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Первые общественные библиотеки  

в Забайкалье  

     Первые общественные библиотеки начинают 

создаваться в 80-е годы. До 80-х гг. в городе 

Верхнеудинске (г. Улан-Удэ) не было ни местной 

газеты, ни книжных магазинов. Жители Верхне-

удинска выписывали книги и газеты из Петер-

бурга. Местная интеллигенция неоднократно 

предпринимала попытки открыть в городе биб-

лиотеку. Лишь в 1881 году военный губернатор 

дал разрешение на открытие в г. Верхнеудинске 

городской общественной библиотеки. 

 

     Библиотечное дело Бурятии зародилось с от-

крытия Верхнеудинской городской обществен-

ной библиотеки (ныне Национальная библиоте-

ка Республики Бурятия) в 1881 году. А в 1923 го-

ду Верхнеудинская городская библиотека была 

реорганизована в Центральную областную биб-

лиотеку-коллектор. В этот период в республи-

ке работали 44 библиотеки.  

 

 

 



      Важное значение приобретали библиотеки-

передвижки. В это время действовали 53 пере-

движки, в каждой из них было более 100 книг. С 

1938 года постановлением Президиума Верхов-

ного Совета республики библиотека становит-

ся Республиканской публичной библиотекой, ей 

присваивается имя М. Горького. С 1972 г. библио-

тека получает полный обязательный экземпляр 

документов, выходящих в стране на русском 

языке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Библиотечное дело республики в 1990-е гг. 

претерпело существенные изменения. В 1991 го-

ду Республиканская научная библиотека полу-

чила статус и название Национальной библио-

теки Республики Бурятия. В 1995 году Прави-

тельство Республики Бурятия включило биб-

лиотеку в Государственный свод республики, 

признав ее особо ценным объектом культурного 

достояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     История Хоринской библиотеки  

     История Хоринской библиотеки началась с 

1918 года с избы-читальни по инициативе моло-

дого учителя С.А. Носырева. В  1918 году,   в  с. 

Додо-Анинское  из  передовой бурятской молодѐ-

жи создан культурно-просветительный кружок 

и изба-читальня. Начавшаяся в июне - августе 

1918 года в Сибири и в Бурятии иностранная ин-

тервенция и гражданская война прервали куль-

турное строительство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1967г. 

 

 

 



     В 1919 году в Онинское  училище были посланы 

молодые учителя Кузнецов В.Н., Окунцов К.М. и 

Малафеев И.А. Ими за счѐт пожертвований 

книг местными жителями была создана библио-

тека за несколько месяцев. Но этой библиоте-

кой жители не смогли  попользоваться, нача-

лась гражданская война. Учителя ушли в  

Унэгэтэйский отряд, а библиотека была раз-

граблена проходившими здесь каппелевскими 

войсками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     При Хоринском аймполитпросвете начала 

работать аймачная центральная библиотека, 

функция которой заключается в выдаче и прие-

ме книг читателям. Средняя посещаемость со-

ставляла 20-25 человек в день. 

     В 1924 году работают 8 изб-читален, Хорин-

ская аймачная библиотека выписывает журна-

лы: «Беднота», «Крестьянка», «Новая деревня». 

 

 

 

 

 



     В 30-е годы быстрый рост 

колхозного движения создавал 

благоприятные условия для 

расширения культурно -

просветительной работы на 

селе. В 1935-1936 гг. в аймач-

ной библиотеке работала 

Гомбоева-Языкова Клавдия 

Ивановна, впоследствии за-

служенная артистка Респуб-

лики Бурятия, Российской Фе-

дерации.  

     Во время Великой Отечественной войны в 

библиотеках проводились лекции, беседы, выхо-

дили стенные газеты, оформлялись боевые 

листки и газетные витрины. На начало 1948 го-

да районная библиотека имела читальный зал, 

2 передвижки, насчитывалось 177 читателей, 

книжный фонд - 62 экземпляра, книговыдача - 

1882 экземпляра.   

 

 

 

 

 



     С 1959 года заведующей Хоринской аймачной 

библиотекой работала Лисова Римма Андреев-

на, вторым работником была Сажина Татьяна 

Михайловна, детской библиотекой заведовала 

Будаин К.М. В 1960 году в практику библиотек 

начал внедряться свободный доступ к фонду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В 1968 году на базе аймачной библиотеки со-

здан сектор обслуживания специалистов сель-

ского хозяйства. Руководила сектором Сажина 

Татьяна Михайловна. 

 

 

 

 



     Положительно сказалось на деятельности 

библиотек района создание в 1973 году центра-

лизованной библиотечной системы, объединив-

шей 20 государственных библиотек с книжным 

фондом 184 тысячи экземпляров, обслуживаю-

щей около 15 тысяч читателей. В библиотечной 

системе было создано крупное книгохранилище, 

несущее функции книгоснабжения сельских биб-

лиотек.  

     В 1981 году Хоринская централизованная биб-

лиотечная система занесена на Доску Почета 

ВДНХ СССР по итогам эффективности исполь-

зования книжных фондов ЦБС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     В 1984 году пожар полностью уничтожил 

здание центральной библиотеки, которая была 

размещена в 2-х этажном деревянном здании 

бывшего районного дома культуры. Сгорел уни-

кальный фонд, собранный по крохам за многие 

годы.  

     В 1991 году Хоринская центральная библиоте-

ка переехала в новое типовое здание. В библио-

теке созданы все условия для удобства читате-

лей: просторный, светлый читальный зал, уют-

ная гостиная, актовый зал, абонемент, книго-

хранилище, методический кабинет, открыт 

отдел литературы и искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     С 1996 года при библиотеке создан Центр де-

ловой литературы, на базе которого проводит-

ся учеба предпринимателей, бухгалтеров, эко-

номические игры. В 1998 году к 80-летию биб-

лиотеки был выделен первый персональный ком-

пьютер, начата работа с правовой поисковой 

системой «Консультант-Плюс». 

     5 декабря 2005 года Хоринской библиотеке 

присвоено имя народного поэта Республики Бу-

рятия Дамбы Зодбича Жалсараева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     За всеми этими делами стоят библиотекари 

- люди, отдавшие всю свою жизнь любимой рабо-

те. Много лет с нами работали и работают 

профессионалы - ветераны библиотечного дела: 

Хандуева Д.Х., Машанова Н.А., Байбородина 

П.П., Харитонова Л.Д., Афанасьева Т.Н., Жамья-

нова Г.Б., Михайлова Т.Е., Каськова Н.Я., Ефимо-

ва Л.А., Белобородова Л.М., Снеткова Т.Л., Будо-

жапова Я.Г., Машанова Л.В, Тушинова Н.Д., 

Ситникова О.Л., Краснопеева Л.С., Холмогорова 

О.М., Базарова Р.В., Намбарова Т.Р., Борбоева 

Н.Д., Евдокимова К.А., Жамбалова В.Ч., Цырен-

доржиева Л.А., Доржиева М.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     С 1959 по 1995 год бессменным директором 

ЦБС была Римма Андреевна Лисова, благодаря 

которой библиотеки Хоринского  района стали 

школами передового опыта по централизации, 

по организации внутрисистемного книгообмена. 

С сентября 1996 года директором была назначе-

на Афанасьева Татьяна Николаевна. С 2003 года 

директором является Бабуева Дарима Намса-

раевна, заслуженный работник культуры. Мно-

го нового интересного, инновационного вносят в 

библиотечную деятельность молодое поколение 

библиотечных кадров: 

Данзанова Д.Д., Бадма-

цыренова С.Ц., Хазага-

рова О.Ю., Екимовская 

И.В., Найданова Д.Н., 

Лоскутникова Н.С., 

Цыдыпов Г.Б., Доржие-

ва С.Г., Сультимова 

Н.Б., Базарова М.Ц., 

Сыремпилова Л.Д., Еме-

льянова Т.В. 

 

 

 


