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Итоги деятельности библиотек Бурятии
в Республиканский год чтения

Распоряжением Правительства Бурятии 2006 г. был объявлен Рес-
публиканским годом чтения. Бурятия – единственный регион России,
где в 2006 г. проводился Год чтения. Этот проект поставил перед нами за-
дачу нахождения различных вариантов партнерства, ибо только совмест-
ными усилиями мы можем восстановить интерес к книге, уважение к
начитанности, сделать чтение престижным занятием.

В Год чтения укрепилось сотрудничество библиотек с законодательной
и исполнительной властью ре спублики, муниципальными органами вла-
сти, бизнес-сообществом, общественными организациями. В начале года
утвержден план мероприятий Республиканского года чтения. Главы муни-
ципальных районов и главы поселений приняли постановления по их реа-
лизации на своих территориях. Утверж дены целевые комплексные
программы по продвижению чтения: «Читающий Баунт», «Читающая Ки-
жинга», «Читающая Ока», «Обрати свое сердце к книгам» в Баргузинском
районе, «Чтение» – Бичурском, «Мир книги» – Джидинском, «Открывая
книгу – открываешь мир» – Еравнинском, «Через чтение к информации,
знаниям, духовности» – Иволгинском, «Книга – кладовая мудрости и зна-
ний» – Курумканском, «Через книгу к будущему» – Мухоршибирском,
«Чтение – ключ к веку информации» – Прибайкальском, «Через книгу –
к добру и свету» – Селенгинском, «Книга. Время. Мы» – Тарбагатайском,
«Я открываю книгу – открываю мир» – Тункинском и т. д.

При активной поддержке Некоммерческого фонда «Пушкинская биб-
лиотека» и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Российской Федерации и
Республике Беларусь работает Байкальский центр чтения, который явля-
ется региональным координационно-методическим центром по продви-
жению чтения в Бурятии. Центр занимается изучением состояния
читательской культуры и книжной жизни республики, организацией регио -
нальных книжных проектов, пополнением собственной базы данных.
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В настоящее время Центр чтения вместе с муниципальными биб-
лиотеками завершает создание электронного путеводителя «Литера-
турная карта Бурятии». В путеводителе отмечены события, места, свя-
занные с жизнью и творчеством местных писателей и краеведов, а
также содержится информация о библиотеках, музеях и обществен-
ных литературных объединениях. К «Литературной карте…» создаются
приложения в виде ки нофильмов, рекламных роликов, буклетов. Бла-
годаря действующей сети Центров чтения по всей республике, в рамках
Года чтения состоялось более 400 крупномасштабных мероприятий.
Так, уже 1 января 2006 г. в 10 часов утра в Республиканском перина-
тальном центре прошла первая акция «Расти с книгой, малыш!», по-
священная Году чтения. Первым 10-ти гражданам Бурятии, родив-
шимся в новом году, и их мамам были вручены книги, игрушки и
символические читательские билеты. Национальная библиотека взяла
шефство над этими детьми до окончания школы.

В начале марта был реализован крупнейший проект в рамках Года
чтения – Республиканский литературно-театральный марафон «Книга
в пути» – с участием депутатов всех уровней, известных поэтов и пи-
сателей, профессиональных театров, СМИ. Первый этап в начале
марта приняли жители Кижингинского района, в апреле – Иволгин-
ского и Закаменского; в мае – Заиграевского, Мухоршибирского, Би-
чурского; в июне – Тарбагатайского и Еравнинского, в сентябре –
Окинского и Тункинского; в октябре – Кяхтинского, Прибайкаль-
ского, Баргузинского; в ноябре – Курумканского, Кабанского, Хорин-
ского, Селенгинского и Джидинского районов.

Марафон прошел в течение 9 месяцев в 18 районах республики на 80
площадках. В каждом районе (в районном центре и сельских поселениях)
одновременно работало несколько площадок. Так, в Джидинском рай-
оне мероприятия проходили на 9 площадках, в Мухоршибирском – на 7.
Общий путь, пройденный марафоном, составил более 9 тыс. км. В рам-
ках подготовительного этапа шла большая работа, направленная на
укрепление библиотек: проводился ремонт помещений, обновлялась ме-
бель, закупалась компью терная техника, выделялись финансовые сред-
ства на пополнение фондов.

Активное участие в отдельных этапах марафона приняли депутаты
Народного Хурала Респу блики Бурятия: А. Г. Лубсанов, председатель На-
родного Хурала, И. И. Калашников, заместитель председателя Народного
Хурала, Ц. Э. Доржиев, председатель комитета по бюджету, налогам, фи-
нансам и банкам, – всего 12 депутатов Народного Хурала. Необходимую
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поддержку на всех этапах марафона оказывали главы муници пальных
районов, заместители глав, главы поселений, председатели районных и
поселковых Советов депу татов, председатели землячеств.

Более 18 тысяч жителей Республики участвовали в литературных кон-
курсах и викторинах, выставках, презентациях книг, заседаниях литера-
турных гостиных и салонах, чествованиях лучших читателей и
библиотекарей. Во время марафона проведено 39 литературно-музы-
кальных вечеров, 38 видеопрезентаций, 40 викторин и литературных кон-
курсов, 16 презентаций книг, 38 литературных игр и шоу, 80 концертов.
С большим интересом проходили встречи населения с писателями и поэ-
тами. На разных этапах в марафоне приняли участие 32 литератора. Со-
стоялись общественные слушания и круглые столы по обсуждению
проблем привлечения к чтению детей и молодежи. Открывались новые
Информационно-ресурсные центры: буддийской культуры в Иволгин-
ской центральной межпоселенческой библиотеке (ЦМБ), «Хонгодоры» –
Тункинской ЦМБ, «Сойоты» – Окинской ЦМБ, «Хори-буряты» – Ки-
жингинской ЦМБ, «Казачество Забайкалья» – Бичурской ЦМБ,
«АгроДжида» – Джидинской ЦМБ, «ХоринскАгро» – Хоринской ЦМБ и
др. Успешно функционируют информационно-ресурсные центры: Ин-
формационный центр эвенкийской культуры (Баунтовская ЦМБ), Бай-
кальский информационный центр культурного и природного наследия
(Кабанская ЦМБ), Центр православной культуры при Посольской сель-
ской библиотеке Кабанского района, Информационный центр рекреа-
ционного туризма (Прибайкальская ЦМБ), Центр провинциального
туризма (Селенгинская ЦМБ).

Каждый этап марафона завершал торжественный вечер, который
включал церемонию передачи переходящего знамени марафона следую-
щему району и концерт. Концертные программы, сопровождающие ма-
рафон, подготовили: Бурятский государственный академический театр
оперы и балета им. Г. Цыдынжапова, Государственный Бурятский акаде-
мический театр драмы им. X. Намсараева, Бурятский республиканский
государственный театр кукол «Ульгэр», Государственный цирк Респуб-
лики Бурятия, Бурятский государственный театр песни и танца «Байкал»,
Бурятская государственная филармония, творческие коллективы Бурят-
ского республиканского училища культуры и искусств и Музыкально-гу-
манитарного лицея им. Д. Аюшеева.

Необходимо отметить, что в каждой церемонии передачи эстафеты
принимали участие представители администраций районов. Поддержка
глав районов, заместителей глав, председателей районных советов депу-
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татов, заведующих отделами культуры, директоров районных библиотек
на других этапах марафона способствовало обмену опытом со своими
коллегами не только соседних районов, но и значительно отдаленных
друг от друга. Так, делегации Окинского и Тункинского районов посе-
тили Еравнинский и Кяхтинский районы, делегация Кабанского района
побывала в Баргузинском и Курумканском районах и т. д.

Сопровождали марафон и активно освещали его Государственная те-
лерадиокомпания «Бурятия», Республиканская телекомпания «Ариг ус»,
издательский дом «Буряад унэн». На разных этапах в марафоне приняли
участие 18 редакторов и корреспондентов газет и журналов.

Литературно-театральный марафон «Книга в пути» вызвал в рес-
публике небывалый подъем внима ния к проблемам библиотек. Про-
шли многочисленные благотворительные акции в пользу библиотек,
финансо вую поддержку оказали депутаты, банковские структуры, ру-
ководители районных учреждений и организаций, предприниматели и
частные лица. Ряд районов (Кижингинский, Баунтовский, Прибай-
кальский, Еравнинский) организовал аналогичный марафон, охватив
все поселения.

В течение года по всей республике проходили многочисленные празд-
ники и фестивали книги, районные слеты читателей. В Кабанске от-
крылся Клуб интеллектуального чтения, в Кижинге и Багдарине –
литературное кафе «Встречи друзей». В Закаменске высокий зрительский
рейтинг получил цикл телепередач «Читаем дома» (рассказ о лучших до-
машних библиотеках, репортажи-размышления о роли книги в жизни из-
вестных людей района).

Весь накопленный опыт и творчество библиотеки продемонстриро-
вали в ходе республиканского кон курса «Счастье быть читателем», по ито-
гам которого были определены лучшие проекты по продвижению чтения.
Каждая библиотека подвела итоги конкурсов «Самый читающий руково-
дитель», «Самая читающая семья», «Лучший читатель года». В районах про-
ходил конкурс «Самое читающее поселение», в учебных заведениях –
«Самая читающая группа и класс». 

Большой интерес вызвали такие формы привлечения к чтению, как:

1. «Трамвай поэзии», запущенный по седьмому маршруту в День Все-
мирной поэзии и День города. Это партнерский проект Центральной го-
родской библиотеки, Союза писателей Бурятии, управления трамвая. В
течение нескольких часов пассажиры трамвая и поэты читали стихи.
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2. Велопробег «С книгой в пути» по селам Курумканского района
(маршрут Курумкан – Барага – Хонхино), организованный к Обще-
российскому дню библиотек. Шесть команд при активном участии глав
сельских поселений, районных учреждений, депутатов, местных пред-
принимателей в каждом населенном пункте проводили мероприятия
по пропаганде книги и чтения.

3. Автопробег «На родину к писателю», посвященный 75-летнему
юбилею Исая Калистратовича Калашникова. Эту акцию памяти провели
учреждения культуры, носящие имя народного писателя Бурятии с уча-
стием членов Правительства республики, глав муниципальных образо-
ваний, общественных организаций.

4. Автопробег «Книга на каникулах», организованный Бурятской го-
сударственной детской библиотекой им. Б. Абидуева. Охвачено 15 лет-
них оздоровительных площадок в школах, домах детского творчества,
детских клубах г. Улан-Удэ и 5 летних лагерей, расположенных на Верхней
Березовке и озере Байкал.

В Год чтения в Национальной библиотеке также накоплен опреде-
ленный опыт по реализации партнерских проектов. В начале года создан
Попечительский совет Национальной библиотеки, который возглавляют
Президент, председатель Правительства Бурятии Л. В. Потапов и ми-
нистр культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
А. С. Соколов. В состав Совета входят 15 человек, в том числе: А. Г. Луб-
санов, председатель Народного Хурала; В. Б. Малкин, член Совета Феде-
рации Федерального собрания Российской Федерации; O. K. Дергунова,
президент «Майкрософт» в России и СНГ; министры, депутаты Народ-
ного Хурала, представители бизнес-сообщества и духовенства.

Организационная и финансовая поддержка членов Попечительского
совета позволила провести многие мероприятия Года чтения, суще-
ственно укрепить материально-техническую базу библиотеки. Так, на-
пример, завершается капитальный ремонт 3 этажей здания библиотеки,
на который затрачено 6 млн руб., выделенных дополнительно Президен-
том Л. В. Потаповым. На 3 этаже – на 1 млн руб., выделенных членом
Попечительского совета В. Б. Малкиным, осуществлен капитальный ре-
монт двух отделов: литературы по искусству и сельскохозяйственной и
технической литературы.

Модернизирован зал традиционных каталогов. Приобретены цвет-
ной бесконтактный сканер, компьютеры и оргтехника, установлено сер-
верное оборудование на 3,6 млн руб. Это целевые средства президент ской
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программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Республики Бу-
рятия (2004–2007 гг.)», в том числе 2,3 млн руб. – спонсорские средства
членов Попечительского совета.

Открыт электронный каталожный зал на 7 пользовательских мест, пе-
реоборудован Интернет-центр, где посетители могут воспользоваться
полнотекстовыми базами данных удаленного доступа. В базе данных ком-
пании «ИСТ ВЬЮ» представлена периодика СНГ и стран Балтии, стати-
стические издания России и СНГ, а также общественные и гуманитарные
издания. «ИНТЕГРУМ ТЕХНО» включает 250 наименований централь-
ных газет и журналов, более 900 газет регионов России. «РУСС ПОРТАЛ»
содержит данные о более 60 энциклопедиях и словарях, изданных за по-
следние 100 лет. «EBSCO» представляет базы данных англоязычных пе-
риодических изданий, включающие более 19 тыс. журналов и газет по
гуманитарным и естественным дисциплинам, экономике и финансам,
медицине и образованию. Национальная библиотека обеспечивает до-
ступ к полнотекстовым журналам Института научной информации по об-
щественным наукам Российской академии наук. Работает виртуальный
читальный зал электронной библиотеки диссертаций Российской госу-
дарственной библиотеки, в которой представлено около 80 тыс. полных
текстов докторских и кандидатских диссертаций по различным отраслям:
экономике, юриспруденции, педагогике, психологии, философии и др.

Читатели Национальной библиотеки активно пользуются удален-
ными ресурсами. Несомненными преимуществами цифровых баз дан-
ных являются огромное число источников, большая глубина содержания
и немыслимые для традиционных изданий возможности поиска инфор-
мации. Приобретение цветного бесконтактного сканера позволило об-
легчить важную работу по сохранности фондов библиотеки. В настоящее
время идет перевод газеты «Бурят-Монгольская правда» в электронный
формат. Оцифровано около 15 тыс. страниц газеты за 1920–1940-е гг.

Значительным событием стало открытие в библиотеке учебного центра
«Майкрософт» «Открытый мир информационных технологий». Центр соз-
дан при поддержке корпорации «Прожект Хармони». Благодаря спонсор-
ской помощи президента «Майкрософт» в России и СНГ, члена
Попечительского совета Национальной библиотеки О. К. Дергуновой, в
компьютерный класс приобретено оборудование на сумму более 1,0 млн
руб. На базе центра проходит бесплатное обучение информационным тех-
нологиям социально незащищенных слоев населения (безработных, мо-
лодежи, пожилых людей). По окончании курсов выдаются сертификаты
«Майкрософт». Всего обучено 84 человека, они получили возможность по-
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высить свою конкурентоспособность и востребованность на рынке труда,
стать более активными в социальном отношении. Деятельность центра по-
лучила большое общественное признание. В настоящее время идет про-
цесс подписания договора компании «Майкрософт» о финансировании
обучения населения Бурятии в предстоящий трехлетний период.

В Год чтения значительно укрепились партнерские связи с мини-
стерствами и ведомствами респу блик. Так, Центром правовой информа-
ции совместно с Министерством внутренних дел, Федеральной
регистрационной службой, Адвокатской и Нотариальной палатами соз-
дана база данных «Юридическая Бурятия», представляющая собой элек-
тронный справочник, содержащий информацию о деятельности органов
власти, правоохранительных органов, юридических организаций и уч-
реждений республики. База снаб жена ссылками на сайты правозащит-
ных организаций, адвокатов и нотариусов, а также другие правовые
ресурсы. Трижды в неделю в Центре для населения ведут бесплатный
прием специалисты Адвокатской палаты и дважды в неделю – члены Ре-
гионального общественного учреждения «Правозащитный комитет».
Деятельность центра – реальный шаг к повышению правовой культуры
населения, его социальной защищенности.

В связи с необходимостью информационного обеспечения националь-
ного проекта «Развитие агро промышленного комплекса» на базе библиотеки
создан Центр аграрной информации. Сегодня вниманию пользователей
Центра представлены базы данных «Сельское хозяйство Бурятии», «Агро-
промышленный комплекс Бурятии», «Овцеводство Бурятии». В настоящее
время Центр аграрной информации работает над созданием электронных
ресурсов по проблемам аграрного природопользования, адаптивного зем-
леделия, переработки сельскохозяйственной продукции и растениеводству.

Благодаря финансовой поддержке Администрации Президента и
Правительства республики и при участии научных сотрудников Бурят-
ского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук,
вузов республики, Центра эвенкийской культуры «Арун», Традиционной
буддийской сангхи России, первого Верхнеудинского отделения забай-
кальских казачьих войск, Информационный центр культурного туризма
Национальной библиотеки продолжает реализацию проекта «Бурятия –
территория культуры». Электронная коллекция пополнилась новыми 
справочно-библиографическими мультимедийными базами данных – 
«Гэсэр» – бурятский героический эпос», «Эвенки Бурятии», «Казачество
Забайкалья: история и культура». Созданная в 2005 г. база данных «Да-
цаны: прошлое и настоящее» переведена на английский и немецкий
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языки и издана в формате DVD. Эта масштабная работа направлена на
сохранение богатейшего материального и культурного наследия народов
республики и демонстрацию многообразия культурного пространства Бу-
рятии через тематическое раскрытие фондов библиотеки и использова-
ние всех имеющихся информа ционных ресурсов как в Бурятии, так и за
ее пределами.

Комитет по туризму Московской ассоциации предпринимателей ока-
зал финансовую помощь в оснащении компьютерной техникой рабочих
мест пользователей в Центре культурного туризма. Здесь гости респуб-
лики могут ознакомиться с информацией об инфраструктуре туризма и
культурном наследии Бурятии. Совместно с Комитетом по межнацио-
нальным отношениям, связям с общественными, рели гиозными объеди-
нениями и информации Администрации Президента и Правительства
республики. Союзом писателей Бурятии, Национально-гуманитарным
институтом Бурятского государственного университета идет работа над
долгосрочным проектом – электронной коллекцией «Писатели Буря-
тии». Коллекция будет содержать сведения о жизни и творчестве 205 пи-
сателей и поэтов, библиографию, фотогалерею, полнотекстовые
произведения. В Национальной библиотеке прошли литературные
встречи, вечера памяти, презентации книг Жамсо Тумунова, Михаила Ел-
бонова, Матвея Чойбонова и др. В Год чтения значительно укрепились
партнерские связи с учреждениями ООН в Российской Федерации. При
участии Бюро ЮНЕСКО в Москве, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ),
Московского офиса Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП),
Российского регионального экологиче ского центра на базе Националь-
ной библиотеки открыт Байкальский информационный центр. Главная
его задача – интеграция мировых и отечественных ресурсов об озере Бай-
кал. Создан web-портал «Байкал-Lаке», состоящий из десяти разделов.
Научная редакция портала осуществлена Бурятским институтом приро-
допользования Сибирского отделения РАН и Институтом устойчивого
развития Восточно-Сибирского государственного технологического уни-
верситета. Портал снабжен системой ссылок на региональные, россий-
ские и зарубежные Интернет-ресурсы. Создана английская версия
портала. БайкалИнформЦентром осуществляется постоянный анализ
web-статистики, на основании которой готовится публикация тех или
иных материалов с учетом запросов (поисковых фраз) посетителей. Ана-
лиз поисковых фраз показывает, что наиболее популярными темами у по-
сетителей портала являются следующие: экология как наука, экология
Байкала, особо охраняемые природные территории, устойчивое разви-
тие, туризм и рекреация. Также посетителей интересуют карты Байкала,
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байкальское законодательство, недра и недропользование, животный
мир Байкала. Большой популярностью пользуется раздел «Электронная
библиотека». Количе ство виртуальных посетителей БайкалИнформЦен-
тра в среднем составляет 400 человек в день, из них 61,70 % – жители Рос-
сии, 19,07% – США, 3% – Украины, 1,7% – Беларуси, 1,52% – Германии.
Среди посетителей портала пользователи из Казахстана, Кореи, Таи-
ланда, Великобритании, Китая, Греции и др. стран. В Байкальском ин-
формационном центре проходят мероприятия по проблематике Байкала:
конференции, семинары, круглые столы, общественные слушания, пре-
зентации с участием представителей органов власти, общественных эко-
логических организаций, ученых.

В настоящее время с Бюро ЮНЕСКО в Москве ведутся переговоры о
масштабной оцифровке фондов библиотеки в предстоящий двухлетний
период. По предложению Информационного центра ООН в Москве На-
циональной библиотеке Бурятии придается статус Депозитарной биб-
лиотеки ООН.

Год чтения помог процессу осознания библио тек как важнейшего ин-
струмента развития местных сообществ и становления гражданского об-
щества. Повысилась общественная оценка библиотек. И это
обстоятельство сказалось, прежде всего, на сохранении сети муници-
пальных библиотек. За год реформ удалось сохранить все 493 библиотеки.

В Год чтения произошел настоящий прорыв в деятельности муници-
пальных библиотек республики:  

1. В 2006 г., по сравнению с прошлым, почти в 3 раза увеличились фи-
нансовые средства на комплектование муниципальных библиотек. Если
в 2005 г. выделено на формирование фондов 7,1 млн руб., то в 2006 г. –
18,5 млн руб. Национальная библиотека получила в дар от многочислен-
ных спонсоров (Федеральное агентство по культуре и кинематографии,
Российская книжная палата, Некоммерческий фонд «Пушкинская биб-
лиотека», министерства и ведомства республики, Администрация г. Улан-
Удэ, Японский фонд, Государственная телерадиокомпания «Бурятия»,
Росбанк, другие юридические и физические лица) книги на сумму
1,806 млн руб. Все книги переданы муниципальным библиотекам.

2. Вдвое увеличилось финансирование на проведение капитального
ремонта библиотек. В 46 библиотеках сделан капитальный ремонт. Рай-
онная библиотека Прибайкальского района перенесена в новое здание. В
Баргузинском районе принято решение о переезде библиотеки в поме-
щение районного кинотеатра после реконструкции. Капитальный ремонт
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завершается в Джидинской районной библиотеке. Переехали в новое по-
мещение взрослая и детская библиотеки на станции Джида в Джидин-
ском районе. В Кижингинском районе идет строительство двух зданий
библиотек в селах Загустай и Ушхайта.

3. Приобретены 102 персональных компьютера, 60 единиц аудио-, ви-
деоаппаратуры, 63 единицы копировально-множительной техники.
Общее количество компьютеров в муниципальных библиотеках соста-
вляет 251 единицу.

4. Значительно увеличилось число Центров муниципальной, деловой,
правовой, экологической, аграрной, краеведческой информации. Всего
в Год чтения открыто 25 Информационных центров.

5. Идет процесс укрупнения библиотек. Так, например, библиотекам
передаются районные музеи, как это произошло в Бичурском районе.
Всего в республике насчитывается 14 библиотек-музеев. В Закаменском
районе местная студия телевидения передана районной библиотеке.

6. Расширяются штатные расписания библиотек. В ряде центральных
межпоселенческих библиотек введены ставки юристов, психологов, му-
зейных работников, операторов телевидения. Многие библиотекари, ра-
ботавшие на 0,5 ставки, переведены на полные ставки.

7. Уделяется внимание повышению квалификации библиотечных ка-
дров. На базе Национальной библиотеки постоянно действуют курсы,
обучающие семинары для сотрудников библиотек республики. Суще-
ственно расширилась география командировок. Сотрудники библиотек
республики посетили Москву, Брянск, Белгород, Кемерово, Новоси-
бирск, Иркутск, Геленджик.

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Электронная
Россия (2002–2010 гг.)» в 2003 г. в республиканских и муниципальных
библиотеках открыто 12 Центров общественного доступа. С начала 2006 г.,
благодаря реализации ряда партнерских проектов и активному финанси-
рованию глав муниципальных образований, подобные Центры стали
функционировать в 9 центральных межпоселенческих библиотеках За-
каменского, Джидинского, Баргузинского, Курумканского, Кижингин-
ского, Окинского, Еравнинского и др. районов.

Федеральное агентство связи и Информационный центр Правитель-
ства республики в настоящее время реализуют проект по созданию пун-
ктов коллективного доступа к сети Интернет в поселениях. Всего в
республике до конца 2007 г. будет открыт 241 пункт, из них 90% – на базе
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муниципальных библиотек. Установка пунктов коллективного доступа в
поселениях позволит начать масштабную компьютеризацию сель ских
библиотек. Мы считаем, что реализация данного проекта даст реальную
возможность уменьшить цифро вое неравенство в информационном про-
странстве республики.

В связи с реализацией данного проекта возникла необходимость обу-
чения сотрудников муниципальных библиотек основам работы на пер-
сональных компьютерах и в сети Интернет. Поэтому с сентября 2006 г.
совместно с представительством Программы развития ООН в России
(ПРООН), которое выделило на реализацию этого проекта транш в раз-
мере 9 тыс. долларов, на базе Учебного центра «Майкрософт» бесплатно
проводилось обучение сельских библиотекарей. Национальная библио-
тека оплачивала слушателям курсов проезд до г. Улан-Удэ и обратно. Обу-
чено 70 сельских библиотекарей из Закаменского, Северо-Байкальского,
Заиграевского, Тункинского, Баргузинского, Прибайкальского, Кяхтин-
ского, Тарбагатайского и Кабанского районов. Курс обучения продо-
лжался 9 дней и составил 72 часа. По условиям договора библиотекари,
прошедшие обучение, проводят компьютерные курсы для жителей своих
поселений.

Своеобразным отчетом о деятельности библиотек республики в Год
чтения явилась состоявшаяся летом международная научно-практиче-
ская конференция «Проблемы сохранения природного и культурного
многообразия в Байкальском регионе», посвященная 125-летнему юби-
лею Национальной библиотеки. В конференции принимали участие ру-
ководители правительственных и неправительственных организаций,
орга нов управления культуры, экологии и природопользования, науки,
информации и коммуникаций, политические и общественные деятели.
Участники конференции обсудили широкий круг вопросов о перспекти-
вах междуна родного сотрудничества в области охраны природного и
культурного наследия Байкальского региона.

Указом Президента Республики Бурятия «За большой вклад в сохра-
нение и развитие культуры и в связи со 125-летием со дня образования»
Национальная библиотека награждена Почетной грамотой Ре спублики
Бурятия.

Все вышеперечисленное свидетельствует о реальных результатах, ко-
торые библиотечное сообще ство Бурятии получило в Год чтения. Год чте-
ния показал, что для достижения позитивных результатов по из менению
отношения к чтению и книге необходимы преодоление межведомствен-
ных барьеров и консолидация партнерских усилий всех заинтересован-
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ных сторон. А жизнеобеспечение библиотек, являющихся, по сути, ин-
тегрирующими и полифункциональными учреждениями, должно стать
общей проблемой.

Мероприятия, проведенные в рамках Года чтения, активно освеща-
лись в средствах массовой информации. Только в республиканских СМИ
опубликованы и вышли в эфир 202 статьи, теле- и радиопередачи.

Итоги Года чтения были озвучены на Всероссийском совещании ди-
ректоров федеральных и региональных библиотек в Москве, которое со-
стоялось 21–23 ноября минувшего года. Год чтения в Бурятии получил
большой резонанс в России и вызвал огромный интерес у всего библио-
течного сообщества. 

Кроме того, итоги Года чтения обобщены на Совете по культуре и
искусству при Президенте республики, на третьем заседании Попечи-
тельского совета Национальной библиотеки, коллегии Министерства
культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятии, в рамках
XI Международного книжного салона, в котором приняли участие пред-
ставители Монголии, Москвы, Иркутской и Читинской областей, Агин-
ского и Усть-Ордынского Бурятских автономных округов.

В настоящее время в масштабах всей страны идет интенсивный про-
цесс осознания исключительной значимости библиотек. Так, 2 ноября
2006 г. прошло Учредительное заседание Общественного комитета со-
действия развитию библиотек России, который возглавил председатель
Государственной Думы Российской Федерации Б. В. Грызлов. В состав
комитета вошли А. В. Логинов, полномочный представитель Правитель-
ства Российской Федерации в Государственной Думе, С. В. Степашин,
председатель счетной палаты России, президент Российского книжного
союза, министры, руководители федеральных агентств, президенты и гу-
бернаторы ряда регионов, крупные общественные деятели. С работой
этого комитета все библиотечное сообщество России связывает большие
надежды.

В заключение хотелось бы отметить, что Год чтения инициировал
мощный виток творчества всех людей, заинтересованных в духовном раз-
витии Бурятии. В Год чтения удалось показать, что книга и чтение имеют
не только социокультурное, но и экономическое, политическое значе-
ние, а в библиотеках сосредото чен огромный инновационный потенциал.
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