевна Лисова — 
это непревзойденный символ обаяния, скромно
сти и генератор незабываемых встреч в район
ной библиотеке. Для людей среднего возраста — 
это неувядающая волшебница, которая в их дет
ские годы открыла чудесный мир книги и все 

школьные годы вела их в сказочное путешествие, где они учились видеть 
добро и зло, правду и кривду, и потому осталась в памяти как наставница. 
А самые юные, нынешние школьники, не забудут ее уроков в «прекрас
ное далеко», когда они с замиранием сердца слушали ее взволнованные 
рассказы о творчестве художников, отправлялись по просторам Бурятии, 
чтоб совершить виртуальные экскурсии познания удивительных красот 
родного края, народного творчества, знакомства с искусством, обычаями 
и традициями народов, проживающих рядом с ними.

Чувашка по национальности, человек искусства по предназначе
нию, кладезь неиссякаемых идей, Римма Андреевна вот уже почти 
шесть десятков лет живет на хоринской земле, став ее преданной и 
любящей дочерью. Много лет она руководит факультетом «Обычаи и 
традиции» университета третьего возраста. Это благодаря ее талан
ту общения с людьми, умению увидеть изюминку в творчестве любой 
пенсионерки нам открываются прекрасные страницы внутреннего 
мира наших односельчан. Побывав на выставках-вернисажах та
лантливых людей хоринской земли, необыкновенных вечерах- 
встречах, литературно-музыкальных вечерах, каждый из которых 
представляет собой продуманное, целенаправленное, логически за
вершенное событие, выходишь из зала с чувством воодушевления, 
готовый обнять весь мир, сделать что-то доброе, хорошее.

Возьмем, к примеру, самые последние, наиболее яркие меропри
ятия. Само название конкурса агитационных патриотических плака
тов времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов «Дойдем 
до Берлина!» свидетельствует о том, что тема появилась не случай
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но: она выстрадана годами. В годы войны на фронте погиб ее отец 
Андрей Степанович Лисов, гвардии старший сержант, начальник ра
диостанции II стрелкового батальона 275-го гвардейского стрелково
го полка 91-й гвардейской стрелковой Духовщинской Краснознамен
ной дивизии. Невозможно передать словами чувство невосполнимой 
утраты для маленькой девочки, с тайной надеждой вглядывавшейся 
в каждого солдата, возвращавшегося домой с ф ронта. Свою задачу — 
сохранить в сердцах молодого поколения память о том, какой ценой 
досталась Победа, создать условия для реконструкции тех времен: в 
какой обстановке, когда, кем и почему появился тот или иной плакат — 
она выполнила отлично. Тридцать семь художников — от младших 
школьников до ветеранов — приняли участие в этом грандиозном 
событии. Лучшей среди взрослых стала работа И. А. Борисовой 
«Красной Армии слава!», а среди детей — «Когда бронебойщики стоят 
на пути, фашистскому танку не пройти!», выполненная ученицей 4-го 
класса Евгенией Батуриной. Почти месяц выставка плакатов экспониро
валась в библиотеке, заставляя каждого вновь и вновь остановиться и 
задать себе вопрос: «А что я делаю для мира на Земле?».

А театрализованное праздничное представление «Бал королевы 
Картошки»? Здесь и конкурс рисунков, и всевозможные поделки, и 
презентация блюд из картофеля, и театрализованное представление 
«Антошка», и «Ода картошке» местных поэтов, и возможность поде
литься новыми сортами этой всеми любимой культуры. Безусловно, 
праздник удался благодаря кропотливой предварительной работе 
Риммы Андреевны. Всегда идет релаксация. Один из представите
лей совета старейшин тут же вносит предложение провести в дни 
национального бурятского праздника Сагаалган чаепитие «Эжын ша- 
наhан сай» (чай, сваренный материнскими руками), который оставил 
тоже весьма приятные воспоминания. Это я к тому, что ее идеи бу
доражат мысли, заставляют креативно мыслить, побуждают к твор
честву всех, кто присутствует на занятиях университета.

Прошлой весной Римма Андреевна удивила всех своим видени
ем пасхальных посиделок. Прежде всего, она «перекопала» весь ин
тернет, проанализировала весь материал, отобрала то, что будет 
неожиданно и важно для ее гостей. Настрой всему торжеству дала 
выставка-вернисаж «Рукоделья к Пасхе», видеоряд «Русские худож
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ники о Пасхе»; все сидели и удивлялись многообразию полотен из
вестных и малоизвестных художников. Многие, кто не был на торже
стве, очень жалели, что на практике не научились делать пасхальное 
ароматное бело-розовое уникальное мыло в виде улыбающегося 
зайчика (мастер-класс проводила Л. Н. Свистунова). А весенний зай
чик из фруктов О. П. Кузьминой после посиделок наверняка «переко
чевал» в праздничное меню многих семей, где есть маленькие детки. 
А сколько советов мы узнали, как можно покрасить яйца, как красиво 
украсить их под Фаберже, сделать оправу из бисера. У меня по сей 
день живет благоухающее чудо, которое радует глаз и стопроцентно 
шокирует гостей своим изяществом и неординарностью.

У Риммы Андреевны не иссякает родник ее творчества. Сейчас 
она работает над проектом знакомства с культурой чувашского наро
да, а задумок еще много. Самое главное: она никогда не проводит 
мероприятие для галочки, а проводит для души, чтобы пробудить в 
людях чистые родники помыслов, готовность поделиться своими 
умениями, научить забытому мастерству.

Когда оргкомитет по созданию электронной книги ветеранских ре
кордов «А жизнь продолжается.» начал подбирать кандидатуры на 
страницы раздела «Общественная инициатива», первой была пред
ложена Римма Андреевна. Этот беспокойный человек сейчас бегает 
по соседям, собирает подписи своих соседей по благоустроенному 
дому, чтоб попасть в проект «Городская среда», чтобы во дворе до
ма сделали площадку для детей. Согласитесь, не каждая бабулька, 
даже имея кучу маленьких внучат, сама начнет заниматься этим де
лом, а нашей Римме Андреевне дело есть до всего, что улучшает 
нашу повседневность, создает условия для счастливой жизни. По
этому за все годы она получила всеобщее признание: заслуженный 
работник культуры Бурятии и РСФСР, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, почетный гражданин Хоринского района, член 
совета старейшин при главе МО «Хоринский район», награждена се
ребряной медалью ВДНХ, внесена в книгу Почета Министерства 
культуры РБ, неоднократно избиралась депутатом поселкового и 
районного Советов.

Большое счастье, что рядом с нами живет в постоянном поиске 
новых идей, творческих замыслов такой уважаемый ветеран, как

107



Римма Андреевна Лисова, которой по плечу практически все: опира
ясь на грандиозный опыт, используя современные технологии, она в 
тренде сегодняшнего дня. В канун ее юбилея мы от чистого сердца 
желаем ей всех земных благ, бесконечной молодости души и безгра
ничной радости общения.

Г. Ц. Цыреторова, 
председатель совета ветеранов 

МО «Хоринский район»

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА АФАНАСЬЕВА

В 1967 году, закончив десятилетку, поступила на 
библиотечный факультет Восточно-Сибирского 
государственного института культуры. Трудовая 
деятельность началась с 1972 года в Аланской 
сельской библиотеке. С марта 1973 года пере
велась в аймачную библиотеку, где стала рабо
тать заведующей читальным залом. С ноября 
1976 года переведена на должность старшего 
библиографа ЦБС, где наиболее ярко раскры

лись ее организаторские способности при создании «Летописи Хо- 
ринского района».

С 1982 по 1996 год работала заместителем директора ЦБС. Под ее 
руководством в 1990 году в библиотеках ЦБС была внедрена новая си
стема обслуживания — переход на новые формы хозяйствования. 
С апреля 1996 по март 2003 года работала директором ЦБС, много 
внимания уделяла вопросам улучшения труда библиотечных работни
ков. На протяжении нескольких лет являлась председателем районного 
женсовета. За добросовестный и творческий труд Татьяна Николаевна 
награждена значком Министерства культуры СССР «За отличную рабо
ту», Почетной грамотой Министерства культуры СССР и Президиума 
Верховного Совета Бурятской АССР, в июне 1993 года ей было присво
ено звание «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия».

0 . Л. Ситникова, 
методист МБУК ЦБС МО «Хоринский район»
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В 1982 году после окончания Хоринской средней 
школы № 1 поступила в Восточно-Сибирскую 
государственную академию культуры и искусств. 
После окончания в 1986 году начала трудовую 
деятельность в Хоринской центральной район
ной библиотеке в должности заведующей отде
лом сельскохозяйственной и технической лите
ратуры. Возглавляя этот отдел, внесла суще
ственный вклад в организацию библиотечного, 

информационно-библиографического обслуживания специалистов 
народного хозяйства района. С апреля 1996 по 2003 год Дарима 
Намсараевна переведена в методический отдел ведущим методи
стом. Занималась оказанием методической помощи библиотекам 
района, была составителем и редактором методических материалов 
и сценариев в помощь работе сельских библиотек.

В 2003 году Дарима Намсараевна назначена директором центра
лизованной библиотечной системы. За годы руководства библиоте
ками района Дариме Намсараевне удалось реорганизовать работу 
библиотек района, внедрить инновационные формы и методы рабо
ты. Под ее руководством были созданы в 2005 году центр муници
пальной информации, центр правовой информации, сектор аграрной 
информации. Проведен большой объем работы в области информа
тизации библиотек, свидетельством является оснащенность всех 
библиотек района компьютерным оборудованием и услугами Интернет.

Библиотека под руководством Даримы Намсараевны ежегодно 
принимает участие в российских и республиканских конкурсах: за 
участие в республиканском конкурсе «Счастье быть читателем» биб
лиотека награждена дипломом за оригинальность создания малых 
форм рекомендательной библиографии, за участие в VI республи
канском конкурсе «Повышение гражданско-правовой культуры изби
рателей» библиотека получила диплом в номинации «Лучшая меж- 
поселенческая библиотека» и Почетную грамоту избирательной ко
миссии Республики Бурятия (2013), за участие во Всероссийском 
конкурсе «Моя малая родина на карте российского кинематографа»
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получена грамота специальной номинации «За весомый вклад биб
лиотеки в сохранение и развитие кинематографа Республики Буря
тия» (2016). Библиотека получила материальную помощь — набор 
фильмов для слабовидящих и незрячих читателей — за участие в 
российском конкурсе творческих работ по социальной работе обще
ственных организаций с инвалидами РТК «Мегафон».

Коллектив межпоселенческой центральной библиотеки, возглавля
емый Даримой Намсараевной Бабуевой, неоднократно становился по
бедителем республиканских грантовых проектов «Мультимедиа гости
ная для любителей искусства», «Библиотека — музей», «Честь имею — 
центр социально-психологической поддержки для молодежи». По ито
гам работы за 2012 год библиотека удостоена премии Правительства 
Российской Федерации в номинации «Лучшее муниципальное учрежде
ние культуры», находящееся на территории сельского поселения.

Инициативная и творческая направленность работы Даримы 
Намсараевны способствовала достойному проведению в 2005 году 
рабочей площадки «Библиотеки в информационном обществе» с 
участием руководителей и ведущих специалистов Министерства 
культуры Российской Федерации, коллег и специалистов из других 
регионов, которые высоко оценили деятельность библиотеки. При
знанием профессиональных заслуг на посту директора является 
присвоение Дариме Намсараевне в 2006 году почетного звания «За
служенный работник культуры Республики Бурятия».

Д. Н. Бабуева полна творческих замыслов и идей по обновлению 
облика библиотек района, расширению их функций и услуг, компью
теризации и автоматизации, расширению содержательного и визово
го состава книжного фонда.
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МОЯ ДУША — БИБЛИОТЕКА! 
Из воспоминаний





В 1989 году окончила библиотечный факультет 
Восточно-Сибирского государственного институ
та культуры по специальности «библиотековеде
ние и библиография детских и школьных биб
лиотек». С 1 августа этого же года по направле
нию была принята в детскую библиотеку Хорин- 
ской ЦБС заведующей читальным залом.

«Тогда детская библиотека располагалась в 
здании районного Дома культуры и занимала 

2 зала. Коллектив ЦБС мне понравился сразу: все сотрудники были 
приветливыми, доброжелательными и высокопрофессиональными. 
Принимала меня на работу заведующая детской библиотекой Люд
мила Дмитриевна Харитонова. Библиотекарем абонемента на тот 
момент работала Любовь Викторовна Машанова. Чуть позже в наш 
коллектив пришла работать Ольга Владимировна Холмогорова. 
Именно эти люди стали для меня первыми наставниками на старте 
моей трудовой деятельности: всегда дадут дельный совет, окажут 
практическую помощь. Навсегда останусь им благодарна!

Уже тогда детская библиотека вела партнерское сотрудничество со 
всеми социальными учреждениями села и района, тесно работала со 
школами, детскими садами, Домом пионеров, районным Домом культуры.

Помнится и основной показатель эффективности работы детской 
библиотеки — это 100%-ный охват учащихся села книгой, к которому 
мы стремились, проводя в том числе и такие мероприятия, как «Кни
га в пионерском строю», «Неделя детской книги», «День знаний». 
В проведении наших наиболее масштабных мероприятий участие 
принимала Татьяна Ивановна Дудко, в то время она работала мето
дистом Дома культуры.

В ноябре 1991 года библиотека переехала в новое здание, где 
успешно функционирует и по сей день. Для всего коллектива и чита
телей этот переезд стал огромной радостью!

Стоит отметить, что для благоустройства нового дома работни
ками библиотеки было сделано очень многое: косметический ремонт 
и обустройство, оформление залов, расстановка книг на стеллажах и
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многое другое. Однако труды работников не прошли даром: биб
лиотека обрела светлое, теплое и уютное обличье, что, безуслов
но, отметили читатели: посещаемость библиотеки выросла в ра
зы, количество читателей значительно увеличилось. Это не могло 
не радовать и сотрудников! Мы выполняли большое количество 
справок, книжный фонд библиотеки пополнялся новыми книгами. 
Работая в детской библиотеке, я несколько раз выезжала на кур
сы повышения квалификации в Республиканскую детскую библио
теку им. Б. Абидуева.

В период с 1995 по 2003 год я работала в малышовом читальном 
зале. Работа с детьми была очень интересной: организация утренни
ков, проведение громких чтений и бесед, оформление книжных вы
ставок, проведение костюмированных литературных вечеров и др. 
Работа с детьми дошкольного и младшего школьного возрастов все
гда должна вестись с учетом их возрастных особенностей, в частно
сти через их зрительное восприятие мира. Поэтому мы старались 
максимально иллюстрировать не только все наши мероприятия, но и 
максимально ярко и информационно оформлять наши читальные 
залы. Колоссальную помощь в этом оказывал наш художник Борис 
Намсараевич Дашидоржиев. Абсолютно все декорации к мероприя
тиям, плакаты для наших многочисленных выставок, все наши ин
формационные стенды оформлялись его талантливой рукой!

В детской библиотеке я проработала 14 лет. Трудилась с замеча
тельными людьми и профессионалами своего дела: Л. Д. Харитоно
вой, Л. В. Машановой, О. В. Холмогоровой, И. В. Екимовской, Т. И. Дудко,
В. В. Игумновой. Работали мы одной дружной семьей, во всем под
держивая друг друга.

В 2003 году меня назначили заведующей отделом обслуживания 
центральной библиотеки. Отдел обслуживания — самый большой. 
В его структуру входят абонемент, читальный зал, юношеская кафедра, 
сектор краеведческой литературы, справочно-библиографический от
дел, сектор литературы по искусству.

С переходом на новую должность увеличилась и ответствен
ность, и объем работы. Вначале, признаюсь, возникали сложности, 
связанные, в первую очередь, со спецификой работы с новой воз
растной аудиторией, во-вторых, с масштабностью и большим объе
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мом проводимых мероприятий, а также с большим охватом аудито
рии. Читатели нашего отдела — люди самых разных возрастов и 
профессий: пенсионеры, люди средних лет, специалисты, домохо
зяйки, старшеклассники и студенты.

Адаптироваться к особенностям «новой» для меня специфики, 
преодолевать все сложности мне помогало руководство библиотеки 
в лице директора Даримы Намсараевны Бабуевой. Дарима Намса- 
раевна — опытный, рачительный управленец, энергичный и ответ
ственный человек, с твердыми жизненными принципами и грамот
ным подходом к делу, настоящий профессионал! К тому же именно 
Дарима Намсараевна является главным генератором новшеств в 
библиотеке, автор всех значимых проектов нашей ЦБС; к ней мы 
идем за советом и помощью в любом проблемном вопросе.

Своими дельными советами всегда помогала и помогает главный 
методист нашей библиотеки Ольга Леонидовна Ситникова. Именно 
Ольга Леонидовна является координатором всей деятельности ЦБС, 
именно у нее мы учились и учимся всем тонкостям библиотечного 
дела. Также в работе я опираюсь на помощь своего коллектива.

В 2003 году в читальном зале работала Татьяна Ивановна Дудко: 
чуть раньше меня она перешла работать в отдел обслуживания из 
детской библиотеки. Татьяна Ивановна всегда оперативно и полно 
оказывала помощь в подборе материала из фонда библиотеки по 
индивидуальным запросам, разрабатывала и проводила мероприя
тия для различных групп читателей.

На абонементе — отделе, осуществляющем выдачу книг на дом, 
был представлен широкий спектр книг по всем отраслям знаний. 
Большую часть фонда составляла художественная литература, рус
ская и зарубежная классика. Оказанием помощи в выборе книг чита
телям, советами и рекомендациями для них, составлением книжных 
выставок, проведением мероприятий для читателей абонемента за
нималась в то время библиотекарь Тамара Лазаревна Снеткова.

Библиографом в отделе обслуживания была Наталья Яковлевна 
Каськова. Она проводила дни информации, дни специалиста, группо
вое и индивидуальное информирование пользователей, выполняла 
справки всех типов. Помню, в те годы читальные залы были пере
полнены. Наталье Яковлевне и Татьяне Ивановне приходилось вы
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полнять очень много справок. Для учащихся Наталья Яковлевна про
водила библиотечные уроки, и ее профессионализм был неоспорим.

Работу сектора краеведческой литературы возглавляла Янжима 
Гомбоевна Будожапова. Сектор краеведческой литературы распола
гает универсальным фондом литературы, книгами на бурятском язы
ке и осуществляет их выдачу пользователям на дом. Именно Янжима 
Гомбоевна является инициатором и организатором многих меропри
ятий по краеведению, вeла и ведет активную работу с ветеранами, 
пенсионерами, а также с учащимися, студентами. Под ее началом и 
руководством на протяжении многих лет в библиотеке работает жен
ский клуб «Ая-ганга», объединяющий людей разных возрастов и да
рящий им радость общения.

В отделе обслуживания в 1981 году была открыта юношеская 
кафедра. Приоритетным направлением работы отдела сегодня яв
ляется взаимодействие с молодежью в возрасте от 15 до 35 лет. 
Работа кафедры невероятно сложна, так как ее сотрудникам прихо
дится работать с молодежью, которую сложно привлечь в библиотеки 
стандартными формами работы; поэтому кафедре юношества при
ходится искать наиболее нестандартные пути взаимодействия с мо
лодыми людьми. Работу юношеской кафедры вела Надежда Доржи- 
евна Тушинова. Именно ей удалось оптимально скоординировать 
сотрудничество со школами, Хоринским филиалом Бурятского 
республиканского индустриального техникума, комитетом по делам 
молодежи. С 1982 года на базе кафедры работает литературно
молодежный клуб «Время и ты». Его ключевой целью стало привле
чение молодых читателей в библиотеку, улучшение связи образова
тельных учреждений с библиотекой, организация досуга учащихся и 
студентов.

Сектор литературы по искусству возглавляла всеми уважаемая 
Римма Андреевна Лисова. Одно из направлений работы сектора — 
это пропаганда культурного наследия России и мирового искусства, 
информационное обслуживание читателей по вопросам искусства, 
качественная работа со специалистами сферы культуры и искусства. 
Еще в функции сектора входила пропаганда как самой культуры, ис
кусства, так и литературы по ним. Велась работа по привлечению к 
сотрудничеству с библиотекой работников культпросветучреждений,
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преподавателей школы искусства, руководителей художественной 
самодеятельности, учителей музыки и искусства в средних школах, 
музыкальных работников детских садов.

Римма Андреевна обладает удивительной способностью нахо
дить уникальных, интересных, талантливых людей, раскрывать и 
грамотно демонстрировать их умения, организовывая и проводя раз
личные встречи с общественностью, которые всегда находили эмо- 
циально-высокий и яркий отклик. В 2005 году Римма Андреевна со
здала электронную базу данных «Таланты земли хоринской», кото
рая и по настоящее время пополняется новыми именами мастеров 
народного творчества родного района.

В рамках функционирующих при секторе литературы по искусству 
любительских клубов «Очарование», «В кругу друзей», «Гармония» 
проходили различного рода мероприятия. К своим мероприятиям 
Римма Андреевна всегда подходила с огромной ответственностью и 
творческим подходом. Читатели ее сектора, посетители ее меропри
ятий всегда с восторгом отзывались обо всех ее встречах, с удо
вольствием принимали все последующие приглашения. Римма Ан
дреевна являлась организатором множества выставок декоративно
прикладного искусства хоринских мастеров: художников, кружевниц, 
вышивальщиц, резчиков по дереву. Даже сейчас, находясь на заслу
женном отдыхе, Римма Андреевна так же, как и раньше, ведет актив
ную творческую деятельность: она возглавила факультет «Традиции 
и обычаи» при университете третьего возраста, организованный от
делом социальной защиты населения Хоринского района.

Библиотека всегда вела работу по привлечению в свои ряды мо
лодых специалистов, которые, несомненно, привносят свежий 
взгляд, новые идеи в наш труд. Такими в нашем отделе являлись 
Арюна Владимировна Балданова, Ирина Алексеевна Сапунова, Дул
ма Баировна Дартай-Оол, Наталья Бадмаевна Сультимова, Саяна 
Галдановна Доржиева, Марина Цыренжаповна Лыгденова. Для всех 
нас библиотека — это второй дом!

На сегодняшний день в отделе трудятся 5 работников. В основ
ном это люди со стажем и опытом: Янжима Гомбоевна Будожапова, 
Надежда Доржиевна Тушинова, Наталья Бадмаевна Сультимова, 
Саяна Галдановна Доржиева.
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Формы работы библиотекарей отдела обслуживания самые раз
нообразные: начиная от книжных выставок, литературных вечеров, 
встреч с творческими людьми, заканчивая брейн-рингами, литера
турными квестами, форумами.

Реалии дней создают новые возможности для популяризации 
профессии библиотекаря. Создается новый портрет современного 
библиотекаря, меняется специфика работы: переход от выдачи книг 
к большей степени работы с электронными ресурсами, с различной 
информацией, работой в сети и мессенджерах.

Библиотека сейчас — самое открытое и доступное для населения 
учреждение, мы интересны!

Сегодня, в дни празднования 100-летия Хоринской библиотеки, 
от всего сердца желаю родной библиотеке процветания, профессио
нальных высот, сплоченности и энтузиазма коллективу!

ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА БЕЛОБОРОДОВА

Начала работать в библиотечной системе с августа
1966 года в Кижингинской детской библиотеке 
библиотекарем. В 1968 году в декабре пере
ехала в Еравнинский район, где работала ин
спектором. С 1969 по 1972 год работала заведу
ющей детской библиотекой. В 1972 году пере
ехала в Хоринск: работала художественным ру
ководителем в сельском Доме культуры; с 1971 
по 1987 год была заведующей Хоринской детской 

библиотекой; с 1987 по 2007 год работала в книгохранилище, в отде
ле обработки.

В 1975 году закончила ВСГИК, факультет детско-юношеских биб
лиотек по специальности «библиотекарь-библиограф». В Хоринской 
детской библиотеке проработала заведующей 11 лет. Вместе со 
мной работали: Янжима Гомбоевна Будожапова в читальном зале, 
Людмила Дмитриевна Харитонова библиографом по детской работе 
и Любовь Викторовна Машанова библиотекарем. Работали со шко
лой, детской комнатой милиции, Домом пионеров. Проводили недели
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детской книги и много других мероприятий. Несколько раз получали 
дипломы за отличную работу.

Работая в детской библиотеке, получила значок «За отличную 
работу» Министерства культуры СССР (1985), Почетные грамоты 
отдела культуры Хоринского района, Министерства культуры Буря
тии, Правительства РБ. Имею звание «Ветеран труда».

ЯНЖИМА ГОМБОЕВНА БУДОЖАПОВА

Родилась 7 ноября 1951 года в селе Барун- 
Хасурта Хоринского района в семье Гомбо Жал- 
сановича Будожапова и Цыбик-Дулмы Найдановой. 
В 1968 году поступила учиться на библиотечное 
отделение Улан-Удэнского культурно-просвети
тельного училища.

В 1971 году по распределению с однокурсни
цей Таисией Петровной Батуриной приехала ра
ботать в Хоринскую центральную библиотеку. 

Директор библиотеки Римма Андреевна Лисова предложила на вы
бор три библиотеки.

Я выбрала Ашангинскую библиотеку, а подруга поехала работать 
в Георгиевскую. Приступили к работе в августе месяце. После прие
ма-сдачи фонда библиотеки начались трудовые будни. Расстановка 
фонда, знакомство с населением, с читателями библиотеки. Органи
зовали комплексное обслуживание животноводческих точек, летом — 
обслуживание сенокосных бригад. В четверг выезжали на обслужи
вание чабанских бригад библиотекарь, заведующий клубом, фельд
шер. Кроме своей работы обязательно участвовали в концертах для 
чабанов и скотников. Культработники выпускали боевые листки, 
молнии, где продергивались пьяницы, дебоширы, тунеядцы. В связи 
с централизацией библиотечного фонда большая работа проводи
лась по отбору дублетной литературы для книгохранения. Для при
влечения новых читателей в библиотеку в начальной школе прово
дила обзоры книг, громкие чтения, которые очень любили дети. 
В памяти запомнилось первое массовое мероприятие, где чествова
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лись семьи передовиков сельского хозяйства Д. Зундуева и П. Мур- 
доновой в связи с рождением детей. Состоялось торжественное вру
чение свидетельств о рождении детей в сельском клубе, куда при
шли поздравить счастливых родителей руководители хозяйства, 
председатель сельского Совета, родственники, друзья и односель
чане. Для сельчан это было что-то новое, было сказано много слов 
благодарности в адрес библиотеки.

Здесь, в Ашанге, я вышла замуж за Виктора Дашидоржиевича 
Цыбикова, который тоже приехал по направлению работать меха
ником после окончания сельскохозяйственного техникума им. Ерба- 
нова. С 1973 года мы стали жителями села Хоринск.

Заведующая детской библиотекой Людмила Александровна 
Ефимова пригласила меня в свой отдел, и я стала работать в район
ной детской библиотеке библиотекарем абонемента. С тех пор с ее 
легкой руки до сих пор тружусь в центральной районной библиотеке. 
Долгое время работала с Любовью Михайловной Белобородовой, 
Людмилой Дмитриевной Харитоновой. С большой теплотой вспоми
наю Марию Ивановну Фунбину, которая работала в детской библио
теке техническим работником. В библиотеке всегда было чисто, уют
но, много цветов, за которыми с большой любовью ухаживала Мария 
Ивановна. С 1986 года стала работать в техническом отделе. В 1987 
году ушла в декретный отпуск. Отдел в то время обслуживал органи
зации. На библиобусе выезжали один раз в неделю на обслужива
ние организаций. Выполняли заказы читателей, делали заказы ли
тературы по МБА. По социальным заказам проводили мероприятия 
в организациях.

В 1990 году на базе завода мясокостной муки организовали жен
ский клуб «Ая-ганга». Тогда же был выбран совет клуба и создано 
любительское объединение «Сад и огород». Клуб стал центром ду
ховного общения женщин. На занятиях они знакомились с новыми 
книгами, отдыхали всей душой на посиделках, встречах, вечерах, 
посвященных разным темам. Также в этом клубе велась пропаганда 
мастерства женщин. В клубе были организованы кружки вязания на 
спицах и на крючке, кройки и шитья, ковроткачества, выжигания по 
ткани, шитья головных уборов, прядения. Эти занятия при клубе 
пользовались популярностью у жительниц Хоринска. Клуб стал не
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только обучающим центром, но и местом отдыха и общения сельских 
женщин. Помимо основных занятий в клубе проводились культурно
массовые мероприятия: посиделки, устные журналы, презентации 
книг местных авторов, выставки цветов, вечера встреч с ветеранами. 
Членам клуба особо запомнились вечер русского романса, конкурс 
«Лесная аптека» на лучшее знание лекарственных трав, Поле чудес, 
Угадай мелодию и др. На юбилейном заседании клуба за чашкой 
горячего чая с вкусной выпечкой члены клуба делились воспомина
ниями о жизни в клубе, пели песни, состязались в разных игровых 
конкурсах. Познакомились с выставкой изделий мастериц «Чему мы 
научились в клубе».

Большое внимание в своей работе библиотека уделяет большое 
внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи. Проводится 
множество мероприятий для школьников и студентов БРИТ, где дети 
знакомятся с ветеранами войны, узнают много нового о героях войны, 
участниках афганской войны и т. д. Все мероприятия проводятся в тес
ном сотрудничестве с районным советом ветеранов войны.

Интересно проводились вечера встречи землячеств выходцев из 
других районов, проживающих у нас: Кижингинского района, Зака- 
менского, Тункинского, Еравнинского, Курумканского и Баргузинского. 
По инициативе районной библиотеки проведены презентации женсо- 
ветов села Хоринск, которые прошли в библиотеке. Организации 
представляли свои визитки, рассказывали о своих увлечениях, пока
зывали свои артистические таланты в задании «Талант, раскройся». 
Победители награждались ценными подарками и грамотами от рай
онного женсовета.

Наш район богат талантливыми людьми. Почти в каждом селе 
есть самобытные поэты, которые прославляют свой родной край. По 
мере выхода новых книг поэтов проводились их презентации. Так, 
запомнились презентации книг Б. Ц. Хайдапова, В. А. Ильина, Т. Ф. Гар
маевой, В. Ф. Иванова, Э. Ч. Дугарова, Ц. Е. Ешеевой.

В отделе обслуживания я работала с Ж. Ц.-Е. Жамьяновой, 
С. Ц. Жигмитдоржиевой, Н. Я. Каськовой, Т. Л. Снетковой, все они 
были отличными специалистами своего дела.

Поощрена дипломами за активное участие во Всероссийском 
смотре самодеятельного художественного творчества, посвященном

121



40-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 1985 и 1987 годах. 
Награждена Почетной грамотой Народного Хурала Республики Бурятия 
в 2005 году, Почетной грамотой Правительства Бурятии в 2012 году.

ДАРИМА ДАМДИНОВНА ДАНЗАНОВА

Эта история началась давным-давно, когда в 
возрасте пяти лет родители впервые взяли ме
ня с собой в библиотеку. Тогда мне запомнился 
полумрак между стеллажами, дурманящий за
пах книжных страниц. Было очень тихо и как-то 
торжественно. Читатели шли один за другим, и 
каждый уносил с собой какую-то книгу. Особен
но запомнился один читатель, который долго 
не мог выбрать книгу по душе. И библиотекарь 

тихим голосом рассказывала ему о книгах, которые могли ему понравить
ся. Тогда мне показалось, что она прочитала все книги на свете — таким 
уверенным был ее голос, так много она знала о книгах и их авторах.

Еще в детстве я организовывала у себя дома библиотеку для 
своих сверстников. Покупала маленькие книжечки, присваивала по
рядковый номер, делала читательские формуляры из школьных тет
радок и выдавала эти книжки моим друзьям. Привитие любви к книге, 
к чтению началось в семье. Представьте себе: домашний вечер, 
уютно и тепло, на столе настольная лампа, у мамы в руках книга и 
она читает вслух сказки А. С. Пушкина, а я и мои сестра с братом 
внимательно слушаем. Она старалась привить детям любовь к книге, 
воспитать нас образованными, культурными людьми. Так и возникла 
любовь к книге и преклонение перед чудом, имя которому — чтение. 
Наверное, тогда, в детстве, в семье было положено начало той доро
ги, которая привела меня в библиотечную профессию.

С тех пор прошло много лет. И вот уже я сама стою за кафедрой 
выдачи и рассказываю читателям о книгах и авторах. Я еще не про
чла все книги на свете, да это и невозможно, но каждому читателю я 
стараюсь найти ту книгу, которая ему понравится и запомнится.
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Хоринская централизованная библиотечная система на протяжении 
нескольких лет входит в десятку лучших библиотек Республики Бурятия. 
Детская библиотека Хоринского района — это место с давней и доброй 
историей. В прошлом библиотекой руководили замечательные люди, 
высококвалифицированные специалисты, влюбленные в свою работу. 
А в 2004 году я стала заведующей детской библиотекой. Этот период 
был новым не только для нее — сельские библиотеки тоже оказались в 
новых условиях. Наступало время, бросающее вызов самому феномену 
чтения, бумажной книге. Печатное слово, волновавшее умы целых по
колений, грозило обесцениться. Библиотека должна быть больше, чем 
просто место, где хранятся книги, она должна быть одним из основных 
центров культурной жизни на селе.

В 2012 году был проведен капитальный ремонт детской библиотеки, 
были пополнены фонды, приобретены компьютеры, новые игрушки, об
новлен дизайн помещения. Библиотека преобразилась: стала светлой, 
теплой, уютной. И количество посетителей вновь пошло вверх. Юные 
читатели снова потянулись в библиотеку за книжками и не только — так 
много разных мероприятий устраивали для них сотрудники библиотеки.

Работа по программам в библиотеке ведется целенаправленно и 
постоянно: «Опасный возраст» по профилактике правонарушений и 
наркомании среди детей, «Наша семья — книжкины друзья» по се
мейному чтению, «Каникулы без скуки», «Вместе с книгой я расту» — 
с детскими садами Хоринска. По моей инициативе была реализована 
программа «Дети достойны лучшего» для творческого развития де- 
тей-инвалидов из малообеспеченных и проблемных семей. Это наш 
скромный вклад в развитие человечности и взаимопонимания. От
крывая двери библиотек, дети должны получать возможность каж
дый раз открывать окно в новый мир.

Сегодня в библиотеке открыт видеозал «Веселая карусель», где 
у каждого ребенка есть возможность общения в новой обстановке. К 
нам на мероприятия приходят детские сады и ребятишек не оторвать 
от книг и игрушек. В 2007 году в библиотеке открыт центр дневного 
пребывания детей. Это удобно для тех, кто приезжает в райцентр по 
делам. Родители могут на время оставить своих детей почитать кни
ги и журналы, посмотреть мультфильмы, поиграть в пазлы, пооб
щаться и узнать что-то новое и познавательное.
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За активное участие в библиотечно-информационном обслужи
вании юбилейных мероприятий, посвященных 200-летию Хоринской 
средней общеобразовательной школы № 1, и в республиканском 
конкурсе «Счастье быть читателем» сотрудники библиотеки награж
дены грамотами Министерства образования и науки Республики Бу
рятия. В 2013 году за второе место в республиканском конкурсе бук- 
трейлеров «Читаю мою Бурятию», за участие в республиканском 
смотре-конкурсе интернет-ресурсов «Облепих@Бурятия» Хоринская 
детская библиотека награждена почетными дипломами Республи
канской детско-юношеской библиотеки.

В 2015 году библиотека чествовала лучших и активных читателей 
на мероприятии «Созвездие читающих семей», организовала район
ный библиотечный десант «Время читать: от улицы к улице, от села 
к селу», месячник «Великий поэт великого народа», районный авто
пробег «Земли родной любимый из поэтов» к 90-летию Дамбы Жалса
раева, районный конкурс чтецов «С тобой, земля, мы слиты воедино.»

В 2017 году библиотека принимала участие во всероссийских и 
республиканских конкурсах. Участие в конкурсах, подготовка к ним 
всегда волнительны для детей. Сама атмосфера участия будоражит, 
будит творческие способности, остается яркими воспоминаниями, а 
некоторым даже помогает сделать жизненный выбор профессии.

За многолетнюю творческую деятельность по информационному об
служиванию населения и инновационную деятельность в профессио
нальной сфере я награждена благодарностями и Почетными грамотами 
главы МО «Хоринский район», МО СП «Хоринское», Министерства куль
туры Республики Бурятия и Российского профсоюза работников культу
ры, Почетной грамотой Правительства Республики Бурятия (2018). По 
итогам 2015 года получила звание «Лидер культуры — 2015».

Спасибо им, моим наставникам, моим учителям — вам моя ис
кренняя благодарность и признательность за то, что вы учили меня 
любви к профессии и преданности ей. Это Римма Андреевна Лисова, 
Дарима Намсараевна Бабуева, Ольга Леонидовна Ситникова. Сего
дня мои учителя по-прежнему в строю, по-прежнему продолжают 
служить любимому делу. Благодаря им я прошла долгий путь от про
стого библиотекаря до заведующей Центральной детской библиоте
кой. Многие думают, что работать в библиотеке скучно — только си
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ди весь день и книжки выдавай. Нет, все не так. Работа в библиотеке — 
это ежедневное саморазвитие.

САЯНА ГАЛДАНОВНА ДОРЖИЕВА

После окончания университета я пришла работать 
в Хоринскую центральную библиотеку им. Д. З. 
Жалсараева и тружусь здесь вот уже 12 лет. 
Встретили меня приветливо. Работать начала 
художником-оформителем, работа творческая, 
заказов было много, даже от сельских библиоте
карей. Руководила отделом обслуживания заве
дующая Санжима Цыренжаповна Бадмацырено- 
ва. Она познакомила с историей библиотеки, с 

должностными обязанностями. В читальном зале работала Татьяна 
Ивановна Дудко, библиографом — Наталья Яковлевна Каськова, 
позже пришла и работает по сей день Наталья Бадмаевна Сульти
мова, на абонементе — Надежда Доржиевна Тушинова, отделом 
краеведения заведовала Янжима Гомбоевна Будожапова. Библиоте
карем отдела литературы по искусству работала Римма Андреевна 
Лисова.

В 2013 году я была переведена на должность библиотекаря ка
федры юношества. Как человеку с техническим образованием, дале
кому от библиотечного дела, мне было поначалу трудно, но рядом 
всегда были учителя и наставники, они научили всем процессам 
библиотечной деятельности. Библиотекари всегда были сплоченным 
коллективом и помогали своим коллегам.

Директор центральной библиотеки Дарима Намсараевна Бабуева 
человек очень энергичный и деловой, с беззаветным, круглогодич
ным и круглосуточным служением родной библиотеке. Методист 
Ольга Леонидовна Ситникова, будучи опытным наставником, своими 
профессиональными знаниями охотно делилась со мной и моими 
коллегами. Большинство из них — удивительные люди, специалисты 
высшего класса, творческие, работающие с душой. Мне повезло 
встретиться и работать с ними в стенах нашей библиотеки. Своими
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делами писали историю библиотеки, делали все, чтобы сюда шли 
читатели, и маленькое, и взрослое население. Отделом обслужива
ния организовывались и проводились крупные досуговые мероприя
тия на разных площадках. Это праздничные программы на День По
беды, День матери, Международный день людей с ограничениями 
жизнедеятельности, День пожилого человека и т. д.

Сегодня в деятельности библиотек весьма весома издательская 
составляющая. Библиотека выпускает широкий круг информационно
библиографической продукции для разных категорий пользователей, 
ориентируясь на их читательские запросы и потребности, учитывая и 
возрастные особенности. Это буклеты, закладки, брошюры и презен
тации. Также идет работа в электронной базе данных «Центр ин
формационной поддержки образования».

Летом работники библиотеки принимают участие в спортивных 
состязаниях, осенью — в традиционной спартакиаде работников 
культуры, где мы неизменно получаем призовые места.

Я за свой труд награждена Почетными грамотами МБУК ЦБС МО 
«Хоринский район», Почетной грамотой МО «Хоринский район» 
(2014), Почетной грамотой Министерства культуры Республики Буря
тия (2018). Памятным событием этих лет останется для меня 100
летний юбилей библиотеки в 2018 году. Мои пожелания библиотека
рям сегодняшнего дня — чтобы библиотеки оставались востребова
ны во все времена, и мы гордились бы своей профессией.

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ДУДКО

Я начала работать в детской библиотеке Хорин
ской ЦБС в сентябре 1991 года. Директором ЦБС 
тогда работала Римма Андреевна Лисова, а за
ведующей детской библиотекой —Людмила 
Дмитриевна Харитонова. Коллектив детской биб
лиотеки состоял из четырех человек — библио
текаря младшего читального зала Ольги Влади
мировны Харитоновой, библиотекаря читального 
зала для средних и старших классов Санжимы 
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Цыренжаповны Лыгденовой и меня — библиотекаря абонемента.
Весь сентябрь, октябрь шла подготовка к открытию нового здания 

библиотеки. Были закуплены новая мебель, стеллажи, книги и многое 
другое. К открытию все было расставлено по своим местам, оформле
ны книжные выставки, в основном новинками. Методическую помощь в 
оформлении оказали сотрудники республиканской детской библиотеки 
им Б. Абидуева. Много труда и фантазии вложил в оформление детской 
библиотеки художник Хоринской ЦБС Борис Намсараевич Дашидоржи- 
ев. Всеми работниками была проделана большая и кропотливая рабо
та, для того чтобы в день открытия встретить наших читателей и гостей 
библиотеки в чистых, светлых, уютных залах.

Открытие состоялось 4 ноября 1991 года, накануне 74-й годов
щины Великой Октябрьской революции. Большое новое здание в 
центре Хоринска привлекало внимание, маленькие читатели, школь
ники каждый день спешили в библиотеку, классами приходили на 
экскурсии. После работы мы задерживались, чтобы подвести стати
стику за день, так как на следующий день с утра к нам вновь спешили 
наши читатели, некоторые по 2 раза в день, только прочитав книгу, 
прибегали за другой. Интерес к чтению, книге был огромный. Прово
дились библиотечные уроки, в читальном зале школьники готовили 
рефераты, сообщения, просматривали периодику. Большим спросом 
пользовалась энциклопедическая и справочная литература.

В малышовый читальный зал дошколята приходили с родителя
ми, проводились экскурсии и для детских садов. Работа велась в 
тесном взаимодействии с учителями школ, школьными библиотека
рями, воспитателями детских садов, родителями.

В 90-е годы библиотека, как и все организации, переживала 
трудные времена. Недостаточное финансирование на комплектова
ние фондов, задержки заработной платы, отсутствие средств на под
писку и т. д. — все это сказывалось на работе библиотеки. Но не
смотря на все трудности, штат библиотеки сохранился. Коллектив 
работал с тем настроем, что все это временные трудности, не позво
ляли себе работать вполсилы, спустя рукава.

Постоянно проводились курсы на базе детской республиканской 
библиотеки им Б. Абидуева, куда мы выезжали, получая методиче
скую помощь, обменивались опытом, знакомились с новыми форма

127



ми работы. Особенно запомнились выездные семинары, которые 
проводились на базе детской библиотеки села Турунтаево Прибай
кальского района, поселка Каменск Кабанского района.

За время работы в детской библиотеке (1991-2001) мне дове
лось работать с профессионалами своего дела — заведующей дет
ской библиотекой Л. Д. Харитоновой, а также с О. В. Холмогоровой,
С. Ц. Бадмацыреновой, Е. А. Коптилкиной, В. В. Игумновой, Д. Д. Данза- 
новой, И. В. Екимовской. Коллектив был очень дружный, слаженный, 
работали с интересом, творчески.

Многое, конечно, меняется со временем — форма деятельности, 
подходы к проведению мероприятий, но самое главное всегда оста
валось неизменным — уважение к своей работе и читателям, а без 
этого в библиотечной профессии невозможно состояться.

ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА ЕКИМОВСКАЯ

Я начала работать в отделе обработки и ком
плектования МБУК ЦБС МО «Хоринский район» 
с 2007 года в должности специалиста по учетно
хранительной документации МБУК ЦБС МО «Хо
ринский район». В 2005 году заочно окончила 
ВСГАКИ. Общий стаж работы в Хоринской цен
тральной библиотеке — 22 года, библиотечный 
стаж — 18 лет. Я выполняю все виды работ по 
обработке документов, организации и использо

ванию традиционного и электронного каталогов, отвечаю за сохран
ность и движение библиотечных фондов. Активно участвую в семи
нарах-практикумах, курсах повышения квалификации, в работе по 
профсоюзной и общественной линии. Награждена Почетными грамо
тами отдела по культуре и кино, грамотой МО «Хоринский район», 
профкома работников культуры Хоринского отдела по культуре и ки
но, Министерства культуры РБ, МКУ Управление культуры МО «Хо
ринский район», Бурятского республиканского отделения райкома 
профсоюзов работников культуры, Почетной грамотой Народного 
Хурала Республики Бурятия.
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РАБОТА И ЖИЗНЬ -  ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

42 года трудового стажа (1964-2006), дорогие 
коллеги, много это или мало — судить вам. Окон
чив 8 классов Хоринской средней школы, решили 
с подружкой поступать в культпросветучилище. 
С детства мне нравилось ходить в библиотеку, 
читать книги и видеть, сколько еще много книг 
непрочитанных, видимо, это и потянуло к библио
теке. 3 года учебы пролетели незаметно. Жила в 
общежитии все 3 года, стипендия 14 рублей, но 

мы не унывали: кто что мог привозили из дома. Тогда училище не 
имело собственного жилья и нас, «кэпэушников», поселили в сель
хозтехникум. Общежитие было неблагоустроенное, топили дровами. 
Так вот и жили. Потом выпускной вечер. Расставаясь, конечно, пла
кали. Распределение я получила домой в Хоринск, потому что у меня 
был старенький отец и маленькие сестренки.

Со мной в Хоринск приехала Валя Шипицына (ныне Валентина 
Яковлевна Тостелеева — заслуженный адвокат Республики Буря
тия). Ее направили работать в районную библиотеку, а меня в дет
скую. Моим учителем с первых дней была Татьяна Михайловна Са- 
жина. Работа началась с приема-сдачи библиотеки. Т. М. Сажина 
была заведующей библиотекой, а я библиотекарем. Оклад 42 рубля 
50 копеек. Помещение маленькое, но через год мы переехали в Дом 
культуры, где была районная библиотека. А районная библиотека 
переехала на второй этаж. Здесь нам министерство дало еще 1 еди
ницу (заведующей читальным залом), взяли одного работника — Ва
лентину Марковну Вейцхайзер, потом она уехала в Москву и работа
ла библиотекарем при политкабинете. Я стала заведующей читаль
ным залом. Какое-то время так проработали, Т. М. Сажину переводят 
в сельхозсектор. Заведующей детской библиотекой стала Дулма 
Хандуевна Хандуева. В 1968 году заведующей детской библиотекой 
назначили меня.

С 1971 года началась работа по организации централизованной 
библиотечной системы. Наша библиотека одной из первых в СССР 
принялась за эту работу. Все надо было начинать сначала. Открыли
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в районной библиотеке отдел комплектования и обработки докумен
тов. Нужно было обрабатывать литературу, в т. ч. и детскую, на всю 
систему, т. е. на все сельские библиотеки. И меня в 1974 году пере
водят в отдел обработки и комплектования на обработку детской ли
тературы. В 1973 году я закончила Восточно-Сибирский государ
ственный институт, отделение детских и школьных библиотек. 
С 1981 года работала старшим библиотекарем в отделе книгохране- 
ния и межбиблиотечном абонементе (МБА). Работы было очень мно
го. Внутрисистемный книгообмен набирал обороты. По несколько 
тысяч книг обрабатывали и вместе с картотеками отправляли в сель
ские библиотеки. Каталоги у нас тоже были едиными. Работал МБА. 
По читательским требованиям книги заказывали в Москву, Ленин
град. Надо было, чтобы читатель получил литературу по данной те
ме. Работать было очень напряженно и в то же время интересно. На 
базе нашей библиотеки проходили все совещания, не только рес
публиканские, но и всесоюзные. Практиковались обмены опытом.

В 1982 году меня отправляют в Москву, в Центральный институт 
повышения квалификации Министерства культуры РСФСР по обмену 
опытом организации и использования единых книжных фондов ЦБС. 
Там были библиотекари со всего Союза. Некоторые даже не знали, 
где эта Бурятия находится. «Вы, — говорили некоторые библиотека
ри, — что-то выдумываете, и теперь нас заставляют работать по ва
шему методу». Но централизованная библиотечная система, в т. ч. 
внутрисистемный книгообмен, оправдывали себя. Наши сельские 
коллеги привыкли получать больше новых книг, а прочитанные воз
вращать назад. Ведь у нас было 2 фонда (ядро и переменная часть).

Кроме основной работы приходилось уделять много внимания и 
общественным поручениям. Библиотекарь был, есть и остается все
гда агитатором, пропагандистом. Я была депутатом поселкового Со
вета двух созывов. А в 1986 году меня перевели в Хоринский райис
полком на должность заведующей общим отделом. Но, проработав 
три года, все-таки снова вернулась в родную библиотеку. Зов души!!! 
Хотя там и зарплата была больше. Вновь пришла в отдел комплек
тования и обработки. Со мной в то время работали Ольга Петровна 
Краснопеева и Вера Осиповна Ситникова. Здесь уже преемствен
ность пошла. Вера Осиповна закончила культпросветучилище. Рабо
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тали не покладая р у к .  Расслабляться было некогда. Нам в то время 
отпускали много средств на приобретение литературы, нужно было 
все израсходовать. Составляли тематические планы. Обрабатывая 
литературу, каждый из нас вел личный дневник. Учитывалось все: 
сколько обработали названий, экземпляров, сколько заклассифици- 
ровали книг и т. д.

Работая с Риммой Андреевной Лисовой, директором библиотеки, 
всегда чувствовала поддержку с ее стороны. Прислушивалась к ее 
советам. Относились все, в т. ч. и я, к ней с большим уважением. 
И она видела, кто как работает, и представляла к наградам. В 1983 го
ду меня наградили значком «За отличную работу» Министерства 
культуры СССР. В 1984 году — медалью «Ветеран труда». В 1988 году 
удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Рес
публики Бурятия».

В 2001 году ушла на пенсию, но еще проработала 5 лет. С 2006 го
да — на заслуженном отдыхе. Нужно было давать дорогу молодым 
кадрам, осуществлять преемственность: в данное время вот уже по
чти 28 лет работает моя дочь Оксана Юрьевна Хазагарова, тоже в 
отделе комплектования и обработки вместе с Ириной Васильевной 
Екимовской.

Л. А. Ефимова, 
заслуженный работник культуры РБ
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СОЕЛМА ЦЫРЕНОВНА ЖИГМИТДОРЖИЕВА

Я проработала в Хоринской центральной биб
лиотеке с 10 августа 1987 года по 11 апреля 1999 
года. Более 10 лет библиотека была моим вто
рым домом, моей семьей. Принимала меня на 
работу Римма Андреевна Лисова, директор зна
менитой на весь Союз по внедрению опыта цен
трализованного библиотечного обслуживания 
Хоринской ЦБС. По специальности я библиоте
карь-библиограф детских библиотек, но так как в 

детской библиотеке не было свободной штатной единицы, мне пред
ложили работу на кафедре юношества отдела обслуживания взрос
лого населения. В то время отдел возглавляла Татьяна Ивановна 
Трофимова, она была моей наставницей в начале моей деятельно
сти на библиотечном поприще. Татьяна Ивановна человек очень от
ветственный, требовательный к себе и окружающим, внутренне ор
ганизованная, работоспособная. Она учила нас, молодых специали
стов, как организовывать свою работу, проводить мероприятия по 
направлениям деятельности библиотеки. Работа библиотекаря ка
федры юношества заключается не только в выдаче книг, но и в про
ведении различных мероприятий по патриотическому, нравственно
му, художественно-эстетическому воспитанию молодежи. Проводили 
различные мероприятия познавательного характера, диспуты, чита
тельские конференции, беседы, обзоры. Работать было интересно, в 
конце 80-х и в начале 90-х читальный зал был местом паломниче
ства интеллектуальной элиты Хоринска, все читали А. Рыбакова, А. 
Солженицына, В. Набокова, М. Зощенко, Б. Пастернака и других ав
торов, которых печатали в журналах «Нева», «Звезда», «Молодая 
гвардия», «Роман-газета».

С обслуживанием ездили по чабанским стоянкам, по лагерям 
труда и отдыха (ЛТО), где школьники пасли ягнят, овец. Проводили 
обзоры книг, беседы, выдавали книги, до закрытия смены снова объ
езжали их. В единый день культурного обслуживания с нами ездили 
работники культуры, которые радовали сельских тружеников своими 
песнями, концертными номерами.
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Сколько было хлопот и радости с переселением в новое типовое 
здание в 1991 году. Это просторные читальные залы, отделы крае
ведения, искусства, обработки изданий, книгохранилище и др. Ком
фортные условия труда, благоустройство не только обязывают тру
диться лучше, но и способствуют реализации творческих возможно
стей, проведению различных культурно-досуговых мероприятий. За 
годы работы в библиотеке я была участницей многих интересных 
событий, незабываемых встреч с интересными и выдающимися 
людьми, мэтрами нашей поэзии и литературы, искусства Ц.-Д. Дон- 
доковой, Д. З. Жалсараевым, Д. Дашиевым.

Вместе с моими коллегами я пережила трудные 90-е годы, всегда 
мы поддерживали друг друга, не унывали. Жили, работали, отмечали 
дни рождения, проводили юбилеи, свадьбы. Я благодарна всем моим 
коллегам, библиотекарям, с кем я проработала все эти годы, за любовь 
и дружбу, за то, что многому научили меня в этой жизни. Многие кули
нарные рецепты и секреты, которые я знаю и пользуюсь, — это оттуда. 
По-разному сложились судьбы людей, с кем я работала в библиоте
ке. Я нашла себя в социальной сфере. Но кто бы где бы ни работал, 
годы работы в библиотеке навсегда остались в нашей доброй памя
ти, в наших сердцах. Работая в отделе социальной защиты населе
ния, я рада, что Хоринская ЦБС является нашим социальным парт
нером, мы проводим много совместных мероприятий по программе 
«Милосердие и книга», на базе библиотеки действуют факультеты 
университета третьего возраста, работу которых курирует наш отдел. 
Я рада, что Римма Андреевна — эта удивительная и обаятельная 
женщина, талантливый и мудрый руководитель, с неиссякаемой 
энергией, организаторскими способностями возглавляет факультет 
«Традиции и обычаи», проводит такие душевные мероприятия, кото
рые надолго остаются в памяти.

В связи со знаменательной датой — 100-летием со дня образо
вания от всей души желаю всем, кто когда-то работал, кто трудится 
ныне, здоровья и благополучия! Пусть каждый день открывает гори
зонты познания, дарит радость общения с интересными, умными и 
мудрыми людьми!
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НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВНА КАСЬКОВА

С Хоринской библиотекой я познакомилась в се
редине семидесятых. Еще когда училась в инсти
туте, на практических занятиях нам говорили, что 
есть в селе Хоринск передовая библиотека под 
руководством Риммы Андреевны Лисовой, кото
рая одной из первых стала переходить на новую 
ББК (библиотечно-библиографическую классифи
кацию). Внедрение такой квалификации — про
цесс долгий, растянувшийся на годы.

Нас, студентов, отправляли на практику в Хоринск, чтобы мы 
ознакомились с этой системой и помогали чем могли. Увидев биб
лиотеку, я удивилась, какая она большая, красивая, уютная внутри, а 
главное — ее богатейшему фонду. Работы было много, и мы с энту
зиазмом взялись за дело. Глядя на неутомимую Римму Андреевну, 
невозможно было работать с прохладцей.

Пожар в 1984 году потряс до глубины души. Много уникальных и 
ценных книг сгорело. Постигать библиотечную науку на практике я 
начала с отдела обработки. У каждого отдела своя специфика. 
С опытными специалистами Дулмой Хандуевной, Верой Осиповной, 
Ольгой Петровной работать было легко и интересно. В те времена 
поступало большое количество книг самой разной тематики, их надо 
было в срок и качественно обработать. После пожара библиотека 
ютилась в разных зданиях. Вскоре началось строительство новой, 
большой, современной библиотеки. Много трудов и старания, талан
та и авторитета хозяйственника приложила директор Римма Андре
евна, чтобы довольно быстро мы могли въехать в шикарное (для по
селка), просторное, укомплектованное здание новой библиотеки. 
А главное богатство библиотеки — ее штат. Случайных людей не 
было. Все специалисты с высшим и средне-специальным образовани
ем — опытные, с творческой жилкой, талантливые и интересные.

Старожилы Л. М. Белобородова, Л. А. Ефимова много лет отдали 
библиотечному делу. Про них можно сказать: душа коллектива, все
гда веселые, бодрые, красивые. Прекрасные специалисты.
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Долгое время детскую библиотеку возглавляла Людмила Дмит
риевна Харитонова. Она была талантливым и творческим челове
ком, опытным специалистом. Сейчас детскую библиотеку возглавля
ет Дарима Дамдиновна Данзанова — энергичный и грамотный спе
циалист. Янжима Гомбоевна ведет краеведческий отдел, она же от
ветственна за многочисленные мероприятия и сама проводит их. 
Любовь Викторовна много лет отдала работе в детской библиотеке, 
сейчас она — специалист по компьютеру. Ольга Леонидовна Ситни
кова — незаменимый, кропотливый, собранный труженик, в прошлом 
специалист-библиограф, сейчас — грамотный методист. Тамара Ла
заревна Снеткова — скромный, дисциплинированный, по- 
настоящему любящий свою профессию человек, очень грамотный 
специалист. Надежда Доржиевна Тушинова — интересный, мудрый 
человек, грамотный, творческий специалист. Оксана Юрьевна Хаза- 
гарова и Ирина Васильевна Екимовская сменили на посту «старую 
гвардию» в отделе обработки и книгохранения. К ним можно обра
титься по любому вопросу в поисках книги или другой информации, и 
они с готовностью помогут. Кропотливые и аккуратные в своей нелег
кой работе. Санжима Цыренжаповна Бадмацыренова многие годы 
возглавляла большой отдел обслуживания. Мягкой, доброй души че
ловек, прекрасный специалист.

Многие годы работали в библиотеке Т. И. Дудко, С. Ц. Жигмит- 
доржиева. И все они показали себя прекрасными специалистами 
своего дела. Долгие годы руководила Хоринской библиотекой Рим
ма Андреевна Лисова. Библиотека была на хорошем счету не только 
в Бурятии, но и в России. На базе ее проходили конференции, форумы.

В 2005 году состоялся Международный форум по библиотечному 
делу, съехались библиотекари-библиографы с разных концов Рос
сии. Делегация выразила удивление, что такая прекрасная, большая 
библиотека с хорошим штатом грамотных специалистов, с богатым 
книжным и справочно-библиографическим фондом, с огромным кни
гохранилищем, со многими отделами (краеведческим, отделом ис
кусства и т. д.), с просторным читальным залом — такая библиотека 
находится не в большом городе, а в отдаленном селе.

Вспоминаю свою работу в читальном зале под руководством требо
вательного, компетентного заведующего Ж. Ц. Жамьяновой. Справоч
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ный фонд читального зала мог удовлетворить запросы не только стар
шеклассников и учителей, но и студентов, научных работников по раз
ным отраслям знаний. Выполнялось огромное количество самых раз
ных справок и запросов по темам и предметам. Периодические издания 
выписывались в большом количестве: научно-популярные, литератур
но-художественные, общественно-политические.

В 90-е годы еще не было компьютеров и читальный зал каждый 
день был полон, в основном школьниками и старшеклассниками. Пе
риодические издания всегда были востребованы. А какие для чита
телей интересные и разнообразные оформлялись развернутые вы
ставки по самым актуальным темам, юбилейным датам и событиям. 
Литература, периодические издания, каталоги — картотеки, справоч
ники — все было задействовано, чтобы раскрыть тему выставки.

Задача библиотеки и библиотекарей была и остается — хорошей 
книгой воспитать душу и постараться выработать добрые, твердые, 
моральные инициативы у молодежи. Работая в библиотеке, я заду
мывалась над тем, как важно относиться к книге бережно и трепетно, 
не только как к источнику знаний, но и как к другу и спутнику жизни.

ОЛЬГА ПЕТРОВНА КРАСНОПЕЕВА

Так случилось, что я пришла работать в библио
теку с легкой руки директора ЦБС Риммы Андре
евны Лисовой осенью 1981 года. Те годы были 
расцветом библиотечного дела, а профессия 
библиотекаря была очень престижной. Наша Хо
ринская ЦБС во главе с Риммой Андреевной бы
ла известна не только в России, но и в СССР и 
даже за границей. Знаю, что за опытом приезжа
ли зарубежные делегации, и наши библиотечные 

работники с честью их встречали, делились секретами своего ма
стерства.

Конечно, в те годы в Хоринской центральной библиотеке, воз
главляемой Риммой Андреевной, работали корифеи библиотечного 
дела: Людмила Александровна Ефимова, Любовь Михайловна Бело
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бородова, Дулма Хандуевна Хандуева, Вера Осиповна Ситникова, 
Нина Александровна Машанова, Татьяна Николаевна Афанасьева, 
Татьяна Ивановна Трофимова, Людмила Дмитриевна Харитонова, 
Янжима Гомбоевна Будожапова.

Я начала работать библиотекарем отдела обработки и комплек
тования фондов Хоринской центральной библиотеки. Литературу за
казывала комплектатор Дулма Хандуевна Хандуева, и книги шли по
током из Национальной библиотеки, из других коллекторов, изда
тельств, и мы носили посылки с почты, которая в то время находи
лась через дорогу от библиотеки. Было очень много книжных поступ
лений. Мы разворачивали посылки, расставляли на полки книги, за
тем классифицировали по таблицам ББК, описывали, обрабатывали. 
До сих пор помню запах новых книг, свежей типографской краски. 
Было очень интересно первыми знакомиться с книжными новинками, 
а потом уже мы приглашали заведующих отделами библиотеки для 
отбора книг.

С января 1984 года меня назначили старшим редактором отдела 
комплектования и обработки, где я проработала более семи лет, а в 
мае 1991 года перешла работать библиотекарем в новый, только что 
образованный сектор литературы по искусству при отделе обслужи
вания Хоринской центральной библиотеки. Здесь было очень инте
ресно работать с читателями. Я проводила со школьниками различные 
мероприятия, посвященные В. Высоцкому, Ф. Шаляпину, художнице
А. Сахаровской и т. д. Постоянными читателями сектора искусства 
были художники С. А. Гомбоев, А. А. Зайцев, Е. А. Попов, мастера 
декоративно-прикладного искусства, любители музыки. Конечно, было 
большое взаимодействие с учителями школ района.

Вообще работали очень дружно и весело проводили время в вы
ходные дни. В то время по распределению приехали молодые спе
циалисты после окончания ВСГИКа: Татьяна Найданова, Надежда 
Сониева, Валентина Гомбоева и местные кадры Надежда Доржиевна 
Арьянова, Жаргала Цыденешиевна Жамьянова, Дарима Намсараев- 
на Дондокова, Соелма Цыреновна Жигмитдоржиева, Ольга Леони
довна Ситникова и другие. Мы организовывали дни здоровья, выез
жали на природу, где обязательно проводили спортивные соревно
вания, конкурсы, игры и т. д. Мы очень хорошо знали семьи, детей
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своих коллег, и в наших праздниках почти всегда участвовали все 
члены семей.

Все вместе пережили пожар 1984 года, когда сгорело здание цен
тральной библиотеки, и все вместе принимали участие в многочис
ленных субботниках перед открытием нового здания библиотеки (чи
стили, мыли, убирали и т. д.).

Мой библиотечный стаж составляет более 12 лет, и я всегда с 
удовольствием и благодарностью вспоминаю годы работы в нашей 
библиотеке, ведь это был мой первый рабочий коллектив. Я приоб
рела хороший опыт, который пригодился мне, когда я в ноябре 1993 
года перешла на работу в паспортно-визовую службу Хоринского 
ОВД, откуда ушла на пенсию в 2007 году.

В настоящее время я работаю научным сотрудником МАУК «Хо
ринский историко-краеведческий музей».

НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА ЛОСКУТНИКОВА

Для одних библиотека — это место, где выдают 
книги, для других — место встречи с новым и не
обычным. Для библиотекарей — это дом, кото
рому они отдают всю свою жизнь: тепло — чита
телям, радость познания — детям, душу — всем, 
кто хоть раз зашел в их вотчину.

В 2007 году я пришла работать в детскую 
библиотеку, заведующей была Дарима Дамди- 
новна Данзанова, библиотекарем читального за

ла Ольга Александровна Старосветская, библиотекарем абонемента — 
Дарима Намсараевна Найданова. Никогда не думала о том, что ста
ну библиотекарем. В 2008 году поступила во ВСГАКИ, закончила в 
2013 году. Учеба в институте дала мне очень много для профессио
нального роста.

Работа с детьми очень интересная и увлекательная. Я организо
вываю читательские конференции, литературные вечера, утренники, 
провожу громкие чтения и беседы и т. д. В мир новых информацион
ных технологий мы применяем в работе новые формы и методы, ко
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торые интересны нашим маленьким читателям. Созданные мною ви
деопрезентации, буклеты активно используются в работе.

С работниками детской и центральной библиотеки я участвую в 
выездных автопробегах, передвижных выставках, акциях.

Детский библиотекарь — особая профессия, что я поняла сразу. 
Это не просто человек, который выдает книги читателям-детям, это в 
первую очередь друг, а затем помощник, советчик, союзник, собе
седник, наставник. И ты понимаешь, что хочется быть с детьми на их 
волне, рядом с ними. Работа с детьми дает ни с чем не сравнимые 
впечатления, ощущения, эмоции: радость, грусть, счастье, всплеск 
эмоций, энергетическую отдачу.

Я с уверенностью могу сказать, что люблю свою профессию, и 
каждый день, проведенный в библиотеке, приносит мне удовлетво
рение, я знаю, что не стою на месте, а развиваюсь!

ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА МАШАНОВА

В Хоринскую центральную библиотеку я пришла 
р К ^  в конце декабря 1981 года. Принимала меня на 
^  * должность оператора директор Римма Андреевна 
^  Лисова. Работа заключалась в том, что я печата

ла отчеты, разные справки, которые давала мне 
Римма Андреевна.

В 1984 году я перешла в детскую библиотеку, 
Я В ш В ш Ш  которой заведовала Любовь Михайловна Бело

бородова. Здесь мне пришлось поработать с Ян- 
жимой Гомбоевной Будожаповой, заведующей читальным залом, 
Людмилой Дмитриевной Харитоновой, библиографом.

В этом же 1984 году случился пожар. После пожара библиотека 
ютилась в разных зданиях. Детская библиотека перешла в Дом куль
туры, заведующей стала Людмила Дмитриевна Харитонова, а Лю
бовь Михайловна перешла в отдел обработки и комплектования. 
Здесь мне пришлось поработать с Санжимой Цыренжаповной Бад- 
мацыреновой, Ольгой Владимировной Холмогоровой, Еленой Ми
хайловной Ермаковой.
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В 1987 году по совету Людмилы Дмитриевны я поступила в куль
турно-просветительное училище, на библиотечное отделение, и за
кончила его в 1989 году. Людмила Дмитриевна была творческим че
ловеком, опытным специалистом библиотечного дела. Под ее руко
водством проводились большие мероприятия. Например, недели 
детской книги. Была большая подготовительная работа к этому ме
роприятию. Рисовали декорации к различным сценкам по детским 
книгам, и занимался этим художник Валерий Гончикович Дашиев.

Вскоре началось строительство новой, большой, современной 
библиотеки. Благодаря настойчивости, авторитету хозяйственника 
было быстро построено современное, просторное здание новой биб
лиотеки, и в 1991 году мы въехали в новую библиотеку. Здесь мне 
опять пришлось поработать в книгохранении с Любовью Михайлов
ной Белобородовой.

В 2003 году на должность директора центральной библиотеки 
приходит Дарима Намсараевна Бабуева, человек неутомимой энер
гии, талантливый, беспокойный, знающий свое дело.

В этом же 2003 году в декабре открывается ЦОД — центр обще
ственного доступа. ЦОД разработан в целях реализации конституци
онных норм РФ, гарантирующих доступ граждан к информации, со
здание единого информационного пространства, обеспечение 
наиболее полной и достоверной информации физических и юриди
ческих лиц, общественных организаций и объединений на основе 
внедрения информационных технологий. В ЦОДе мы работали с 
Гэсэром Батоцыреновичем Цыдыповым. Он — администратором, а я 
библиотекарем. Центр общественного доступа оказывает следующие 
виды услуг:

1) информационное консультирование пользователей в поиске 
необходимой информации в базах данных и сети Интернет;

2) перевод документов, найденных в результате поиска по базам 
данных или в сети Интернет, если в этом есть необходимость;

3) сканирование документов;
4) распечатка документов на принтере;
5) услуги электронной почты;
6) организация видеоконференции, видеоэкскурсии
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На базе центра общественного доступа совместно с ОСЗН про
водились компьютерные курсы с пенсионерами «Университет треть
его возраста».

В центре общественного доступа я проработала с декабря 2003 
по февраль 2018 года.

НИНА АЛЕКСАНДРОВНА МАШАНОВА

После окончания Бурятского культурно-просвети
тельного училища с октября 1965 года началась 
моя трудовая биография в Хоринской аймачной 
библиотеке. В штате библиотеки тогда было два 
работника, сама библиотека находилась в при
строенном к районному Дому культуры здании.

После месяца работы библиотекарем меня 
перевели инспектором по библиотекам отдела 
культуры Хоринского аймисполкома. Заведовал 

отделом культуры в то время Владимир Шойжонов, главным бухгал
тером была Бадма-Ханда Шагжиевна Цыдыпова.

Работая инспектором отдела культуры, я часто посещала сель
ские библиотеки, оказывала практическую и методическую помощь в 
формировании фондов, их классификации по отраслям, составлению 
книг индивидуального и суммарного учета. Библиотеки в то время 
находились на балансе сельских Советов, самостоятельно занима
лись пополнением фонда, учетов и просветительской работой. Ак
тивно работали Анна Александровна Бутина (с. Хасурта), Эмилия 
Степановна Потемкина (с. Верхние Тальцы), Валюция Ивановна Во
робьева (с. Тэгда), Прасковья Прокопьевна Байбородина (с. Онино- 
борск). В эти же годы коллективы районной библиотеки, детской 
библиотеки помогали в открытии новой сельской библиотеки в селе 
Тохорюкта.

Осенью 1969 года я была избрана вторым секретарем Хоринско
го райкома ВЛКСМ и в районную библиотеку вернулась в 1973 году 
библиотекарем в отдел обработки. Работали с Г. А. Емельяновой,
В. О. Ситниковой, Л. А. Ефимовой.
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В июне 1976 года меня перевели заведующей сельскохозяй
ственным сектором центральной библиотеки. Сектор занимался про
пагандой сельскохозяйственной литературы среди специалистов и 
работников сельского хозяйства района. Вместе с заведующей або
нементом ЦБ Т. И. Трофимовой выезжали по графику по предприя
тиям райцентра, с комплексным обслуживанием животноводческих 
точек, в период сезонных работ на полевых станах, сенокосных бри
гадах. В состав комплексных бригад входили работники здравоохра
нения, торговли, культуры.

Фишкой в работе сельскохозяйственного сектора, конечно же, 
была работа бюро технической информации. В сектор стали посту
пать информационные периодические издания по новым методам 
работы сельскохозяйственной отрасли (механизмам, сортам расте
ний, породам животных и т. д.). Поэтому референты БТИ, специали
сты сельского хозяйства района изучали этот материал и по крупи
цам выбирали, что можно применить у нас в районе.

Активное участие в работе БТИ принимали Р. Н. Ильин, Н. Г. Наза
ренко, Е. Д. Медведева, Ю. В. Белоусов, Г. М. Садовская, Л. Рудых.

Работа ЦБС и сельскохозяйственного сектора вызвала непод
дельный интерес участников научно-практической конференции биб
лиотечных работников Урала, Сибири и Дальнего Востока, прохо
дившей в июне 1978 года.

В 1980 году опыт работы сектора был представлен в выставоч
ный комитет ВДНХ СССР. Экспозиция выставлялась в течение года 
и по результатам работы Римма Андреевна и я были награждены 
соответственно серебряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР 
(пост. гл. комитета ВДНХ СССР от 18 декабря 1981 г. № 1045-н).

Считаю этот период 70—80-х годов активным, творчески насы
щенным. Применялись новые формы и методы пропаганды литера
туры. Хочется отметить работу Татьяны Ивановны Трофимовой, 
Ольги Леонидовны Ситниковой (в то время молодого специалиста). 
И, конечно, любое новшество, интересное мероприятие поддержива
ла Римма Андреевна Лисова, заведующая ЦБС.

В январе 1983 года мне вновь пришлось расстаться с библиоте
кой, так как меня назначили заместителем заведующего организаци
онным отделом Хоринского райкома КПСС. Здесь как никогда мне
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помог опыт работы в сельскохозяйственном секторе районной биб
лиотеки: знание района, общение с работниками сельскохозяйствен
ных предприятий, сельских Советов, бывшими читателями сельско
хозяйственного сектора.

Благодарна я и коллегам, с которыми, можно сказать, «прожила» 
этот период работы в библиотеке. Поздравляю всех работников цен
трализованной библиотечной системы Хоринского района с юбилеем 
библиотеки! Активной, плодотворной и творческой вам работы, успе
хов, здоровья!

ДАРИМА НАМСАРАЕВНА НАЙДАНОВА

В мире много хороших и разных профессий. 
Каждый, учитывая свои наклонности, выбирает 
дело по душе. Многие считают, что профессия 
библиотекаря устарела. Думаю, что даже в наш 
век библиотеки будут востребованы.

Книга рядом с нами с самого раннего дет
ства. Растем мы, и вместе с нами растут наши 
книги. Чтобы помочь не заблудиться в океане 
книг, которых с каждым годом становится все 

больше, нужен библиотекарь.
Работаю в детской библиотеке с 2004 года. Библиотека покорила 

меня, а коллектив принял в свою дружную семью. Руководила и ру
ководит коллективом мудрая, добрая и в то же время требователь
ная женщина — Дарима Намсараевна Бабуева. Ее скромность, по
рядочность, честность, умение разделить чужую боль, бесконечная 
преданность библиотеке были и будут примером для меня.

Доброжелательные коллеги, асы своего дела Римма Андреевна 
Лисова, Ольга Леонидовна Ситникова всегда могли дать нужные со
веты по работе.

Многие уверены, что выдавать книги и расставлять их по полоч
кам — это та функция, ради которой библиотекарь приходит еже
дневно на работу. Но это верхушка айсберга, остальное же, как пра
вило, остается за кадром. Например, проведение массовых меро
приятий — это часть работы, которая занимает очень много времени
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для подготовки. Ведь проведение любого мероприятия — это и пуб
личное выступление, и урок, и совершенствование себя в опреде
ленной области. А для того чтобы идти к детям, необходимо прочи
тать несколько источников информации, выбрать самые интересные 
факты, продумать форму подачи, подготовиться к возможным ка
верзным вопросам. Каждый рабочий день — это новые открытия и 
новые знания. Работать с детьми очень интересно и увлекательно.

Со своими коллегами из детской библиотеки, с заведующей Да
римой Дамдиновной Данзановой, Надеждой Сергеевной Лоскутнико- 
вой организовываем интересные мероприятия: литературные вече
ра, брейн-ринги, проводим конкурсы громкие чтения, беседы, состав
ляем планы, оформляем книжные выставки, рекомендательные 
списки литературы и создаем новые видеопрезентации для детей.

Мое же мнение — ни одну печатную книгу не заменят электрон
ные книги. Библиотеки не должны быть забыты. Воспитать читающее 
и мыслящее поколение — одна из задач библиотек.

ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА СИТНИКОВА

Хоринская центральная библиотека стала для 
меня вторым родным домом. В 1980 году, после 
окончания культурно-просветительного училища, 
я приехала в родной Хоринск по распределению. 
5 августа приступила к работе в качестве биб
лиотекаря абонемента. Под руководством заве
дующей отделом обслуживания Т. И. Трофимо
вой училась доброжелательности и уважению в 
обслуживании читателей.

Работа на абонементе давала большой простор для общения с 
читателями, позволяла знакомиться с новыми книгами. Необходимо 
было найти индивидуальный подход к каждому читателю. Многие 
читатели просили оставить интересные книги, даже была очередь на 
новые, нашумевшие издания. Работы всегда хватало. Обслуживала 
читателей на предприятиях, в организациях. Каждый четверг с клуб
ными работниками выезжала на животноводческие точки, молочно

144



товарные фермы, полевые станы. Мероприятия проводила по раз
ной тематике, но в основном беседы, информации, обзоры. Органи
зация и проведение различных мероприятий, оформление книжных 
выставок, участие в работе радиоклуба «Книголюб» — вот неполный 
перечень моих обязанностей на абонементе.

Проработав два года в библиотеке и убедившись, что это — мое, 
я поступила во ВСГИК на заочное отделение и по истечении пяти лет 
стала дипломированным специалистом. В 1983 году мне предложили 
должность старшего библиографа, и я согласилась. Большую по
мощь в постижении библиографической работы оказала заместитель 
директора Татьяна Николаевна Афанасьева. Она охотно делилась 
секретами профессионального мастерства, помогала грамотно усво
ить теоретические знания.

Много сил и времени уходило на пополнение справочно
библиографического аппарата, аналитическую роспись периодиче
ских изданий, выполнение сложных справок. Большое внимание уде
лялось и информационной работе. Дни информации, дни специали
ста проводились на всех предприятиях и в организациях, благо новой 
литературы поступало достаточно. Выезжали и в сельские библиоте
ки с проведением мероприятий. На базе Верхне-Талецкой сельской 
библиотеки работала школа передового опыта по справочно
библиографической и информационной работе и не единожды про
ходили семинары-практики. Мне довелось принять участие в прове
дении, организации мероприятий совместно с библиографическим 
отделом Национальной библиотеки Республики Бурятия.

В 2006 году была проведена большая работа по созданию днев
ного центра. Предварительно были опрошены специалисты всех 
предприятий и организаций села Хоринск, данные занесены в карто
теку. Со школьниками, учащимися ПУ-37 проводила библиотечные 
уроки, дни библиографии. Была разработана программа «Информи- 
на». Мероприятия сопровождались практическими занятиями.

В 2000 году в связи с производственной необходимостью была 
переведена заведующей отделом обслуживания. Встречи с интерес
ными людьми, всевозможные народные праздники, конкурсы, пре
зентации — вот та огромная работа, которую я проводила в стенах 
нашей библиотеки.
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С какой самоотверженностью, энергией я работала, творила и 
получала удовольствие от своих стараний. Подготовка к мероприя
тиям захватывала с головой. Но главной всегда оставалась работа с 
читателями.

С 2003 года я — ведущий методист. Методическая работа труд
ная, кропотливая, требующая огромных усилий и затрат времени. 
Прежде всего это своевременный сбор, учет статистической отчет
ности по всем показателям библиотечной деятельности, консульта
ции коллегам, выезд в сельские библиотеки с оказанием методиче
ской и практической помощи. В 80—90-е годы выезжали ежемесячно, 
иногда по 5-6 выездов в месяц. Большая нагрузка, ответственность 
лежит и при проведении семинаров, стажировок. Программу необ
ходимо продумывать до мелочей, предлагать новые формы работы, 
применяемые в практике. «Методический портфель» — так я назвала 
базу данных в помощь сельским библиотекам. Какое счастье видеть 
в глазах коллег по работе доверие и уважение, ведь похвала и одоб
рение укрепляют веру в свои силы. Но мы не только достойно рабо
таем, но и активно участвуем в общественной жизни. Я избиралась 
депутатом сельского Совета, участвовала в выборах (в качестве аги
татора), пела в хоре, выступала на сцене, участвую в субботниках.

За добросовестный труд была удостоена Почетной грамоты Пра
вительства Республики Бурятия (2008), грамоты Министерства культуры 
Республики Бурятия (1987, 1990, 2001), Национальной библиотеки 
Республики Бурятия (2011), юбилейной медали «90 лет Республики 
Бурятия» (2013). И сегодня я продолжаю трудиться в библиотеке, 
стремлюсь бережно относиться к лучшим традициям, сложившимся в 
библиотеке на протяжении 100 лет. Труд библиотекарей не меньше, 
чем любой другой, достоин уважения и почета.
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ТАМАРА ЛАЗАРЕВНА СНЕТКОВА

За Онинским бором на ясной полянке 
Раскинулось наше село — Ониноборск.
Здесь закончила школу. И с детства мечтала 
Учить детей, и мечту свою в жизнь воплотила!
Робко вхожу в свой первый учебный класс,
Вижу, как смотрит на меня детский глаз,
Как многого ждут от меня деревенские несмышленыши — 
Девчонки и мальчишки, впервые сев за школьные парты! 
Многих детей учила читать, считать и писать,
Мечтать, дружить, любить свой край родной!

Работая учителем начальных классов, я старалась совершен
ствовать педагогическое мастерство, работать в режиме творчества, 
руководила методическим объединением учителей начальных клас
сов и щедро делилась опытом работы с молодыми учителями. За 
достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поко
ления отмечена дипломом «Мастер — золотые руки» и многими По
четными грамотами.

Еще дошкольницей и уже обучаясь в Ониноборской школе, я ча
сто посещала сельскую библиотеку.

И по лужам, и по снегу 
Ходим мы в библиотеку.
Ходим вечером и днем,
Книги разные берем.
Славилась библиотека наша 
Под руководством Байбородиной 
Прасковьи Прокопьевны.
Ежедневный труд с читателями 
Всех возрастов — от мала до велика,
Знакомство с новинками,
Еженедельный выезд 
По животноводческим точкам и МТФ.
Про таких говорят:
«Знаток своего дела,
Человек на своем месте».

С детства в нашей библиотеке меня поражала царившая там ат
мосфера: уют, приветливость, доброжелательность. Терпеливая, 
внимательная, заботливая, Прасковья Прокопьевна всегда выдавала
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нужную книгу. В магазине я не могла купить новую книгу, а в библио
теке я могла каждую книгу не только полистать, полюбоваться на ил
люстрации, но и взять ее домой! И я счастливая бежала домой. Я 
была убеждена, что Прасковья Прокопьевна знает все-все-все, мо
жет ответить на любой вопрос!

Стихотворение Е. Матвеевой, наверное, точно отображает сущ
ность нашей дорогой Прасковьи Прокопьевны:

Очень нужен нам библиотекарь 
И, конечно, каждому знаком —
В каталогах, книгах, картотеках 
Служит мудрым нам проводником.
Нужный том достанет с полки мигом 
И покажет новую статью,
Знает все об авторах и книгах,
Любит он профессию свою!
Если надо, то помочь советом,
Подсказать, направить может он,
И библиотекарю за это 
Низкий от читателей поклон!

Библиотека стала для меня «мостом» между миром книг и миром 
людей, прошлым и настоящим. И когда после выхода на заслужен
ный отдых Прасковья Прокопьевна предложила мне работать в 
сельской библиотеке, я с радостью согласилась. Прасковья Прокопь
евна посвятила меня во все азы библиотечного дела, и во время ра
боты я еще не раз обращалась к ней за помощью.

Я любила общаться с читателями и старалась нести им свет по
знания, помогала через книгу преодолеть свои сомнения, разочаро
вания, испытать истинные минуты счастья в общении с книгой. Я 
старалась творчески относиться к своей работе, быть аккуратной, 
добросовестной, обязательной.

И в о т . Перестройка, развал Союза 
Застали меня врасплох,
Закрылся СДК, отключили котельную 
И электричество.
Наступили холода.
А книги — как дети,
Им нужен уход, тепло и забота.
Я духом не упала:
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Квартиру старую в аренду взяла,
Всей семьей, благо муж и сын 
Печных и столярных дел мастера,
А дочки — рукодельницы хоть куда:
Оформлять, лепить, ваять,
По-женски уют создавать 
И малярить их не учи.
И моя семья
Все преодолела, все смогла,
Открыла вновь двери 
Библиотека села!
Под руководством Риммы Андреевны 
Совершенствовала библиотечные азы.

Мне нравилось приучать детей с дошкольного возраста любить и 
беречь книгу, проводить мероприятия, обучать работе с каталогами и 
картотеками. Нравились семинарские занятия в центральной биб
лиотеке, делиться опытом работы и вбирать в себя знания сельских 
библиотекарей и библиотекарей Хоринской центральной библиотеки.

Краснопартизанская сельская библиотека неоднократно занима
ла призовые места в различных конкурсах: победитель районного 
конкурса «Лучший библиотекарь района» 2001 года — 2-е место; 3-е 
место в республиканском конкурсе «Восхождение к истокам»; 2-е ме
сто в районном конкурсе «Хранитель культуры и добра». Начала 
вплотную заниматься краеведческой работой: папки, альбомы, 
планшеты, буклеты, закладки. Собран богатый материал о знамени
тых людях села, истории села Ониноборск. Итогом поисковой иссле
довательской работы стала Летопись села, которая является иллю
стрированным, познавательным дополнением ко всем мероприяти
ям. И вот с 2006 года я работаю в центральной библиотеке.

Ой вы, книжечки, мои голубушки,
И люблю я вас, и холю я вас,
Как любимых моих детушек.
Вся заботушка все о вас одних,
О любимцах ненаглядных,
Приносящих в мир только доброе,
Засевающих только вечное.
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Это доброе, это вечное 
Я хочу привить нашим читателям,
Нашим молодцам, нашим девицам.
И похаживаю я в организации,
Чтобы провести мероприятие,
С обзором книжной выставки.
Пополняю электронную базу данных,
Называется она «Хоринск-Агро»,
Пополняю папки.
Работаю совместно 
С отделом сельского хозяйства 
При районной администрации.
Делала описание статей:
Статей актуальных по сельскому хозяйству 
В разделы по приоритетному 
национальному проекту:
«Развитие агропромышленного комплекса»
О подсобных хозяйствах, 
животноводства, растениеводства.
Кроме этого — полон рот забот:
То конкурсы, то выборы,
А самое главное — читатель:
Выдать нужную книжку,
Выполнить библиографическую справку,
Оформить книжные выставки,
Выставку к году духовности,
Культуры и русского языка,
Вести программу «Милосердие и книга»,
Работаем с престарелыми и инвалидами.

Вела работу по центру муниципальной информации, сделала бук
леты «Страна Лингвиния», «Счастье быть читателем», «Духовная куль
тура русского народа», закладки: «Крылатые слова», «Гордый наш рус
ский язык», «Как правильно сказать», «Богатство русского языка».

Неоднократно отмечалась Почетными грамотами отдела культу
ры, МО «Хоринский район», Бурятской республиканской организации 
Российского профсоюза работников культуры, Министерства культу
ры Республики Бурятия. Закончить воспоминания хочется строками 
из стихотворения Е. Матвеевой:

Порой библиотекарь незаметен 
Средь множества газет, журналов, книг,
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Он ключ хранит ко всем богатствам этим,
Из рук не выпуская ни на миг!
И тем ключом он дверцу открывает,
В мир информации, что очень нам нужна,
И информация любая оживает,
Когда становится полезною она;
И хоть живем мы в двадцать первом веке 
И каждому доступен Интернет, —
Альтернативы нет библиотеке!
Библиотекарю замены нет!

НАТАЛЬЯ БАДМАЕВНА СУЛЬТИМОВА

В сентябре 2008 года пришла работать в Хорин- 
скую центральную межпоселенческую библиоте
ку, до этого работала учителем бурятского языка 
в Хоринской средней общеобразовательной 
школе № 1. Начала трудовую деятельность на 
кафедре юношества в отделе обслуживания, 
приняла дела у Дулмы Баировны Дартай-Оол. 
Влилась в дружный коллектив библиотеки во 
главе с директором Даримой Намсараевной Ба- 

буевой практически сразу. Все возникающие вопросы и трудности по 
работе помогали решить быстро и эффективно мои коллеги: заведу
ющая отделом обслуживания Санжима Цыренжаповна Бадмацыре- 
нова, библиотекарь абонемента Надежда Доржиевна Тушинова, за
ведующая сектором краеведения Янжима Гомбоевна Будожапова, 
заведующая отделом литературы по искусству Римма Андреевна 
Лисова и заведующая справочно-библиографическим отделом Тама
ра Лазаревна Снеткова. В должности библиотекаря кафедры юно
шества проработала два года. 2009 год — год молодежи особо за
помнился мне интересными мероприятиями и первые мои методиче
ские материалы — буклеты, которые я начала выпускать, сделаны 
именно на кафедре юношества.

В 2010 году приступила к работе заведующей справочно
библиографическим отделом вместо Тамары Лазаревны Снетковой, 
ушедшей на заслуженный отдых. Мои обязанности полностью поме
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нялись, и первый год было немного трудно. Мне помогла вникнуть в 
суть работы методист Ольга Леонидовна Ситникова, в прошлом биб
лиограф. К тому моменту наша библиотека начала работу по авто
матизации по системе ИРБИС. Поначалу было сложно понять, как 
работает система, и приходилось быстро усваивать программу. Если 
возникали трудности в освоении системы ИРБИС, мне приходили на 
помощь главный хранитель фонда Оксана Юрьевна Хазагарова и 
специалист по учетно-хранительной документации Ирина Васильев
на Екимовская.

Запоминающимся событием была поездка на курсы в Нацио
нальную библиотеку, где мы обучались работе в программе Front 
Page. Итогом поездки на курсы было создание электронной версии 
летописи села «Край белых лебедей».

В современном мире, в котором получили широкое распростра
нение и развитие компьютерные технологии и Интернет, возникла 
необходимость в оцифровке библиотечного фонда. В нашей библио
теке ведется оцифровка документов: газеты «Удинская новь» и книг 
самобытных писателей и поэтов Хоринского района. Также библио
теки разрабатывают системы взаимодействия с пользователями в 
виртуальном пространстве. Для этого наша библиотека сотрудничает 
с электронными библиотеками: НЭБ (Национальная электронная 
библиотека), Бурятика — электронная библиотека Национальной 
библиотеки Республики Бурятия, Президентская библиотека имени 
Бориса Николаевича Ельцина, Сводный каталог электронного изда
ния «Open for you», Министерство культуры в Instagram, ЭБС «Лань». 
Современность диктует свои правила, и в нашей библиотеке, я счи
таю, за прошедшие десять лет произошли большие перемены. Если 
раньше мы были, скорее, хранилищем книг, то сейчас пытаемся пе
рестраивать свою работу: внедряем технологии, подключаемся к 
электронным библиотечным системам, организуем просветительские 
мероприятия, социокультурные проекты, меняем дизайн, больше 
ориентируемся на потребности аудитории. Хочется пожелать нашей 
библиотеке дальнейшего развития и процветания!
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МОЯ РАБОТА И МОЯ ЖИЗНЬ

1967 год. Закончилось безмятежное детство. 
Надо учиться дальше — это само собой разуме
ется. Это сейчас родители, которые материально 
обеспечены, чуть не с садика нацеливают детей 
или решают за них, кем им быть. Дети тех лет 
были самостоятельными и одинаково мало обес
печенными. Благо, бесплатное обучение позво
ляло выбор, но строго по конкурсу, который 
несравним с ЕГЭ. Но так часто бывает: не было 

профессии, которая бы привлекала, да и о том, что после учебы бу
дешь работать, даже в голову не приходило, просто продолжалась 
юность. Позвали поступать в институт культуры — не против, поеха
ли; далее забрали документы из института, даже не попробовав сда
вать (хотя все сочинения писала на «пять» благодаря талантливому 
учителю ХСШ № 1 Е. И. Красноруцкой) — и в культпросветучилище 
г. Улан-Удэ.

Во время учебы в училище с неба звезд не хватала, то, что на 
лету поймала — то и ладно; правда по основным предметам практи
ка была основательна и даже интересна. Но бросить учебу — боже 
упаси! Здесь тебе стипендию 20 рублей платят и мешками картошку 
из села возят — учись не хочу! Понимали строгость родителей и от
ветственность чувствовали перед ними. Но гораздо больше привле
кал город, общение в старом общежитии, где в комнате нас было 13 
человек, а картошку жарили на общей кухне. На мороженое и танцы 
оставляли 3 рубля. Нас водили в оперный театр, музеи, на концерты. 
Закончив учебу, поехала работать в бурятско-русско-татарскую де
ревню с названием Барун-Хасурта. Молодежи в то время, когда были 
совхозы, в деревне было много. Какая там работа? Танцы на улице 
под баян, аккордеон, песни под гитару чуть не до утра. Командиром в 
деревне был управляющий отделением совхоза. Отправлял моло
дежь на сенокос, на стрижку и купку овец, доверял разносить пенсии 
для пенсионеров по всей деревне и т. д. Это было гораздо интерес
нее, чем в холодном здании библиотеки, куда солнце из-за здания
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клуба не заглядывало даже летом и в которую заглядывали в основ
ном дети.

Проводив комиссию, с облегчением снова окуналась в жизнь мо
лодежи в деревне, в дружбу, любовь, в созданную семью. Работая 
«абы как», схлопотала в первый же год выговор с занесением в лич
ное дело «за неподчинение высшим инстанциям», еще и за то, что 
категорически отказалась исполнять временно обязанности зав. клу
бом. Позже, вспоминая об этом, думала: если бы сейчас предложи
ли, никогда б не отказалась и справилась бы легко, ведь клуб был на 
улице, где мы хорошо пели под гитару. И лишняя копейка была бы 
кстати. А тогда почему-то было очень обидно и стыдно за это нака
зание. Но впоследствии, вспоминая об этом позорном событии, я уже 
думала иначе. Без этого выговора, может, и не получилось бы из ме
ня неплохого специалиста. Наверное, я сделала самооценку и 
научилась быть ответственной и упрямой в достижении любой цели.

По семейным обстоятельствам в 1973 году переехала на родину 
в Хоринск и поступила на работу в Хоринскую центральную библио
теку на должность старшего работника абонемента. Работа до 8 ве
чера и, обливаясь страхом, шла домой по темным улицам поселка. 
Но здесь началась настоящая интересная работа и насыщенная со
бытиями жизнь. Огромный плюс, когда ты окунаешься в сравнитель
но большой коллектив — примерно 20 человек, и это держит работ
ника в рабочем тонусе. Здесь ты — звено коллектива. Бесконечные 
плановые совещания и комиссии из республиканской библиотеки, 
командировки по селам. Посещение передовой централизованной 
системы делегациями по обмену опытом из разных районов респуб
лики и различных иных и партийных деятелей. Конференции в рай
коме партии, где библиотекари подготавливают выставки литерату
ры по обсуждаемой теме или выступают с обзором литературы. 
Здесь все новинки литературы твои и интересные, порой поражаю
щие своей эрудицией читатели, здесь пытаешься хоть обзорно знать 
все, чтобы читателю было что предложить по его требованию и что
бы он захотел прийти за книгой и общением снова. Центром дисци
плины, организованности, плановости мероприятий была, конечно, 
наш директор библиотеки, заслуженный работник культуры, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени (где это видано было, чтобы за
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библиотечную работу давали орден). Это надо было заслужить. На 
протяжении многих лет созданная централизованная система гла
венствовала в республике, Сибири и на Дальнем Востоке. Я помню, с 
каким волнением мы принимали Красное знамя и всегда держали 
первое место. Это в буквальном смысле детище нашего директора 
Риммы Андреевны Лисовой и это детище, этот коллектив она храни
ла и хранит до сегодняшнего дня в своих поступках, в своей памяти.

Отделов было много — методический, читальный зал, абоне
мент, отдел обслуживания работников сельского хозяйства, краевед
ческий, отдел обработки и хранения литературы. Работа шла напря
женная. Я всегда думаю, что никогда и нигде позже я не работала так 
много и увлеченно. А уже в 1976 году меня со средне-специальным 
образованием перевели на должность зав. отделом обслуживания. 
Я не могу сейчас сказать, что тогда подвигло директора библиотеки 
доверить мне эту работу. Или на тот момент не было кандидатуры, 
или усмотрела мою целеустремленность, надежность в любом зада
нии. Эта должность обязывала ко многому, так как помимо выполне
ния планов, проведения мероприятий в подчинении были люди. Мне 
повезло, что Родина моя и моих коллег — Сибирь, Бурятия. Люди 
здесь никогда не имеют камня за пазухой, гостеприимны, доброже
лательны, а главное — упорны в достижении поставленных целей. 
Правда, бывают случаи, и я встречалась с таким, когда человек, за
кончивший школу с золотой медалью и институт с красным дипло
мом, не умеет абсолютно работать с людьми, и таких приходится 
отправлять на чисто техническую работу в книгохранилище. В те го
ды не только дирекция библиотеки и методический отдел ставили 
перед нами производственные задачи, но и райком партии — все мы 
были лекторами общества «Знание». Я об этом впоследствии тоже 
никогда не пожалела — это развивало эрудицию, память, красноре
чие, привлекало к нам интерес аудитории, а это немаловажно для 
нашей профессии. И читали мы эти лекции по крупным предприяти
ям — Сельхозтехника, ПМК Бурводстрой, УОС и нередко прямо с 8 
часов утра, т. е. сразу после планерок. Я сейчас вспоминаю, какие же 
невероятные силы надо было иметь, чтобы после 8-часового рабоче
го дня прибраться в доме, огороде, управиться с хозяйством, прокон
тролировать детей, сварить ужин и завтрак и потом ночью дорабаты
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вать лекцию, а утром не читать ее с листа, а иметь перед глазами 
только план и видеть, что люди заинтересованно слушают — значит, 
ты овладела аудиторией. Значит, получилось: и слушали, и благода
рили, а дальше непременно обзор подборки литературы по теме, и 
эту литературу затем с чувством выполненного долга приравнивали к 
выдаче. После такого напряжения и удачи наступало непередава
емое удовлетворение своей работой. И мои девочки, работники от
дела обслуживания — Дарима, ныне Дарима Намсараевна Бабуева, 
директор библиотеки; Жаргала — после моего отъезда в 1989 году 
по моему совету зав. отделом обслуживания, ныне Жаргала Цыде- 
нешиевна Жамьянова, юрист федерального значения; Соелма — 
ныне Соелма Цыреновна Жигмитдоржиева, работник отдела соци
альной защиты населения по Хоринскому району, в этом году 
награжденная медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия». Я 
сидела в зале Хоринского дома культуры и гордилась своею девоч
кой; маленькая, нежная, особо работоспособная Олечка, ныне Ольга 
Леонидовна Ситникова осталась верна нашей профессии, работала 
библиотекарем, ведущим библиографом, сейчас методист. Надя Ту- 
шинова, Валя Тимофеева, Майя, Цындема, Светлана Дашидоржиева 
и еще, наверное, есть кто-то, кто хоть и непродолжительно, но с эн
тузиазмом работал на этом поприще вместе со мной. И я не помню 
ни одного нерадивого человека. Главное, я могла им доверить все, 
но и упрямо и серьезно просить выполнить все, что требовалось. 
В ответ через много лет мне в награду я услышала, что мои методы 
они теперь используют в своей нынешней работе. Была тщательная 
подготовка к массовым мероприятиям, которые проводились в шко
лах, по предприятиям, в СПТУ, где мы много лет вели клуб с назва
нием «Время и ты». Оформляли плакатным пером плакаты, газеты с 
фотографиями и рисунками из журналов; книжные выставки со всеми 
правилами их оформления. Иногда одну большую выставку оформ
ляли целый день. Проводили вечера, которые запоминались надол
го. Например, на вечере в ПМК Бурводстрой, где помимо всего че
ствовали пару, которая отметила серебряную или золотую свадьбу, 
мы заранее в магазин цветов г. Улан-Удэ заказали каллы, а потом 
ездили за ними. Для другого мероприятия зимой ездили за багульни
ком в лес, точно рассчитав, что расцветет к тому времени. Для еще
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одного мероприятия ездили в Хасурту, собирали в одном дворе се- 
мейский хор и записывали одну песню на магнитофон, а потом дари
ли ее на вечере человеку, для которого она была дорога, вызывая 
при этом слезы благодарности. Наверное, многие выпускники СПТУ 
впоследствии вспоминали свое участие в КВНах, смешных аукцио
нах, лекциях о Шукшине и др. писателях. Я благодарна очень всем 
своим девочкам за ту напряженную, но интересную работу, которую 
мы делали вместе. Благодарна им и за то, что они по сей день не 
забыли меня — это дорогого стоит.

В тот период, в 1985 году, тот же заведующий отделом культуры 
Владимир Бадмажапович Балданов, который когда-то всучил мне 
выговор, награждал меня серебряной медалью ВДНХ СССР, а при
мерно в 1976 году, вызвав меня к себе, дал мне направление для 
поступления в институт, мотивируя тем, что негоже сидеть на этой 
должности без высшего образования. И я, с его легкой руки, имея 
двоих детей, успешно поступила, училась, делая все контрольные и 
дипломную работу сама, перелопачивая массу учебной литературы, 
и закончила успешно в 1981 году. А Владимиру Бадмажаповичу я по 
сей день благодарна за все, хорошим он был руководителем и чело
веком. Среди множества грамот, денежных премий и благодарностей 
дорога мне еще одна награда. В этом же 1985 году я получила гра
моту Президиума Верховного Совета Бурятской АССР. Эта прави
тельственная грамота стала впоследствии основанием для получе
ния удостоверения и знака «Ветеран труда Бурятии».

В области культуры, наверное, не бывает плохих руководителей. 
Я помню Дмитрия Лубсановича и Бато Далаевича — талантливых 
людей и заботливых руководителей. Я помню и благодарна бухгал
терам Бадма-Ханде Шагжиевне и Галине Николаевне, которые тер
пеливо объясняли нам, на что мы имеем право в зарплатах и иных 
делах. И, конечно, я очень благодарна нашему бессменному руково
дителю — директору библиотеки Римме Андреевне, которая навеки 
прижилась в Бурятии, стала сибирячкой, наставником в нашей рабо
те. Она была в курсе всех событий отдела и поддерживала нас как 
могла. Благодарна своим сверстникам и подругам — Татьяне Нико
лаевне Афанасьевой, моей однокласснице, заведующей методиче
ским отделом, позже ставшей директором библиотеки; Нине Алек
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сандровне Машановой, заведующей отделом сельскохозяйственной 
литературы, Любови Михайловне Белобородовой, Людмиле Дмитри
евне Харитоновой, Янжиме Гомбоевне Будожаповой, работникам 
детской библиотеки, с которыми вместе проводили внутрибиблио
течные мероприятия, праздники; Дулме Хандуевне Буянтуевой и 
Людмиле Александровне Ефимовой, работникам отдела обработки и 
книгохранения, за их неуемный юмор, трудолюбие, участие в прове
дении различных мероприятий. Я никогда не забуду, как их отдел 
выиграл конкурс среди отделов библиотеки, танцуя танец маленьких 
лебедей. Это надо было видеть. Мне не забыть никогда, как огром
ное помещение второго этажа библиотеки мы вчетвером — Римма 
Андреевна, Нина Александровна, Галина Алексеевна и я — белили и 
красили. Надо было заработать опять же какую-то копейку, да и де
лали мы качественнее любого профессионального маляра. А когда 
дело доходило до лестницы, то главной фигурой была я. На высоте 
примерно 10 метров кистью ковыльной на палке я, стоя на досках, 
белила, не дыша и не смотря вниз, а Галина Алексеевна стояла на 
стреме и следила за тем, чтобы меня ненароком кто-нибудь не напу
гал. А в добрые времена и праздники собирались все вместе, семья
ми и весело отмечали, с песнями и плясками. То было золотое вре
мя и добрые, веселые, работящие люди. А еще мы каждый день пе
ред работой слышали новый анекдот, шутку-прибаутку от нашего 
бессменного технического работника Галины Алексеевны Ермаковой 
и, насмеявшись вдоволь, приступали к работе. Это был и есть доб
ротный во всех отношениях коллектив. Как мы наслаждались само
бытными частушками Татьяны Михайловны Сажиной на юбилее у 
Галины Алексеевны, как мы любили бывать дома и у Марии Иванов
ны — технического работника детской библиотеки, женщины краси
вой, какой-то по-домашнему теплой!

Я не забуду помощь и участие почти во всех мероприятиях по 
нашему плану учителей обеих школ и СПТУ; работников Дома куль
туры, с которыми ездили по гуртам и сенокосным угодьям и мне лич
но приходилось не только книги пропагандировать, но и петь. Я бла
годарна двум водителям, двум Владимирам — Гармаеву, который 
возил нас по всей республике и по отарам и знал места, где нас мо
гут лучше накормить, и бессменному водителю Владимиру Намсара-
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евичу Дашидоржиеву, который дважды на мои юбилеи безотказно 
привозил дорогой моему сердцу коллектив в Саган-Нур, по месту мо
его проживания, а значит, у него были далеко не нормированные ра
бочие дни.

Некоторых упомянутых здесь людей уже нет в этой жизни, но мы 
всегда помним о них и вспоминаем добрым словом. До сей поры я 
тесно общаюсь с Л. М. Белобородовой, Л. А. Ефимовой, близкими 
мне по возрасту и «духу», передаю через них приветы, знаю о зна
чимых событиях в библиотеке, потому что этот коллектив для меня 
всегда дорог. Побывав как-то в библиотеке, видела техническое об
новление отделов, центр общественного доступа, где за персональ
ным компьютером восседала наша умница с сапфировыми глазами — 
Любовь Викторовна Машанова, бывший работник детской библиоте
ки. А в краеведческом отделе — всеми уважаемая Янжима Гомбоев
на Будожапова, и отдел пополнился не только литературой, но и экс
понатами. С ней мы немало перетаскали на руках литературы в раз
личные сельскохозяйственные управления и из машины на предпри
ятия и обратно, обслуживая читателей по предприятиям в заплани
рованные для них дни. А потом все много ходили по улицам в поис
ках должников, правда, не применяя методов современных коллек
торов. Кстати, сотрудником музея в Хоринске является тоже бывший 
библиотекарь — наша красавица Ольга Петровна Краснопеева и там 
она активно ведет работу. И каких только мероприятий в поселке те
перь не проводится! — и библиотекой совместно с клубом и школа
ми, и музеем — еще больше и разнообразней, чем было раньше. 
Центром активности и в наших мероприятиях, и в клубных, и школь
ных, а теперь еще среди пенсионеров и ветеранов всегда была и 
есть наша всеми уважаемая Галина Цырендоржиевна Цыреторова — 
учитель истории, завуч ХСШ № 1, а сейчас — председатель совета 
ветеранов. Ее неуемная, а главное, талантливая энергия меня все
гда восхищала, и ее надежность слова и дела была опорой наших 
мероприятий.

Было в моей жизни и работе и такое значимое событие, когда 
меня отправили на научно-практическую конференцию библиотека
рей Сибири и Дальнего Востока в город Омск. Помню, больше всего 
меня поразило там гостеприимство, когда прямо во время проведе
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ния занятий разносили напитки с названием «Байкал». Доклады 
конференции только утверждали наш опыт централизованной систе
мы, и я, слушая, невольно испытывала большое удовлетворение и 
гордость за свою библиотеку, за республиканскую и в целом за рес
публику. В Омске мы посетили спектакль в великолепном, необыч
ной архитектуры театре (крыша здания театра в виде взлетной поло
сы самолета), в Парке революции замирали от красоты голубых 
елей, шли 100 метров к памятникам ВОВ сына и матери среди цве
тущей по бокам аллеи красной герани, которая напоминала рекой 
льющуюся кровь и от этого сердце переставало биться и мы неволь
но поклонились в пояс. Далее был ресторан в виде судна прямо воз
ле Иртыша и черный ржаной хлеб — у нас тогда такой не пекли, за
помнилась и стая уток под мостом, равнодушно плавающих среди 
рева самолетов и проезжающих по мосту потоков машин. Потом бы
ла экскурсия в сельскую библиотеку, потом в березовую рощу, где 
нас специально напугали наряженные черти и другие сказочные пер
сонажи, выскочившие из леса, огромный длинный стол, накрытый в 
роще и в конце 5-метровый костер. Я думаю, в то время мы хорошо и 
дружно жили, работали, творили.

Мы много работали, жили, дружили.
В советское время, что важно сейчас.
В народ мы только культуру носили,
Но грешное время застало и нас.
Но в годы лихие, зарплаты смешные 
Вы также стоите стеною к стене.
Никто не посмеет 
Сломить вашу силу 
Держитесь, дерзайте!!!
Всегда и везде!
Отчаянно грешный — мир непонятный 
Когда-нибудь рухнет и станет светлей 
И в бедной России — матушке нашей 
Наступит пора только честных людей!

Т. И. Трофимова
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Библиотекарь — очень древняя профессия, ей 
более четырех с половиной тысяч лет! Так что же 
означает «быть библиотекарем»? Чаще всего в 
ответе одна фраза: «выдавать книги». Оказыва
ется, так просто. Вот почему в большинстве сво
ем люди и считают, что уж в таком месте, как 
библиотека, любой сможет работать. А посему 
искренне удивляются тому, что библиотечная 
профессия требует знаний и подготовки. Людям 

этой профессии свойственны чуткость, отзывчивость, вежливость, 
внимательность. Принцип «Все для читателя» — основной для биб
лиотекаря.

Работать в Хоринскую центральную библиотеку я пришла в 1984 
году, после окончания Восточно-Сибирского института культуры. 
Вместе со мной приехали работать по направлению мои однокурсни
цы: Надежда Владимировна Сониева и Татьяна Самбуевна Цыдыпо- 
ва. Надежда Владимировна работала библиографом, а Татьяна 
Самбуевна — библиотекарем читального зала. Конечно, в те годы в 
Хоринской центральной библиотеке, возглавляемой Риммой Андре
евной Лисовой, работали профессионалы библиотечного дела: Люд
мила Александровна Ефимова, Любовь Михайловна Белобородова, 
Дулма Хандуевна Хандуева, Вера Осиповна Ситникова, Татьяна Ни
колаевна Афанасьева, Людмила Дмитриевна Харитонова. Моя тру
довая деятельность началась в отделе обработки и комплектования 
фондов. Литературу заказывала комплектатор Дулма Хандуевна. 
Книги шли целыми посылками с национальной библиотеки, изда
тельств, из других коллекторов. Очень много было книжных поступ
лений. Книги расставляли по полкам и описывали по таблицам ББК.

В 1987 году я стала работать в бюро технической и сельскохо
зяйственной информации при отделе обслуживания Хоринской цен
тральной библиотеки. Заведующей сельхозсектором в то время бы
ла Дарима Намсараевна Бабуева. Проводила обзоры литературы 
для специалистов АПО. Книги были предназначены для узкого круга 
читателей: агрономов, ветеринаров, зоотехников, работающих в

НАДЕЖДА ДОРЖИЕВНА ТУШИНОВА
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сельском хозяйстве, где я их обеспечивала литературой по специ
альности, по индивидуальному заказу.

В 1993 году был открыт Заудинский филиал, который находился 
в подвале одного из многоквартирных домов, принадлежащих мясо
костному заводу. Я была переведена заведующей филиалом и про
работала там с 1993 по 2001 год. Районная библиотека была мето
дическим центром и большую помощь мне оказывали методист Да
рима Намсараевна Бабуева и библиограф Ольга Леонидовна Ситни- 
кова. Дарить радость другим — это великое наслаждение. Видеть, 
как сверкают счастьем глаза, как расплываются в улыбке лица и при 
этом чувствовать огромное удовлетворение, что не зря прожила этот 
день. Делая что-то незначительное, но хорошее, понимаешь, как 
много в нашей жизни интересного. Его нужно только создавать са
мим, и мир наполнится добром и светом. В копилку своих достиже
ний я могу причислить участие в районном конкурсе среди сельских 
библиотек «Библиотекарь года».

В филиале совместно со специалистом сельской администрации 
Натальей Алексеевной Воробьевой проводили массовые мероприя
тия, посвященные Международному женскому дню, Дню Победы, 
дню пожилого человека и т. д.

На базе филиала работал семейный клуб «Очаг». Был создан ак
тив клуба, который принимал участие в проводимых мероприятиях. 
В народный праздник Крещения ходили по домам колядовать, 14 
февраля 1994 года на заводе прошел конкурс в честь дня влюблен
ных и т. д. Когда филиал закрылся, я перешла в районную библио
теку. В библиотеке был открыт уголок краеведения, куда меня пере
вели работать. Впервые начали проводить праздник Белого месяца, 
совместно с работниками Дома культуры.

В 2003 году мне предложили работу на кафедре юношества, где 
я работала до 2007 года. Массовые мероприятия проводились в тес
ном сотрудничестве с библиотекарем Хоринского филиала БРИТ 
Людмилой Николаевной Линейцевой, сотрудниками школьных биб
лиотек ХСОШ № 1 и 2, с воспитателем общежития училища. На базе 
БРИТ работал клуб «Время и ты».

С 2007 года и по нынешний день работаю на абонементе в отде
ле обслуживания. Вместе со мной работают мои коллеги: Санжима
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Цыренжаповна Бадмацыренова (заведующая), Янжима Гомбоевна 
Будожапова, Наталья Бадмаевна Сультимова и Саяна Галдановна 
Доржиева. Наш отдел работает по программе «Милосердие и книга». 
Мы посещаем дом-интернат для престарелых и инвалидов, прово
дим массовые мероприятия. Ни одно мероприятие не оставляет по
жилых людей равнодушными, каждый раз они ждут новых встреч. 
Очень приятно, когда появляются новые читатели. Тогда я понимаю, 
что моя работа не напрасна. На базе интерната функционирует ли
тературный клуб «Гармония», где проходят литературно
музыкальные вечера, посвященные юбилеям писателей и поэтов. 
Также здесь работает пункт выдачи литературы, который открывает
ся 1 раз в квартал. Занимаюсь обслуживанием организаций, т. е. 
формирую передвижки. Обмен книг осуществляется по мере их по
ступлений, но, несмотря на это, помню каждого из своих читателей, 
что он любит читать, что хотел бы прочитать, чем интересуется.

Веду работу в центре правовой информации по правовому про
свещению подрастающего поколения и населения. Здесь собраны 
материалы по праву, сформирована база данных, особое внимание 
уделяю обслуживанию специалистов и социально незащищенных 
категорий населения. Наша библиотека принимала участие в рес
публиканском конкурсе библиотек Республики Бурятия по повышению 
гражданской правовой культуры избирателей в 2007 году, где заняла 3-е 
место в номинации «Лучшая межпоселенческая библиотека».

За свой труд я награждена Почетной грамотой МО «Хоринский 
район» за многолетнюю и плодотворную работу по развитию библио
течного дела района (2003), Почетной грамотой Республиканской 
организации профсоюза работников культуры Бурятии в связи со 
100-летием профсоюзного движения в России, Почетной грамотой 
Министерства культуры Бурятии, благодарственным письмом главы 
Республики Бурятия в связи с 100-летием библиотеки (2018). В 2015 
году получила звание «Ветеран труда».

У нас, библиотекарей, особая миссия, особое предназначение! 
Мы отдаем людям то лучшее, что у нас есть и что мы умеем, не ду
мая о признании и выгоде. Это наша судьба, радость и смысл нашей 
жизни. Сейчас, когда почти в каждом доме есть интернет, библиотеки 
отходят на второй план. Основными читателями остаются пенсионе
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ры и домохозяйки. Думаю, что перед библиотекарем стоит задача 
привлечения новых и сохранения старых читателей. Не менее важ
ным считаю сохранить любовь к книгам, интерес к чтению «живой» 
книги, а не странички в интернете.

ОКСАНА ЮРЬЕВНА ХАЗАГАРОВА

После школы в 1989 году я поступила в Братский 
кооперативный техникум, который по состоянию 
здоровья не закончила. Никогда не думала, что 
пойду по маминым стопам работать в библиоте
ку. Я практически выросла в библиотеке: часто 
после детского сада, а потом после школы при
ходила к маме на работу. Помню, как мы, биб
лиотечные дети: Евгений Гуров, Ольга Ситнико
ва, Андрей Белобородов, Ольга Харитонова, Со

елма Буянтуева — после школы в библиотеке ели то же смородино
вое варенье, которое дома казалось нам очень кислым, а в библио
теке очень вкусным. Бегали в книгохранение, тогда для нас оно было 
очень длинным, таинственным, и мы себя называли «дети подземе
лья». Вечерами и по выходным дням я играла дома в библиотекаря. 
Выдавала книги из домашней библиотеки своим домочадцам, заво
дила на каждого члена семьи и родственников читательские форму
ляры, наклеивала на книги листки возврата и т. д. Моя мама, Людми
ла Александровна Ефимова, всегда говорила, что профессия биб
лиотекаря — самая женская. Сама она проработала в библиотеке 40 
лет и многому меня научила в библиотечном деле.

После Братска я вернулась домой. Это был ноябрь, поступать 
куда-то уже было поздно, и чтобы год не пропал даром, я пошла по
давать заявление на курсы в СПТУ-37 на секретаря-машинистку. На 
территории училища встретились с Риммой Андреевной Лисовой. 
Она очень удивилась моему желанию учиться в училище. И как руко
водитель, своим поставленным голосом сказала: «Завтра с утра при
ходите в библиотеку на работу». Вот так началась моя трудовая дея
тельность. Параллельно поступила на «рабфак» в Восточно-
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Сибирский государственный институт культуры, а затем на заочное 
отделение того же института.

После пожара старого здания библиотеки всех распределили по 
разным местам. Детская библиотека находилась в здании РДК. От
дел обработки и комплектования — в здании УОС на втором этаже. 
Я пошла работать в Хоринскую центральную библиотеку, которая 
находилась по улице Первомайской. Моими наставниками были 
Жаргала Цыденешиевна Жамьянова и Дарима Намсараевна Бабуе- 
ва. Люди очень ответственные, грамотные, требовательные. Изо дня 
в день они учили меня учетной форме работы, оформлению выста
вок, приветливо, с улыбкой обслуживать читателей, одним словом, 
помогали познавать библиотечную работу.

В 1991 году мы все объединились, все наши отделы сошлись в 
одном прекрасном типовом, просторном здании. С 1991 до 2003 года 
работала в отделе обслуживания на кафедре юношества, библио
графом, в читальном зале, в отделе краеведения. В этот период я 
работала с такими прекрасными людьми, как Римма Андреевна Ли- 
сова, Жаргала Цыденешиевна Жамьянова, Ольга Петровна Красно- 
пеева, Наталья Яковлевна Каськова, Елена Александровна Красико
ва, Татьяна Ивановна Дудко.

В отдел обработки и комплектования я пришла работать в 2003 
году на должность техобработчика. В это время заведующей отде
лом была Людмила Александровна Ефимова, а Любовь Михайловна 
Белобородова — библиотекарем книгохранения. После ухода Люд
милы Александровны на заслуженный отдых в 2006 году директор 
Дарима Намсараевна перевела меня на должность заведующей от
делом обработки и комплектования. В 2007 году на смену Любови 
Михайловны Белобородовой пришла Ирина Васильевна Екимовская, 
дисциплинированная, добросовестная, всем интересующаяся, она 
быстро освоила технику ведения электронного каталога, оказывает 
методическую и практическую помощь при ежегодном посещении 
библиотек-филиалов, консультирует по вопросам сохранности фон
дов Хоринской ЦБС. На мой отдел возложена большая миссия — 
перевод печатных изданий в электронный формат. Работа по элек
тронному каталогу «Ирбис» требует внимательности, оперативности. 
Наш отдел обработки и комплектования входит в десятку сильней
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ших в Республике Бурятия и мне как заведующей отрадно, что наш 
труд оценен на уровне республики.

Я награждена грамотой Республиканской организации профсою
за работников культуры Бурятии в связи с 100-летием профсоюзного 
движения в России, Почетной грамотой Министерства культуры Рес
публики Бурятия за достигнутые успехи и вклад в развитие библио
течного дела (2008), Почетной грамотой Российского профсоюза за 
многолетний труд и личный вклад в развитие культуры, грамотой 
МКУ «Управление культуры» (к 95-летию библиотеки), Почетной гра
мотой Правительства Республики Бурятия за вклад в развитие куль
туры и искусства Республики Бурятия.

В день юбилея нашей библиотеки хотелось бы поздравить всех 
сотрудников этого источника знаний и информации, а также наших 
дорогих гостей и читателей. Пусть книга всегда остается нашим доб
рым и верным другом, открывающим новый мир фантазии и инте
ресных приключений для каждого из нас. Желаю всем здоровья, 
стремления к познанию нового, грамотности, мудрости и большой 
любви к библиотеке.

ДУЛМА ХАНДУЕВНА ХАНДУЕВА

После окончания Канского библиотечного техни
кума, в 1959 году приехала работать в Ашангин- 
скую сельскую библиотеку Хоринского района.

В 1965 году пришла работать в Хоринскую 
аймачную библиотеку. С 1967 по 1970 год рабо
тала заведующей детской библиотекой. С 1971 по 
1975 год — инспектор отдела культуры по биб
лиотекам.

В 1976 году перешла работать в отдел обра
ботки и комплектования комплектатором.

Награждалась Почетными грамотами отдела культуры. В 1982 
году присвоено звание «Заслуженный работник культуры Бурятской 
АССР».
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Римма Андреевна Лисова, 
Татьяна Михайловна Сажина. 

1962 год

Семинар библиотечных работников. 1962 год



Римма Андреевна Лисова, 
Владимир Бадмажапович Балданов 
и Нина Александровна Машанова.

1967 год

Татьяна Михайловна Сажина, 
Людмила Александровна Ефимова. 

1967 год

Профсоюзная конференция Хоринского отдела культуры.
1968 год



В старом здании районного 
Дома культуры.

1968 год

Знакомство с работой по обслуживанию 
работников сельского хозяйства. 

Полевой стан отделения Баян-Гол 
Удинского совхоза.
13 мая 1977года

Совет при директоре. 1981 год



Всероссийское совещание-семинар 
директоров республиканских, краевых, 

областных библиотек и директоров ЦБС. 
г. Улан-Удэ, 7—10 июля 1982 года

Детская библиотека. 1982 год

Вручение переходящего 
Красного Знамени 

с дипломом I  степени 
по итогам Всероссийского 

социалистического соревнования. 
1983 год



Районная конференция работников культуры



Открытие нового типового здания библиотеки. 
Ноябрь, 1991 год

Поздравительная телеграмма 
от Д. З. Жалсараева. 

Ноябрь, 1991 год

Центр деловой литературы за круглым столом.
1996 год







Заседание клуба <^дьш долгинууд»





Вручение юбилейных медалей

Экспертно-диагностическая 
проверка. 2009 год

Открытие музея 
Нарынской сельской библиотеки. 

2009 год



Любовь Викторовна Машанова Гэсэр Батоцыренович Цыдыпов



Литературный марафон. 2015 год
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Акция «Читаем детям о войне»

Сагаалган. 
Детский сад «Тополек»

Экологический час 
«Разноцветная палитра живой природы»

Информационно-познавательная программа 
«Огонь — друг, огонь — враг»

День защиты детей



Итоговое совещание работников культуры.
2016 год

Встреча с почетными гражданами 
Хоринского района. 2017 год

Вечер памяти, посвященный Д. З. Жалсараеву

Национальный чувашский праздник «Улах».
2017 год





Рабочая поездка министра культуры 
Бурятии С. Б. Дагаевой. 2018 год

День пожилых в Доме-интернате 
для инвалидов и престарелых.

2018 год

Презентация книги о почетных гражданах Хоринскогорайона «Чести достойны». 2018 год

Выездной семинар в с. Усть-Эгита Еравнинского района. 2018 год



Коллектив центральной библиотеки. 1988 год



Коллектив центральной библиотеки. 2018 год
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