Краеведческая библиография Кабанской ЦМБ
Кабанская библиотека ведет свою историю с 1905 года, когда в Народном доме была
открыта первая общедоступная библиотека-читальня. В настоящее время наша библиотека
является публичным информационным, образовательным и культурным центром для жителей
Кабанского района, а также методическим центром для библиотек, в том числе по
краеведческой и библиографической работе. В структуре МАУ «Кабанская ЦМБ» 31
библиотека, из них 5 – МАУК, остальные являются филиалами и Кабанский музей.
Сбором и поиском краеведческой информации мы занимались всегда. Накоплены папки
по истории района, сел, о людях. Ведутся тематические картотеки. В Кабанской библиотеке с
2005 года функционирует Байкальский информационный центр, в котором аккумулирована вся
литература по краеведению. Краеведческий фонд Кабанской библиотеки насчитывает более
5 000 экз., из них на бурятском языке более 1400 экз. Количество изданий на бурятском языке
возросло за счет изданий, переданных Национальной библиотекой РБ. Байкальская медиатека
насчитывает более 170 изданий, из них 24 собственные – 10 самостоятельных документальных
фильма, DVD программа «Ворота Забайкалья», тематические видеоролики. Это, конечно, не
новые фильмы, но они не потеряли своей актуальности на сегодняшний день. В Кабанской
ЦМБ выписывается 15 краеведческих периодических изданий: 11 газет, 4 журнала. Штатной
единицы в этом отделе нет, поэтому его функции выполняют в основном сотрудники отдела
обслуживания и библиотеки. С 14 января 2020 года справочно-информационным
обслуживанием пользователей, методико-библиографической деятельностью занимаются
сотрудники отдела обслуживания, специалисты библиотеки, т.к. нет сотрудника в
библиографическом отделе.
Генеральный алфавитный и систематический каталоги ведутся с 1977 года, обновляются
и не законсервированы.
Также с 1977 года ведется, активно пополняется картотека «Что читать о Кабанском
районе».
Электронный каталог ведется только в Кабанской библиотеке с 2012 года. На 1 января
2021 года занесено 39 584 записи.
Кабанской библиотекой много лет проводится информирование руководящего состава
администрации по теме «Кабанский район в региональных СМИ». В течение 2020 года был
подготовлен 41 еженедельный библиографический список-обзор с аннотациями и сканами
публикаций. В выпусках содержится полная информация о 182 документах, раскрывающих
различные события социально-экономической жизни района, культурно-образовательной
сферы, а также по истории, известных земляках, о спортивных событиях и происшествиях.
Каждая подборка пересылается по электронной почте пресс-секретарю администрации для
дальнейшего представления на еженедельных планерных заседаниях районной
администрации. С 2020 года пресс-обзоры размещаются в вайбер-сообществе Кабанской
библиотеки «Читающий район». Что позволило прасширить круг виртуальной аудитории,
откуда делаются перепосты в вайбер сообщества поселений района.
Кропотливый труд по еженедельной обработке региональной прессы для рубрики
«Кабанский район в региональных СМИ», надеемся, уже скоро перерастет в полноценную базу
данных для наших пользователей. Работа по ее созданию была начала в текущем году в виде
одностраничного сайта.
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Кабанская библиотека принимает участие в подготовке к изданию, книг о Кабанском
районе. Расскажу о некоторых из них.
В 2007 году к 80-летнему юбилею района совместно с биосферным заповедником при
поддержке Европейского союза и администрации МО «Кабанский район» издан туристический
путеводитель «Ворота Забайкалья: путешествие по Кабанскому району». В нем содержится
краткая информация о поселениях района, природных условиях, достопримечательностях
местности.
В 2009 году издана популярная энциклопедия «Наследие земли Кабанской», где
представлена краеведческая информация о более 200 основных природных и историкокультурных достопримечательностях, исторических лицах, событиях и поселениях Кабанского
района. На сегодняшний день это одно из самых востребованных краеведческих изданий.
2012 год – издан сборник краеведческих материалов «Где наши истоки, там начало
дороги, ведущей в будущее». Сборник содержит материалы двух краеведческих конференций,
состоявшихся в районе в 2011-2012 гг. 1-я часть – выступления гостей и участников
Лукьяновских чтений к 85-летию района и 15-летию Кабанского музея. 2-я часть – лучшие
исследовательские работы учащейся молодежи – лауреатов районного конкурса «Заветы
предков» к 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав России.
2015 год – издана «Галерея трудовой славы. Орденоносцы Кабанского района» биографический справочник, содержащий более 600 имен земляков, удостоенных высоких
правительственных наград с конца 1930-х по настоящее время. Вся работа по сбору
информации, ее оцифровке и, конечно же, библиография была на сотрудниках библиотеки.
Огромная работа была проделана библиотекарями района и нашей библиотеки при
подготовке к юбилейному изданию «Любовь и гордость наша – Кабанский район: 90 вопросов
и ответов о районе». На страницах представлен большой массив информации о природе края,
далекой и близкой истории района, его современности и людях, составляющих славу и
гордость земли Кабанской… Структура книги представляет собой четыре тематических блока:
история, природа, общество, экономика.
2019 год – «Спортивная летопись Кабанского района. История. Имена. Достижения». Это
единственное издание о спорте района в Бурятии. Издание посвящено славной истории
становления и развития физической культуры и спорта в Кабанском районе. На страницах
книги интересные и важные события спортивной жизни, известные и малоизвестные имена и
факты, большие и малые достижения кабанских спортсменов.
В 2020 году прямо накануне Дня памяти жертв политических репрессий вышла Книга
памяти Кабанского района. В ней содержится большой объем архивных документов,
воспоминания людей, переживших те страшные дни.
Все библиотеки района и наша библиотека создают библиографическое пособия малых
форм, в основном буклеты по различным темам. Нэля Аркадьевна, как истинный библиограф,
приучила нас к тому, что буклет не будет полноценным изданием без библиографического
списка.
Библиографические издания, которые готовила Нэли Аркадьевна – профессионал своего
дела, это не просто библиографические указатели, а ценнейший справочный материал. Они
содержат историческую справку, фото- и архивные материалы. Это уникальные издания,
которые, надеюсь, еще буду издаваться нашей библиотекой.
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В 2020 году Кабанская библиотека помогла в оформлении 12 фотоальбомов,
посвященных ветеранам Вов. Можно увидеть, что в создании фотоальбомов поселений наша
библиотека принимала самое непосредственное участие. Занималась оцифровкой
фотографий, версткой материалов, а порою и набором текста.
Были изданы Книги памяти поселений, в создании которых наши библиотекари
принимали непосредственное участие.
В 2020 году Кабанской библиотекой совместно с районным архивом создана
краеведческая электронная коллекция документов «Как на фронте, так и в тылу: Кабанский
район в годы Великой Отечественной войны», объединившая официальные документы
Исполнительного комитета Кабанского аймсовета депутатов трудящихся Бурят Монгольской
АССР - решения, протоколы заседаний, распоряжения, планы периода 1941-45 гг. Изучение
этих уникальных документов даст возможность воссоздать жизнь района времен Великой
Отечественной войны, оценить вклад трудящихся района в Победу над врагом. Отсканированы
и доступны для пользователей только подлинные документы, порою написанные от руки и на
обороте географических карт, плакатов или других документов. Уникальные материалы, от
которых пробивает дрожь, например, о заготовке верхушек картофеля для посадки. Или
обучение пахоте быков, о заготовке дров, сдаче рыбы, шерсти для фронта. Всего было
отсканировано 91 документ из Протоколов заседаний Исполкома Кабанского района.
Также отсканировали 206 актов по награждению медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» жителей Кабанского района, а это сотни и сотни имен
наших земляков, ковавших Победу в тылу: это труженики колхозов и совхозов, сельских
советов, предприятий и организаций Кабанского аймака. Доступна на официальном сайте
Кабанской библиотеки в рубрике Читателям – Электронные коллекции – Как на фронте, так и
в тылу – Перечень архивных документов. Работа продолжается. Сейчас на очереди документы
по награждению медалями «Тружеников тыла».
http://library.kabansk.org/kak-na-fronte-tak-i-v-tylu/
http://library.kabansk.org/kak-na-fronte-tak-i-v-tylu/perechen-arhivnyh-dokumentov/
http://library.kabansk.org/wp-content/uploads/2020/05/P77_010941-O-predvaritelnom-planezasypki-semennyh-i-strahovyh-fondov-na-1942-g.-v-kolhozah-Kabanskogo-ajmaka.pdf
На сайте Кабанской библиотеки в разделе «Виртуальные
http://library.kabansk.org/videoobzory-knig/ можно найти все наши видеообзоры.

выставки»

Также на сайте библиотеки размещена литературная карта района. В ней представлены
персоналии поэтов и писателей, отдельно выделен клуб «Лира» п. Селенгинск. В каждой
персоналии представлена биографическая справка и библиография.
В 2021 году Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. Молчанова-Сибирского заключила договор с нашей библиотекой о сотрудничестве в
области оказания помощи по составлению библиографического списка книг к новой книге
Станислава Гольдфарба о названиях сел вокруг Байкала. Мною был подготовлен список из 150
наименований. В него вошли и статьи из газеты «Байкальские огни», в основном из рубрики
«Кабанские матёры» и книги, изданные в Бурятии.
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Не могу не сказать и еще об одном человеке – Журнист Людмиле Анатольевне. Это одна
из старейших библиотекарей района, краевед, летописец своего поселка. Является автором
не одной книги о родном поселке. В 2011 году вышло в свет дополненное издание книги
«Каменск на речке Тимлюй». Также она является автором многочисленных публикаций в
профессиональной прессе.
Во всех библиотеках района ведутся летописи сел, где то в рукописном, где то в
текстовых программах, есть зачатки летописей в программе FrontePage. В нашей библиотеке
также ведется летопись села и района в текстовой программе, ведется работа в программе
FrontePage.
Мы активно пользуемся в своей работе электронной библиотекой «Бурятика», а также
всегда получаем квалифицированную помощь в отделе библиографии и краеведения
Национальной библиотеки, за что им огромное спасибо. Всем сотрудникам, Дариме
Васильевне, она всегда отвечает на наши запросы. И не просто отвечают на вопросы,
консультируют, а еще и посылают нам сканы тех документов, что нам необходимы. Всем
советуем использовать в своей работе ресурсы электронной библиотеки «Бурятика».
О сайте нашей библиотеки я сегодня говорила неоднократно. Также у нас есть странички
в социальных сетях В контакте, Одноклассники, Фэйсбук, а также сообщество в вайбер. Рады
сотрудничеству.
Спасибо за внимание!
Попова В.А., заведующая отделом обслуживания Кабанской ЦМБ
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