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ПРЕДИСЛОВИЕ 

26 мая 2021 г. в преддверии Общероссийского дня библиотек, состоялась научно-

практическая конференция «Национальная библиотека: связь времен и вектор 

развития», посвященная 90-летию Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина 

Республики Тыва. Сквозными темами конференции стали юбилей библиотеки и 100-летие    

со дня образования Тувинской Народной Республики. Конференция проходила в онлайн                    

и офлайн форматах, в ней приняли участие более 200 человек (159 – офлайн, 45 – онлайн). 

На научно-практической конференции выступили (с приветствиями) представители 

Российской государственной библиотеки (г. Москва), Российской национальной библиотеки 

(г. Санкт-Петербург), Государственной публичной научно-технической библиотеки 

Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск), Национальных 

библиотек Республик Алтай (г. Горно-Алтайск), Мордовия (г. Саранск), Саха (Якутия),                     

г. Якутск), Удмуртия (г. Ижевск), Чувашия (г. Чебоксары), Хакасия (г. Абакан), 

Красноярской, Алтайской краевых универсальных научных библиотек (г. Красноярск,                       

г. Барнаул), Челябинской областной универсальной  научной библиотеки (г. Челябинск), 

Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» г. Екатеринбурга 

Свердловской области, а также представители зарубежья – Национальных библиотек 

Монголии (г. Улан-Батор) и Казахстана (г. Алматы). 

Республику Тыва представляли библиотечные работники из трех республиканских 

библиотек: Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва, Тувинской 

республиканской детской библиотеки им. К. Чуковского и Тувинской республиканской 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, а также централизованных 

библиотечных систем республики и сотрудники научной библиотеки Тувинского 

государственного университета. 

На пленарном и секционных заседаниях заслушаны 49 докладов (26 – офлайн,                   

13 – онлайн, 7 – видеовыступлений, 3 – стендовых). 

В ходе работы конференции участники затронули актуальные вопросы библиотечно-

информационной деятельности: библиотека в условиях цифровизации, формирование                       

и сохранность библиотечного фонда, кадровый потенциал библиотек, а также рассмотрены 

проектно-грантовая, социокультурная, краеведческая деятельность библиотек. 

В рамках конференции работали секции «Современная библиотека: тенденции 

развития и эффективная практика», «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные                

и электронные ресурсы», «Библиотека в информационно-культурной и образовательной 

среде» и круглый стол «Публичные библиотеки в условиях цифровой трансформации»                

с участием специалистов Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» 

учебно-методического отдела ООО «ЭйВиДи-Систем» г. Екатеринбурга Свердловской 

области. 

Торжественное открытие конференции состоялось в Центре развития тувинской 

традиционной культуры и ремесел. Участников конференции приветствовали: И. А. Эртине, 

директор Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва; А. К. Дагба, 

председатель Тувинской библиотечной Ассоциации (директор Тувинской республиканской 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих); Л. П. Дамбаа, заместитель министра 

культуры Республики Тыва. 

На пленарном заседании конференции прозвучали приветствия к участникам 

конференции в онлайн-режиме от Н. А. Искалиевой, зам. директора по информационным 

технологиям и инновациям Национальной библиотеки Республики Казахстан, Е. Б. 

Артемьевой, д-ра пед. наук, зав. отделом научно-исследовательской и методической работы 

ГПНТБ СО РАН, А. Ю. Бородихина, канд. филол. наук, зав. отделом редких книг                              

и рукописей ГПНТБ СО РАН. 

О. В. Фенцель, канд. пед. наук, директор Национальной библиотеки им. А. С. 

Пушкина Республики Тыва с 1986-2017 г., приветствовала участников и гостей конференции 

в видеозаписи. 
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На пленарном заседании были заслушаны 2 доклада: 1) «Национальная библиотека 

им. А. С. Пушкина Республики Тыва в современной культурной среде региона» –                              

И. А. Эртине, директора НБ им. А. С. Пушкина РТ. 2) «Единое библиотечное пространство 

Тувы: реалии и перспективы» – И. В. Подик, директора научной библиотеки Тувинского 

государственного университета, канд. пед. наук. 

Открыл первую секцию «Современная библиотека: тенденции развития                         

и эффективные практики» С. А. Басов, канд. пед. наук, зав. научно-методическим отделом 

Российской национальной библиотеки отметил, что конференция имеет высокий 

профессиональный уровень, а также подчеркнул, что библиотеки республики сохранили 

сеть, а Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва является активным 

участником Всероссийского проекта «Центральные библиотеки субъектов Российской 

Федерации». В этом году отмечается десятилетие корпоративного проекта Российской 

национальной библиотеки. 

В секции по осуществлению реализации национального проекта «Культура»                        

по созданию модельных библиотек были заслушаны следующие доклады: 

- о возможности автоматизации модельных библиотек в рамках Национального 

проекта «Культура» рассказала А. Н. Симагина, специалист коммерческого отдела                 

ООО «Библиотека», г. Екатеринбург; 

- об опыте создания модельных библиотек в Республике Тыва поделилась А. Ю. 

Пильжум, зав. отделом программной и проектной деятельности Национальной библиотеки 

им. А. С. Пушкина Республики Тыва. 

Также в некоторых докладах был озвучен опыт работы библиотек                               

по проектной деятельности о(об): 

- по фандрайзинговой и грантовой деятельности Национальной библиотеки имени                 

А. С. Пушкина Республики Мордовия ознакомила О. И. Чавкунькина, врио директора 

Национальной библиотеки, канд. культурологии; 

- взаимодействии с общественными организациями рассказала Л. М. Чашникова, 

директор Межпоселенческой ЦБС Чойского района Республики Алтай; 

- социокультурных проектах общедоступных библиотек Алтайского края ознакомила 

М. Е. Возилкина, библиотекарь Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. 

В. Я. Шишкова; 

 - проектной деятельности рассказали сотрудники ЦБС Республики Тыва: Монгун-

Тайгинской, Каа-Хемской, Кызылской ЦБС и ЦБС г. Кызыла. 

 - деятельности по социальному партнерству поделились сотрудники Национальной 

библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва Р. А. Оюн, зав. отделом социально-

экономической литературы и Ч. Э. Ондар, зав. читальным залом. 

- художественных книгах Тувинской Народной Республики рассказала М. С. Маадыр, 

канд. ист. наук, доцент Тувинского государственного университета; 

- деятельности по социальному партнерству прозвучал доклад «Цифровизация как 

тренд библиотечного развития», представленный И. П. Тикуновой, канд. филос. наук, нач. 

Управления научной и методической деятельности – заведующий центром по исследованию 

проблем развития библиотек в информационном обществе Российской государственной 

библиотеки; 

- электронных ресурсах ЭБ «Университетская библиотека онлайн» для публичных 

библиотек ознакомил А. В. Архангельский, руководитель направления по работе                           

с публичными библиотеками. 

На секции «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные                                       

и электронные ресурсы» были заслушаны доклады о проектах по оцифровке 

библиотечных фондов: 

- «Программа «Подари газетам Якутии новую жизнь» на 2019-2023 гг. как фактор 

сохранения культурного наследия Якутии» А. П. Галущак, зав. отделом Национальной 



8 

 

библиотеки Республики Саха (Якутия). В докладе представлен опыт оцифровки 

периодических изданий и создания ретроспективной библиографии периодических изданий; 

- «Открывая прошлое» Тувинской библиотечной Ассоциации (БАРТ) и НБ                        

им. Пушкина РТ, поддержанный Фондом президентских грантов Е. М. Ак-кыс, зав. отделом 

национальной и краеведческой литературы Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина 

Республики Тыва, поделилась опытом оцифровки периодических изданий; 

- «Текущее состояние оцифровки тибетских книг и священных писаний                                    

в Национальной библиотеке Монголии» Б. Сайнбилэг, д-р филос. н. и «Современное 

состояние хранения редких и ценных книг и рукописей в Национальной библиотеке 

Монголии» Б. Тунгалаг, д-р культурологии осветили опыт оцифровки редких и ценных 

изданий коллеги из Национальной библиотеки Монголии; 

- «Доступ к современным ресурсам Национальной библиотеки Республики 

Казахстан», где опыт информационно-библиотечной деятельности Национальной 

библиотеки Республики Казахстан представлен С. Т. Туяковой, руководителем службы 

периодических изданий Национальной библиотеки Республики Казахстан. 

Также поделились опытом краеведческой деятельности библиотек: 

- о продвижении национальной литературы в электронной среде Национальной 

библиотеки Чувашской Республики О. Н. Тимофеева, зав. сектором обслуживания                        

и массовой работы отдела национальной литературы и библиографии Национальной 

библиотеки Чувашской Республики; 

- библиотеки Красноярского края представлены в докладе «Библиотечное 

краеведение: точки входа в историю виртуальные и реальные» О. В. Сиренко, библиотекаря 

отдела краеведческой информации, раскрывает опыт работы краеведческой деятельности 

универсальной научной библиотеки Красноярского края; 

- с аспектами развития краеведческой деятельности Национальной библиотеки                     

им. Н. Г. Доможакова Республики Хакасия ознакомила М. А. Аева, зав. Центром 

национальной и краеведческой информации; 

- о дарственных коллекциях ученых Тувы в фондах библиотек Тувы рассказала                 

З. М. Монгуш, канд. пед. наук, библиограф сектора книжных памятников Национальной 

библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва; 

- тема коллекций в докладе «Личная библиотека ученого, народного писателя М. Б. 

Кенин-Лопсана как культурное наследие Тувы (из фонда Национального музея Тувы)»               

Н. Х. Наныкпан, главного библиографа научной библиотеки Национального музея                        

им. Алдан-Маадыр Республики Тыва; 

- Г. М. Комбу, зав. сектором государственной библиографии Национальной 

библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва к 100-летию образования ТНР представила 

ретроспективный библиографический указатель «Тувинская Народная Республика в печати: 

к 100-летию образования». 

Доклады, посвященные вопросам комплектования библиотечных фондов: 

- «Современное состояние комплектования библиотечного фонда Национальной 

библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва» А. Б. Саая, зав. отделом обработки                   

и комплектования Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва; 

- «Особенности формирования библиотечного фонда сельских библиотек» рассказала 

Ч. Б. Кенден, библиотекарь отдела комплектования и обработки Чаа-Хольской ЦБС; 

- «Организации работы с нотно-музыкальным фондом и литературой по искусству 

Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва» М. В. Парфенова,                      

зав. отделом литературы по искусству и спорту. 

На секции «Библиотека в информационно-культурной и образовательной среде» 

были заслушаны 4 доклада по вопросам кадрового обеспечения и развития 

профессиональных компетенций специалистов библиотек по следующим направлениям: 

- исследование кадрового потенциала общедоступных библиотек О. В. Перова, 

методист Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова;  
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- опыт повышения квалификации сотрудников на примере ЦБС В. Ю. Семенова,                 

гл. библиотекарь отдела научно-исследовательской и методической работы Национальной 

библиотеки Чувашской Республики и Л. В. Уткина, директор МБУК ЦБС Вурнарского 

района Чувашской Республики; 

- деятельность научно-методического отдела А. С. Маады, зав. научно-методическим 

отделом Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва; 

- роль индивидуальных психических качеств для эффективного информационного 

обслуживания читателей В. В. Николаева, зав. отделом гуманитарной литературы 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

Доклады, посвященные популяризации научных знаний в Год науки                          

и технологий в Российской Федерации: 

- опыт работы по популяризации научных знаний в Национальной библиотеке                

им. А. С. Пушкина Республики Мордовии А. М. Паляева, библиотекарь отдела внешних 

коммуникаций и социокультурной деятельности; 

- опыт проведения фестиваля наук Н. В. Зорина, руководитель отдела культурно-

просветительских программ и проектов Национальной библиотеки Удмуртской Республики; 

- деятельность библиотек республики по популяризации научных знаний Л. Г. 

Санарова, зав. отделом естественно-научной литературы Национальной библиотеки                   

им. А. С. Пушкина Республики Тыва и Е. А. Кандаурова, зав. Балгазынским сельским 

филиалом Тандинской ЦБС; 

- краеведческая деятельность библиотек республики А. К. Аракчаа, зам. директора               

по научной и инновационной деятельности Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина 

Республики Тыва; М. М. Хертек, зав. сельского филиала ПМК-1 Барун-Хемчикской ЦБС            

и Д. О. Тюндешева, библиограф Барун-Хемчикской ЦБС; 

- опыт обслуживания пользователей с ограниченными возможностями У. Т. Донгак, 

зав. отделом абонемента Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва; 

- опыт взаимодействия библиотек по информационно-библиотечному обслуживанию 

в докладе «Формирование концептуальной модели библиотечно-информационного 

обслуживания ученых и специалистов крупного промышленного города в условиях развития 

цифровой среды (к постановке проблемы)» Г. А. Шарпилова, зав. отделом обслуживания 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки. 

На конференции были представлены три стендовых доклада: 

1. «Формирование фонда библиотеки на национальном языке» – В. В. Алексеева, 

зав. отделом формирования библиотечно-информационных ресурсов, БУ РА «Национальная 

библиотека им. М. В. Чевалкова», г. Горно-Алтайск, Республика Алтай; 

2. «Вызовы непростого времени: работа Национальной библиотеки РС(Я)                       

в период пандемии» – Э. М. Максимова, зав. отделом региональной библиографии 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) и П. П. Горохов, ведущий библиограф 

отдела региональной библиографии Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия),               

г. Якутск; 

3. «Развитие национальных библиотек Сибирско-Дальневосточного региона                      

в условиях глобализации и локализации культур» – Ч. В. Сарыглар, учёный секретарь                

ГБУ «Национальная им. А. С. Пушкина Республики Тыва», аспирант ГПНТБ СО РАН,                         

г. Кызыл и Е. Б. Артемьева, д-р пед. наук, зав. отделом научно-исследовательской                       

и методической работы ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск. 

Видеодоклады опубликованы на сайте и на youtube-канале Национальной библиотеки 

им. А. С. Пушкина Республики Тыва. 

Структура сборника состоит из трёх тематических разделов в соответствии                         

с программой конференции. 

Оргкомитет выражает благодарность всем участникам межрегиональной научно-

практической конференции с международным участием. 
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ПРИВЕТСТВИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги и друзья! 

Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю 90-летнего юбилея вашей 

прекрасной библиотеки!  

Организованная в 1931 году по решению Президиума Малого Хурала, Национальная 

библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва прошла за эти годы славный путь, став 

признанным крупным информационно-культурным и научно-исследовательским центром, 

выполняющим функции региональной Книжной палаты, осуществляющим активную 

издательскую деятельность, формирующим уникальный фонд краеведческой литературы и 

собрание редких книг . Вам действительно есть чем гордиться! 

Успех вашей деятельности основывается на сочетании высокого уровня 

информационного обеспечения населения и культурно-просветительской работы, которую 

вы осуществляете с момента образования. Современное решение проблем организации 

доступа к мировому документальному потоку, сохранения историко-культурного наследия и 

ретрансляции традиций национальной культуры позволило вашей библиотеке встать в один 

ряд с лучшими библиотеками страны. 

Взаимодействие наших библиотек имеет славную историю и, несомненно, будет 

развиваться, способствуя дальнейшему совершенствованию форм и методов эффективного 

обслуживания читателей в условиях перманентных трансформаций общества. 

Желаем Вам творческих успехов, уважаемые коллеги, в достижении поставленных 

целей, здоровья и хорошего настроения! 

Коллектив Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского 

отделения Российской академии наук. 

Артемьева Елена Борисовна, доктор педагогических наук, 

Бородихин Андрей Юрьевич, кандидат филологических наук 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва                                        

в современной культурной среде региона  

Эртине И. А.  

 
Аннотация. В статье отражены особенности 

организации и проведения образовательных                     

и социальных проектов: «Социальная школа 

«Твори добро»», «Библиотека – научной 

молодежи Тувы», в частности выделены 

основные задачи Малой академии наук, Школы 

аспиранта. Масштабных проектов Тувинской 

библиотечной Ассоциации и Национальной 

библиотеки Тувы: «Открывая прошлое» 

(поддержан Фондом президентских грантов                       

в 2019 г.), «Через библиотеку – к развитию 

общества», который получил поддержку 

Российского фонда культуры в рамках 

Федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура». Данные 

направления работы библиотеки позволяют 

создавать площадки для перекрестного 

обсуждения реализующихся национальных 

проектов, идей и научных исследований. 

Ключевые слова: Национальная библиотека им. 

А. С. Пушкина Республики Тыва, «Дни 

молодежной науки», молодёжь, образование, 

проект, проектная деятельность. 

Abstract: The article reflects the features of the 

organization and implementation of educational and 

social projects: "Social school "Do good"", «Library - 

scientific youth of Tuva», in particular, the main 

tasks of the Minor Academy of Sciences, the 

Graduate Student's School are highlighted. Large-

scale projects of the Tuvan Library Association and 

the National Library of Tuva: «Discovering the Past» 

(supported by a Presidential grant in 2019), «Through 

the library – to the development of society», which 

received the support of the Russian Cultural 

Foundation within the framework of the Federal 

Project «Creative People» of the National Project 

«Culture». These areas of the library's work make it 

possible to create platforms for cross-discussion of 

ongoing national projects, ideas and scientific 

research. 

Keywords: A. S. Pushkin National Library of the 

Republic of Tyva, «Days of Youth Science», youth, 

education, project, project activity. 

 

 

 

Добрый день уважаемые участники, гости научно-практической конференции! 
 

В связи с 90-летием Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РТ в данной статье 

рассматриваются перспективы её развития и проблемы сохранения и транслирования 

культурно-исторического наследия Тувы. 

Культурно-историческое наследие понимается как часть материальной и духовной 

культуры, созданной прошлыми поколениями, выдержавшей испытание временем                       

и передающей следующим поколениям как ценное и почитаемое (Библиотечное 

обслуживание ... , 2009: 49).  

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

Республики Тыва до 2025 года» [1] говорится, что проблема духовно-нравственного 

воспитания является одной из самых актуальных в образовательной сфере и воспитании 

молодежи. Этой проблеме уделяется особое внимание. Современные вызовы                                           

и масштабные задачи модернизации, стоящие перед государством и обществом, требуют 

постоянной заботы о духовно-нравственном состоянии подрастающего поколения, 

поддержки его творческого потенциала, пропаганды здорового образа жизни и семейных 

ценностей. 

Библиотеки вносят свой вклад в работу сохранности и транслирования культурно-

исторического наследия, так как чтение книг остается одним из наиболее универсальных 

способов формирования духовно-нравственных основ личности у детей и молодежи через 

обычаи и традиции.  

Сеть публичных библиотек республики включает в себя 173 библиотеки:                             

3 республиканских (Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва, 

Тувинская республиканская детская библиотека им. К. И. Чуковского, Тувинская 

республиканская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих)                                              

и 170 муниципальных. По состоянию на 01.01.2021 г. общий фонд библиотек республики 

составил более трех миллионов экземпляров, в том числе около 400 тысяч экземпляров                 

на тувинском языке. Это 16% от основного фонда. 



12 

 

Вклад Национальной библиотеки в социально-культурное развитие республики 

неоценим, она является главным книгохранилищем национальной, отечественной                         

и зарубежной печати. Библиотечный фонд насчитывает более 580 тысяч экземпляров 

документов, на тувинском языке – 29063 тысяч экземпляров. В структуре библиотеки                   

17 подразделений, где трудятся 98 сотрудников. Ежегодно библиотека обслуживает более                 

17 тысяч читателей, книговыдача составляет свыше 400 тыс. экземпляров в год. И ее 

эффективная работа – результат слаженных действий всего коллектива, понимания                        

и поддержки каждым работником традиций, новых идей и проектов.  

Национальной библиотекой реализуется большое количество социальных, 

культурных проектов. Библиотека является той благодатной площадкой, на базе которой 

человек может продолжать в любом возрасте учить языки, осваивать компьютерные 

технологии. 

В библиотеке инициирован проект «Социальная школа: Твори добро», 

способствующий творческому развитию людей старшего возраста. Слушатели посещают 

уроки основ английского разговорного языка и грамматики, занятия                                             

по лингвострановедению помогают изучать особенности и традиции  англоязычных стран. 

Таланты раскрываются и в кружке «Умелые ручки». Совсем недавно в социальной школе 

открылось новое направление – уроки живописи. Активисты социальной школы – 

постоянные участники различных экологических и благотворительных акций («Передай 

добро по кругу», «Чистые берега»). 

Одним из направлений деятельности библиотеки является активное участие                       

в формировании информационной и культурной среды региона. 

Так, Национальной библиотекой с 2009 г. проводятся «Дни молодежной науки»                 

с целью повышения научной активности молодых ученых, студентов, школьников и их 

адаптация к изменяющейся информационной среде, привлечения к научному поиску                    

и исследовательскому творчеству. 

При отделах естественно-научной литературы и информационно-библиографический 

действуют «Малая академия наук» (МАН) и «Школа аспиранта». Опыт работы данных 

направлений явился основой проекта «Библиотека – научной молодежи Тувы», который 

принял участие в 2018 году в благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек                             

в образовании» Фонда М. Прохорова. Занятия позволили молодежи обмениваться опытом 

научных исследований. В связи с актуальностью данных направлений работы в 2019 году                 

в программу МАН введена «Секция юных исследователей».  

С каждым годом увеличивается количество участников и слушателей этих 

образовательных мероприятий. Так, если в 2014 г. было прочитано всего 18 докладов, 

слушателей было 48 человек, то в 2020 г. прозвучало уже более 56 докладов и слушателей 

стало более 200 человек. Участниками «Дней молодежной науки» стали старшеклассники 

городских школ, студенты, аспиранты, преподаватели образовательных учреждений. 

Основы знаний, заложенные на занятиях в рамках проекта «Библиотека – научной 

молодежи Тувы» в Национальной библиотеке отвечают современным требованиям 

информационного потока, вовлекают школьников (в т. ч. младших классов) и студентов              

в безбрежный мир науки. 

В 2019 году разработан совместный проект Тувинской библиотечной Ассоциации 

(БАРТ) и Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РТ «Открывая прошлое», который 

был поддержан Фондом президентских грантов. Проект направлен на оцифровку 

периодических изданий Республики Тыва ХХ века, хранящих на своих страницах 

официальные документы, сведения об исторических, социально-экономических, культурных 

событиях. На полученный грант были приобретены планетарный сканер для оцифровки 

документов, а также при поддержке Министерства культуры Республики Тыва сервер 

SUPERMICR 826-9.  

В рамках проекта «Открывая прошлое» на сайте Национальной библиотеки,                        

в разделе «Ресурсы» собрана в открытом доступе коллекция периодических изданий 
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https://tuva-library.ru/contents/167-otkryivaya-proshloe.html. Здесь выложены архивные 

издания: газета «Красный пахарь» (1925 г.), из фондов Российской государственной 

библиотеки (г. Москва), журналы: «Под знаменем Ленина-Сталина», «Революстуң херели» 

(«Заря революции»), газета «Шын» 1936 г.  

В рамках приоритетного ведомственного проекта «Наследие предков (традиции                       

и обычаи) в XXI в.» на сайте библиотеки в разделе «Краеведение» разработана 

полнотекстовая рубрика «Тыва чоннуң алдын үүжези» («Золотое наследие тувинского 

народа»): https://tuva-library.ru/contents/117-tuvinskie-skazki.html, где можно ознакомиться            

с устным народным творчеством тувинцев.  

В 2019 г. стартовал просветительский проект «Выездная библиотека для чабанов».               

В 2020 году с таким же направлением Национальной библиотекой им. А. С. Пушкина РТ был 

разработан ведомственный проект с говорящим названием «БиблиоЮрта» во исполнение 

поручения Главы Республики Тыва об увеличении количества выездов для библиотечного 

внестационарного обслуживания чабанских стоянок. В рамках проекта запланировано                    

не менее 420 выездов на чабанские стоянки с целью прдвижения чтения. Совершено 

сотрудниками библиотек республики 65 выезда, охвачено библиотечным обслуживанием 

4525 чел.  

В этом же году стартовал проект Национальной библиотеки «Школа развития 

личности». В течение 2020 года организаторами проведены три встречи подростков                     

с творческими людьми разных профессий, реализовавших свои мечты. Считается, что это 

поможет сегодняшним школьникам раскрыть свои таланты. В рамках социального проекта 

«Школа развития личности» планируется проведение занятий для учащихся по подготовке             

к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе.  

В 2020 году также разработаны несколько образовательных и социально-значимых 

проектов. Одним из них является проект «Читает мама, читает папа», который направлен                 

на сохранение и укрепление родственных связей с помощью семейного чтения                                     

в сотрудничестве с УФСИН по Республике Тыва. Данный проект также получил поддержку 

Фонда Президентских грантов.  

Проект проведения Международного онлайн – форума «Через библиотеку –                    

к развитию общества» Тувинской библиотечной Ассоциации и Национальной библиотеки  

получил поддержку Российского фонда культуры в рамках Федерального проекта 

«Творческие люди» Национального проекта «Культура». Целью проекта являлось развитие 

партнерства, международного и межрегионального сотрудничества библиотек, обмен 

опытом и эффективными библиотечными практиками. В работе форума участвовало более 

300 человек: из них 100 человек офлайн, 204 – онлайн, включая представителей зарубежья: 

Национальные библиотеки Монголии и Казахстана [2, c. 12].  В рамках мероприятия 

прозвучало 30 докладов по следующим темам: библиотека в современном информационно-

культурном пространстве; модельные библиотеки нового поколения; сохранение и изучение 

книжного наследия; библиотека в цифровой среде; краеведческая и издательская 

деятельность библиотек; библиотека и социальное партнерство; межбиблиотечное 

взаимодействие: региональный и международный аспект; непрерывное библиотечно-

информационное образование.  

Библиотека активно работает в направлении проектной деятельности, 

представленные проекты подтверждают ее важную роль в деле формирования 

положительного имиджа Республики Тыва.  

В заключение статьи отмечу, что главной миссией Национальной библиотеки Тувы 

является информационное обеспечение жизнедеятельности общества в целом и каждого 

читателя в отдельности. Чтобы эффективно реализовать эту миссию, библиотека должна 

постоянно творчески совершенствовать свою работу, осваивать новые библиотечные 

технологии, проводить дифференцированные маркетинговые исследования, позволяющие 

учитывать интересы различных групп населения.  

 

https://tuva-library.ru/contents/167-otkryivaya-proshloe.html
https://tuva-library.ru/contents/117-tuvinskie-skazki.html
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К проблеме организации библиотечного пространства региона обращались такие 

библиотековеды как С. Г. Матлина [11], Л. В. Леонов [10], М. Я. Дворкина [3], М. И. 

Акилина [1] и другие. Понятие «библиотечное пространство» в профессиональной прессе 

представлено неоднозначно. Оно рассматривается и как внутреннее – пространство 

библиотеки, и как внешнее – пространство определенной территории [2].  

В данной статье мы остановимся на «библиотечном пространстве» определенного 

региона. В работах Н. П. Игумновой [4, 5] библиотечное пространство рассматривается как 

«область профессионального взаимодействия на определенной территории», «как 

сложная система взаимодействующих объектов – библиотек, библиотечных сетей, 

библиотечных объединений, библиотечных работников, функционирование которых 

направлено на удовлетворение множества информационных, культурно-просветительских                 

и образовательных потребностей общества» [4, С. 384]. Автор характеризует «библиотечное 

пространство» как открытую, динамически развивающуюся систему общественного 

характера, подчеркивает важность связи как внутри данной системы, так и с внешним миром [4]. 

В марте 2021 г. было подписано Распоряжение Правительства РФ № 608-р                     

«Об утверждении Стратегии развития библиотечного дела на период до 2030 г.» [11]. 

Библиотечная общественность широко обсуждала проект данной концепции, вникая во все 

тонкости формулировок. В частности, М. И. Акилина [1] предлагала придать Российской 

государственной библиотеке и Российской национальной библиотеке статус ведущих 

научных центров для всех библиотек страны вне зависимости от их ведомственной 

принадлежности, что является весьма существенным для дальнейшего развития 

библиотечного дела.  

http://docs.cntd.ru/%20document/553106756
http://docs.cntd.ru/%20document/553106756
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О преодолении межведомственных барьеров писал в свое время Н. С. Карташов, 

известный библиотековед, российский ученый. Его концепция регионального 

библиотековедения как никогда актуальна в настоящий момент. Он утверждал, что 

особенности регионального развития «крайне необходимы при размещении библиотечных 

ресурсов для установления межрайонных взаимосвязей, для оптимизации пространственно-

временной организации библиотечного дела и регионального развития» [6, С.18].  

В работах Н. С. Карташова речь идет о построении концепции, формировании теории 

и методологии территориальной организации библиотечного дела в стране. Региональное 

библиотековедение определяется как «наука о закономерностях становления и развития 

региональных библиотечных отношений и территориальной организации во взаимосвязи                   

с региональной библиотечной политикой» [6, С.22], Н. С. Карташов обосновал целый ряд 

новых категорий, в т. ч. понятие библиотечное пространство, региональная библиотечная 

программа, о чем пишет в своей статье И. О. Клюев [7]. В трудах Л. А. Кожевниковой [8, 9] 

рассматриваются основные признаки регионального библиотековедения как экономической 

и профессиональной субкультуры, автор делает вывод, что региональное библиотековедение – 

это не механический набор знаниевых конструкций об определенных видах практики,                      

а динамическая система.  

Итак, библиотечное пространство – одна из основных категорий регионального 

библиотековедения, которая отражает существенные черты, стороны, свойства, структурные 

элементы территориальной библиотечной системы. Качество библиотечного пространства 

определяется многими характеристиками и параметрами: плотность (численность библиотек, 

объем библиотечных ресурсов и их использования и др.); размещение (показатели 

равномерности, дифференциации, концентрации, распределения библиотечных объектов, 

состав производимых продуктов и др.); связность (интенсивность библиотечных связей 

между частями и элементами территориальных библиотечных систем). 

Создание единого библиотечного пространства региона – задача сложная,                       

но выполнимая. Направлена она на оперативное и качественное библиотечное обслуживание 

населения определённой территории.  

Реализация указанного направления предусматривает несколько важных аспектов для 

библиотек Тувы, один из них – преодоление межведомственных барьеров в планировании, 

управлении и организации деятельности библиотек, для чего необходима разработка 

региональных проектов по развитию и модернизации библиотек; формирование механизмов 

межведомственного взаимодействия. 

У современного читателя (потребителя информации) существенно изменились 

требования к доступу библиотечных фондов – это получение необходимой информации 

«здесь» и «сейчас», желательно в один клик, без лишних усилий. 

Возникает вопрос, могут ли библиотеки Тувы сегодня обеспечить своих читателей 

оперативным и полным доступом ко всем ресурсам, которыми располагают библиотеки 

региона, если да, то, как это сделать.  

В Туве имеется сеть библиотек муниципальных, школьных, учебных, научных.                    

По итогам всероссийской переписи библиотек 2009-2011 гг. на территории Республики Тыва 

зарегистрировано 373 библиотеки, фонд которых составляет более 1 миллиона изданий.  

Насколько эффективно они используются, и есть ли доступ к ним жителям 

республики, еще предстоит выяснить, но для этого требуется проведение комплексного 

исследования с участием всех библиотек Тувы, независимо от их ведомственной 

принадлежности. 

Следует признать, что единой политики в управлении библиотечным делом                           

в регионе пока нет. Ведомственная разобщенность существует, чаще всего отношения между 

различными библиотечными системами строятся на личных связях. Однако, усилиями 

ведущих библиотек Тувы, удалось преодолеть ряд некоторых ведомственных барьеров, 

создав Библиотечную ассоциацию Тувы. Но в нее не вошли школьные библиотеки, которые 

создают свою ассоциацию. 
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Следует заметить, что идея единого библиотечного пространства уже имела место в 

истории библиотечного дела Тувы, о чем свидетельствует разработанная Национальной 

библиотекой имени А. С. Пушкина «Концепция формирования единого библиотечного 

информационного пространства Республики Тыва на 2011-2013 гг.», цель которой – 

улучшение библиотечного обслуживания населения на основе внедрения новых 

информационных технологий. Данная Концепция носила узконаправленный характер.  

Сегодня перед библиотечным сообществом Тувы стоят большие грандиозные планы. 

Это разработка региональной библиотечной политики, позволяющей рационально 

использовать все ресурсы библиотек.  

Реалии жизни глобально изменились, произошла трансформация в образовании, 

активно идет зарождение и развитие цифровой среды, которая стирает различия между 

социальными институтами, такими как архив, музей, библиотека, что позволяет создавать 

глобальное единое информационное пространство. Библиотекам Тувы необходимо 

объединиться в создание единой электронной библиотеки региона. В первую очередь, 

соблюдая авторское право, сделать доступными фонды наших библиотек. Эта работа 

ведется, но каждой библиотекой отдельно, часто дублируя друг друга. Возникает 

необходимость ведения единой читательской базы республики, единого читательского 

билета.  

Усиливается еще одна тенденция. Есть хорошая поговорка «Век живи – век учись», 

именно сейчас ее значение становится существенным, ключевым является информационная 

грамотность, умение искать, оценивать и использовать информацию. И здесь следует 

продумать ступенчатую систему по обучению информационной грамотности, начиная                    

со школьников и заканчивая людьми преклонного возраста. Нельзя оставить в стороне                      

и вопросы, связанные с подготовкой кадров для библиотеки и многое другое.  

Кадровый потенциал в библиотеках республики позволяет изучить и разработать 

комплексную Стратегию развития библиотечного дела в Республике Тыва на высоком 

уровне. Цель концепции можно определить, как создание благоприятной социально-

культурной среды в регионе для дальнейшего культурного и интеллектуального развития. 

Тем самым библиотеки Тувы внесут свою лепту в вопрос преодоления бедности                         

в регионе.  
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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

Создание модельных библиотек в Республике Тыва: результаты  

и перспективы развития  

Пильжум А. Ю.  
 

Аннотация. В докладе изложена информация                   

о создании модельных библиотек в Республике 

Тыва в рамках Национального проекта «Культура» 

и их потенциальное влияние на развитие сельской 

местности в регионе.  

Ключевые слова: Национальный проект 

«Культура», федеральный проект «Культурная 

среда», сельская местность, культура, модельная 

библиотека, библиотека нового поколения.   

 

Abstract: The report states information on 

arrangement of model libraries in the Republic of 

Tuva. How being an issue of the national project 

«Culture» they might influence at local countryside 

development in the region.  

Keywords: National project «Culture», federal project 

«Cultural Environment», countryside, culture, model 

library, a new generation of library.    

 

Современное общество испытывает острую потребность в многообразии                               

и вариативности досуговой деятельности. Особенно данный вопрос актуален в сельской 

местности, в отличие от городов с развитой инфраструктурой. В сельской местности важную 

роль в организации культурно-просветительской деятельности занимают муниципальные 

общедоступные библиотеки. Основная задача библиотек – предоставление обществу 

накопленных информационных ресурсов.  

С учетом современных требований, библиотеки постепенно переквалифицируются                 

в многофункциональные культурно-досуговые центры с широкой просветительской базой, 

так называемые библиотеки «нового поколения», которые создаются по модельному 

стандарту в рамках Национального проекта «Культура» (далее – нацпроект), разработанного 

во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года.        

Нацпроект «Культура» поставил новые задачи по развитию культуры и призван 

поддерживать творческие инициативы в регионах, создавать перспективный кадровый 

резерв, наполнять новым смысловым содержанием деятельность городских и сельских 

учреждений культуры.   

Реализация нацпроекта позволит увеличить к 2024 году число граждан, вовлеченных            

в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения                                    

http://static.government.ru/media/files/NFWPpXpAAAEbP%20W60HiZi%20DvdZZ8AcSNuu.pdf
http://static.government.ru/media/files/NFWPpXpAAAEbP%20W60HiZi%20DvdZZ8AcSNuu.pdf
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в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки 

культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской 

идентичности.  

И одним из направлений нацпроекта является развитие сети муниципальных 

библиотек по федеральному проекту «Культурная среда». В регионах России появятся 

модельные библиотеки на основе конкурсного отбора. Это образцовые библиотеки, 

расположенные в благоустроенных помещениях, оснащенные современным компьютерным 

оборудованием и использующие в работе новейшие информационные технологии.  

Библиотеки нового поколения будут появляться в регионах, начиная с 2019 по 2024 

годы, ежегодно в количестве 110. Из них 30 библиотек, имеющих статус центральной 

районной или центральной городской библиотеки, и 80 муниципальных библиотек (сельских 

филиалов). Центральная районная или центральная городская библиотека получает 

федеральную субсидию в размере 10 млн. руб., муниципальная – 5 млн. руб. на проведение 

текущего ремонта помещений, комплектование фонда новыми книгами и периодическими 

изданиями, приобретение современного оборудования и мебели, обучение библиотекарей на 

курсах повышения квалификации в ведущих библиотеках России.  

Республика Тыва с 2019 года принимает участие в Конкурсном отборе по созданию 

модельных муниципальных библиотек в рамках реализации нацпроекта «Культура».                      

В этом же году состоялось открытие первой в Республике Тыва библиотеки нового 

поколения – модельной библиотеки в с. Теве-Хая Дзун-Хемчикского района. Модернизация 

библиотеки стала возможна благодаря победе в конкурсном отборе.  

В 2020 году еще две модельные библиотеки открыли свои двери – Центральная 

детская библиотека Кызылской ЦБС и Моренская сельская библиотека Эрзинской ЦБС. 

Данные библиотеки стали победителя конкурсного отбора среди заявок от 78 субъектов 

России.  

По итогам конкурсного отбора определены 110 библиотек из 52 регионов, которые 

получат финансирование из межбюджетных трансфертов в объеме 700 млн. рублей.                     

С учетом перераспределения дополнительных финансовых средств модельные библиотеки 

созданы в 69 субъектах с количеством 172 модельных библиотек.  

В 2021 году в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек приняли 

участие 82 субъекта России, в результате чего в 67 субъектах появится 151 модельная 

библиотека. Победителями от Республики Тыва стали Центральная районная детская 

библиотека Барун-Хемчикской ЦБС и Холчукский сельский филиал Чеди-Хольской ЦБС. 

Возможно, количество модельных библиотек будет больше, так как ожидается также 

дополнительное финансирование.  

На сегодняшний день в Российской Федерации функционируют 457 модельных 

библиотек в 80 регионах страны с охватом населения более 37 млн. человек. Такие 

показатели доказывают востребованность населения в создании библиотек нового 

поколения.  

5 модельных библиотек находятся на территории Республики Тыва, которая за три 

года участия в нацпроекте получила поддержку в виде федеральных субсидий                            

на модернизацию библиотек в размере 25 млн. руб., соответственно по 5 млн. руб. каждой из 

пяти библиотек – три сельских филиала и две детские библиотеки.  

В рейтинге субъектов по количеству модернизированных библиотек Тува 

расположилась на 41 месте на одном уровне с такими субъектами, как Ленинградская, 

Орловская, Пензенская области; Краснодарский, Забайкальский, Хабаровский края; 

Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский  автономные округа.                    

По финансированию в рейтинге субъектов Тува на 51 месте совместно с Ленинградской, 

Курской и Волгоградской областями, Республиками Алтай и Карелия, Алтайским краем.    

Модельные библиотеки Тувы переросли понятие «библиотеки» в ее классическом 

понимании, в них внедрены инновационные форматы работы, чтобы читателям было 

интересно. Библиотекари повысили профессиональные навыки на курсах повышения                        
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в ведущих библиотеках России – Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска (РГБ, РНБ, 

ГПНТБ СО РАН). Книжные фонды обновлены на 40% от общего числа книг. Во всех 

модельных библиотеках открыты точки доступа к федеральной государственной 

информационной системе «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). Создано 

комфортное пространство, отвечающее разным потребностям посетителей.  

Пространство модельной библиотеки разделено на разные зоны: 

 информационно-выставочная, в которой представлены различные тематические 

выставки и познавательные информационные материалы; 

 зона интерактивной среды – многофункциональное пространство для проведения 

семинаров, мастер-классов, лекций, круглых столов; 

 мультимедийная зона с полноценными рабочими местами с доступом в сеть 

«Интернет» с возможностью использования виртуальных очков, сенсорного стола; 

 детская зона;  

 зона отдыха и чтения – «мягкая зона», где можно в комфорте полистать книги                   

и периодические издания.  

Модельные библиотеки Тувы осуществляют свои полномочия под лозунгом 

«Современная библиотека – это не только книги», что полностью отражает новый статус. 

Опыт модернизации муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» 

проецирован на региональный уровень. Так, в 2021 году проведен региональный конкурсный 

отбор на создание модельной библиотеки. Победителями стали Центральная районная 

детская библиотека Овюрской ЦБС и Центральная районная библиотека Каа-Хемской ЦБС. 

За счет республиканского бюджета создадут комфортное библиотечное пространство, 

отвечающее стандартам нацпроекта «Культура».  

По предварительному анализу реализации нацпроекта «Культура» в 2019-2021 годах 

на территории Тувы происходит увеличение посещаемости модельных библиотек до 20%, 

книговыдачи – не менее чем на 10%. 

Таким образом, основной упор необходимо делать на реализацию национальных 

проектов, которые прямо затрагивают социальную сферу. Можно сказать, что грамотное 

решение основных проблем инфраструктуры сельской местности станет основой для 

комплексного всестороннего развития региона, и в целом страны. 

Модернизация библиотек является отличной перспективой для мультипликативного 

эффекта в сельской местности: 

1. Создается комфортное пространство, использующее современные архитектурно-

дизайнерские решения, обновленный библиотечный фонд и оснащенное инновационным 

оборудованием, подключением к сети Интернет.  

2. Повышается роль библиотек как информационных агентов, обеспечивающих 

доступ к удаленным информационным ресурсам, консультирующих пользователей                     

в навигации и выборе источников информации. Библиотеки предоставляют пользователям 

возможность работы с порталами государственных (муниципальных) услуг. 

3. Активизируется деятельность по организации интеллектуального досуга. На базе 

библиотек проходят обучающие программы: школы иностранных языков, компьютерной 

грамотности, информационной культуры и др. 

Среди реализуемых просветительских программ и проектов – психологические 

тренинги, правовые игры, научно-просветительские клубы. Следовательно, библиотека, став 

модельной, качественно повысит уровень информационной обеспеченности всех слоев 

населения, обеспечит жителям равный доступ к знаниям, информации, мировым 

интеллектуальным ресурсам. 

Продолжая оставаться местом для интеллектуального общения, модельная 

библиотека способствует росту культурного уровня местного населения, способствует 

развитию и реализации интеллектуального потенциала своих читателей, организует 

деятельность по продвижению книги и чтения в обществе, привлекает к этому движению 

местную творческую интеллигенцию.  
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Деятельность библиотек в селе имеет свою ярко выраженную специфику,                         

но гораздо более слаба в материальном отношении. Однако она призвана решать                           

те же задачи, которые стоят и перед библиотеками, работающими в городе, и поэтому могут 

строить свою работу по той же модели. Поэтому необходимо, модернизировав, включить её 

в современное информационное пространство и дать ей новые социально-культурные 

функции как учреждению, в котором сосредоточена культурная жизнь населения.  

 

Литература 

1. Альшева, Е. А. Региональный масштаб на библиотечной орбите села / Е. А. 

Альшева. – Текст : непосредственный // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 3. –            

С. 53-58.  

2. Гусева, Е. Национальный проект «Культура» в части создания модельных 

муниципальных библиотек / Е. Гусева. – Текст : непосредственный // Университетская        

книга. – 2019. – № 4 (май). – С. 38-41. 

3. Гусева, Е. Национальный проект «Культура» как новый этап развития библиотек :             

(по материалам Ежегод. совещания рук. федер. и центр. регион. б-к России) / Е. Гусева,                  

Е. Иванова. – Текст : непосредственный // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 6. –                                                          

С. 659-671.  

4. Елисова, И. Какие библиотеки сделают модельными / И. Елисова. – Текст : 

непосредственный // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 7. –              

С. 26-29. 

5. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки : рекомендации 

органам гос. власти субъектов РФ и органам муницип. власти. – Текст : непосредственный // 

Библиотека и закон. – Томск, 2015. – Вып. № 39 (2`2015). – С. 7-20.  

6. Фирсов, В. Национальный проект «Культура» в социальной политике государства  

/ В. Фирсов. – Текст : непосредственный // Библиография и книговедение. – 2019. – № 4. –              

С. 24-33. 

7. Библиотеки нового поколения [сайт] / Министерство культуры РФ, Рос. гос.                 

б-ка. – Режим доступа : http://новаябиблиотека.рф/ (10.05.2021). 

 

Социокультурные проекты общедоступных библиотек Алтайского края в 

конкурсах на соискание грантов в 2016-2020 гг. 

Возилкина М. Е.  

 
Аннотация. В статье проанализирован опыт 

участия общедоступных библиотек муниципальных 

образований Алтайского края в конкурсах проектов 

на соискание грантов всероссийского, меж-

регионального, краевого и муниципального 

уровней. Определены основные направления 

работы по проектам, категории благополучателей. 

Выделены основные тенденции проектной 

деятельности региона за период 2016-2020 гг. 

Ключевые слова: проектная деятельность, 

общедоступные библиотеки, библиотечная 

проектная деятельность, конкурс на соискание 

грантов. 

Abstract: The article analyzes the experience of 

participation of public libraries of municipalities of the 

Altai Territory in project competitions for grants at the 

All-Russian, interregional, regional and municipal 

levels. The main directions of work on projects, 

categories of beneficiaries are defined. The main trends 

of the project activity of the region for the period 2016-

2020 are highlighted. 

Keywords: project activity, public library, library 

project activity, grant competition. 

 

 

 

Проектная грантовая деятельность общедоступных библиотек муниципальных 

образований региона позволяет расширить уровень предоставления и перечень 

библиотечных услуг, создает уникальное библиотечное пространство [2, с. 5], способствует 

повышению престижа учреждения, развитию библиотечной деятельности, сотрудничеству 

организаций региона. В статье предпринята попытка рассмотреть, как общедоступные 

библиотеки региона используют данные возможности. 

http://новаябиблиотека.рф/
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Интерес библиотек к получению дополнительного финансирования сохраняется 

почти в трети муниципальных образований Алтайского края. В 2016 и 2018 гг.                         

в конкурсах на соискание грантов разного уровня приняли участие 34 муниципальных 

образования региона, в 2019 г. – 30 [1, с. 49], в 2017 и 2020 гг. – 25. За последние 5 лет 

библиотеки региона осуществили грантовые проекты на общую сумму более 5,6 млн. руб.  

Библиотеки региона чаще получают поддержку на местном, чем на всероссийском 

уровне. Так, в 2020 г. общедоступные библиотеки края подготовили социокультурные 

проектные заявки на всероссийские, межрегиональные (43%), краевые (34%), 

муниципальные конкурсы (23%). Однако среди одобренных проектов преобладают заявки 

муниципального (53%) и краевого (33%) уровней. 

На международном уровне общедоступные библиотеки муниципальных образований 

края становились победителями конкурсов на соискание грантов международного открытого 

грантового конкурса «Православная инициатива»: в 2016 г. – «Россия: возвращение                              

к истокам духовности» (обеспечение доступности православной литературы для жителей 

города, информирование населения по вопросам православия) (192,7 тыс. руб.) (МБУ «ЦБС» 

г. Барнаула); МБУК г. Новоалтайска «ЦГБ им. Л. С. Мерзликина» в 2018 г. реализовала 

проект «Уроки православия в семейной гостиной» (169,0 тыс. руб.); центральная детская 

библиотека-филиал МБУ «Центр культуры» Ельцовского района в 2019 г. стала победителем 

с проектом «Школа творчества и духовной культуры» (298,8 тыс. руб.). 

Библиотеки региона ежегодно участвуют в открытом благотворительном конкурсе               

на финансирование социокультурных проектов «Новая роль библиотек в образовании» 

фонда Михаила Прохорова. В 2016 и 2018 гг. одобрение получили 2 заявки, в 2019                         

и 2020 гг. – 1. Опыт подготовки заявок на участие в конкурсах на предоставление грантов, 

репутация ответственного исполнителя могут помочь получить финансирование                            

на развитие существующих проектов. В 2019 г. в рамках проекта «Такая вот ботаника» 

(287,0 тыс. руб.) МБУК «БИС» г. Рубцовска юные пользователи детской библиотеки № 4 

изучали биологию, а в 2020 г. по проекту «Такая вот география» (285,7 тыс. руб.) – физико-

географическое положение края. Проекты библиотек Заринского, Краснощековского, 

Кытмановского районов края в разное время поддерживали БФ «Созидание» (г. Москва); 

проекты библиотек Змеиногорского и Косихинского районов – БФ Елены и Геннадия 

Тимченко, в рамках межрегионального конкурса малых социальных проектов «Активное 

поколение» («Подставь плечо») программы «Старшее поколение». 

На региональном уровне в отрасли культуры возможна грантовая поддержка – грант 

Губернатора Алтайского края в сфере культуры. В 2016-2020 гг. помощь получили                            

27 общедоступных библиотек региона на общую сумму 2 397,2 тыс. руб. Грант Губернатора 

Алтайского края в сфере молодежной политики получили 10 библиотек на сумму 280 тыс. 

руб. Грант Губернатора Алтайского края в сфере туризма в 2016 г. получила МБУК «ЦБС             

г. Славгорода» (20,0 тыс. руб.). В 2020 г. грант Губернатора Алтайского края в сфере 

экологического воспитания, образования и просвещения реализовала Березовская сельская 

библиотека-филиал МБУК «МФКЦ» Краснощековского района на сумму 27,7 тыс. руб. 

Проектная деятельность общедоступных библиотек на муниципальном уровне 

зависит в т. ч. от представленных конкурсов на соискание грантов. Библиотеки региона 

становились победителями конкурса на соискание грантов администрации Целинного района 

в сфере молодежной политики, администрации г. Новоалтайска в сфере молодежной 

политики «Молодежная инициатива», главы Рубцовского района в сфере молодежной 

политики, ГБФ «Развитие» (г. Рубцовск, Рубцовский район), городского конкурса 

социальных проектов в сфере молодежной политики г. Заринска и конкурсе социально 

значимых проектов в области молодежной политики на соискание муниципальных грантов г. 

Бийска.  

Многие проекты направлены на популяризацию чтения, одновременно связывают 

несколько культурных отраслей, позволяют распространить профессиональный опыт                  

на отдаленные районы региона. В 2016 г. по проекту «Смотри книгу, читай фильм: 
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литература в кино» (120 тыс. руб.) Алтайской краевой универсальной научной библиотеки 

им. В. Я. Шишкова в общедоступных библиотеках районов края состоялись встречи                     

с экспертами в области литературы, кино и телевидения, проведены мастер-классы. 

Почти треть реализованных в 2020 г. проектов разного уровня носят краеведческий 

характер, в том числе направленных на сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне. Актуальность и новизна проекта – важные критерии для конкурсного 

отбора: в 2020 г. заявки по направлениям библиотечного обслуживания: правовое 

просвещение, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних – 

в конкурсах на соискание грантов не были представлены. Следует заметить, что в последнее 

время интересные грантовые заявки по стимулированию здорового образа жизни (в т. ч. 

направленные на людей с ограниченными возможностями здоровья), развитию туризма                   

с целью формирования имиджа края, интернет-проекты единичны. 

Часть проектов общедоступных библиотек региона была связана с обустройством 

библиотечного пространства (арт-пространства, креативного пространства, библио-

дворика/мест для летнего чтения и отдыха, семейной гостиной, площадки буккроссинга, 

пространства по типу коворкинг-центра и др.). В ходе реализации проектов 2019 г. 

облагораживалосьне только помещение библиотеки: по проекту «Шукшин нам всем родня» 

в мемориальном парке библиотеки создана парковая скульптура В. М. Шукшина (районная 

межпоселенческая модельная мемориальная библиотека В. М. Шукшина МБУК «МФКЦ» 

Бийского района) (61,2 тыс. руб.), в рамках проекта «Искусство стрит-арта в Рубцовске»                 

на фасаде одной из библиотек создан арт-объект (центральная городская библиотека 

МБУК »Библиотечная информационная система») (20,0 тыс. руб.), в центре города создан 

арт-объект «Литературная скамейка», при участии волонтера организована велопарковка 

(библиотека для детей и юношества (модельная) МБУК «БИС» г. Рубцовска) (8,1 тыс. руб.) и др. 

Проектная деятельность общедоступных библиотек региона способствовала 

организации интеллектуального досуга населения – созданию клубов настольных игр 

(Кытмановский, Рубцовский, Немецкий районы, г. Заринск), настольной игры краеведческой 

тематики (г. Барнаул), организации работы различных кукольных театров, в т. ч. 

передвижных (Краснощековский район, г. Рубцовск и др.), шахматного кружка (г. Рубцовск), 

установлены уличные тренажеры (Табунский район), действовал молодежный мобильный 

кинозал малой вместимости (Новичихинский район), клуб выходного дня для особых детей 

(г. Новоалтайск) и др. Благодаря проектному финансированию у общедоступных библиотек 

края за последние пять лет появилась возможность использовать в обслуживании 

пользователей самые современные технологии, такие как книги с дополненной реальностью 

и планшеты для работы с такими книгами, столы для песочной анимации, оборудование для 

рисования на воде, комплекты для рисования 3D-ручками, электронные книги (букридер), 

оборудование и программное обеспечение для типографских работ, мебель для читательской 

зоны, оборудование для фото- и видеосъемки и демонстрации медиаматериалов, 

акустическое оборудование, радиосистему, мобильный кинозал, оборудование и материалы 

для ремонта книг, ламинатор, брошюратор. 

В ходе реализации проектов общедоступных библиотек подготавливается литература 

краеведческого содержания: оцифрован документальный материал, издан буклет «Кулунда: 

неизвестные страницы» (Кулундинский район), брошюра «Историческая память народа:                 

из прошлого в будущее» (Михайловский район), библиографический указатель «Иван 

Леонтьевич Шумилов» (Павловский район), очередной номер историко-краеведческого 

журнала «Минувшие дни» (г. Славгород), сборник стихотворений местных авторов 

(Табунский район) и др. 

Целевая аудитория большинства проектов библиотек региона предыдущего года – 

дети, подростки. Пожилые люди традиционно являлись социально незащищенной 

социальной группой. В условиях 2020 г. работа с данной категорией, с одной стороны, была 

ограничена, с другой стороны, она крайне необходима в силу того, что на время 

самоизоляции ухудшилось качество жизни, временно отсутствовала возможность для 
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проведения совместного интеллектуального досуга. Это обстоятельство открыло 

возможность для поиска новых, дистанционных форм работы. 

Вызовы 2020 г. способствовали переводу традиционных форм в новый формат 

проведения мероприятий: марафон, фестиваль, громкие совместные чтения, фотоквесты                

и др. В силу сохраняющейся эпидемиологической ситуации число проектов, проводимых 

онлайн, предположительно увеличится. С освоением библиотеками края интернет 

пространства можно предположить расширение географии проектов. Целевая аудитория 

проектов может, с одной стороны, вырасти до всех пользователей сети, с другой стороны, 

зависеть от наличия у определенной категории населения доступа в Интернет. Возросла 

возможность тиражируемости проектного опыта, повысилась прозрачность проектной 

деятельности. Некоторые непосредственные результаты проектов (созданные в ходе работы 

фото-, аудио-, видеоколлекции) могут быть доступны большему кругу пользователей.  

Растет уровень и значение социального партнерства в реализации библиотечных 

проектов: библиотеками реализуются сетевые проекты и совместные проекты с НКО. 

Социально значимый проект «Я буду мамой» поддержан в 2016-2017 гг. сразу                                  

в нескольких районах края. В 2018 г. творческим коллективом 4 библиотек г. Новоалтайска 

реализован проект «ЦГБ им. Л. С. Мерзликина» «Узнаем, друг о друге – узнаем друг друга: 

диалог культур», в 2019 г. – сетевой проект «Литературный квартал. Интерактивная 

площадка литературных чтений края на фестивале Роберта Рождественского». Для                         

11 общедоступных библиотек края изготовлены комплекты мобильного выставочного 

оборудования с целью проведения интерактивной программы в течение 3-х последующих 

лет.  

В 2020 г. несколько общедоступных библиотек края провели следующие 

мероприятия: выступили площадкой для проведения мероприятий проектов общественных 

организаций (КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека 

им. В. Я. Шишкова» совместно с ассоциацией «Сибирский центр социальных технологий», 

проект «Ресурсный центр для НКО. НКО для детей» г. Барнаула – форум СО НКО                        

«СО-действие»); выступали волонтерами проектов (МБУК «Городская библиотека» 

г. Яровое совместно с АНО «Центр социальной поддержки пожилых людей и инвалидов 

«Горизонт», творческие мастер-классы для проектов «Творческая лаборатория. 

Волонтерский Арт-десант» и «Забота о ветеранах. Живое участие»); пользователи 

библиотеки приняли участие в реализации проекта (АНО «Центр развития детей и взрослых 

«Ракурс-Алтай» г. Барнаула, проект «Главная тема – дети: блокадный Ленинград – Алтай», 

юные читатели помогали в создании настольной историко-литературной игры, записи 

аудиокниги); выступали в роли объекта модернизации в проекте общественной организации 

(АКОО развития гражданских инициатив «Перспектива» с. Кытманово, по проекту 

«Перекресток» в районной библиотеке-филиале МБУ «МФКЦ» Кытмановского района 

создано креативное молодежное пространство). В 2016 г. АОО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ союз 

немецкой культуры» (г. Москва) поддержал проект центральной городской модельной 

библиотеки МБУК «ЦБС г. Славгорода» «Книги на все времена (экспозиция «Литература 

российских немцев и немецких писателей»)», и библиотека его реализовала. 

Совместные с НКО региона проекты более масштабные и реализованы на средства 

более крупных грантов – гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного «Фондом-оператором президентских грантов                

по развитию гражданского общества», гранта Губернатора Алтайского края в сфере 

молодежной политики. Социальное партнерство позволяет в условиях ограниченного 

финансирования реализовывать масштабные проекты, использовать ресурсы партнерских 

организаций, на профессиональном уровне решать задачи пользователей, привлекать новую 

аудиторию, использовать различные формы работы, расширить список конкурсов                           

на соискание грантов для участия. 

Библиотеки края имеют успешный проектный опыт. Однако запросы общедоступных 

библиотек муниципальных образований на обучение проектной деятельности, а также 

https://www.nko22.ru/nko/tvorcheskaya-laboratoriya-volontyerskiy-art-desant-2/otchet-2-7-05-20/
https://www.nko22.ru/nko/tvorcheskaya-laboratoriya-volontyerskiy-art-desant-2/otchet-2-7-05-20/
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=DEA662C9-FA3C-4044-8B9A-FA4396C00B64
https://www.nko22.ru/news/proekt-glavnaya-tema-deti-blokadnyy-leningrad-altay-realizuyut-v-altayskom-krae/
http://kytmanovonews.ru/2020/12/04/v-kytmanovskom-rajone-poyavilos-kreativnoe-molodyozhnoe-prostranstvo/
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ежегодное наличие процента заявок, отклоняемых по формальным признакам, позволяют 

говорить о нерешенных задачах и необходимости организации обучения составлению 

проектных заявок на уровне региона. 
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Аннотация. В деле хранения и транслирования 

культурно-исторического наследия народов 

используются разные методы. Среди них важен 

метод библиотечной работы, тесно связанный                  

с общими задачами развития сферы культуры 

республик Алтай, Саха (Якутия), Тыва, Бурятия              

и Хакасия. Ведущими организациями в этом 

направлении являются национальные библиотеки, 

в условиях глобализации и локализации культур.  
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Abstract: Different methods are used in storing and 
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В условиях социокультурных изменений, происходящих в регионах России, 

обусловленных реализацией реформы местного самоуправления, децентрализацией 

управления, трансформацией ценностных ориентаций общества, глобализацией 

информационной сферы, сопровождающейся внедрением компьютерных технологий                             

во все сферы жизнедеятельности общества, сохранение родного языка является актуальной и 

своевременной проблемой. 

Процесс глобализации (всемирной, экономической, политической и культурной 

интеграции и унификации) ведет к созданию единого транскультурного пространства,           

где сосуществуют различные явления культуры. Формирование такого пространства – 

процесс длительный, и на современном этапе проявляется в существовании тенденций 

универсализации и локализации. Как указывают специалисты в области геополитики, 

философии, социологии и культурологии, в качестве субъекта глобализации выступает 

именно регионализация – процесс перераспределения властных компетенций, передачи 

функций от национального на региональный уровень, появление и развитие новых 

институциональных форм, отвечающих новой роли регионов в процессе принятия решений 

на национальном и наднациональном уровнях.  

Глобализация формирует и местную культурную идентичность. Локальная культура, 

постижение «духа места» в последнее время все больше занимает исследователей, что 

вполне закономерно. Сохранение многообразия локальных культур выступает необходимым 

условием для культурной интеграции. Приобретает особый смысл и интернационализация 

культуры, связанная с проблемами миграции населения, особенно в настоящее время. 

Соответственно, глобализация, понимаемая с позитивных позиций как стремление 
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человечества к достижению цивилизационного синтеза при сохранении множества культур, 

не реализуема без изменения общей парадигмы развития человечества, без качественного 

преобразования системы ценностей и практик культуры. 

В национальных образованиях страны проживают представители разных 

национальностей, коренных народов и коренных малочисленных народов РФ 

(численностью менее 50 тыс. чел.). В 2000 г. Правительством Российской Федерации был 

утвержден Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

в который, в соответствии с вышеперечисленными признаками, было включено                               

47 малочисленных народов, которые проживают в 28 субъектах РФ. Из них 34 народа 

проживает в Сибири и на Дальнем Востоке. Свою письменноcть имеют 25 малочисленных 

народов.  

По данным Федеральной службы государственной статистики составили таблицу по 

численности населения 5 национальных республик. 

 

Таблица 1. Численность населения Сибирско-Дальневосточного региона                           

(на 01.01.2021 г.) 

Республика Численность 

населения 

Плотность населения Городское население 

Алтай 220 954 чел. 2,38 чел./км
2
 29,18% 

Бурятия 985 431 чел. 2,80 чел./км
2
 59,26% 

Тыва 330 368 чел. 1,96 чел./км
2
 53,81% 

Хакасия 532 036 чел. 8,64 чел./км
2
 70,12% 

Саха(Я) 981 971 чел. 0,32 чел./км
2
 65,45% 

 

Последняя перепись населения проходила в 2010 году. По её итогам выяснилось, что 

в Бурятии проживают граждане более 130 национальностей и этнических групп. Из них                

13 национальностей, численность населения которых превышает 1000 человек – это русские, 

буряты, татары, украинцы, сойоты, эвенки, армяне, азербайджанцы, белорусы, узбеки, 

киргизы, немцы и китайцы. С численностью населения от 100 до 1000 человек в республике 

насчитывается девять национальностей – чуваши, казахи, башкиры, мордва, евреи, 

молдаване, таджики, грузины, литовцы. Численность населения каждой из остальных 

национальностей составляет менее 100 человек. По итогам переписи населения 2010 года, 

наиболее многочисленными в республике национальностями стали русские, с численностью 

630,8 тыс. человек, и буряты, с численностью 286,8 тыс. человек [14].  

Согласно последней переписи населения 2010 года в Якутии проживают 

представители более 120 национальностей. Якутское население является  наиболее 

многочисленным и составило 466,5 тыс. человек или 48,7% в общей численности населения 

республики (97,6% в общей численности якутов, проживающих в Российской Федерации). 

По данным переписи 2010 года численность русских составила 353,6 тыс. человек.  

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года увеличилась численность 

коренных малочисленных народов Севера: эвенков с 18,2 до 21,0 тыс. человек, эвенов –                   

с 11,7 до 15,1 тыс. человек, долган с 1,3 до 1,9 тыс. человек, юкагиров с 1,1 до 1,3 тыс. 

человек, чукчей с 602  до 670 человек. Выросла также их доля в общей численности 

населения республики – с 3,5 до 4,2%. Немаловажную роль в увеличении численности 

северных народов сыграло изменение национального самосознания. По данным переписи 

2010 года по сравнению с 1989 годом у всех национальностей в Якутии увеличилась доля 

лиц, указавших своим родным русский язык. В 1989 году из 1000 якутов свой родной язык 

знали 951 человек, а в 2010 году цифра уменьшилась до 940 человек. Большая часть эвенков 

и эвенов считают своим родным якутский язык [8]. 

Республика Алтай – многонациональный регион. По итогам Всероссийской переписи 

2010 года из 202 736 человек, указавших национальность, более 56% назвали себя русскими, 

около 34% – алтайцами, более 6% – казахами. К коренным малочисленным народам себя 
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отнесли 4%. Из них наиболее многочисленными являются теленгиты (1,8%) и тубалары 

(0,9%), челканцы и кумандинцы – по 0,5%, шорцы – 0,04%. Указали другую национальную 

принадлежность более 3% населения республики. 

Этнический состав населения Республики Хакасия по Всероссийской переписи 

населения 2010 года из 532403 человек, указавших национальность, более 80,32% назвали 

себя русскими, 11,95% – хакасами, 1,12% – немцами, а также по 6,61% – представителями 

разных национальностей: украинцы, татары, киргизы, чуваши, азербайджанцы, белорусы, 

узбеки, шорцы, мордва, тувинцы, армяне, цыгане, корейцы, таджики, марийцы, молдаване, 

казахи, поляки, башкиры. 0,57% отнесли себя малочисленным народам – телеуты, 

теленгиты, чулымцы, шорцы, которые по культурным и языковым признакам близки к 

хакасскому этносу [15]. 

Республика Тыва – многонациональная республика. На её территории проживает 

множество национальностей, каждая из которых обладает уникальными особенностями 

материальной и духовной культуры. По данным Всероссийской переписи населения                   

2010 года [8] среди лиц, указавших свою национальную принадлежность, самую большую 

долю в составе населения Тувы составляли тувинцы (82%), второе место занимали русские 

(более 16%). В оставшиеся 4% входили хакасы, татары, украинцы, армяне, киргизы, буряты   

и другие национальности. Всероссийская перепись населения, которая состоится в 2021 году, 

покажет, какие национальности проживают в данных республиках.   

Характерной чертой региона является его значительная этнокультурная 

неоднородность: здесь проживают представители 5 коренных народов (алтайцы, буряты, 

тувинцы, хакасы, якуты) и 34 малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

других национальностей, прибывших сюда в связи с освоением края. Велико влияние на его 

развитие восточных сопредельных стран – Китая, Кореи, Монголии, Японии, что способствует 

формированию своеобразных традиций и культуры населения [1].  

Более трети всех языков, функционирующих на территории Сибирско-

Дальневосточного региона, находятся в большей или меньшей степени в опасности или под 

угрозой исчезновения – в первую очередь это касается языков тех этнических групп, 

численность которых составляет менее 50 тысяч представителей. Прежде всего, это 

коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока [13]. 

Сохранение культурного наследия и этнокультурной идентичности народов занимает 

особое место во многих областях гуманитарного знания и социокультурной практики. 

Важная роль в решении этих вопросов отводится и библиотеке – институту сохранения                   

и ретрансляции культурного наследия. Как центры современной цивилизации и культуры, 

выполняя мемориальную, просветительскую, информационную, культуроформирующую                 

и социальную функции в современных транскультурных средах, библиотеки, и прежде всего 

национальные библиотеки, являются значимым фактором развития общества [3].  

В Российской Федерации 22 национальных республики, в каждой из них действует 

национальная библиотека – главная библиотека республики. В Сибирско-Дальневосточном 

регионе в настоящее время функционируют 5 национальных библиотек республик Алтая, 

Бурятии, Хакасии, Тувы и Саха (Якутии). Статус национальных библиотеки республик РФ 

получали, начиная с 1990-х гг. Так, в 1990 году библиотеке Республики Саха (Якутия) был 

придан статус Национальной библиотеки, в 1992 году библиотека отнесена к особо ценным 

объектам национального достояния РС (Я). 

4 октября 1991 г. Указом Президиума Верховного Совета республики 

Государственной республиканской научной библиотеке им. М. Горького был присвоен 

статус Национальной библиотеки Республики Бурятия [5]. 

В 1993 г. Республиканской библиотеке присвоен статус Национальной библиотеки 

Республики Тыва им. А. С. Пушкина [9]. В 1995 г. библиотеке Республики Хакасия 

присвоено имя Н. Г. Доможакова, а в 1996 г. библиотека получила статус «национальной» 

(Постановление Правительства РХ № 117 от 29.04.1996 г.) [7]. 
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В 1992 г. Горно-Алтайская автономная область была преобразована в Республику 

Горный Алтай (с 1993 г. Республика Алтай) [11]. С образованием Республики Универсальная 

научная библиотека стала республиканской, затем в 1998 г. ей присвоен статус 

Национальной библиотеки Республики Алтай, а в декабре 2002 г. решением Госсобрания Эл-

Курултай Республики Алтай Национальной библиотеке присвоено имя алтайского 

просветителя М. В. Чевалкова. 

Как указано в законе «О библиотечном деле», национальные библиотеки РФ 

удовлетворяют универсальные информационные потребности общества, организуют 

библиотечную, библиографическую и научно-информационную деятельность в интересах 

всех народов Российской Федерации, развития отечественной и мировой культуры, науки, 

образования.  

Национальные библиотеки выполняют следующие основные функции: формируют, 

хранят и предоставляют пользователям библиотек наиболее полное собрание 

отечественных документов, научно значимых зарубежных документов; организуют и ведут 

библиографический учет россики; участвуют в библиографическом учете национальной 

печати, являются научно-исследовательскими учреждениями по библиотековедению, 

библиографоведению и книговедению, методическими, научно-информационными                         

и культурными центрами федерального значения; участвуют в разработке и реализации 

федеральной политики в области библиотечного дела.  

Национальные библиотеки республик РФ кумулируют в своем фонде региональную 

информацию и являются основными книгохранилищами в интересах информационного 

обеспечения народов России, играют особую роль в сохранении и продвижении историко-

культурного наследия своего народа. 

Создание максимально благоприятных условий для работы в многонациональной 

среде требует от библиотек, и прежде всего национальных, определенной системы                               

и последовательных действий. Одной из главных задач является разработка 

законодательных, концептуальных и программных документов национально-культурной 

направленности.  

В фондах национальных библиотек республик с возможной полнотой представлена 

литература на языках основных этносов, проживающих на ее территории. Национальная 

библиотека интегрирует рукописные, печатные материалы, касающиеся истории народа. 

Читатели библиотек имеют доступ к электронным ресурсам, прежде всего,                                        

к оцифрованному фонду. 

С учетом специфики полиэтнического региона, каковым является Сибирско-

Дальневосточный, вся работа национальных библиотек строится на основе исторических, 

языковых и культурных особенностей, конфессиональной принадлежности. От ее 

сотрудников требуются знания культурно-психологических особенностей как компактно-

проживающих на территории региона этнических групп и сообществ, так и ее читателей.  

Национальная библиотека способствует воспитанию межнационального согласия, 

патриотизма и гражданской идентичности. В Сибирско-Дальневосточном регионе сложилось 

межкультурное библиотечное дело, которое предполагает культурную компетентность 

библиотекарей. От библиотекарей требуется знание методов коммуникативной компетенции, 

а также определенных интеллектуальных усилий. При этом должна сохраняться культурно-

речевая среда, речевая общность людей, говорящих на определенном языке и совокупность 

используемых этой общностью культурных элементов. Культурное и национальное 

своеобразие должны учитываться в работе библиотек. 

Библиотеки без применения межкультурных коммуникаций просто не смогут решить 

проблему общения носителей разных культур, т. к. межкультурные коммуникации 

существенно влияют на всю работу по обслуживанию читателей [12]. 

Таким образом, национальные библиотеки Сибирско-Дальневосточного региона 

играют важную роль в сохранении родного языка народов, проживающих на их территории. 

В тесном взаимодействии с органами власти и национально-культурными центрами, 
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определяют свои общие концептуальные (стратегические) задачи по реализации 

соответствующих государственных и региональных национально-культурных программ                 

и проектов. На этой основе формируются конкретные программы и планы, учитывающие 

местную специфику и возможности библиотек. Собирая, осваивая и сохраняя необходимую 

информацию, национальные библиотеки организуют дифференцированное обслуживание 

различных категорий населения республик. Закономерно, что в целях расширения 

деятельности библиотек как центров национальной культуры, межнационального общения                   

и взаимодействия национальных культур центральным библиотекам республик был 

присвоен статус Национальной библиотеки. Этот документ явился признанием важности 

роли главной библиотеки республики. Перед нами ставятся такие задачи, как сохранение                 

и транслирование родного языка, создание сводной базы данных культурно-исторического 

наследия народов.  

Важнейшие условия этого этапа работы:  

информационная, методическая, профессиональная подготовка библиотекарей, 

занимающихся обслуживанием национального населения;  

организация изучения национально-социального состава местного населения, 

потребностей различных этносов в литературе, информационных, культурно-

просветительских услугах библиотеки;  

выявление соответствующих книжных и мультимедийных ресурсов, имеющихся                

в библиотеке и в регионе, и возможностей свободного доступа к ним.  
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Межведомственное взаимодействие, как ресурс развития библиотеки: опыт 

Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва  

Оюн Р. А.  

 
Аннотация. Библиотека сегодня становится 

пространством коммуникаций, местом событий, 

рабочей площадкой для продвижения новых идей и 

развития общества в целом. В свой 90-летний 

юбилей Национальная библиотека им. А. С. 

Пушкина имеет большой опыт установления 

партнёрских отношений со сторонними организациями 

и учреждениями, опираясь при этом на принципы 

законности, гуманизма, общедоступности, 

демократизма. 

Ключевые слова: Национальная библиотека                 

им. А. С. Пушкина Тувы, межведомственное 

взаимодействие, партнёрство, гражданско-

патриотическое воспитание. 

Annotation. Today the library is becoming a 

communication space, a place of events, a working 

platform for the promotion of new ideas and the 

development of society as a whole. On its 90th 

anniversary, the Pushkin National Library has 

extensive experience in establishing partnerships with 

third-party organizations and institutions, while relying 

on the principles of legality, humanism, accessibility, 

and democracy. 

Keywords: A. S. Pushkin National Library of Tuva, 

interdepartmental interaction, partnership, civic and 

patriotic education. 

 

Государство несёт ответственность за качество жизни россиян, воспитание                       

и просвещение граждан, их приобщение к культуре. И именно библиотеки являются 

союзниками в решении этих непростых задач – центрами информации, проводниками 

решений различных проблем. Для развития партнёрских связей с властными структурами 

специалисты библиотечного дела используют различные формы и методы, в том числе сами 

активно участвуют в общественной жизни. 

Национальная библиотека является первопроходцем в библиотечной среде                          

в установлении партнёрских, дружеских отношений с Управлением Федеральной службой 

исполнения наказаний России по РТ, ФГКУ «Пограничное управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по РТ», Министерством внутренних дел по РТ, 55-й 

Мотострелковой горной бригадой, ТРОО «Боевое братство», Избирательной комиссией РТ               

и ФКУ «Военный комиссариат Республики Тыва». Специалисты отдела социально-

экономической литературы за несколько лет совместной плодотворной деятельности 

провели целенаправленную работу с избирателями, осужденными, несовершеннолетними 

http://www.sibfo.ru/economics/sta-%20tistics.php
https://my-buryatia.ru/obshchestvo/perepis-pokazhet-natsionalnyy-sostav-buryatii/
https://my-buryatia.ru/obshchestvo/perepis-pokazhet-natsionalnyy-sostav-buryatii/
https://www.nbcrs.org/regions/respublika-khakasiya/
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правонарушителями и призывниками. Проведя немало культурно-просветительских, военно-

патриотических мероприятий, а также по правовому воспитанию молодёжи: литературные 

вечера, деловые игры, квесты, презентации книг, организовали виртуальные и традиционные 

выставки изданий, экскурсии в стенах библиотеки и за её пределами. Среди наших 

единомышленников сегодня можно видеть представителей средств массовой информации, 

учреждений культуры и образования, общественных организаций. 

Наша библиотека является площадкой Всероссийских диктантов, активно сотрудничает 

с организациями, учреждениями и готовит горожан к участию в них. Библиотекари 

подбирают соответствующую литературу, оформляют экспозиции. Начиная с 2017 года                

по настоящее время в библиотеке действуют площадки: Этнографического, 

Географического, Экономического диктанта, Цифровой грамотности и, конечно                  

же, «Диктант Победы». 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина всё чаще становится одной                        

из «площадок профилактики преступности среди молодежи», поскольку это продиктовано её 

статусом открытости и доступности для разных социальных слоев населения, в том числе, 

детей и подростков из неблагополучных семей и семей «группы риска».  

В целях предупреждения совершения преступлений и правонарушений со стороны 

несовершеннолетних, молодых людей Национальная библиотека заключила соглашения            

о сотрудничестве и взаимодействии со всеми выше перечисленными организациями                         

и учреждениями. 

Настоящие соглашения заключались с целью установления партнёрских отношений                  

в организации профессиональной ориентации и правовой грамотности молодежи. Предметом 

данного соглашения является сотрудничество Сторон, направленное на создание 

благоприятных условий для развития гражданского, нравственного, патриотического 

воспитания молодежи; продвижения правовых знаний; здорового образа жизни; 

профилактику безнадзорности и правонарушений, защиту их прав; повышения престижа 

службы в военных и правоохранительных органах. 

В 2017 году нам удалось конструктивно и результативно организовать 

межведомственную работу по профилактике правонарушений и преступлений среди 

молодежи. Библиотека планирует мероприятия на весь год, с учетом целевой аудитории            

и привлечением специалистов, с пониманием того, что формы работы должны быть 

актуальными и интересными для подрастающего поколения, увлекательными, 

познавательными и полезными, давать возможность творчески проявить себя. 

По итогам последних четырёх лет с 2017 по 2021 гг. сотрудниками НБ им. А. С. 

Пушкина было проведено более 200 мероприятий с молодежью и населением республики. 

Мероприятия были реализованы по следующим направлениям: гражданско-патриотическому – 

38%, по правовому воспитанию – 31%,по нравственно-эстетическому воспитанию – 13%, по 

здоровому образу жизни – 10% и по краеведческой деятельности – 8%. 

Сотрудники отдела активно ведут работу по приобщению пользователей к чтению 

правовой и исторической литературы. Для реализации данной работы, были проведены: 

презентации книг, например, «Читаем блокадную книгу», создан буктрейлер                       

«Дети войны», виртуальный обзор литературы «Знай свои права!» и др. 

Одной из популярных и интересных форм являются различные тематические квесты. 

Совместно с Избирательной комиссией Республики Тыва были проведены квесты, деловые 

игры, посвященные избирательному праву и электоральной активности молодых и будущих 

избирателей (студентов). 

По гражданско-патриотическому воспитанию были успешно проведены следующие 

мероприятия: Час истории «День воинской славы России», посвященный снятию Блокады 

Ленинграда, «Афганистан живет в душе моей», «Живут герои в памяти народа», «Поклон 

глубокий до земли солдатам павшим и живущим», «Я – гражданин России!», исторический 

квест «По дорогам воинской славы России» и др. 
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Традиционной и наиболее эффективной формой работы с молодежью являются 

встречи, на которые приглашаются видные деятели культуры, искусства, спорта, 

общественной жизни, политики, военизированных организаций и других структур.                 

Нас воспитывали на примерах и мы, в свою очередь, продолжаем воспитывать других, 

пользуясь этим методом.  

Специалисты библиотеки в ФКУ СИЗО-1 организовали несколько встреч 

несовершеннолетних правонарушителей с известными деятелями: спортсменом, борцом 

Маадыром Монгушом, ветераном Афганской войны Сергеком Шактаром и др. В прошлом 

году, несмотря на ограничения связанные с COVID-19, применяя все меры профилактики мы 

провели на базе ФКУ КП-3 встречи осужденных с писателем Сайлык Комбу, с ветераном 

Великой Отечественной войны Амбросимовым Г. В., тружеником тыла Кошкиным Д. Г.                         

и другими известными, выдающимися личностями Тувы. В завершение каждого 

мероприятия библиотекари провели обзоры книг и периодических изданий. 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве в Центре временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей были организованы встречи с сотрудниками 

Пограничного управления ФСБ Российской Федерации по РТ, которые направлены                         

на продвижение здорового образа жизни, соблюдения законодательства РФ и повышение 

правовой культуры подростков.  

Самым масштабным результатом сотрудничества между ведомствами стал проект 

«Читает мама, читает папа», который в феврале 2020 года стал победителем конкурса Фонда 

президентских грантов, получив финансовую поддержку на его реализацию. Национальная 

библиотека выступила основным исполнителем проекта, Тувинская библиотечная 

Ассоциация – инициатором, а УФСИН России по РТ выступил партнёром. В рамках проекта 

осужденные-родители приобщали своих детей к семейному чтению посредством 

прослушивания озвученных ими произведений классиков русской и тувинской литературы. 

На сегодняшний день проект успешно реализован и является результатом плодотворного 

сотрудничества НБ им. А. С. Пушкина и УФСИН России по РТ. 

В сегодняшних реалиях, где ключевую роль играют информационные                                

и телекоммуникационные технологии, появилось больше возможностей заявить о себе. 

Национальная библиотека вносит значительный вклад в воспитание молодежи, от того 

насколько она здорова, зависит наше будущее. В этой связи заметно возросла 

востребованность библиотек как центров пропаганды здорового образа жизни, 

профилактики асоциальных явлений – алкоголизма, курения, наркомании. 

Таким образом, НБ им. А. С. Пушкин заняла собственную нишу в социокультурном 

пространстве обслуживаемой территории и установила тесные взаимоотношения                       

с различными учреждениями, общественными организациями, военными и силовыми 

структурами. 

За счет такого взаимовыгодного партнёрства наша библиотека стремительно 

развивается, а также получает поддержку населения и власти; повышение статуса; 

союзников в деле продвижения чтения, книги, библиотеки; дополнительные источники 

информации для социальных сетей. 

Сегодня социальное партнёрство для нас – это естественная и осознанная форма 

существования в структуре профессиональной деятельности. В будущем в числе своих 

союзников мы хотели бы видеть спонсоров, меценатов, компании из разных отраслей 

бизнеса, волонтёров и просто творческих и неравнодушных людей. 
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Онлайн-лекции – веление времени 

Шыырап О. К.  

 
Аннотация. В связи с распространением в 2020 

году коронавирусной инфекции все библиотеки 

страны временно перешли на дистанционное 

обслуживание пользователей. После объявления 

режима всеобщей самоизоляции со всеми 

вытекающими запретами, в том числе и проведения 

культурно-массовых мероприятий в помещениях 

учреждений, ускоренный переход к дистанционным 

формам работы стал необходимостью. 

Ключевые слова: дистанционное обслуживание, 

проект, 100-летие Тувинской Народной Республики, 

онлайн-проекты, лекция. 

Annotation. Due to the spread of coronavirus infection 

in 2020, all libraries in the country temporarily 

switched to remote user service. After the 

announcement of the regime of universal self-isolation 

with all the ensuing prohibitions, including the holding 

of cultural events in the premises of institutions, an 

accelerated transition to remote forms of work became 

a necessity. 

Keywords: remote service, project, 100th anniversary 

of the Tuvan People's Republic, online projects, 

lecture. 

 

В 2020 году отдел краеведения Центральной городской библиотеки им. Н. Крупской 

начал работу по проектам «История родного края» и «Шаги к 100-летию», посвященные    

100-летию образования ТНР. Основная цель данных проектов: через онлайн-лекции 

доступно и кратко рассказать историю Тувы широкому кругу подписчиков сообществ ЦБС  

г. Кызыла в социальных сетях. Хронометраж онлайн-лекций составляет до 10 минут. 

В фонде краеведческого отдела ЦГБ им. Н. Крупской есть немало книг                          

и источников по истории Тувы, но для широкого круга читателей, студентов, 

исследователей, краеведов этого мало. И самое главное, в условиях пандемии печатные 

издания стали физически недоступны читателям. В целях обеспечения доступности 

информации и знаний пользователям был выбран формат онлайн-лекций, которые дают 

специалистам библиотеки стимул для работы и общения со своими читателями. 

Хорошая библиотека не только помогает осваивать знания, но и дает новый                 

для читателя культурный опыт. Для выстраивания собственной образовательной траектории 

важно то, что библиотека позволяет пробовать разные темы и форматы без обязательств 

формальных образовательных программ или индивидуальных курсов. 

Быстро меняющийся мир ставит перед нами задачи, которые уже нельзя решить 

привычными методами и используя старые проверенные формы работы. В новых условиях 

библиотеки активно переходят на виртуальный формат обслуживания читателей. 

Проблем в истории Тувы очень много. Это и недостаток письменных источников, 

нехватка квалифицированных специалистов, особенно археологов, этнографов и других 

узких специалистов. Поэтому мы пытаемся донести до читателя то, что у нас есть и что мы 

сами знаем по истории Тувы. 

К 100-летию образования ТНР, мы акцентировали внимание читателей на новые 

материалы и книги по истории Тувы начала XX века. В первую очередь двум личностям, 

которые сыграли в образовании ТНР большую роль. Это – Иннокентий Сафьянов                      

и Монгуш Буян-Бадыргы. Их в советское время упоминали в основном в негативном плане. 

Все изменилось после распада Советского Союза. Появляются новые архивные документы, 

воспоминания современников и другие материалы. На сегодняшний день есть научные 

статьи и монографии по этим двум личностям. А. Кужугет написала хорошую статью про               

И. Г. Сафьянова. Н. Моллеров выпустил монографию. М. Маннай-оол написал статью про    

М. Буян-Бадыргы. Приведу краткие биографии обоих: 

Иннокентий Георгиевич Сафьянов – личность легендарная уже потому, что 

именно он предложил 17 августа 1921 года на съезде всех хошунов заменить старое 

название Тувы – Урянхай на Танну-Тува улус (ТНР): «Идя навстречу желаниям съезда, 

Сафьянов вносит следующие предложения: заменить наименование «Урянхай, урянхи», 

как их называют монголы и китайцы, наименованием Танну-Тува улус, как они сами 

себя называют» [3]. А город Белоцарск на X съезде русской колонии 16 сентября                       
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1920 года – на город Красный: «Я внес предложение переименовать Белоцарск в город 

Красный (по-тувински: Кызыл) и съезд это утвердил единогласно [3]». 
Даже этих двух эпизодов из жизни И. Сафьянова вполне хватило бы для того, чтобы 

жители Тувы навсегда вписали его в список своих национальных героев! Известен также                

и следующий факт: на четвертом заседании съезда хошунов 16 августа 1921 г. 

«председатель съезда Буян-Бадорху закрывает съезд следующими словами: «От имени всех 

представителей нашего народа приношу глубокую благодарность великой Советской 

России, которая в лице особоуполномоченного Сафьянова помогла нашему народу Танну-

Тувы объявить себя самостоятельным, независимым народом. Этого мы добивались много 

лет, борясь со всеми хищниками, которые пытались поработить и уничтожить нашу 

самобытность» [3]. 

Такова была оценка деятельности Иннокентия Сафьянова в 20-х годах, однако                 

по прошествии почти столетия отношение к нему в Туве менялось. Это было связано,            

в первую очередь, по-видимому, с политикой коммунистической партии СССР, поскольку  

по социальному происхождению он был купцом – значение его деятельности в Туве 

преуменьшалось или вообще замалчивалось. 

В последние годы к жизни и деятельности Монгуша Буян-Бадыргы, гун нойона Даа 

хошуна, одного из основателей и первых руководителей независимого государства 

тувинского народа – Тувинской Народной Республики, проявляется огромный интерес. Это 

вполне понятно, так как в истории Тувы советского периода его жизнь и политическая 

деятельность получили необъективную оценку и были преданы забвению. 

Поэтому с целью правдивого и объективного освещения жизни и деятельности Буян-

Бадыргы на основе вновь выявленных источников мне хотелось бы кратко остановиться                

на недостаточно изученных аспектах пройденного пути этого человека. Он по праву является 

неординарной личностью и занимает особое место в истории Тувы, с одной стороны, как 

один из крупных и дальновидных правителей дореволюционной Тувы, с другой, как один                 

из  создателей и первых руководителей суверенного государства тувинского народа – ТНР. 

Буян-Бадыргы прожил недолгую, но очень яркую жизнь. Родился он в 1892 г.              

в местечке Аянгаты Барун-Хемчикского хошуна в семье арата Номчула. В младенческом 

возрасте он был усыновлен широко известным и авторитетным нойоном Даа хошуна 

Хайдыпом, в семье которого он воспитывался, как его наследник, и формировался,                    

как личность. 

Даже на этих двух примерах видно, какие проблемы стоят перед историей Тувы. 

Наши онлайн-лекции это малая часть истории. Мы хотим дальше поддерживать связь              

с читателем даже после пандемии. 
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Краеведение в современных библиотеках: видеопроекты информационного 

центра Каа-Хемской ЦРБ им. С. О. Тамба МБУК «ЦБС Каа-Хемского района 

Республики Тыва»  

Донгак К. К. 
 

Аннотация. Данный доклад посвящен работе 

информационного центра Каа-Хемской ЦБС, 

который наряду с национально-краеведческим 

отделом вносит вклад в краеведческую работу 

библиотеки. Важным в представлении о краеведении 

является то, что предмет его изучения – это                         

не только прошлое, а также настоящее.  

Ключевые слова: Информационный центр, 

видеопроекты, краеведение, Каа-Хемский район, 

краеведческая работа. 

Annotation. This report is devoted to the work of the 

information Center of the Kaa-Khem Central Library, 

which, along with the national History Department, 

contributes to the local history work of library. What is 

important in the idea of local history is that the subject 

of its study is not only the past, but also the present.  

Keywords: Information Center, video projects, local 

history, Kaa-Khem district, local history work. 

 

 

Библиотечное краеведение на протяжении многих десятилетий является одним              

из важнейших направлений деятельности муниципальных библиотек. Краеведческая 

деятельность, как способ освоения и сохранения исторического опыта, способствует 

определению путей переустройства настоящего и конкретных направлений движения                       

в будущее. Сохранение культурного наследия является одной из главнейших функций 

библиотечного краеведения. Задачи по сохранению регионального культурного наследия 

библиотеками четко отражены в регламентирующих документах, в государственных 

программах Российской Федерации. В частности, в «Основах государственной культурной 

политики» определена роль библиотек в собирании, хранении, изучении и популяризации 

региональной и местной культуры, в сохранении этнического, культурного, языкового                       

и религиозного разнообразия и самобытности. Возрастающий интерес к истории своей малой 

родины, духовной жизни этноса является проявлением национального самосознания                         

и чувства национальной гордости за свою культуру, язык, традиции и обычаи. 

Данный доклад посвящен работе информационного центра Каа-Хемской ЦБС, 

который наряду с национально-краеведческим отделом вносит вклад в краеведческую работу 

нашей библиотеки. Важным в представлении о краеведении является то, что предмет его 

изучения – это не только прошлое, а также настоящее. То, что мы делаем сегодня, уже завтра 

станет историей. Поэтому любое дело, которое сегодня связано с данной местностью, завтра 

станет историческим событием Каа-Хемского района. 

Информационный центр Каа-Хемской ЦБС создан 19 августа 2011 года                       

по программе модернизации муниципальных районных библиотек Республика Тыва.                 

В штате отдела 3 единицы: заведующая, библиотекарь-методист (программист), 

библиотекарь-техник. Информационный центр осуществляет специализированное 

справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей. Центр 

организован для самостоятельной работы пользователей, для свободного доступа                       

к информации, образованию, культуре. Обслуживание пользователей носит комплексный 

характер с предоставлением сервисных услуг. 

С 2016 года начал работать в ИЦ Донгак Карим Кара-оолович, имеющий также 

дополнительную специальность фотографа, видеографа. За время работы принимал участие 

во всероссийских, межрегиональных, республиканских, районных конкурсах видеороликов 

по ЗОЖ, профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения объявляемых по линии 

Министерства юстиции, Министерства внутренних дел РФ, РТ, а также Министерства 

культуры Республики Тыва. В среднем, в год снимает от 20 до 30 видеороликов.  
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По тематической направленности их можно разделить на освещение традиционных 

тувинских национальных праздников – Шагаа, Наадым; освящение родовых поместий, 

священных и сакральных мест; продвижение чтения, юбилеи поэтов и писателей, юбилеи 

книг; освещение календарных культурно-просветительских акций и кампаний, т. к. 

Библионочь, Всероссийские диктанты, в т.ч. Большой этнографический, исторический, 

тотальный и др.; Ночь искусств, Ночь музеев; дни русского и тувинского языков.  

Информационным центром ЦРБ в течение нескольких лет реализуются различные 

видеопроекты для молодежи и детей, а также созданы социальные видеоролики 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни под названием 

«Спасем жизнь вместе». 

Центральная районная библиотека реализовала пять видеопроектов: «Рекомендация 

литературы на Малом Енисее», которая была реализована в рамках приоритетного проекта 

МК РТ «Культурный человек-культурное общество» и подпроекта НБ РТ «Читающая Тува – 

культурная нация». Цель видеообращения – популяризация и пропаганда художественной, 

краеведческой и научно-популярной литературы, формирования интереса к чтению 

подростков и молодежи через рекомендации известных людей, руководителей учреждений                  

и организаций района. Всего приняли участие 8 руководителей учреждений и организаций                

с. Сарыг-Сепа.  

Конкурс видеофильмов, видеороликов «Наша малая родина – Каа-Хем»,                       

о достопримечательностях района, посвященных особо охраняемым природным 

территориям был объявлен ИЦ ЦРБ в Год Экологии, в 2017 г. В рамках конкурса  

видеофильмов сняли видеопроект «Твой выбор – твоя жизнь», посвященный мастеру спорта 

России по боксу Сундуй Шолбан Герасимовичу, который является тренером детей                        

на общественных началах в новом спорткомплексе «Каа-Хем», фильм снят в рамках 

видеопроекта «Планета под названием Молодость», посвященный Году молодежных 

инициатив, о знаковых молодых людях района, молодых участниках Губернаторских 

проектов, победителей предметных олимпиад в школах, творческих молодых людях, 

живущих рядом с нами. 

В 2020 году были объявлены видеопроекты ИЦ ЦРБ, такие как, библиопроект 

«100Добрыхвидеопожеланий» к календарным праздникам, начиная с Нового года, день 

защитника отечества, 8-е марта, Шагаа, и т. д., который имел успех в соцсетях. Всего, 

суммарно насчитывается 58375 просмотров.  

Видео с атрибутами, обрядами и играми Шагаа-2020 получился особенно красивым и 

параллельно несущим смысловую нагрузку о праздновании Шагаа для молодого поколения. 

Материал снимали в нескольких чабанских стоянках. Более 6 тысяч просмотров. 

Имеет спрос у населения и видеоролики о местах отдыха в Каа-Хемском районе,              

а также просто красивые виды природы Каа-Хема, которые собираются под одним 

названием «Земли родной священна красота». Это и видео завораживающей красоты 

Верховьев Каа-Хема, включая и ритмы жизни  и проведения Межрегионального фестиваля 

русской культуры «ВерховьЁ» в с. Сизим Каа-Хемского района. Проведение 5-го по счету 

фестиваля было отложено из-за пандемии. Такая тема природы, как «Набережная Сарыг-

Сепа» подразделяется по временам года, т. е. летом и зимой, весной и осенью. Такая деталь: 

студенты, уехавшие от Тувы, с удовольствием смотрят эти видеоролики живой природы Каа-

Хема, а некоторые мамы приходят и переносят на флеш-карты, чтобы отправить их своим 

детям, чтоб не так скучали по родной стороне. Всего было снято более десяти видеороликов 

о Бай-Сооте, Красных пещерах, об аржаане Чурек-Доргун, о Баяадай, р. Кузег-Хем,                         

об Алдын Оваа, Маралхозе, о базах отдыха в Верховьях Каа-Хема; «Ак баштыг кожээ», 

«Ыдыктыг Буура», о традиционном освещении горы Бай-Тайга.  Видеографом были 

запечатлены красивые виды сел Каа-Хемского района с высоты птичьего полета: Сарыг-

Сепа, Кундустуга, Бурен-Хема, Бурен-Бай-Хаака, Сизима, Дерзиг-Аксы, Усть-Бурени. 

Встреча писателей Азиатского Востока на земле Каа-Хема прошла 4 июля 2019 года. 

Библиотекари ЦБС встретили писателей по традиционному обычаю тувинского народа – 
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молочным чаем и по традиционному русскому обычаю – хлебом с солью! В читальном зале 

ЦРБ прошла встреча с писателями – Исихара Нэн, Макигами Коити Тино Юкико (Япония), 

Сусимо Кан, Чжон Тэ Он (Корея), Авырган Сарантуяа (Монголия). Встреча на земле Каа-

Хема была организована Чылгычы Чимит-Доржуевичем Ондаром, председателем Союза 

писателей Тувы. Весь ход встречи был запечатлен для истории и хранится в «Видеоархиве 

ЦРБ». 

В рамках Республиканской акции, посвященной Всероссийскому Дню трезвости, 

провели совместно с Центральной кожуунной больницей видеоликбез «Не отнимай у себя 

завтра», о вреде алкоголизма. Были показаны видеофильмы «Береги себя» и «Женский 

алкоголизм», приглашенный доктор, врач-нарколог – психиатр Даржай Д. Ю. рассказала            

о женском алкоголизме, о вреде энергетиков. Такие проекты ЦРБ, как проведение Районных 

читательских конференций к 100-летию А. Солженицына, к 100-летию Тамба Салчака, 

Республиканские читательские конференции к 60-летию С. К. Шойгу, к 75-летию А. Даржая, 

«Наследие предков» – все запечатлено, в соцсети и хранятся в «Видеоархиве ЦРБ». 

Подводя итоги, мы смело можем сказать, что Информационный центр                        

Каа-Хемской ЦБС полностью оправдывает возложенные на него надежды. Помимо своих 

основных функций по специализированному справочно-библиографическому                                       

и информационному обслуживанию пользователей и обеспечению свободного доступа               

к информации, ИЦ создает контент, который интересен современному обществу. Также 

краеведческую информацию отражает в формы, которые понятны молодежи 

(видеоинтервью, видеофильмы и др.). Информационный центр Каа-Хемской ЦБС меняет 

представление современного общества о муниципальных библиотеках и своей работой 

доказывает, что библиотеки все еще остаются одними из центров культурной жизни. 

 

СЕКЦИЯ 2. ФОНДЫ БИБЛИОТЕК В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: 

ТРАДИЦИОННЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Программа «Подари газетам Якутии новую жизнь» на 2019-2023 гг.  

как фактор сохранения культурного наследия Якутии 

Галущак А. П., 

Еремеева В. С.                                                                           

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются 

первые итоги реализации Программы по сохранности 

краеведческих газетных фондов Национальной 

библиотеки РС(Я). Приводится описание мероприятий, 

предпринимаемых для решения задачи сохранения 

документного наследия республики. 
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Annotation. This article discusses the first results of 

the implementation of the Program for the preservation 

of local history newspaper collections of the National 

Library of the RS (Ya). The article describes the 

measures taken to solve the problem of preserving the 

documentary heritage of the republic. 
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Небольшой экскурс в историю периодической печати Якутии. Первые газеты                         

в Якутии появились в конце XIX века. 16 апреля 1887 года вышел в свет первый номер 

газеты «Якутские епархиальные ведомости». В газете освещались миссионерская 

деятельность православной церкви, состояние медицины, народного образования, истории                 

и этнографии. 8 января 1892 года начала издаваться газета «Якутские областные ведомости» – 

печатный орган Областного управления. С этого события зарождается официальная 

периодическая печать в Якутии. Первая страница газеты на якутском языке «Саха дойдута» 

вышла в свет 1 июля 1907 года в качестве приложения к русскоязычной газете «Якутский 

край». Этот день Указом Главы Республики Саха (Якутия) А. С. Николаева утвержден Днем 

национальной печати. У первых якутских авторов появилась возможность публиковать на 

родном языке свои произведения, что явилось точкой отсчета для якутской литературы. 

После закрытия газеты в январе 1908 года, уже 16 февраля 1908 года начала издаваться 
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двуязычная газета «Якутская жизнь» – «Саха олоҕо». В этих газетах публиковались                         

не только Указы Императорского Правительства, телеграммы, бюллетени, но                                      

и художественные произведения якутских писателей, и фольклорные тексты. Надо отметить, 

что первые газеты «Саха дойдута» («Якутский край»), «Саха олоҕо» («Якутская жизнь») 

издавались по якутскому алфавиту выдающего филолога О. Н. Бетлинга. Так началась 

история периодической печати в Якутии. Сейчас в республике выходит более 90 названий 

республиканских и улусных (районных) газет на русском и якутском языке. 

Краеведческий газетный фонд Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 

составляет 149 названий республиканских газет и 118 улусных (районных) газет с начала их 

выхода, более 6 000 годовых комплектов.  

С советских времен в библиотеке хранились такие газетные фонды как: 

• Фонд «Сандалы бичик»; 

• Фонд «Архив Печати»; 

• Дореволюционный газетный фонд; 

• Основной газетный читательский фонд; 

• Фонд газет читального зала отдела периодики. 

О качестве и полноте газетных фондов очень сложно говорить. Так как одна из 

актуальнейших проблем в прежние времена и в наши дни - несвоевременное и без пробелов 

поступление газет. Любые газеты всегда свободно выдавались для чтения и на копирование, 

не было единых правил и нормативов. Не проводились мониторинг, проверки по газетным 

фондам, и обычно большинство отказов приходит не на новые газетные издания, а на 

газетные номера прошлых лет, особенно 1920-1930 и 1990-2000 годы. Газетные фонды 

размещены в разных помещениях, многие газеты находятся в критическом состоянии и 

требуют срочных консервационных мер. 

Вопрос сохранения газетного фонда стоит очень остро и требует неотложных 

решений. В 2019 году принята Программа по работе с газетным фондом, которая называется 

«Подари газетам Якутии новую жизнь» (2019-2023 гг.). Инициатором проекта и местом 

реализации программы является Национальная библиотека Республики Саха (Якутия). 

Руководитель проекта – Максимова Саргылана Васильевна, директор Национальной 

библиотеки Республики Саха (Якутия).  

Цель проекта: сохранить для будущих поколений уникальный газетный фонд 

республики, разработав пятилетнюю программу деятельности библиотеки с приоритетными 

мероприятиями по их сохранению. 

Основные задачи программы:  

• Изучение собственных газетных фондов, сторонних фондов библиотек и архивов                   

со дня основания первой газеты до сегодняшнего дня. 

• Тщательный анализ качественного и количественного состава газетного фонда; 

• Проверка, выявление отсутствующих номеров и дефектных страниц; 

• Работа по восстановлению утраченных изданий и восполнению лакун; 

• Координация взаимодействия с учреждениями и частными лицами в сборе, учёте, 

сохранении и восполнении газетного фонда; 

• Проведение консервационных мероприятий; 

• Оцифровка газетного фонда; 

• Сбор сведений и разработка плана работы с МЦБС по оцифровке улусных газет                

и передачи копий в фонд НБ РС (Я); 

• Ведение автоматизированного учета периодических изданий в электронном 

каталоге «Периодические издания Якутии»; 

• Организация методической работы по сохранности газетных фондов Якутии. 

Основные мероприятия программы – это изучение, анализ, проверка газетного фонда 

и работа по выявлению отсутствующих номеров. В 2019 году началась работа по проверке 

фонда республиканских газет постоянного хранения и составления паспорта на документ                

(на каждую газетную подшивку). В данное время определена технология процессов проверки 
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и мониторинга физического состояния газетного фонда, подготовлены документы: 

технологическая карта проверки фонда, временная инструкция по комплексной проверке. 

Главной целью является установление фактического наличия номеров газет, а также 

определение количества и степени повреждения документов газетного фонда. Это позволяет 

выяснить состояние газетного фонда периодических изданий, определяет объем 

реставрационных работ.  

Согласно программе наиважнейшей задачей является составление полных комплектов 

газет, и формирование газетной части «Сандалы бичик» – как Коллекции якутской 

национальной печати. Производится первичный поиск и восполнение недостающих номеров 

газет. Работа будет продолжена и после окончания Программы. Проверку фонда газет                          

и подбор комплектов проводят в отделах фондохранилища и периодических изданий. 

После составления наиболее полного комплекта все номера газеты проходят ремонт                 

и консервацию. Расшитые и разброшюрованные подшивки газет поступают в Центр 

сохранности библиотечного фонда нашей библиотеки. В акте указываются: год, месяц, 

номера газет в подшивке, отсутствующие номера и название газеты. По стабилизации                       

и реставрации газетного материала ведутся консервационные мероприятия, которые 

начинаются с расплетения газетного комплекта и постраничной разброшюровки, обязательна 

очистка документа от старого клея, (раньше пользовались сапожным клеем, который крепко 

держал такую хрупкую газетную бумагу, поэтому с трудом отделяется). Ведется 

постраничная проверка, влажное и сухое обеспыливание, для чего пользуемся 

распылителями, применяя очищенную воду. В случае обнаружения грибка проводится 

дезинфекционная обработка. Затем проводится распрямление заломов, укрепление                              

и реставрация разрывов, порезов. Для этого готовится мучной клей, на водяной бане                             

с реактивами, при работе также используется специальная реставрационная бумага (японская 

шелковка и микалентная). По окончании реставрационно-подготовительных работ 

заполняется листок сохранности на каждый комплект газет: записывается название газеты, 

выходные данные, отсутствующие номера, характеристика износа, выцветания, угасания 

текста, также все проведенные мероприятия. Вручную, индивидуально для каждой 

подшивки, изготавливается микроклиматический контейнер из бескислотного картона,                 

и в конце готовый газетный комплект заворачивается в бумагу и помещается в контейнер. 

Отдел периодических изданий в тесном контакте работает с Центром сохранности. Можно 

сказать, что высокопрофессиональные специалисты Центра сохранности НБРС (Я) 

буквально по крупицам восстанавливают историю, возрождая газеты из рваных кусочков. 

Это сложная, но очень важная и нужная работа.  

Для сохранности фондов важно обеспечить хранение и в тоже время упростить доступ 

к документу. Поэтому наша следующая задача: отражение газетного фонда библиотеки                     

в системе электронных каталогов НБ РС (Я) и создание цифровых копий газетных 

документов. При создании электронного архива газет создаются условия для обеспечения 

большей доступности, в том числе в удаленном режиме, что актуально в нашей республике, 

и повышается качество информационного обслуживания. У пользователей появляется масса 

качественно новых возможностей работы с большим объемом электронных документов.  

В настоящее время Центром «Электронная библиотека» НБ РС(Я) оцифровано                       

50 названий краеведческих газет, 263 годовых комплекта, около 40 тысяч номеров. 

Полностью переведены в цифровой формат дореволюционные якутские газеты из фондов 

Научно-исследовательского центра книжных памятников. В 2021 году главные 

республиканские газеты на русском и якутском языках «Кыым» («Искра»), выходит с 1921 

года и «Якутия» («Автономная Якутия», «Социалистическая Якутия»), выходит с 1917 года, 

будут оцифрованы и представлены в Электронной библиотеке по 1970 год включительно. 

В БД «Периодические издания Якутии» для привязки электронных документов 

создано более 56 тысяч библиографических записей. 

В 2020 году был совершен прорыв в библиографии газет. Главным направлением                 

в дистанционной работе стало расписывание 4 основных республиканских газет: 
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На русском языке – 49 годовых комплектов; 

На якутском языке – 30 годовых комплектов; 

На латинской графике – 13 годовых комплектов. 

Содержание республиканских газет как библиографические указатели, с указанием 

составителей – библиотекарей и библиографов разных отделов, размещаются в ЭБ                  

на сайте Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). Так на первый план                           

у электронного периодического издания выходит не конкретно номер, а статья, автор, герой. 

Формат записей позволяет проводить свободный поиск нужной информации. 

Следующим этапом работы станет координация с улусными библиотеками                              

по вопросам создания единой распределенной системы – электронной библиотеки газетного 

фонда республики на базе ЭБ НБ РС (Я). В планах совместная работа не только                                    

с библиотеками, но и с редакциями газет и архивами, чтобы обеспечить доступ к документам 

независимо от их местонахождения. 

Ожидаемые результаты от реализации проекта: формирование полных годовых 

комплектов, страхового фонда и электронной версии архива краеведческих газет. 

В заключении хочется отметить, что Национальная библиотека Республики Саха 

(Якутия) работает над выполнением важнейших задач – сохраняет для будущих поколений 

краеведческие газеты Якутии как элемент национальной культуры, универсальный источник 

информации массового спроса и объект постоянного общественного обращения, а также 

обеспечивает и гарантирует доступ к этому интеллектуальному и культурному наследию. 

 

Доступ к современным ресурсам Национальной библиотеки  

Республики Казахстан  

Туякова С. Т.    

 
Аннотация. Освещены актуальные вопросы 

информационно-библиотечной деятельности 

Национальной библиотеки Республики Казахстан 

(г.Алматы). Раскрыты современные формы и методы 

доступности виртуальных ресурсов, базы данных, 

новые возможности и опыт работы библиотеки. 

Национальная библиотека, взрастившая не одно 

поколение отечественной интеллигенции, ученых, 

академиков, писателей, специалистов, бизнесменов 

и многих других достойных сынов отечества, 

продолжает держать высокую планку главной 

библиотеки республики.  
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Республики Казахстан, ресурсы, база данных, 
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Annotation. Topical issues of information and library 

activities of the National Library of the Republic of 

Kazakhstan (Almaty) are highlighted. This is a great 

event not only for our team and numerous readers, but 

also for the whole country. Time and society are 
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sources of information are emerging, but the true 

meaning of the library is not changing. The National 

Library, which has nurtured more than one generation 

of the national intelligentsia, scientists, academicians, 

writers, specialists, businessmen and many other 

worthy sons of the fatherland, continues to hold high 
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Уважаемые участники конференции! 

 

Позвольте приветствовать Вас на Международной научно-практической конференции 

«Национальная библиотека: связь времен и вектор развития». Разрешите поздравить наших 

коллег с 90 летием Национальной библиотеки им А. С. Пушкина Республики Тыва. 

В настоящее время в медийном пространстве благодаря новым технологиям, 

смартфонам и гаджетам становится доступным коммуникативный процесс; идет тенденция 

развития и распространения знания через электронные и печатные издания.  

2021 год – особенный: одним из самых главных событий этого года в жизни нашей 

республики является 30 летие Независимости Казахстана. После обретения независимости, 

Казахстан занял достойное место в мировом сообществе. Республика проводит взвешенную 

и сбалансированную политику. Наш Казахстан стал одним из уважаемых в мировом 
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сообществе государством и был принят в ряды крупных международных организаций. 

Сегодня Казахстан – это многонациональная страна, где в мире и согласии проживают 

свыше 130 национальностей и этносов. 

Библиотечная система Казахстана составляет самую обширную сферу культуры –                  

в республике действует более 11 тысяч библиотек различных систем и ведомств. 

Достижением республики в развитии библиотечной сферы является наличие двух 

национальных библиотек, выполняющих функции научно-исследовательских, методических, 

информационных, образовательных центров библиотечной отрасли страны.  

Как вам известно, в 2020 году Национальной библиотеке РК исполнилось 110 лет. Это 

большое событие не только для нашего коллектива и многочисленных читателей, но и для 

всей страны. 

Меняется время и общество, появляются новые задачи и потребности, новые 

источники информации, но не меняется истинное значение библиотеки. Национальная 

библиотека, взрастившая не одно поколение отечественной интеллигенции, ученых, 

академиков, писателей, специалистов, бизнесменов и многих других достойных сынов 

отечества, продолжает держать высокую планку главной библиотеки республики.  

Ежегодно библиотеку посещает около миллиона читателей разных категорий. Общее 

количество зарегистрированных читателей составляет более 46 тысяч. 

Сегодня Национальная библиотека – это ведущий информационный                                  

и образовательный, научно-методический центр для всех типов и видов библиотек 

республики, деятельность которого направлена на сохранение и приумножение культурного 

наследия народа. 

Национальная библиотека Республики Казахстан располагает уникальным книжным 

фондом, отражающим духовное наследие народа Казахстана. В фонде находятся письменные 

памятники на казахском, русском, восточных и европейских языках, прижизненные издания 

казахских просветителей, труды о Казахстане, первые периодические издания Казахстана. 

Фонд библиотеки составляет более 7 млн. единиц хранения всех видов и типов изданий                    

на различных материальных носителях на 122 языках народов мира. Ежедневно библиотеку 

посещают 2-2,5 тыс. читателей. Обслуживаются читатели в 14 читальных залах на 1500 мест. 

За годы существования в фондах библиотеки собрана печатная продукция республиканских 

издательств, памятники книжной культуры и письменности, литература  о Казахстане, накоплен 

большой и содержательный информационный ресурс отечественных и зарубежных изданий,                 

а также документальное наследие других народов, проживающих на территории нашей страны.   

Сегодня деятельность Национальной библиотеки направлена на сохранение                    

и умножение информационного потенциала, обеспечение свободного и неограниченного 

доступа пользователей к информации. В деятельности Национальной библиотеки влияние 

современных компьютерных технологий находит наиболее яркое воплощение в сфере 

доступа к информационным ресурсам. Один из таких примеров – работа Центра оцифровки 

документов. В Центре оцифровываются издания, представляющие историко-культурную                  

и научную ценность, редкие издания, издания социально-важных видов литературы, 

требующие особого сохранения как части культурного достояния Республики Казахстан, 

особенно на казахском языке, а также издания в единственном экземпляре. В рамках 

действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе об авторском праве, 

создан механизм и четкие схемы взаимодействия Центра с авторами, правообладателями 

изданий и библиотеками.   

Визитной карточкой Национальной библиотеки является сайт www.nlrk.kz. регулярно 

обновляемый, цель которого организация единой информационной точки выхода                                 

к электронным ресурсам библиотеки. Сайт библиотеки информационно насыщен, который 

содержит электронную библиотеку, большое количество полезных ссылок и справочной 

информации о программах и ресурсах библиотеки. Весьма продуктивны ресурсы 

библиотеки, имеются богатейшие коллекции исторических документов, рукописей, книжные 

памятники редких изданий, зарубежной литературы и научной периодики.  

http://www.nlrk.kz/
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Электронная библиотека состоит из «Цифрового электронного архива», 

предоставляющего доступ к редким книгам, рукописям, периодическим изданиям, 

хранящихся в фондах библиотеки, а также художественной литературы, преимущественно 

исторической направленности. У посетителей web-сайта вызывает интерес полнотекстовые 

базы данных: памятники письменности, вошедшие в Реестр Программы ЮНЕСКО «Память 

мира» коллекция рукописей, связанная с именем Ходжи Ахмеда Яссауи. В базе данных 

полные тексты рукописей Яссауи «Рисала. Муратул Кулуб» – «Зеркало премудрости» –                 

XVI век, «Хикмат Хазрети», «Диуани Хикмет» – «Книга премудрости» – 1834 г., а также 

рукопись – документальное наследие ученика Яссауи Сулейман Бакыргани «Хикмет Султан 

аль-Гарифин» – XVI век. 

Для привлечения внимания к книге уже недостаточно просто поставить её                           

на выставочную полку, необходимо искать новые формы доведения информации                              

до потенциальных пользователей, в том числе посредством виртуальных выставок.                       

С прошлого года на сайте Национальной библиотеки запущен проект «Виртуальные 

выставки» с целью предоставления удаленного доступа к информационным ресурсам 

библиотеки и популяризации отдельных ее коллекций.  

На нашем сайте размещены несколько виртуальных выставок: это «Национальная 

библиотека РК в годы Великой Отечественной войны», она  представлена на основе 

архивных материалов и посвящена работникам библиотеки, которые организовали работу                

в условиях военного времени: обслуживали в читальных залах, доставляли книги 

непосредственно на призывные пункты, в воинские части, госпитали, проводили громкие 

чтения, лекции и беседы о событиях на фронтах, международном положении и другим 

темам, оформляли выставки, стенды. Выставка «Коллекция газет на казахском языке                      

из фонда редких книг и рукописей Национальной библиотеки РК (1913-1946 гг.)», 

представляющая уникальную коллекцию газет  на казахском языке арабской и латинской 

графиками, а также на кириллице. Данная коллекция является письменным достоянием 

республики как первая казахская периодическая печать. Также размещена виртуальная 

выставка библиотек стран СНГ «Великая Победа  Советского народа», подготовленная 

Библиотечной Ассамблей Евразии. 

В рамках реализации культурной политики, Национальная библиотека РК запустила 

новую программу Web-РАБИС. Возможности нового программного продукта Web-РАБИС 

обширны, это создание и ведение авторитетных файлов, автоматическое формирование 

библиографических указателей по заданной схеме и наличие необходимых вспомогательных 

указателей. Web-РАБИС поддерживает создание полнотекстовых и гипертекстовых баз 

данных, что позволяет пользователю работать с полными текстами документов и их аудио – 

видео Интернет приложениями с любой точки земного шара, просматривая электронные 

каталоги через мобильные устройства. 

Для пользователей разработан простой и удобный интерфейс вывода информации,   

не требующий особых навыков работы с компьютером. Мгновенный и расширенный поиск 

необходимой информации ведется по всем электронным каталогам и элементам 

библиографического описания и их сочетаниям. 

Программа Web-РАБИС включает пять модулей: «Комплектование», 

«Каталогизатор», «Поиск и заказ», «Книговыдача» и «Регистрация читателей». Программа 

поддерживается Системами Управления Базами Данных от MySQL до Oracl                                         

с использованием технологии Java. В настоящее время она активно внедряется, 

накапливается опыт ее использования, проводится обучение и повышение квалификации 

библиотечных работников. Эта программа воплощает стремление ее разработчиков                   

к дальнейшему развитию программных средств для библиотек на основе последних 

достижений в области информационных технологий, сохраняя преемственность                                

и обеспечивая качественно новые возможности для библиотек и их пользователей. 

Реализуя принцип открытости и доступности, Национальная библиотека Казахстана 

активно продвигает государственные приоритеты, оказывает поддержки для продвижения 
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науки, образования, социального развития, экономики, культурного развития, делает все 

возможное для своих читателей, используя все виды библиотечно – информационных 

ресурсов и услуг.  

На сегодняшний день в социальных сетях реализуется множество онлайн-проектов, 

таких как «Нағыз оқитын кез» – «Время читать»; «Кітапханада кездесу» – «Встречи                   

в библиотеке»; проект из коллекции грампластинок «Дара тұлғалар дауысы» – «Голоса 

выдающихся личностей»; проект для детей «Балаларға базарлық» мн. другие социально-

значимые проекты. Все онлайн мероприятия направлены на  общую цель – духовную 

поддержку народа и служение обществу в это нелегкое для всей страны время. 

Международная деятельность Национальной библиотеки Республики Казахстана 

направлена на создание условий для сотрудничества между  библиотеками и другими 

информационными, образовательными и научными учреждениями зарубежных стран. Цель 

международной деятельности Национальной библиотеки Республики Казахстан 

определяется как обеспечение высокого уровня присутствия библиотеки в международном 

библиотечном сообществе, способствующее успешному решению задач библиотеки                        

по формированию информационных ресурсов, совершенствованию доступа к ним                             

и достижение высокого уровня обслуживания граждан. 

Как результат хочу рассказать о некоторых ярких проектах, которые реализуются                   

в рамках процесса развития библиотек и привлекают внимание общества и государства                     

к проблемам библиотек. 

Созданы Книжные центры культуры России, Ирана, Индии, Пакистана, Китая, 

Турции и Кореи. Книжные уголки культуры и литературы зарубежных стран Национальной 

библиотеки Республики Казахстан содействуют развитию, усилению культурных и научных 

связей между народами. Читателям предоставляется информация о культуре различных 

народов посредством литературы по гуманитарным наукам, уникальных справочников                     

по всем отраслям знаний, великолепных  альбомов, коллекций аудио-видео и DVD-записей 

по изучению языков, выставок новых поступивших книг. Национальная библиотека РК 

совместно с международными партнерами проводит большую просветительскую                               

и культурную деятельность: тематические выставки книг, журналов и других изданий; 

конференции, семинары, круглые столы, встречи с деятелями литературы и культуры этих 

стран. 

Деятельность центров заключается в обслуживании читателей материалами, 

информирование и содействие развитию и популяризации национальной культуры, истории 

и литературы, населяющих ее народов. В нем в открытом доступе находятся не только книги, 

но и диски, электронные учебники и т.д. Здесь представлена лучшая актуальная литература 

по всем отраслям знаний на родных языках представленных стран. Проводится большая 

просветительская работа: выставка книг, предметов прикладного творчества, фотографии 

картины, круглые столы, встречи с деятелями культуры данной страны, оказывают помощь 

молодежи, желающей получить образование за рубежом и организовано информирование                 

и содействие развитию и популяризации культуры истории и литературы на родных языках 

зарубежных стран. 

В Национальной библиотеке РК созданы прекрасные условия по обеспечению 

равенства прав граждан, развития культуры народов в получении информации, в сохранении 

и развитии национальной самобытности, реализации  ими духовных потребностей. Все 

книги Центров зарубежных стран находятся в режиме свободного доступа читателям. Эти 

реализуемые проекты, знакомят мир с лучшими представителями литературы, деятелями 

искусства и культуры и дают возможность читательской аудитории читать произведения 

писателей на родном для них языках. 

В библиотеке успешно действует Информационный центр развития. Его миссией 

является передача широкой общественности передового опыта и накопленных знаний 

международных организаций, аккредитованных в Казахстане. Центр создан в партнерстве                 

с международными организациями: Есразийским банком развития, Департаментом                   
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по Центральноазиатскому региональному экономическому сотрудничесвту, группой 

Всемирного банка и др. 

Одним из направлений, активно развиваемых Национальной библиотекой Республики 

Казахстан, является взаимодействие с библиотеками стран СНГ. В рамках реализации этого 

направления сотрудничества заключены Соглашения о партнерстве с Российской 

государственной библиотекой, Российской Национальной библиотекой, с Национальными 

библиотеками Беларуси, Узбекистана, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана, Франции, 

библиотекой Конгресса США и мн. т. д. Эти соглашения о сотрудничестве предусматривают 

развитие новых проектов, дающих импульс в дальнейшем развитии электронизации 

информационных ресурсов и услуг библиотек. Заключение таких соглашений предусмотрено 

с другими библиотеками стран СНГ и зарубежья.  

Проводится работа по реализации международного документообмена, обслуживанию 

в рамках совместных проектах. Ярким примером можно назвать тесное сотрудничество                   

с OCLC в США, с ЛИБНЕТ Россия. Национальная библиотека РК перешла с 2017 года                 

на международную классификацию УДК. В этом плане проводятся регулярные занятия 

Школы каталогизатора в создании единого информационной системы библиотечных 

каталогов. 

Нельзя не сказать об актуальности реализации Российско-Казахстанского мегапроекта 

«Встречи на границах», который заключается в том, чтобы с помощью современных 

информационных технологий создать модельный проект формирования единого ресурса                

об исторических корнях и культурно-духовных связях, свидетельствующих об общности 

народов двух государств. Создание совместной электронной библиотеки: такие примеры 

есть у нас. Например электронная библиотека Омской и Северо-Казахстанской областной 

научно-универсальной библиотек России и Казахстана. 

Во-первых, именно данное понятие является всеобщей ценностной основой                    

не только для сохранения национальной исторической памяти всех народов, проживающих  

в России и Казахстане, но и фундаментом для дальнейшего развития экономики, культуры, 

образования и науки двух государств. Во-вторых, одновременно при создании общего 

информационного пространства России и Казахстана, изначально формируется не столько 

статичная архивная электронная база, сколько закладываются основы постоянно 

развивающейся единой цифровой библиотеки. 

Глава Государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на четвертом заседании 

Национального Совета общественного доверия, высказал свою позицию о роли библиотек                

и книг в развитие общества, в познании окружающего мира.  

Поэтому первоочередная задача библиотек Казахстана – усилить работу                       

по продвижению качественного чтения и приобщения молодежи к чтению. В связи                    

с этим мы разработали проект Националньой программы «Читающий Казахстан                       

на 2021-2024 гг», реализация которого придаст целенаправленную динамику формирования 

высокообразованной, интеллектуально-духовной нации. 

Реализуя принцип открытости и доступности, Национальная библиотека Казахстана 

активно продвигает государственные приоритеты, оказывает поддержкув в продвижении 

науки, образования, социального развития, экономики, культурного развития каждого члена 

общества, делает все возможное для своих читателей, используя все виды и формы 

информационно-библиотечной, традиционной и виртуальной деятельности, продолжает 

вносит свой вклад в духовное и интеллектуально развитие общества Впереди у нас очень 

много проектов, идей, котрые мы будем реализовывать в ближайщее время. 

Уважаемые коллеги и гости конференции!  

В завершении своего выступления хочу пожелать всем участникам успешной 

плодотворной работы, ярких идей, смелых и мудрых решений.  

 

Благодарю за внимание! 
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Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва продолжает работать 

над сохранением историко-культурного наследия. В своем фонде она сосредоточила 

значительный массив печатной информации и является основным книгохранилищем 

республики, начав свою деятельность в 1931 г. по решению Президиума Малого Хурала 

ТНР, как городская библиотека г. Кызыла. Основу книжного фонда составила библиотека 

при Русской самоуправляющейся трудовой колонии, которая была создана в 1918 г.                           

в г. Белоцарске (ныне Кызыл).  

В настоящее время по-прежнему ведется активная работа по пополнению 

библиотечного фонда исторической и краеведческой литературой, книгами местных ученых 

и писателей. Фонд библиотеки на 01.01.2021 год составляет 586909 экз., на русском языке – 

554957 экз., на тувинском – 29063 экз.
1
  

Одним из важных частей краеведческого фонда являются периодические издания, 

имеющие историческую ценность.  

А одной из острых проблем – обеспечение сохранности краеведческого фонда,              

в состав которого входят ветхие и поврежденные экземпляры. Удовлетворить запросы 

пользователей на редкие и ценные документы становится с каждым годом все сложнее       

из-за их естественного старения. Но документы этого фонда востребованы читателями, так 

как в них содержатся множество интересных сведений краеведческого и исторического 

характера. 

Обеспечение сохранности ценных краеведческих изданий возможно путём создания 

их цифровых копий, что позволит обеспечить к ним полноценный доступ пользователей. 

Существенно расширяется возможность доступа к информации пользователей библиотек                   

к работе с электронными полнотекстовыми ресурсами. 

Если за 2011-2012 годы было оцифровано 412 документов из редкого                                           

и краеведческого фондов, то к 01.01.2021 г. количество оцифрованных документов 

составляет 2972 скан листов.  

Открытый доступ для удаленных пользователей к оцифрованным изданиям 

организован на официальном сайте библиотеки https://tuva-library.ru/, также сформирована 

полнотекстовая электронная библиотека «Тува читающая». На 01.01.2021 г.                               

267 краеведческих изданий: из них 133 изданий альманаха «Улуг-Хем» (с 1946 года)                       

и 24 выпуска «Ученых записок» (с 1953 года), и представлены 110 оцифрованных редких                

и ценных изданий, например Вестник императорского русского географического общества   

(1858 г.), первый тувинский букварь «Тыва ургларның эң өөренир дептери» (1927 г.). 

В 2019 году был разработан совместный проект Тувинской библиотечной Ассоциации 

(БАРТ) и Национальной библиотеки им. Пушкина РТ «Открывая прошлое», который был 

поддержан Фондом президентских грантов. Проект направлен на оцифровку периодических 

изданий Республики Тыва ХХ века, хранящих на своих страницах официальные документы, 

сведения об исторических, социально-экономических, культурных событиях.  

                                           
1
 Отчет о работе библиотеки за 2020 г. / ГБУ «Нац. б-ка им. А. С. Пушкина Респ. Тыва». Кызыл, 2020. С. 3.  
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В январе 2020 года в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина РТ был установлен 

новый книжный сканер Optima A2 (полной комплектации). Это современный 

профессиональный сканер, предназначенный для оцифровки с бумажных носителей, 

рассчитан на формат газет (А2). 

В рамках проекта «Открывая прошлое» на сайте Национальной библиотеки в разделе 

«Ресурсы», собрана в открытом доступе коллекция периодических изданий. Не все 

периодические издания сохранились в полном комплекте. Газета «Красный пахарь»                   

(1925 года) была представлена из фонда Российской государственной библиотеки.                           

На 01.03. 2021 года оцифровано 19 номеров журналов, как: «Revolustug arat» («Революстуг 

арат» (в переводе с тувинского языка «Революционный арат»), 1937 г., №№ 1-2), «Ленин-

Сталинниң тугунуң адаа-биле» = «Под знамением Ленина-Сталина» (1942 г., №№ 1-3, 1943 

г., №№ 1-2, 5, 6), «Революстуң херели» («Заря революции», 1941 г., № 4), газета «Шын» 

(«Тувинская правда») – 22 комплекта (1936 г, 1951-1973 гг.). Данный список коллекции 

будет пополняться. 

Несмотря на ограничения из-за пандемии, в 2020 году отделом национальной                

и краеведческой литературы были проведены мастер-классы по работе с цифровым архивом 

тувинской периодической печати для студентов: КТЭиП, ТывГУ, Кызылского колледжа 

искусств. Были охвачены более 200 студентов.  

Для популяризации местных фондов тувинской печати в рамках проекта «Открывая 

прошлое» были опубликованы статьи в средствах массовой информации : «Шын» 

(reklamashyn@mail.ru), «Тувинская правда» (https://tuvapravda.ru/contacts/), «Танды-Уула» 

(tandy-uula@list.ru), на сайте газеты «Тыванын аныяктары» (http://anyiaktar.ru), «Вести 

Кызылского района» (vesti_kk@mail.ru), на сайте Национальной библиотеки им. А. С. 

Пушкина РТ (tuva-library.ru). 

В рамках приоритетного ведомственного проекта «Наследие предков (традиции               

и обычаи) в XXI в.» на сайте библиотеки в разделе «Краеведение» разработана 

полнотекстовая рубрика «Тыва чоннуң алдын үүжези» («Золотое наследие тувинского 

народа»): https://tuva-library.ru/contents/117-tuvinskie-skazki.html. Где можно ознакомиться с 

устным народным творчеством тувинцев: героическими эпосами, волшебными сказками, 

песнями, загадками, поговорками и пословицами, а также благопожеланиями.                       

На 1.03.2021 года предоставлено 15 изданий. 

Перевод в цифровой формат историко-культурного наследия Тувы играет важную 

роль в обеспечении прав человека на свободный доступ к редким изданиям.  
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края был разработан проект для молодежи «Этапы 

большого пути», лекции которого читались 
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В последние годы все чаще можно услышать слова о важности патриотического 

воспитания, о том, что нужно прививать молодым людям любовь к Родине. Самый простой  

и эффективный способ воспитания такой любви – это краеведение. Если человек 

интересуется историей своего поселка или города, участвует в его культурной жизни,                 

то круг его интересов значительно расширяется с местного «пятачка» до пространства целой 

страны. И, наоборот, человеку сложно полюбить свою Родину, если он не знает ничего о том 

месте, откуда он родом и где живет. Порой кажется, что в регионах, особенно значительно 

удаленных от центра, нечего изучать, а если предмет изучения находится, то он мелкий                 

и не способен обогатить культуру или историю страны. Но это не так. Изучая историю, 

литературу, культуру или природу родного края, человек расширяет его границы, позволяя 

включиться ему в общероссийский контекст. В связи с этим краеведческая деятельность 

библиотек представляет собой работу по поиску своеобразных точек входа в историю, когда 

частная история позволяет погрузиться в общеисторический контекст.  

Такие точки могут быть как реальными, так и виртуальными. К реальным можно 

отнести книги, экскурсии, просветительскую деятельность, памятники, здания, памятные 

места. А к виртуальным – краеведческие сайты или страницы, в том числе библиотечные, 

социальные сети, базы данных, разного рада интерактивы (виртуальные экскурсии, онлайн-

тесты, игры). 

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края (ГУНБ) свои 

фонды не только предоставляет читателям для исследовательской деятельности, но и сама 

занимается их изучением. Результаты этих исследований часто помогают нащупать те самые 

точки, которые помогают включить историю региона в общероссийский контекст. В нашей 

статье мы расскажем о некоторых из них. 

Сотрудники ГУНБ регулярно проводят мероприятия для посетителей библиотеки.               

В основе практически всех встреч, проводимых библиотекарями отдела краеведческой 

информации, лежит фраза, ставшая своего рода девизом «развлекая просвещай». Поэтому 

наши мероприятия учитывают интересы каждой аудитории, для которой мы готовим какую-

то активность. Уже много лет в той или иной форме существует краеведческий лекторий. 

Изначально он был задуман для популяризации краеведческих знаний среди молодежи,                      

а лекции для него разрабатывались сотрудниками нашего отдела (первоначальное название 

«Красноярский фарватер»). Спустя некоторое время, к 80-летнему юбилею Красноярского 
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края, этот проект переродился в большой краеведческий лекторий для молодежи «Этапы 

большого пути», лекции которого читались приглашенными специалистами из разных 

областей знания. А общая тема всех лекций была юбилей региона. В настоящее время проект 

является передвижным и носит название «Маршрутами края». Передвижной – это значит, 

что любая организация может пригласить к себе библиотекаря прочитать заинтересовавшую 

их лекцию. К таким встречам библиотекари готовятся очень тщательно, порой по крупицам 

собирая информацию из источников. Мы стараемся сделать так, чтобы слушателям было 

интересно погружаться в тему, поэтому наши лекции сопровождаются не только 

презентациями, но и видеовставками, и интерактивом. 

Для тех, кто любит разнообразить свой досуг, несколько лет сотрудники отдела 

краеведческой информации вели проект «Книжные КРАЙности: литературные посиделки                

в краевушке», в народе известный как чтения на подушках. Подобного рода мероприятия 

активно проводятся в нашем городе, уникальность же наших посиделок была в том, что мы 

читали вслух произведения красноярских авторов, популяризируя тем самым региональную 

литературу и краеведческие знания. В 2019 г. этот проект переродился в другой – 

«Краеведческие субботы». Мероприятия в его рамках проводились с периодичностью один 

раз в месяц, и тематика их была разнообразна: культура малочисленных народов Севера, 

сказки красноярских писателей, Красноярский край в художественной литературе. 

Особенностью «Краеведческих суббот» является то, что здесь мы не только предлагаем 

почитать что-то. На встречах посетители могут принять участие в мастер-классах, поиграть   

в приготовленные заранее игры, послушать музыку и т. д. То есть библиотекари к таким 

встречам готовятся основательно и, отталкиваясь от книги, прокладывают путь к культуре 

региона в целом, собирая, как мозаику, полотно краеведческих знаний. 

В 2014 г. библиографами-краеведами ГУНБ была создана группа в социальной сети 

«ВКонтакте» «Красноярские истории». Название выбрано неслучайно, ведь публикации              

в группе рассказывают историю Красноярского края с разных сторон: культуры, искусства, 

промышленности, политики, образования и т. д. Каждая история (заметка, статья) 

подкреплена ссылкой на источник информации, чтобы читатели и подписчики в случае 

необходимости знали, к какому источнику обращаться за уточнением. Это принципиальная 

позиция, ведь страниц, посвященных нашему региону, в различных социальных сетях много, 

и информацию, которую они публикуют порой сложно проверить. В настоящее время 

существуют регулярные рубрики (хронограф, поэтическая колонка, вернисаж, праздники, 

краеведческие издания, ЛитКарта, интересности и др.), публикации для которых создаются 

каждый год, и временные (Енисейск400, Победа75, год кино и др.), появление которых 

связано с какими-то историческими событиями или объявлением темы года (год театра, год 

Памяти и Славы и т.д.). Публикации на этой странице выходят каждый день. Во-первых, 

потому что нам есть, что рассказать о Красноярском крае, а, во-вторых, аудитория                           

во «ВКонтакте» – это, в основном, молодежь (12-25 лет), которой мы хотим рассказать                       

о нашем регионе. 

Но не только в социальной сети «ВКонтакте» библиографы-краеведы ведут страницу. 

У нас есть одноименная страничка в Facebook. Публикации здесь выходят 3-4 раза в неделю. 

Во-первых, потому что Facebook не самая популярная социальная сеть в нашей стране [1],                 

а, во-вторых, аудитория Facebook – это люди в возрасте от 35 лет и выше, то есть люди, как 

правило, занятые. У них мало свободного времени, поэтому, чтобы не раздражать их 

частыми публикациями, мы выбрали тактику небольшого количества публикаций в неделю.  

В 2020 г. у нас появился проект «Живые Красноярские истории». Это цикл коротких 

видеосправок, посвященных интересным фактам о Красноярском крае. Функции операторов, 

режиссеров, и ведущих взяли на себя библиотекари. Сначала это были простые ролики 

длительностью до минуты и не всегда с качественным изображением, но мы поняли, что 

нашим подписчикам этот формат интересен (просмотры публикаций с видео более чем                      

4 раза превышают охваты текстовых записей), и усовершенствовали свои навыки 

видеосъемки и монтажа, пройдя специальное обучение. К началу апреля готовы и вышли 
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уже 27 выпусков, рассказывающие о заповеднике «Столбы», Мотыгинском драматическом 

театре, мысе Челюскин, самых больших пещерах, произведениях В. П. Астафьева и многом 

другом.  

«Живые Красноярские истории» – это наше самостоятельное детище,                                 

но не единственное в плане создания видеоконтента. Более развернутые видеоистории                  

и рассказы о краеведческой литературе возможны в роликах, которые снимаются 

сотрудниками нашей библиотеки и публикуются уже не только в соцсетях,                                    

но и на Youtube-канале библиотеки. Так, у нас появились видео, рассказывающие                         

о первых типографиях, памятных книжках Енисейской губернии, сибирских сказках, 

Красноярском крае в художественной литературе, о знаменитых женщинах-красноярках           

и др. Для того, чтобы подготовить материал для видеообзора, библиотекари тщательно 

изучают информацию, которая содержится в фондах библиотеки, подбирают книги                      

и иллюстративный материал для подсъемки, пишут сценарии. Такого формата работа очень 

важна, ведь молодое поколение буквально живет в цифровом мире. И библиотека, выйдя                  

в это пространство, занимается просвещением молодого поколения. 

Изучение истории родного региона позволяет интерпретировать давно изученные 

темы в новом ключе. Так, например, появилась пешеходная экскурсия «В поисках 

Пушкина». Здесь нужно отметить, что Александр Сергеевич никогда не был                                     

в Красноярске и в Сибири вообще, но это не помешало отыскать явные и неявные 

пушкинские следы в нашем городе. К явным относятся: улица Пушкина, библиотека имени 

поэта, драматический театр имени Пушкина и памятники. А неявные следы подсказала сама 

история нашей страны – в Сибирь были сосланы декабристы, а А. С. Пушкин их взгляды 

разделял, со многими был знаком, а с некоторыми дружил. Такими следами стали каменный 

четырехэтажный многоквартирный жилой дом, построенный на месте дома декабриста В. Л. 

Давыдова, и здание Благородного собрания на ул. Мира. Если верить историкам, оно 

появилось, благодаря В. Л. Давыдову и Г. С. Батенькову, единственному декабристу – 

коренному сибиряку. 

Кроме Красноярска «отыскать» следы А. С. Пушкина можно и в других городах края. 

В Енисейске жил декабрист М. А. Фонвизин с женой, характер и некоторые подробности 

жизни которой легли в основу персонажа Татьяны Лариной из романа «Евгений Онегин».                 

А в Туруханске жил и похоронен прототип Гринева и Швабрина – М. А. Шванович. 

Не только пушкинские прототипы можно отыскать в Красноярском крае, но на них 

мы не будем подробно останавливаться. Отметим только, что Павел Власов из романа                   

М. Горького «Мать», лейтенант Кузнецов из романа Ю. Бондарева «Горячий снег»                         

и некоторые другие являются героями с красноярской «пропиской». А история с поиском 

клада, описанная в романе И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев», произошла с зятем 

красноярского писателя В. Яна. 

Такого рода информация очень ценна для тех, кто занимается краеведением. Ведь при 

грамотном использовании она помогает лучше понять историю и культуру не только 

родного края, но и страны в целом, помогает определить место региона в общероссийском 

историческом контексте. Использовать ее можно по-разному. Например, при создании 

пешеходных и виртуальных экскурсий. 

Идея проведения такого рода мероприятий сотрудниками библиотеки не нова. 

Некоторые российские библиотеки давно и успешно развивают свои проекты, не стала 

исключением и ГУНБ. В 2015 году в ГУНБ стартовал проект «Красноярск: далекий                      

и близкий», включающий в себя цикл пешеходных экскурсий по исторической части 

краевого центра. К настоящему времени разработано уже 20 маршрутов (8 из них – в 2020 

году), а к пешеходным экскурсиям добавились автобусно-пешеходные. Во время экскурсий 

наши гости, как клубок с нитками разматывают историю города, открывая удивительные 

факты. Уникальность и ценность нашего экскурсионного проекта в том, что благодаря ему 

Красноярск через улицы и здания раскрывает свою историю. Красноярцы и гости нашего 
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города любят гулять по центру краевой столицы, а на экскурсии дарят возможность 

погрузиться в исторический контекст и заново познакомиться с Красноярском. 

Другой способ популяризации краеведческих знаний – виртуальные экскурсии. Так                

в 2018 г., год 170-летия со дня рождения знаменитого русского художника В. И. Сурикова, 

нами была разработана экскурсия «Красноярск – город Василия Сурикова», выполненная              

на платформе Google Maps. Это интерактивная карта, позволяющая познакомиться                        

с суриковскими местами нашего города. А в 2020 г., к 221 дню рождения А. С. Пушкина                           

с помощью конструктора сайтов Tilda Publishing.была разработана виртуальная экскурсия                  

«В поисках Пушкина»: http://poiskipushkina.tilda.ws/.  

Создание виртуальных экскурсий не требует никаких финансовых затрат, при этом 

конечный результат позволяет охватить разные группы населения: от школьников                       

до людей старшего возраста. Такой формат краеведческой работы позволяет создать 

множество виртуальных экскурсий (персонифицированных или посвященных какой-либо 

узкой теме). Создание виртуальных экскурсий и тематических карт помогает изучать 

историю региона, не выходя из дома. 

Особая область библиотечной краеведческой деятельности – это литературное 

краеведение. В 2015 году ГУНБ инициировала создание литературной карты нашего края, 

где была бы собрана информация о писателях – уроженцах Красноярья, и литературных 

деятелях, чья жизнь была связана с нашим регионом какое-то время, о литературных 

премиях, объединениях, памятных местах и о многом другом [2]. 

Ядро литературной карты было создано на основе имеющихся в библиотеке 

информационных источников (в том числе биобиблиографических справочников, созданных 

в предыдущие годы). Партнерами проекта стали муниципальные библиотеки Красноярского 

края, многие интересные авторы появились на станицах карты именно благодаря им.  

В 2020 году проекту исполнилось 5 лет. И сегодня на нашей литературной карте более 

800 имен литературных деятелей (и это не только поэты и прозаики, но и литературные 

редакторы, критики, литературоведы, без которых невозможно представить историю 

красноярской литературы: Г. М. Шленская, Б. А. Чмыхало, В. К. Размахнина, А. И. 

Малютина, А. Ф. Пантелеева, Р. Т. Сакова), более 30 памятных мест, связанных                                 

и писателями и поэтами Красноярья, около 70 литературных организаций и более 60 книг 

художественной литературы с упоминанием географии Красноярского края. И сегодня 

работа над ним не закончена, ведь литкарта – это уникальный проект, рассчитанный                         

на долгосрочную перспективу, так как новые авторы появляются постоянно, и данные о них 

их нужно вносить в базу данных, которая является основой литературной карты.  

На сайте литературной карты удобная для читателя навигация. На главной странице 

представлена интерактивная карта Красноярского края, где отмечены точки – населенные 

пункты, упоминания о которых были обнаружены в художественной литературе. При клике 

на карту появляется меню с перечислением населенных пунктов, персоналиями и памятными 

местами, которые были встречены в художественной литературе. В меню с районами края, 

при клике на район вы увидите имена местных писателей. Во вкладке «Персоналии» можно 

увидеть местных авторов, при этом есть возможность отсортировать их по алфавиту,                       

по районам, по населенным пунктам и по видам деятельности (авторы песен, авторы сказок, 

военнослужащие, педагоги и др.).  

Таким образом, благодаря литературной карте, информация о литературном процессе 

на территории нашего края не просто собрана воедино, она упорядочена                                               

и систематизирована. 

Отдельное направление работы в области библиотечного краеведения – это выпуски 

календаря знаменательных дат «Край наш Красноярский». ГУНБ занимается выпуском 

ежегодных календарей уже более 60 лет, и за это время издание претерпело огромные 

изменения. Из тоненькой брошюры библиографического содержания календарь превратился 

в объемное издание, статьи для которого пишутся не библиотекарями, а специалистами 

различных отраслей знаний. Но поскольку издание все же библиотечное, то к каждой статье 
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прилагается список литературы, дополняющий статью. В настоящее время календарь 

представляет собой объемный журнал, состоящий из двух частей. В первой приводится 

список дат со ссылками на источники, а во второй – статьи о людях, событиях, организациях 

и предприятиях, которые внесли значимый вклад в развитие культуры, науки, 

промышленности, образования и других сфер нашего региона. Календарь знаменательных                

и памятных дат «Край наш Красноярский» существует в трех видах: это традиционный 

печатный вариант, электронный вариант, представленный в электронной библиотеке 

«Красноярский меридиан» и раздел сайта ГУНБ «Памятные даты». 

Краеведение в современном мире – благодатная почва для разработки такой 

интерактивной формы работы как тесты. Один из простейших и доступных вариантов               

их создания – онлайн сервис обратной связи Google Формы. Для тех, кто ведет группы               

во «ВКонтакте» будет полезным приложение «Тесты», где можно создать тест                               

с правильными и неправильными ответами или такой, где каждому варианту будет 

присвоено определенное количество баллов. Это простые, удобные и бесплатные сервисы, 

которые могут стать помощниками в популяризации краеведческих знаний в цифровой 

среде. 

Темы тестов могут быть различными, нами разработаны: «Секреты краевушки», 

«День памяти», «Притяжение Севера», «Пушкин и Красноярск», «Новогодняя сказка               

по-красноярски», «Каратузское народное слово», «Красноярцы и Победа», «Знаю край», 

«Правда или вымысел», «Загадки народов Севера». Познакомиться с ними можно, перейдя 

по ссылкам: https://clck.ru/Saa44 и https://clck.ru/U728w.  

Мы осветили только некоторые аспекты библиотечной краеведческой деятельности, 

позволяющие найти точки входа в общероссийскую историю через истории локальные.                    

Но другие наши проекты достойны того, чтобы хотя бы быть упомянутыми: это сайт 

«Мемориальные доски Красноярья», электронная библиотека «Красноярский меридиан», 

база «Изучай свой край», летопись Красноярского края, издательские проекты (справочник 

«Писатели Енисейской губернии и Красноярского края», раскраска «Мой Красноярск                 

от А до Я», сборник кроссвордов «300 вопросов о Красноярске» и др.). 

Таким образом, краеведческая деятельность библиотек – неотъемлемая часть 

процесса познания родной истории. Благодаря узнаванию истории своего региона можно 

шире смотреть на историю своей страны. А узнав об истории и культуре родного края, 

особенностях жизненного уклада предков, их ценностях, человек начинает ощущать себя                 

не просто частью своего народа, но человеком с корнями. Рассказывая о своем регионе                

с разных точек зрения, прививая любовь к нему, мы можем получить в будущем 

сознательных, активных и ответственных граждан, способных сделать жизнь в регионе 

лучше. А поиск точек входа в историю помогает жителям региона взглянуть на родной край 

в общеисторическом контексте, понять, какое место занимает их регион в культурном 

значении для всей страны. 
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Дарственные коллекции ученых Тувы в фондах библиотек Республики Тыва: 

к 95-летию С. И. Вайнштейна  

Монгуш З. М.  
Аннотация. В статье рассматривается изучение 

истории библиотек, в том числе частных или 

дарственных, значимость этих коллекций в деле 

изучения любой отрасли науки, их сохранность 

имеет давние традиции.  
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Annotation. The article examines the study of the 

history of libraries, including private or donated, the 

importance of these collections in the study of any 

branch of science, their preservation. 

Keywords: donation collections, Tuva scientists, 
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Исчезновение любой библиотеки, любого музея, любого архива это катастрофа                  

ни сколько не меньшая, чем природная катастрофа. Это наш общий багаж знаний. Многие 

тысячелетий нашей истории ушло на то, чтобы получилась та цивилизация, в котором мы 

сейчас живем. Наш долг и обязанность сохранить эти знания. Они должны активно 

изучаться, приумножаться.  

      Т. В. Черниговцева 

 

История частных коллекций, их дальнейшая счастливая, порой трагическая судьба,  

жизнь и деятельность владельцев этих коллекций вызывает интерес не только библиофилов, 

сотрудников библиотек, но и ученых исследователей, так как частные коллекции собирались 

целенаправленно людьми разных профессий: композиторами, литераторами, учеными, 

художниками, политиками, педагогами, врачами, инженерами и т. д., которые неотделимы         

от их профессиональной деятельности. В моей библиотечной практике меня поразило 

трепетное отношение турецкого научного сообщества к личной коллекции русского 

тюрколога первого исследователя тувинского языка и составителя «Библиографического 

указателя литературы об урянхайцах и их земле» (Казань, 1903) Николая Федоровича 

Катанова, которая была приобретена в 1914 году премьер-министром Турции во время своей 

командировки в Казань. С тех пор прошло много времени, но турецкая интеллигенция, 

библиотечное сообщество Турции сохранили библиотеку Катанова такой, какой она была 

100 с лишним лет назад, несмотря на значительные политические перемены в жизни самой 

страны. Библиотекой Николая Федоровича пользовались и до сих пор пользуются ученые 

тюркологи многих стран мира, в том числе и России. В настоящее время она хранится                       

в отдельном просторном помещении института тюркологических исследований при 

Стамбульском университете.  

В фондах библиотек республики Тыва, в частности, Национальной им А. С. Пушкина, 

научной Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований, Тувинского государственного университета хранятся  немало частных 

коллекций, корифеев тувинской науки А. А. Пальмбаха, Н. А. Сердобова, Ю. Л. Аранчына, 

М. Б. Кенин-Лопсана, Б. И. Татаринцева, М. А. Хадаханэ, А. Д. Грача и многих других. Одни 

из них насчитывают не более 20 экземпляров, другие несколько сотен и более тысяч единиц 

хранения, но публикаций, тем более крупных монографических исследований о личных 

коллекциях ученых тувиноведов, пока нет.  

Книжная коллекция Учителя и наставника первых тувинских студентов 

Ленинградского государственного университета (1947-1952 гг.) В. М. Наделяева 

насчитывает более 9000 единиц хранения. В настоящее время коллекция Владимира 

Михайловича по его устному завещанию при жизни бережно хранится в библиотеке 

Тувинского института гуманитарных и прикладных социально экономических исследований. 

Большую работу по организации перевозки библиотеки из Новосибирска в Туву проделали 

его ученики доктора наук Юрий Лудужапович Аранчын и Каадыр-оол Алексеевич Бичелдей. 

В августе 2017 года Национальной библиотеке РТ была передана книжная коллекция 

исследователя этнографии, археологии, народного искусства Тувы, ученого с мировым 

именем Севьяна Израильевича Вайнштейна. Коллекцию из 200 названий книг                                   
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по этнографии, археологии, искусству разных стран, в том числе и стран ближнего 

зарубежья, которыми пользовался ученый, привезла из Москвы дочь ученого, Анна 

Севьяновна Петрова. По решению ученого совета Национальной библиотеки книжная 

коллекция была передана на хранение сектору книжных памятников. Библиотека С. И. 

Вайнштейна, является первой значимой дарственной коллекцией в фонде сектора, так как 

сектор был организован в 2012 году. Во второй половине 2018 года книги из 200 названий 

были описаны и отражены в алфавитном и систематическом каталогах сектора. 

Помимо этих книг в коллекции 89 авторефератов диссертаций, в том числе                        

41 дарственные, адресованные Севьяну Израильевичу. Отдельно от книг и авторефератов 

диссертаций в коллекции были очень редкие и ценные для нас и для наших читателей 

оттиски статей Севьяна Израильевича о Туве, которые отсутствуют в фондах наших 

библиотек. Хронологические рамки оттисков 1950-2008 годы.  

В начале 2021 года все оттиски были собраны отдельно от книг в хронологическом  

порядке их публикаций в пяти папках (1950-1959 гг.), (1960-1969 гг.), (1970-1979 гг.),               

(1980-1989 гг.), (1990-1998 гг.). Все 75 названий статей затем были описаны, 

систематизированы, отражены в отдельном каталожном ящике в алфавитном                                 

и систематическом порядке с указанием количества имеющихся экземпляров каждой статьи. 

Наибольшее количество статей (26 названий) собраны в третьей папке за 1970-1979 («Дворец 

Ли Лина» и конец одной легенды», «Вопросы этнической истории и этнографии тувинского 

народа», «Встреча с великим шаманом», «В. В. Радлов и историко-этнографическое изучение 

тюркских народов» и т. д.) во второй папке  собрано за 1960-1969 годы 23 названия статей 

(«Курганы и стела с древнетюркской надписью в урочище Хербис Баары», «Орнамент                        

в народном искусстве тувинцев», «Происхождение и развитие форм седла у народов 

Евразии» и др.).  

Когда просматриваешь эти оттиски его статьей, напечатанные в различных  

академических журналах, научных сборниках, ученых записках, фундаментальных трудах 

престижных зарубежных и советских в то время научных учреждений, перед глазами встает 

образ истинного исследователя, позитивного мудрого человека с большим сердцем, 

влюбленным в свою работу и Туву, который сохранял с ней тесную связь до самой смерти. 

Среди оттисков имеются статьи, сохранившиеся в одном единственном экземпляре, 

например его работа из журнала «Советская этнография» за 1956 год «Народные способы 

металлического литья у тувинцев» с иллюстрациями бронзовых фигур шахмат (хулер 

шыдыраа), которые были отлиты в 1945 году Тулуш Ойбаа, бронзовые орнаментированные 

стремена (эзенги), отлитые в 1951 году Х. Барымзаа. Представляет интерес статья 

«Картинная галерея Сыын-Чурээ» о древних наскальных надписях (петроглифах) 

обнаруженных Вайнштейном в 1957 году на территории Центральной Тувы в нескольких км 

от местечка Арыг-Узуу в Улуг-Хемском районе (четкими фотоснимками, снятыми ученым), 

«Средневековые оседлые поселения и оборонительные сооружения в Туве» и т. д. Все 

оттиски сохранены в идеальном состоянии, что демонстрирует трепетное отношение ученого 

к своему бесценному наследию.   

Представляет интерес работы, собранные в отдельной папке с надписью «Участнику 

конгресса, активному организатору этого мероприятия С.И. Вайнштейну от автора».                        

К сожалению, фамилия дарителя не указана, но надпись сделанная на оттиске работы                    

«О работе секций VII Международного конгресса антропологических и этнографических 

наук» из академического журнала «Советская этнография» за 1964 год И. В. Гурвича 

возможно принадлежит ему. Конгресс проходил в августе 1964 года в Москве. В папке                    

16 отдельно изданных докладов участников конгресса, опубликованных издательством 

«Наука», под грифом Академии наук СССР.   

Необходимо отметить также отдельные оттиски, ученых тувиноведов, В. П. 

Алексеева, А. Д. Грача, М. П. Грязнова, В. А. Дубровского, В. И. Дулова, В. П. Дьяконовой, 

М. А. Дэвлет, адресованные С. И. Вайнштейну. Их 120. В них имеются пометки, сделанные 
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карандашом руками С. И. Вайнштейна. Начиная с конца 1960 годов его статьи выходят                    

в соавторстве с вышеназванными тувиноведами.  

В 70-е годы в оттисках сохранились статьи С. И. Вайнштейна с немецкими  

исследователями Д. Трайде, В. Кенингом, Э. Таубе. По воспоминаниям ученого                                   

(до репрессии родителей) его мама преподавала немецкий язык в университете,                             

и немецкий язык для него был вторым родным языком. Изучение и исследование коллекций 

ученых тувиноведов, в дальнейшем, возможно, откроет много новых фактов или страниц               

из жизни истинных исследователей, чьи творческая и научная деятельность были связаны                 

с Тувой.  

Мы гордимся, что именно нашей главной библиотеке была передана бесценная 

коллекция великого ученого, которая заслуживает внимательного изучения, бережного 

отношения и хранения на многие столетия. Она очень будет нужна  для наших читателей, 

потомкам, желающим еще глубже и шире изучать и исследовать то, что было начато 

Севьяном Израильевичем Вайнштейном. 

 

Личная библиотека ученого, народного писателя М. Б. Кенин-Лопсана 

как культурное наследие Тувы (из фонда Национального музея 

им. Алдан-Маадыр Республики Тыва)  

Наныкпан Н. Х.  
Аннотация. В статье рассмотрены читательские 

интересы доктора исторических наук, 

действительного члена Нью-Йоркской Академии 

наук, обладателя звания «Живое сокровище 

шаманизма» Американского фонда шаманских 

исследований, народного писателя Тувы М. Б. 

Кенин-Лопсана. Анализированы состав, тематика 

личной библиотеки ученого. 

Ключевые слова: книжная коллекция, личная 
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Annotation. The article examines the reader's interests 

of Doctor of Historical Sciences, full member of the 

New York Academy of Sciences, holder of the title 

«Living Treasure of Shamanism» of the American 

Foundation for Shamanic Research, people's writer of 
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Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва располагает наиболее 

полным фондом региональных документов о крае, среди них особое место занимают редкие 

краеведческие издания и краеведческая периодика с 30-х гг. XX века. Значительную часть 

книжных памятников составляет владельческие коллекции писателей, общественных 

деятелей, ученых, писателей, композиторов Тувы. Среди них книжная коллекция – 

народного писателя Республики Тыва, доктора исторических наук, действительного члена 

Нью-Йоркской Академии наук, обладателя звания «Живое сокровище шаманизма» 

Американского фонда шаманских исследований, пожизненного президента тувинских 

шаманов Монгуша Бораховича Кенин-Лопсана. 

В 2020 году Монгушу Бораховичу Кенин-Лопсану исполнилось 95 лет со дня 

рождения. Он родился 10 апреля 1925 года в сумоне Хондергей Дзун-Хемчикского района 

Тувинской Народной Республики. Его отец – Монгуш Кельдегей оглу Бора-Хоо – был 

охотником, сказителем и известным оратором, мать – Сат Шиижек уруу Сендинмаа – 

мастерицей и хранительницей народных песен.  

В 1938 году он поступил учиться в Хондергейскую начальную школу                                  

в тринадцатилетнем возрасте и сразу во 2-й класс. В детстве, как и отец, он рассказывал 

сказки, легенды, выучил наизусть «Капитанскую дочку» А. С. Пушкина. Так он еще                           

с начальных классов приобщился к литературе [5].   

Окончил среднюю школу в г. Кызыле, а в 1952 году – восточный факультет 

Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. После возвращения                       

в родную Туву, работал учителем в сельских школах, в Тувинском педагогическом училище, 

ведущим редактором Тувинского книжного издательства. С 1966 года – старший научный 



54 

 

сотрудник Тувинского республиканского краеведческого музея им. Алдан-Маадыр. Его 

музейный стаж работы более 50 лет.  

В течение 50 лет он собирал гимны и мифы тувинских шаманов. И кандидатская,                

и докторская диссертации были посвящены исследованию шаманской религии: «Сюжеты                  

и поэтика тувинского шаманства. Опыт историко-этнографической реконструкции», 

«Проблемы этнографического изучения тувинского шаманизма. По материалам шаманского 

фольклора». Научный подвиг Кенин-Лопсана состоит в том, что он сохранил для 

сокровищницы мировой литературы богатейший архаический пласт самобытной духовной 

культуры тувинцев [2]. 

Сколько же талантов в одном человеке – историк, этнограф, краевед, писатель, поэт, 

журналист и интереснейший собеседник. М. Б. Кенин-Лопсан предстает перед нами как 

собиратель книг. Полная опись личной библиотеки ученого была составлена в 2012 году.  

Его личная библиотека включает в себя 668 единиц хранения по различным отраслям 

знаний.  
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Рис. 1. Отраслевой состав личной библиотеки ученого, народного писателя Тувы 

М. Б. Кенин-Лопсана 
 

Из них большую часть составляют книги по социальным (общественным)                           

и гуманитарным наукам (83,5) и литература универсального содержания (11,0). 
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Рис. 2. Социальные (общественные) и гуманитарные науки  
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Круг интересов Монгуша Бораховича необыкновенно широк – в его библиотеке 

присутствуют книги по искусству, религии, психологии, культуре, науке и музейному делу.  

 
 

Рис. 3. Виды изданий  

 

Книги на иностранном языке составляют 37 (5,5%) экземпляров от всего фонда 

личной библиотеки. Это книги на немецком, английском, французском, итальянском, 

монгольском языках.  

Довольно богат раздел общественной и гуманитарной науки. В данном разделе 

большую часть составляют книги по истории (21,1%) Тувы, Хакасии, Бурятии, Монголии                

и других регионов.  

Книги по истории Тувы представляют семитомник «Урянхай. Тыва дептер», научные 

монографии Ю. Аранчына, Н. Сердобова, В. Дацышена, М. Маннай-оола, Н. Моллерова,               

А. Минаева, Е. Адамова, Д. Тинмея, Н. Москаленко. Здесь собраны книги на немецком 

языке, 1,2 тома «Сибирских исследований», научно-популярная литература об истории своих 

родовых, именитых земляков Д. Ооржака, С. Толунчапа, А. Торжу, М. Хомушку, Т. Норбу, 

Т. Верещагиной и др.  

Большой интерес представляют общественно-политические издания. Среди них: 

«Сталин. Путь к власти» известного российского историка Ю. Емельянова, «Черная книга 

коммунизма», «Карл Маркс. Жизнь и деятельность», «Третья сила» А. Казанцева, 1952                 

и 1974 годов издания. Данная книга, выпущенная 1952 году, была сравнительно быстро 

распродана.  

Литература по этнографии собраны от учебных программ до научной литературы. 

Монографии ученых: А. О. Корниловой-Монгуш, В. Я. Бутанаева, В. А. Кисель, Г. Д. 

Сундуй, С. И. Вайнштейна, А. К. Кужугет, П. Серен, В. Даржа. Российских ученых: М. Ф. 

Косарева, Г. Н. Яворской, А. Цирульникова, И. В. Синовой.  

В библиотеке собраны труды немецкой писательницы эзотерического направления 

Хайке Овузу «Символы Африки: история, этнография», «Символы индейцев Северной 

Америки», «Символы инков, майя и ацтеков». В данном разделе присутствуют также 

научные труды Монгуша Бораховича: «Тыва чаңчыл» (2010), «Тыва чоннуң бурунгу 

ужурлары» (1994), «Традиционная культура тувинцев» (2006), «Традиционная этика 

тувинцев» (1994). 

По шаманизму представлена уникальная литература (всего 47 экз.), которая  

является научными трудами Монгуша Бораховича на русском и тувинском языках,                      
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а также переведенными на немецкий, английский языки. Книги печатались в Москве, 

Якутске.  

Собраны книги исследователя шаманизма Оларда Эльвиля Диксона «Шаманские 

артрибуты и предсказательные практики»(2006), «Шаманское целительство» (2010), 

«Символы Сибирского шаманства» (2007), «Шаманскими тропами» (2007), «Шаманские 

ритуалы и боевые практики» (2006), «Шаманские методы лечения» (2006), «Шаманские 

практики в кланах ворона и малого лебедя» (2001).  

Очень ценны книги венгерского ученого, фольклориста и этнолога, одного                        

из ведущих исследователей шаманизма в мире Михая Хоппала. В библиотеке имеются его 

научные монографии «Путь шамана или шаманская практика», «Шаманы и шаманизм», 

«Очерки шаманизма» на немецком, английском, финском языках.  

Широко представлены художественная и справочная литература. Так,                               

в библиотеке ученого собраны проза и поэзия классиков тувинской литературы. 

Литературные произведения С. Пюрбю, С. Сарыг-оола, Ю. Кюнзегеша, К-Э. Кудажы,                  

С. Сюрюн-оола, З. Намзырай, Е. Тановой, А. Даржая, В. Монгуша, В. Серен-оола,                        

А. Емельянова, С. Козловой и современных писателей Тувы. Здесь же и переводная 

литература русских, зарубежных писателей: Т. Шевченко, А. Твардовского, Ч. Галсана,                   

М. Карима и других. 

В библиотеке собрано литературное наследие М. Б. Кенин-Лопсана, начиная                         

с первого романа «Улуг-Хемниң шапкыны» (Стремнина великой реки) до поэзии. Он 

представитель второго поколения тувинских писателей, достойно продолжил дело, начатое 

С. Пюрбю, С. Сарыг-оолом и О. Саган-оолом [7].  

Из справочной литературы он больше всего ценил «Этимологический словарь 

тувинского языка», «Толковый словарь тувинского языка», топономические словари 

тувинских и хакасских авторов. В библиотеке имеется энциклопедические книги В. Даля, 

«Тувинско-монгольский словарь», «Тува-Монгол-Орос Товч Толь», справочный том                     

к полному собранию сочинений В. И. Ленина.  

Каждый экземпляр личной библиотеки Монгуша Бораховича снабжен владельческим 

штампом, также от руки указаны фамилия, имя, отчество владельца. В книгах часто можно 

встретить вырезку с публикацией о книге, ее авторе или просто записанную от руки 

историю.  

Также личную библиотеку Монгуша Бораховича отличает наличие ценных 

автографов. Всего среди изданий 68 (10,1%) книги с автографами. Дарственные надписи 

принадлежат авторам и составителям из Улан-Батора, Будапешта, Москвы, Санкт-

Петербурга, Гатчины, Красноярска, Абакана, Улан-Удэ, также тувинским ученым, 

писателям, краеведам. Это был своеобразный обмен мнениями, наработками в той или иной 

отрасли знания, в особенности близкие по тематике исследования.  

Из всего вышесказанного видно, что на примере библиотеки ученого, народного 

писателя Тувы М. Б. Кенин-Лопсан можно выявить характерные  черты его личной 

библиотеки: 

–  личная библиотека ученого составлялась постепенно, на протяжении многих лет; 

–  в ней можно выделить ядро – центральную часть, отвечающую непосредственным 

научным интересам владельца. В данном случае, это литература об этнографии, истории;  

–  в нее входят не только современные, но и классические научные произведения;  

–  она многоязычна и содержит в себе оригинальные тексты научных работ.  

–  тематика книжного собрания ученого тесно связана с его научными интересами. 

Собрание книг ученого, народного писателя Тувы М. Б. Кенин-Лопсана имеет большую 

историко-культурную ценность, также дает широкие возможности для уточнения                              

и дополнения картины жизни тувинского ученого, его научных и культурных связей.  
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Современное состояние комплектования библиотечного фонда  

Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва 

Саая А. Б. 
Аннотация. В статье освещается современное 

состояние комплектования библиотечного фонда 

Национальной библиотеки Тувы. Библиотечный 

фонд является важным культурным, научным, 

образовательным и информационным ресурсом, 

направленным на удовлетворение читательского 

спроса, реализацию прав жителей на доступ                        

к информации и служит основой функционирования 

библиотеки как социального института. Все 

цифровые показатели работы библиотеки – 

читаемость, обращаемость, книговыдача напрямую 

зависят от правильно скомплектованного фонда.  

Ключевые слова: комплектование фонда 

библиотек, библиотечный фонд, проблемы 

комплектования, Национальная библиотека им. А. С. 

Пушкина Республики Тыва. 

Annotation. The article highlights the current state of 

acquisition of the library fund of the National Library 

of Tuva. The library fund is an important cultural, 

scientific, educational and informational resources, 

aimed at satisfying the reader's demand, realizing the 

rights of residents to access information and serves as 

the basis for the functioning of the library as a social 

institution. All digital indicators of the library's work – 

readability, circulation, book output directly depend on 

a properly stocked fund. 

Keywords: acquisition of the library fund, library 

fund, problems of acquisition, National Library named 

after A. S. Pushkin of the Republic of Tuva. 

 

 

 

История начала работы по комплектованию и обработке литературы Национальной 

библиотеки им. А. С. Пушкина, уходит в далекие 30-е годы. И хотя нет точных данных, 

несомненно, одно: комплектованием и обработкой литературы, определением места книги на 

полке, уже занимались те, кто создавал библиотеку. К началу сороковых годов,                        

в здании бывшей электростанции, которую передали библиотеке, появилась возможность 

выделить комнату для отдела комплектования и обработки. В 30-е – 50-е годы идет 

интенсивное пополнение книжных фондов, но учет и запись в инвентарные книги начат 

только в 1942 г. В 50-е годы приступили к созданию алфавитного и систематического 



58 

 

каталогов в библиотеке. С 1963 г. алфавитный каталог стал выполнять функции 

генерального служебного алфавитного каталога. 

В 1959 г. создан отдел комплектования и обработки, главным библиотекарем на 

правах заведующей отделом стала Валентина Георгиевна Кирюшкина. Уже в эти годы 

ставилась задача по быстрому поступлению книг в читальный зал. Для обеспечения 

плановости составлена инструкция «Путь книги в библиотеке». Работу по созданию 

каталогов облегчала подписка на печатные карточки Всесоюзной книжной палаты.  

Основное внимание в эти годы уделяется работе по классификации книг, 

своевременному отражению книг в системе каталогов. Идет большая работа по редакции 

каталогов и очищению их от списанной литературы. Разрабатывается «Положение                       

о системе каталогов библиотеки», положение об отдельных каталогах, составлены 

перспективный план работы с каталогами, инструкция по списанию произведений печати; 

организовано дежурство у каталогов, что значительно улучшило обслуживание читателей, 

пропаганду СБА и библиографическую грамотность читателей.  

Отдел принимает активное участие в системе ученичества. Сотрудники принимают 

непосредственное участие в создании каталогов в сельских библиотеках. На момент 

централизации библиотек каталоги были только в 8-10 библиотеках из 107 библиотек. 

Ставилась задача не только по оказанию методической помощи и составлению инструкций, 

но и практической помощи.  

Начинается новый этап по внедрению ББК в практику библиотек.                                      

На подготовительном этапе к переводу на ББК составляются переводные таблицы, 

инструктивно-методические рекомендации, проводятся выездные семинары в ЦБС 

республики, оказывается практическая помощь по переводу на ББК в каждой библиотеке, 

филиале республики. 

В 1989 г. составлено «Положение о справочно-библиографическом аппарате 

Тувинской РУНБ им. А. С. Пушкина», проведена паспортизация СБА. 

С 1991 г. отделом руководит Легостаева Алевтина Артемьевна. Помимо основных 

обязанностей по текущей обработке, систематизации литературы и ведение каталогов, 

работники занимаются решением проблемы по переводу каталогов на ББК. Принимают 

активное участие в проведении зональных семинаров-практикумов в г. Улан-Удэ, Иркутске, 

Хабаровске, вводятся новые дополнения и изменения по таблицам ББК.  

Для ускорения и облегчения библиографического описания использовалась в работе 

пишущая машинка, была возможность получать печатные карточки. 

В 1993 г. библиотека приняла статус Национальной. Произошли значительные 

изменения как в структуре отделов библиотеки, так и в содержании работы отделов. 

2011 г. была начата работа по переводу традиционных карточек в электронный,                 

и на сегодняшний день в электронном каталоге более 200 тыс. библиографических записей.  

 

Финансирование комплектования 

(источник: Министерство культуры Республики Тыва) 

 

 За 2019 год 2020 год 

экз. сумма название экз. сумма название 

Печатные издания 

(в т.ч. электронные) 

629 300 000 523 375 200 000 304 

Подписка на пер. изд.  438 880,47 177  421805,99 143 

ИТОГО:  629 738880,47 700 375 621805,99 447 

 

Литература приобреталась через издательства ООО Издательский центр «Юрайт», 

издательство Бибком, РНБ, РГБ, местные издающие организации и др. 

Одним из значимых источников комплектования фонда являются издания, 

переданные библиотеке безвозмездно из разных источников. За отчетный период                           



59 

 

в библиотеку, таким образом, поступило 712 экземпляров, оцененных на сумму 139074 

рублей. 

Безвозмездно передаваемые документы не могут заменить полноценного регулярного 

комплектования, но позволяют пополнить фонды малотиражными, иногда достаточно 

редкими изданиями, а также литературой, изданной несколько лет назад и отсутствующей               

в продаже. Последнее особенно важно при пополнении фондов местными и краеведческими 

изданиями. 

Традиционно, фонд ГБУ «НБ им. А. С. Пушкина РТ», пополняется книгами, 

изданными при поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда 

фундаментальных исследований, за 2020 год было получено 268 экз. малотиражной научной 

литературы.  
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

объем, основные источники 

Фонд Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина на 01.01.21 года составляет  

586909 экз. документов, в том числе: 

на русском языке –554957экз.; 

на тувинском языке – 29062экз.; 

на других языках –2890экз. 
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Однако в последнее время библиотеки переживают трудные времена и связано это,                 

в первую очередь, с недостаточным финансированием по комплектованию книжных фондов 

на всех уровнях. 

Проблемы нашей библиотеки идентичны проблемам развития библиотечного дела                  

в стране. Ключевыми вопросами являются сохранение и пополнение библиотечных фондов 

книгами и периодическими изданиями. На сегодняшний день остро стоит проблема 

обновления библиотечного фонда, так как 30% – это издания 70-80 гг. ХХ столетия, которые 

не пользуются спросом у пользователей. Для разрешения проблемы обновления, прежде 

всего, необходимо стабильное финансирование, чтобы % поступившей литературы                          

в библиотечный фонд был больше % выбывающей литературы. Одной из причин 

недостаточного обновления фонда является резкое уменьшение поступлений новой 

литературы в библиотеки, количество документального фонда уменьшается, что приводит                

к снижению общественного статуса и значимости библиотек. 

Помимо проблем, относящихся непосредственно к библиотечному делу, необходимо 

отметить тревожную тенденцию, наблюдающуюся в нашем обществе в последнее время: 

снижение у населения интереса к книге и чтению. Падение интереса к чтению и вытеснение 

книги на периферию общественного сознания характерны как для детей, так и для взрослых. 

Обновление состава книжных фондов нашей библиотеки привлечет дополнительный приток 

читателей и придаст библиотеке новый пульс в работе. Полноценное и качественное 

обслуживание населения предполагает наличие в фондах библиотек достаточного 

количества современной периодики и книжной продукции. 

В заключение хочется отметить, что в современных условиях огромного выбора 

книжной продукции можно скомплектовать фонды, отвечающие всем информационным 

потребностям пользователей. Главная наша проблема – финансирование комплектования, 

которое позволит организовать нормальные условия для развития культуры и досуга, а также 

пополнить книжный фонд в соответствии с запросами пользователей по различным 

направлениям знаний. А основные перспективы улучшения текущего комплектования 

фондов библиотек мы видим в регулярном финансировании; ускорении темпов 

информатизации библиотек; расширении участников национального проекта «Культура»; 

модернизации системы документоснабжения библиотек. 

 

Организация работы с нотно-музыкальным фондом и литературой по искусству 

в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина Республики Тыва 

Парфенова М. В.  
 

Аннотация. В статье определены основные задачи 

отдела литературы по искусству Национальной 

библиотеки Тувы, которые направлены на приобщение 

населения к ценностям мировой, отечественной                  

и национальной культуры. С целью продвижения 

книги и чтения в обществе в последние годы                       

в отделе литературы по искусству и спорту 

появилось много новых наглядных форм. 

Ключевые слова: нотно-музыкальный фонд, 

искусство, спорт, формы обслуживания, музыка. 

Annotation. The article defines the main tasks of the 

Department of Literature on Art of the National 

Library of Tuva, which are aimed at introducing the 

population to the values of world, national and national 

culture. In order to promote books and reading in 

society, many new visual forms have appeared in the 

Department of Literature on Art and Sports in recent 

years. 

Keywords: musical notation fund, art, sports, forms of 

service, music. 

 

Создание специализированного отдела в Национальной библиотеке им. А. С. 

Пушкина Республики Тыва было обусловлено требованием времени. В конце 1970 г.                

в соответствии с «Уставом областной, республиканской (АССР) библиотек», был открыт 

нотно-музыкальный отдел.  

Перед нотно-музыкальным отделом в те годы стояли основные задачи:  

1. Привлечение специалистов и молодежи в число читателей; 

2. Оказание помощи в подборе репертуара самодеятельным коллективам республики; 

3. Совершенствование справочно-библиографического аппарата; 
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4. Оказание методической и практической помощи библиотекам республики                 

по эстетическому воспитанию.   

Задачи отдела литературы по искусству и спорту сегодня: 

1. Создание условий для развития личности, образования, самообразования, 

культурной деятельности и досуга; 

2. Предоставление в полном объеме достоверной искусствоведческой информации 

юридическим и физическим лицам; 

3. Обеспечение свободного оперативного и наиболее полного доступа граждан               

к ресурсам по культуре, искусству, спорту, туризму (документальным фондам и фондам            

на нетрадиционных носителях). 

Отдел литературы по искусству и спорту в своём развитии прошел несколько этапов: 

1. Нотно-музыкальный отдел; 

2. Отдел литературы по искусству; 

3. Отдел литературы по искусству и спорту. 

Отдел литературы по искусству и спорту по сравнению с комплексными отделами 

имеет более узкую сферу обслуживания. Пользователями являются деятели культуры             

и искусства, образования, студенты учебных заведений, учащиеся школ и любители, а также 

почитатели прекрасного.  

Работая в специализированном отделе, с читателями, отличающимися 

профессиональной подготовкой в данной области, необходимо помнить, что обслуживание 

носит преимущественно информационный характер [3]. 

Отдел литературы по искусству и спорту предоставляет пользователю возможность 

удовлетворить информационную потребность, прибегая к использованию целенаправленно 

подобранного фонда. Уникальность фонда состоит в том, что это одно из самых крупных 

собраний в республике книг, альбомов, сборников по всем видам и жанрам, на различных 

носителях информации: книг – 12482 ед., нот – 10799 ед., грампластинок – 5869 ед., 

аудиокассет – 99 ед., видеокассет – 340 ед., компакт-дисков – 269 ед.  

Достоянием отдела является собрание грампластинок. Особый интерес представляют: 

«Тыва аялгалар» (1978 г.), «Тувинский фольклор» (1981 г.), «Тувинские героические 

сказания» (1994 г.).  

Специализированные фонды можно рассматривать как коллекции, которые                 

при этом участвуют в информационном обслуживании пользователей [4].  

Каталоги и картотеки, организованные к концу 1973 года, многоаспектно раскрывают 

фонд отдела, обеспечивают высокий уровень информационно-библиографического 

обслуживания специалистов в различных областях культуры и искусства.  

В настоящее время в отделе литературы по искусству и спорту организованны: 

алфавитный и систематический каталоги нот, алфавитный каталог грамзаписей. Картотеки: 

авторов вокальных произведений, вокальных произведений, статей по искусству, статей                 

по спорту, «Музыкальная жизнь Тувы». Создана база данных «Искусство», вводятся статьи 

из периодических изданий газет: «Культура», «Спорт-экспресс»; журналов: «Шахматное 

обозрение», ««Футбол», «Музыка в школе», «Искусство в школе», «Музыкальный 

руководитель», «Музыкальная жизнь», «Музыка и время», «Музыкальная палитра», «Клуб», 

«Поем, танцуем и рисуем».  

Отделом подготовлены и выпущены:   

- рекомендательный указатель литературы «Драматический театр в Туве: история           

и современность», «Хоомей – тувинское горловое пение»; 

- рекомендательные списки литературы: «Новинки по культуре, искусству и спорту               

в Туве», «Духовому оркестру Правительства Республики Тыва – 10 лет», «Тувинский театр 

кукол», «Юные Щепкинцы» и др.; 

- биобиблиографические указатели: «Тувинские борцы», «Солун-оол Люндуп 

Иргитович», «Владимир Базыр-оолович Оскал-оол – основатель тувинского цирка», 

«Татьяна Евгеньевна Левертовская – женщина-живописец» и др. 
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Воспитание творческого читателя, его понимания эстетической сущности                       

и ценности литературного произведения необходимы для того, чтобы повысить интерес              

к тому, что составляет подлинное богатство духовной культуры народа [2]. 

С целью развития эстетического вкуса, нравственного воспитания молодежи                 

в отделе литературы по искусству и спорту в 2019 году организован клуб «PRO искусство». 

Идея создания клуба – знакомство с основными периодами развития мирового 

искусства, яркими представителями эпох, посредствам рекомендации книг. В рамках Клуба 

прошли: обзор книг и художественных альбомов «Прекрасный мир эпохи Возрождения. 

Леонардо да Винчи», «Художественное наследие Леонардо да Винчи», «Идущий через века: 

Микеланджело Буонарроти», «19 век в искусстве живописи»; электронная презентация книг 

«Мадонны Рафаэля» и др. 

С целью продвижения книги и чтения в обществе в последние годы в отделе 

литературы по искусству и спорту появилось много новых наглядных форм. 

Различные формы выставок не только привлекают внимание, но и активизируют 

познавательную инициативу пользователей библиотек, способствуют повышению уровня 

восприятия, вызывая всплеск эмоций. Возможности таких экспозиций для развития 

творческих способностей читателей огромны. Работа над выставками с нововведениями 

интересна и для самих библиотекарей [5]. 

Так отделом оформлены: 

- выставка репродукций «Поэзия в красках» к 160-летию со дня рождения художника 

И. И. Левитана; 

- книжно-нотная выставка «Музыкальные мысли Роберта Шумана» к 210-летию             

со дня рождения композитора;  

- онлайн-галерея «Образ матери в искусстве»; 

- книжно-иллюстративная выставка «Художник счастья», посвященная 180-летию               

со дня рождения О.Ренуара; 

- электронный журнал «Весна и женщина похожи: княгиня З. Юсупова».    

- выставка коллекции виниловых пластинок «Мелодия винила».  

Встречи с работниками культуры республики, возможность из первых уст узнать 

историю их творческого пути, не оставляют равнодушными учащихся средних школ,             

т.к. появляется возможность не только послушать рассказ, но и задать интересующие 

вопросы.  

Творческая встреча «Сердце полно вдохновения…», была посвящена юбилею 

Айланы Чадамба – талантливого режиссера и педагога Кызылского театра юного зрителя. 

С творческой профессией художника учащихся познакомил художник Национальной 

библиотеки им. А. С. Пушкина Радомир Балган. На мастер-классе школьники получили 

советы, как следует располагать рисунок на листе и обращаться с простым карандашом.  

Творческая встреча «Лучший композитор Тувы» к 70-летию Сергея Бадыраа 

прошла на одном дыхании. Композитор делился воспоминаниями из детства, поведал             

о студенческих годах, дал наставление молодежи. Желающие задавали вопросы, на которые 

композитор с радостью отвечал. Вместе исполнили песни: «Кызыл, Кызыл», «Мерген 

хемим», «Тыва оолга», «Тыва», «Дангына». 

Из-за тяжелой ситуации в мире по распространению COVID-19, библиотекари 

расширили информационное пространство, активизировали информационную деятельность 

в сети Интернет. Подписчики библиотеки в социальных сетях просмотрели онлайн-беседу                              

с Шоем Чурук – талантливым тувинским живописцем, членом Союза художников РФ, 

председателем Союза художников Тувы. 

Сегодня ради популярности в сети запускаются различные челленджи с нотками 

креатива и безумия, которые охватывают многие страны. Участие в популярных акциях 

позволяет библиотекарям не только взглянуть на свою работу под другим углом,                  

но и создать событие, которое может заинтересовать средства массовой информации [1]. 



64 

 

Сегодня с уверенностью можно сказать, работа специализированного отдела – 

литературы по искусству и спорту должна содействовать достижению главной цели – 

формированию творческого читателя, стремящегося к расширению интеллектуального 

кругозора и обогащению своего эмоционально-эстетического мировосприятия. 
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Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва (далее – 

Национальная библиотека РТ) является методическим центром республиканского значения. 

Методическая функция была документально подтверждена в 1993 г. с получением 

библиотекой статуса «национальная». Научно-методическая и исследовательская 

деятельность отражены в Уставе учреждения как основные виды деятельности. 

Национальная библиотека РТ оказывает методическую помощь всем 

общедоступным библиотекам Республики Тыва. Это касается сбора статистики, оказания 

консультационно-методической помощи, включая выезды на места, охвата персонала 

библиотек мероприятиями по повышению квалификации.  

В 2018 году научно-методический отдел ГБУ «Национальная библиотека                          

им. А. С. Пушкина Республики Тыва» отметила 50-летие со дня основания. 

Научно-методический отдел был создан в 1968 году. До этого периода, со дня 

основания, методической работой занимались все отделы библиотеки.  

В 1931 году в Кызыле по решению Президиума Малого Хурала ТНР была открыта 

городская библиотека. В октябре 1941 г. была реорганизована в Государственную, ныне 

Национальная. 

https://lektsii.org/8-52936.html
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С самого своего основания НБ становится методическим центром и оказывает 

помощь библиотекам г. Кызыла и вновь создаваемым в районах. 1930 годы открылись 

первые районные библиотеки: 1932 г. – Тандынская, 1934 г. – Улуг-Хемская, 1939 г. –              

Дзун-Хемчикская. После образования Тере-Хольского района в 1936 г. библиотечное 

обслуживание велось в красной юрте, в 1942 г. на ее базе открылась районная библиотека. 

Изба-читальня в с. Сарыг-Сеп была создана в 1942 году, а в 1947 году на ее базе открылась 

районная библиотека. 

Развитию сети библиотек Тувы, способствовало вышедшее Постановление Совмина 

РСФСР от 15.08.1946 № 533 «О мерах по укреплению районных и сельских библиотек». 

Этот распорядительный документ обязывал создать на местах в 1946-1948 гг. в каждом 

центре районную библиотеку с читальным залом, передвижным фондом и детским 

отделением. В 1946-1947 годах были созданы 8 районных библиотек: в Барун-Хемчикском, 

Эрзинском, Бай-Тайгинском, Овюрском, Пий-Хемском, Тес-Хемском, Тоджинском,                   

Чаа-Хольском районах. В 1949 году – Сут-Хольская районная библиотека. 

С 1948 года методическая работа библиотеки приобрела качественно новый уровень. 

Областная библиотека стала методическим центром библиотек. 

Долгие годы, вплоть до 1990-х, в содержании методической деятельности 

преобладала контрольно-регламентирующая составляющая, применялось понятие 

«методическое руководство». В девяностые годы XX века, когда библиотеки оказались           

в сложной социально-экономической ситуации, стала востребованной консультационная 

составляющая. Большинство документов в сфере культуры, в т. ч. и в библиотечном деле, 

стало носить рекомендательный характер, Библиотекам понадобилась помощь                        

по организационно-управленческим, юридическим, хозяйственно-экономическим вопросам. 

Так, постепенно от «методического руководства» мы пришли через «методическое 

обеспечение» к более гибким и демократичным понятиям «методическая помощь»                           

и «методическое сопровождение» деятельности общедоступных библиотек. 

С 1993 года Национальная библиотека РТ, в соответствии со статусом, развивается 

как центральная библиотека субъекта Российской Федерации, научная и общедоступная 

публичная библиотека. Одна из важнейших функций библиотеки – функция 

координационного, методического и научно-исследовательского центра по проблемам 

библиотечного дела. Национальная библиотека, выполняя роль проводника государственной 

библиотечной политики на региональном уровне, непосредственно участвует в ее 

формировании: разработке нормативных документов и стандартов, регламентирующих 

вопросы библиотечно-информационного обслуживания и библиотечного дела, целевых 

социально-экономических программ. 

Республика Тыва приняла Закон «О библиотечном деле» в 1996 году, одной                         

из первых в Российской Федерации. В нем были определены основные типы и виды 

библиотек, их функции, место и роль Национальной библиотеки.  

Одним из ярких примеров является принятие в 2019 году стратегического 

общественно-государственного документа – «Концепции развития общедоступных 

библиотек Республики Тыва на 2019-2024 годы», утвержденного Приказом Министерства 

культуры Республики Тыва от 24 января 2019 года №41. При разработке этих документов 

использовались сведения государственной статистической отчетности, которые 

Национальная библиотека РТ ежегодно собирает и предоставляет по форме федеральной 

статистической отчетности 6-НК, информационно-аналитические материалы о состоянии 

библиотечной сети Республики Тыва и деятельности общедоступных муниципальных 

библиотек и итоги различных мониторингов. 

Национальная библиотека Республики Тыва проводит ежегодный мониторинг 

деятельности муниципальных библиотек, который ориентирован на изучение состояния 

сферы культуры на уровне городских округов и муниципальных районов Республики Тыва. 

О роли и значимости методической деятельности в развитии библиотек можно 

судить по состоянию библиотечного дела в муниципальных образованиях Республики Тыва 



66 

 

после вступления в силу Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ. 

В 2005 г. научно-методическим отделом проведена большая работа в связи                      

с реализацией на территории республики Федерального закона № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Специалистами отдела проведены организационные мероприятия. Это разработка 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность муниципальных 

библиотек: Устава ЦБС, соглашений. В Национальной библиотеке состоялось заседание 

Совета директоров ЦБС, на котором обсуждался вопрос «О переходном периоде                       

в социально-экономической жизни РТ при 3-уровневом финансировании», организован 

круглый стол на тему «Библиотеки. Население. Местная власть». В итоге на сегодня все                 

17 центральных библиотек являются юридическими лицами с утвержденными Уставами,                  

в соответствии с Федеральным законом № 83 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». 

За период с 2006 года по 2020 год количество общедоступных библиотек сократилось 

на 7 единиц (было 180) в настоящее время составляет 173 библиотек. 

Являясь методическим центром Национальная библиотека РТ способствует 

внедрению инновационного опыта в библиотечной сфере и выступает инициатором крупных 

корпоративных проектов в области информатизации и модернизации библиотек республики, 

проводит научно-практические конференции, совещания и семинары по актуальным 

проблемам библиотечного дела, организует профессиональные туры для руководителей                    

и специалистов библиотек республики. 

На современном этапе деятельности научно-методический отдел придерживается 

традиций, заложенных предыдущими поколениями библиотекарей, ведет постоянный 

мониторинг библиотек в республике, по итогам которого формируются статистические БД 

«Сведения о работе государственных и муниципальных библиотек Республики Тыва», 

фактографические БД «Библиотечные кадры», «Материально-техническая база 

муниципальных библиотек РТ», «Таблицы основных показателей муниципальных библиотек 

РТ». 

С 2011 года издается сборник статистических и аналитических материалов                     

о состоянии библиотечной сферы республики «Общедоступные (публичные) библиотеки 

Республики Тыва: цифры и факты». С 2014 года – «Ежегодный доклад о деятельности 

муниципальных библиотек Республики Тыва». 

В 2011 году в стране прошла Всероссийская перепись библиотек. Научно-

методический отдел возглавил работу по организации переписи библиотек в Республике 

Тыва. По итогам переписи издан сборник статистических и аналитических материалов 

«Итоги Всероссийской переписи библиотек в Республике Тыва (2009-2011 гг.)». 

В этом же году методической службой Национальной библиотеки проделана 

серьезная работа по модернизации библиотек республики, во всех центральных районных 

библиотеках созданы информационные центры, которые позволили библиотекам расширить 

информационное пространство.   

НБ активный участник реализации национального проекта «Культура». В рамках 

проекта в 2019-2021 гг. созданы 5 модельных сельских библиотек нового поколения                  

в Дзун-Хемчикском, Эрзинском, Кызылском, Барун-Хемчиском, Чеди-Хольском районах.  

Миссия методической службы Национальной библиотеки Республики Тыва 

заключается в содействии развитию библиотечного дела с целью повышения эффективности 

и качества работы общедоступных библиотек Республики Тыва. 

В Национальной библиотеке РТ, как региональном методическом центре, 

методическим обеспечением деятельности муниципальных библиотек занимаются 

специалисты отраслевых отделов по своим профильным направлениям работы. 
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Координатором является научно-методический отдел в составе 4-х сотрудников. 

Отдел планирует, координирует, контролирует, анализирует и формирует предложения, 

готовит информационно-аналитические материалы, по основным направлениям 

методической деятельности, в том числе, по переподготовке и повышению квалификации 

кадров муниципальных библиотек. 

Методическая деятельность вновь становится востребованной и приобретает особую 

значимость как в управлении Национальной библиотекой, так и в библиотечном деле 

Республики Тыва. 

 

К вопросу о кадровой ситуации в общедоступных библиотеках  

Алтайского края 

Перова О. В.  

 
Аннотация. В статье отражены результаты анализа 

кадровой ситуации в библиотечной сфере 

Алтайского края, автор выделяет наиболее острые 

проблемы, намечает возможные пути их решения. 
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Согласно статье 1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ                           

«О библиотечном деле» библиотека – информационная, культурная, просветительская 

организация или структурное подразделение организации, располагающая организованным 

фондом документов и предоставляющая их во временное пользование физическим                             

и юридическим лицам [1]. При этом в эффективной работе любой библиотеки большую роль 

играет качественный кадровый состав. Именно специалисты организуют фонд, заботятся                    

о его сохранности, раскрывают его для пользователей. Кроме этого, сотрудниками библиотек 

через различные виды и режимы обслуживания реализуются просветительские                                  

и рекреационные функции библиотеки. Поэтому изучение кадрового потенциала 

общедоступных библиотек является актуальной и значимой задачей. 

Алтайский край входит в число десяти регионов России с наибольшим количеством 

общедоступных библиотек: на 01.01.2021 г. сеть состояла из 957 единиц. В 2020 г.                             

по штатному расписанию общедоступных библиотек Алтайского края работали                           

1 457,46 штатных ед., численность основного персонала составила 1 564 чел., из которого                  

в сельской местности работают 1 167 чел. (75% от числа основного персонала), 397 чел. 

(25%) – в библиотеках городских округов. 

В 2020 г. по сравнению с 2019 г. численность основного персонала библиотек 

сократилась на 5 чел. (0,32% от общего числа основного персонала), при этом стабильно 

большим остается число специалистов, работающих на неполную ставку. Число сотрудников 

основного персонала, работающих по сокращенному графику, составило 793 чел. (51%                    

от числа основного персонала) (рис.1). 

В Алтайском крае в учреждениях, осуществляющих библиотечную деятельность, 

используется внутреннее совместительство – как официальное, так и неофициальное. 

Анкетирование, проведенное в конце 2020 г. научно-методическим отделом Алтайской 

краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова (далее – АКУНБ) среди 

руководителей центральных библиотек, осуществляющих библиотечную деятельность, 

показало, что библиотечные должности совмещают 41специалист в муниципальных 

образованиях края, из них 5 – неофициально. 
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Рис. 1. Доля сотрудников основного персонала общедоступных библиотек  

Алтайского края, работающих на неполную ставку(2020 г.) 

 

Очень распространенной является ситуация, когда маленькую ставку библиотечного 

специалиста передают сотруднику клуба, так как библиотечная работа ошибочно считается 

руководителями учреждений культуры муниципального уровня менее специализированной. 

Всего на начало 2021 г. клубную и библиотечную работу совмещают более ста 

специалистов, из них 16 – неофициально. Такая ситуация негативно сказывается                              

на библиотечно-информационном обслуживании населения. При совмещении должностей 

библиотечная работа выполняется в сжатые сроки, не в полном объеме, с нарушением 

технологии, поскольку сотрудник не имеет необходимой квалификации. При этом таких 

сотрудников сложно привлечь к участию в мероприятиях и курсах по повышению 

квалификации для специалистов библиотек, так как основная их должность – клубная. При 

неофициальном совмещении эти проблемы становятся еще более острыми, поскольку 

сотруднику не выделяется рабочее время для выполнения обязанностей библиотечного 

специалиста, не выплачивается положенная часть оклада и т. д. 

Из-за неполных ставок и соответственно низкой заработной платы при большом 

объеме работы, а также по причине общего старения населения в сельской местности, 

вакантные рабочие места в библиотеках могут сохраняться длительное время. Например,                    

в ряде общедоступных библиотек Алтайского края вакансии сохраняются более полугода. 

Если сотрудника не удается найти быстро, библиотечную работу предлагается выполнять 

совместителю, чаще всего – работнику клуба, что ведет к сокращению библиотечных ставок. 

Библиотеки, для которых не удается найти сотрудников, консервируются, а в дальнейшем 

ликвидируются, что увеличивает процент населения, лишенного библиотечно-

информационного обслуживания.  

Острой является проблема образовательного уровня специалистов общедоступных 

библиотек Алтайского края. На 1 января 2021 г. 1 402 специалиста имеют высшее и среднее 

специальное образование (90% от общего числа основного персонала), из них только                      

614 чел. имеют высшее или среднее специальное библиотечное образование (39% от числа 

работников, имеющих высшее и среднее образование). 

Основную часть библиотечных специалистов составляет возрастная категория 

сотрудников от 33 до 55 лет – 1 069 человек, это 68% от общего числа основного персонала. 

Сокращение числа сотрудников наблюдается в основном в данной возрастной категории. 

Группа сотрудников в возрасте от 55 лет составляет 26% от числа общего персонала, что 

свидетельствует о стремительном старении кадров в библиотечной отрасли края. Меньше 

всего в библиотеках специалистов в возрасте до 30 лет, в ней также произошло сокращение. 

Нет ни одного работника до 30 лет в числе основного персонала в библиотеках                                 

29 муниципальных образований, что составляет 42% от общего их числа. 

Средние показатели нагрузки на одного библиотечного работника Алтайского края 

составляют: по числу пользователей – 416, по числу посещений – 4 270, по количеству 

книговыдач – 8 303.Средние показатели в 2020 г. снизились относительно показателей 

2019 г.: среднее число пользователей уменьшилось на 78 (16%), число посещений –                            
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на 889 (17%), число книговыдач – на 2 971 (26%). Безусловно, объективной причиной 

снижения показателей является длительный перерыв в работе библиотек с пользователями                

в связи с пандемией COVID-19.  

При анализе данных показателей следует учитывать, что большинство специалистов 

общедоступных библиотек в сельской местности работают на неполную ставку, а также 

вынуждены заниматься не только обслуживанием, но и работой с фондом. Соответственно 

основные средние показатели нагрузки на одного библиотечного работника Алтайского края 

не отражают реальную загруженность персонала. 

Таким образом, анализ кадровой ситуации в библиотечной сфере Алтайского края 

показывает, что идут процессы старения кадров, снижения числа основного персонала                        

с высшим и средним профессиональным библиотечным образованием. Остро стоит вопрос                

с закрытием вакансий в селах края, явно выражен недостаток молодых специалистов                           

в возрасте до 30 лет. Недостатки в кадровом составе общедоступных библиотек региона 

влияют не только на качество библиотечно-информационного обслуживания населения,                    

но и на возможности развития и модернизации всей отрасли. Поэтому важно, как можно 

быстрее, найти решение существующих проблем.  

К сожалению, анонсированная министром культуры О. Б. Любимовой в феврале               

2021 г. программа «Земский работник культуры» пока не была принята. Однако вряд ли 

такая программа станет настоящей панацеей для решения кадровых проблем в крае, так как 

будет предусмотрен ряд ограничений для участия в ней. Так уже анонсированы такие 

условия, как «наличие среднего профессионального или высшего образования и заслуг, 

которые могли бы быть заявлены как достижения в профессиональной деятельности; стаж                

в организациях отрасли культуры; непрерывность профессиональной деятельности                 

в одной организации» [4]. По сути, требования к стажу и непрерывной профессиональной 

деятельности в одной организации означают, что программа будет ориентирована                            

на перераспределение кадров из одних муниципальных образований в другие, потому что 

проект ориентирован на специалистов, «которые переехали на работу в небольшие 

населенные пункты». 

По-нашему мнению, основным препятствием для притока молодых кадров                              

в библиотечное дело является нехватка полных ставок, поэтому регулярная заработная плата 

сотрудников будет в любом случае низкой, что не может быть компенсировано даже 

большой единовременной выплатой. Библиотечное сообщество края, к сожалению, в данный 

момент не имеет возможности радикально изменить эту ситуацию, поэтому необходимо 

находить варианты улучшения кадрового потенциала в существующих условиях. 

Руководителями учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, должна 

проводиться постоянная планомерная работа по формированию кадрового резерва как 

внутри учреждения, так и за его пределами. Э. Р. Сукиасян большое значение придавал 

«установке на библиотечную профессию» [5, с.35], которая является основой для развития 

профессионализма и приверженности выбранному делу. Сейчас мнение Э. Р. Сукиасяна                  

в том, что «надо искать будущих настоящих библиотекарей среди читателей и готовить                   

из них профессионалов» [5, с.36] представляется особенно актуальным. В этом плане можно 

вспомнить библиотечные кружки и общества для детей и молодежи, распространенные                     

в советских школах и общедоступных библиотеках. Участие в таких объединениях дает 

возможность примерить на себя профессиональную роль библиотекаря, путем которой 

познаются и усваиваются ценности профессиональной деятельности [3, с. 58]. К сожалению, 

в настоящее время это направление работы практически не развивается. 

Для того чтобы человек захотел работать в библиотеке, он должен знать, чем там 

занимаются. Чем больше положительного знает местное сообщество о работе библиотек, тем 

выше престиж работы библиотечного специалиста в глазах местных жителей. Эта 

информация доводится через СМИ, дни открытых дверей, экскурсии (не только для младших 

школьников) и т. д. 
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Как свидетельствуют данные статистики, наибольшая убыль персонала происходит                

в возрастной группе от 33 до 55 лет. Как правило, у специалистов этой группы уже есть стаж 

библиотечной деятельности. На этом этапе для сохранения специалиста в отрасли имеет 

большое значение его ощущение себя частью профессионального сообщества, то есть 

работник должен войти в профессиональное сообщество в качестве его полноценного члена 

[2, с.56]. Чувство причастности к профессиональному сообществу формируется через 

взаимодействие с коллегами, причем не только своего учреждения, но и с представителями 

отрасли из других организаций. Большой потенциал в этом отношении имеют мероприятия 

по повышению квалификации.  

Ежегодно государственными краевыми библиотеками организуются мероприятия         

в рамках работы по повышению квалификации специалистов общедоступных библиотек 

региона, однако не все библиотечные специалисты имеют возможность участвовать в них. 

По этой причине важным является развитие дистанционных технологий и дополнительное 

(формальное и неформальное) образование персонала. Проведение семинаров, тренингов, 

конференций с привлечением всех специалистов общедоступных библиотек муниципального 

образования не только повышает профессиональный уровень сотрудников, но и сплачивает 

коллектив, помогает избежать профессионального выгорания, укрепить мотивацию                            

к решению трудовых задач. Организация таких мероприятий – одно из важных направлений 

работы методических служб. Необходимы и управленческие шаги – регулярное 

исследование удовлетворенности специалистов условиями работы, понимание перспектив 

развития коллектива, помощь в выстраивании образовательных траекторий, своевременная 

ротация кадров и т. д.  

Безусловно, обозначенные нами в этой статье направления работы по улучшению 

кадрового потенциала общедоступных библиотек Алтайского края не являются 

исчерпывающими. Нами была лишь предпринята попытка показать, что решение кадровых 

проблем не сводится лишь к увеличению количества денежных средств на оплату труда. 

Комплексные задачи требуют комплексного подхода. Многое в этом отношении зависит                    

от профессионализма сообщества, от каждого заинтересованного в развитии библиотечного 

дела специалиста. 
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Библиотечно-информационное обслуживание специалистов 

крупного промышленного города в условиях развития цифровой среды 

Шарпилова Г. А. 
 

Аннотация. Научные библиотеки, являясь 

неотъемлемой частью структуры научно-образователь-

ного, социально-культурного и промышленного 

комплекса региона (города, крупного города), 

участвуют в создании информационно-коммуника-

ционной среды. Проблема системного формирования 

библиотечно-информационного пространства конкретного 

региона является по-прежнему актуальной. Дана 

общая характеристика промышленной, научной, 

образовательной специализации крупного промы-

шленного города – Челябинска, сети научных                         

и вузовских библиотек (на основе результатов 

мониторинга), сформулированы ключевые проблемы 

по обслуживанию пользователей в условиях 

цифровой трансформации в целях разработки 

концептуальной модели библиотечно-информацион-

ного обслуживания специалистов. 

Ключевые слова: крупный промышленный город, 

научные библиотеки, библиотечно-информационное 

обслуживание, мониторинг, трансформация. 

 

Abstract: Scientific libraries, being an integral part of 

the structure of the scientific, educational, socio-cultural 

and industrial complex of the region (city, large city), 

participate in the creation of an information and 

communication environment. The problem of the 

systematic formation of the library and information 

environment of a particular region is still relevant.                     

A general description of the industrial, scientific, 

educational specialization of a large industrial city of 

Chelyabinsk, a network of scientific and university 

libraries is given on the basis of monitoring results, key 

problems of library and information services for users in 

the context of digital transformation are formulated in 

order to develop a conceptual model of library and 

information services for specialists. 

Keywords: large industrial city, scientific libraries, 

library and information services, monitoring, 

transformation 

 

 

Научные библиотеки являются неотъемлемой частью структуры научно-

образовательного, социально-культурного и промышленного комплекса региона (города)                  

и участвуют в формировании информационно-коммуникационного пространства [1]. Новые 

вызовы библиотекам со стороны цифровой среды кардинально меняют задачи, технологии               

и формы работы научных библиотек, характеризуются появлением новых социальных                        

и технологических практик, проявлением специфики работы с пользователями библиотек и 

внедрением библиотечно-информационных сервисов, изменением доступа к традиционным 

и электронным ресурсам. 

В этих условиях актуальной становится проблема системного формирования 

библиотечно-информационного комплекса региона. Стоит говорить о новых условиях 

функционирования современной библиотеки, новых требованиях, новом информационном 

поведении. Постоянный диалог с пользователями в различных форматах – один из тех 

факторов, который позволяет удерживать читателя в библиотеке и, конечно, привлекать 

пользователей [2, с. 24–31].  

Современный пользователь библиотеки одновременно является пользователем 

интернет-пространства, применяет различные высокотехнологичные информационные 

сервисы. У него уже сложился определенный стереотип обеспечения его информационных 

потребностей, который выражается в комфортной навигации в информационном 

пространстве и в оперативном получении информации независимо от его местоположения. 

Кроме того, к этому стереотипу добавляется доверие к тем источникам, которые можно 

получить через библиотеку, что формирует еще одно ожидание пользователя: достоверность              

и надежность предоставляемых ресурсов [2, с. 73-77]. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют создавать и развивать 

единое библиотечно-информационное пространство, в котором центральные научные 

библиотеки региона имеют возможность интегрироваться с библиотеками вузов и научно-

исследовательскими учреждениями, создающими значительное количество информацион-

ных ресурсов [3]. Для того, чтобы научные библиотеки смогли эффективно реализовать свой, 

действительно, огромный информационный потенциал, библиотечному сообществу 

необходимы глубокое осмысление процессов, происходящих в современном социуме                         

и интенсивный поиск путей для вхождения в гражданское общество [4].   
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В Стратегии развития библиотечного дела Российской Федерации на период                

до 2030 г., разработанной Российской библиотечной ассоциацией совместно                                                   

с Министерством культуры РФ, отмечается, что для ответа на вызовы времени, библиотеки 

должны быть ориентированы не только на традиционные функции, но также на освоение                   

и развитие, в первую очередь, цифровых компетенций[7]. В этом смысле наиболее 

передовыми должны быть научные библиотеки и действовать они должны не вслед                         

за изменяющимися обстоятельствами, а опережая их. Поэтому требуется не только 

комплексная и последовательная практическая работа по модернизации библиотек, но важны 

фиксация проблем и формирование инновационных методик работы, а также систематизация 

и переосмысление возможных путей развития всей отрасли. [5, с. 5]. Информационное 

пространство региона находится в постоянной динамике, в связи, с чем проблема системного 

формирования библиотечно-информационной среды актуальна. 

Появление различных каналов получения информации, огромный объем документного 

потока, а также современные требования к профессиональной деятельности и использование 

новейших технических средств усложняют условия поиска необходимой информации 

учеными и специалистами, создают дезорганизацию в информационной среде, влияют                        

на снижение эффективности научно-исследовательской деятельности, а как следствие,                         

на развитие науки.  

Противоречие порождает научную проблему, которая заключается в назревшей 

необходимости разработки системных теоретических и практических подходов библиотечно-

информационного обслуживания при интенсивном расширении информационного 

пространства. Обозначенная проблема обусловливает формирование концептуальной модели 

библиотечно-информационного обслуживания специалистов региона. 

Характеристика библиотечных ресурсов крупного промышленного города 
Рассмотрим названную проблему на примере конкретного региона – крупного 

промышленного города Челябинска. 

Челябинск разделен на семь крупных административно-территориальных районов                  

и является одним из крупнейших промышленных городов России, занимая 13 место                   

по объему промышленного производства. Основным производством в Челябинске является 

металлургия и производство готовых металлических изделий, на долю которых приходится 

более 60% объема всей выпускаемой продукции. Машиностроение в структуре 

промышленного производства составляет 13%, есть химические предприятия и заводы, 

учреждения приборостроения. В городе активно развиваются инновационные предприятия,                

в том числе работающие в сфере аддитивных технологий [9].  

Сеть муниципальных библиотек города состоит из 29 библиотек, объединенных              

в ЦБС. Библиотеки размещены в 7 административно-территориальных районах города. 

Согласно Положению «Об организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектовании и обеспечении сохранности библиотечных фондов библиотек города 

Челябинска» и приказу Министерства культуры Челябинской области № 431 предусмотрен 

норматив общедоступных библиотек в городском округе – 1 библиотека на 20 тыс. человек. 

Обеспеченность муниципальными библиотеками в городе Челябинске ниже норматива                     

и составляет 33,9 тыс. жителей на 1 библиотеку [8]. 

Центральной библиотекой города и области является Челябинская областная 

универсальная научная библиотека, располагающая фондом 2 198 458 единиц хранения                 

на 145 языках, информационными ресурсами, формирующимися в соответствии                        

с социально-экономическим профилем города. Мониторинг ресурсов, размещенных                 

на портале библиотеки, показывает, что ЧОУНБ располагает 25 подписными БД (табл. 1):  
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Таблица 1 

Электронные сетевые ресурсы и электронные библиотеки 

Вид ресурса Название 

Правовые  Государственная система правовой информации России, 

КонсультантПлюс, Гарант, Актион 360,Система «Культура», ИС 

«КОНТИНЕНТ» 

Нормативно-

технические  

Кодекс/Техэксперт, NormaCS 

Универсальные 

полнотекстовые  

Электронная библиотека диссертаций, Национальная электронная 

библиотека, EastView – периодические издания, Архив научных 

журналов, eLIBRARY, ЭБС IPRbooks, Polpred, Библиотека Global F5, 

Библиотека Нон-фикшн, ЭБС Юрайт,  ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», ЭБС BOOK.ru, ЛитРес 

Тематические 

полнотекстовые  

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 

Электронный абонемент Центральной научной медицинской 

библиотеки  Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Электронные версии 

печатных изданий Научно-информационного центра России 

«Информкультура» 

 

С 2021 г. Госфинансы, КСС «Система Кадры», ЮСС «Система Юрист» вошли                

в Актион 360. 

Библиотека занимается организационно-методической работой по подключению 

муниципальных библиотек области к корпоративным ресурсам (Президентской библиотеке, 

НЭБ, АРБИКОН) [6] 

В Челябинске действуют 16 высших учебных заведений [10], из них в 15-ти имеются 

научные библиотеки, располагающие профильными документными ресурсами и осуществляющие 

библиотечно-информационное обслуживание ученых, специалистов и студентов. 

Главными вузами города являются два классических университета – Южно-

Уральский государственный университет, имеющий статус национального исследователь-

ского университета, и Челябинский государственный университет, в которых, 

соответственно, учатся 25 и 14 тысяч студентов. Оба учебных заведения фигурируют                         

в российских и международных рейтингах.  
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ЭБС "Юрайт"; 

73%

ЭБС "Лань"; 60%

Консультант

Плюс; 53%
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электронная 

библиотека; 47%
Scopus; 47%

eLIBRARY; 40%

ЭБС IPRbooks; 

40%

ЭБС 

"Znanium.com"; 

40%

Гарант; 33%

РУКОНТ; 33%

Polpred; 27%

ЭБС

«Университетская 

библиотека 

онлайн»; 27%

EastView; 27%

Web of Science; 

33%

 
Рис. 1. Процентное соотношение использования подписных баз данных  

в вузах города 

 

В диаграмме представлены информационные базы данных вузов, пользующиеся 

особой популярностью.  

Из 15 вузов ЭБС Юрайт используют 11, ЭБС «Лань» – 9 , Консультант Плюс – 8,  

Национальная электронная библиотека – 7, Scopus – 7, eLIBRARY – 6, ЭБС IPRbooks – 6, 

ЭБС «Znanium.com» – 6, Гарант – 5, РУКОНТ – 5, Web of Science – 5, Polpred – 4, ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» – 4, EastView – периодические издания – 4. 

Библиотеки высших учебных заведений функционируют в рамках методического 

объединения библиотек вузов Челябинской области. Предварительный мониторинг 

электронных ресурсов вузов показал, что университеты используют в общей совокупности 

180 электронных баз данных – справочно-правовые системы, электронные библиотечные 

системы (ЭБС), электронные версии печатных изданий, многоотраслевые русскоязычные                   

и иноязычные полнотекстовые ресурсы, отраслевые русскоязычные и иноязычные 

полнотекстовые ресурсы и наукометрические базы данных (в основном это подписные 

ресурсы), которые могут быть использованы специалистами НИИ и промышленных 

предприятий. 

В ЧОУНБ и библиотеках вузов совпадение наблюдается по 20 подписным 

электронным базам данных. Лидером по ресурсам собственной генерации является 

областная универсальная научная библиотека – 39 коллекций. Так, например, Уральская 

электронная библиотека ведется с 2007 г. с целью формирования репертуара электронных 

документов об Урале, обеспечения полноты коллекций за счет регионального подхода            

к их формированию, представления в Интернете достоверных источников краеведческой 

информации. Пополнение ресурса осуществляется за счет оцифровки фондов Челябинской 

областной универсальной научной библиотеки и отдельных изданий, предоставленных 

библиотеками Уральского региона, поступлений электронных копий документов в дар                    

от авторов/правообладателей. 

Иначе обстоит дело с библиотеками научно-исследовательских институтов (НИИ).                        

Из 17 НИИ Челябинска библиотеки работают только в шести (табл. 2).  
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Таблица 2 

Сводная таблица НИИ г. Челябинска на наличие библиотеки 
№ 

п/п 

Название НИИ Наличие библиотеки 

1 Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и 

картофелеводства 

имеется 

2 Уральский научно-практический центр радиационной медицины имеется 

3 НИИ по измерительной технике-радиотехнические комплексы отсутствует 

4 Российский НИИ трубной промышленности имеется 

5 УралНИИстром отсутствует 

6 НТЦ-НИИОГР отсутствует 

7 НИИ пигментных материалов отсутствует 

8 НИИ металлургии отсутствует 

9 Уральский НИВИ (Уральский научно-исследовательский ветеринарный 

институт) 

отсутствует 

10 Техсервисвермикулит отсутствует 

11 Инновации и Экология-ЮУрГУ имеется 

12 Южно-Уральский научно-исследовательский институт здоровьесберегающих 

технологий 

отсутствует 

13 Уральская химико-экспертная компания отсутствует 

14 Уральский электродный институт отсутствует 

15 НИИ Эффективности и безопасности горного производства (НИИОГР) отсутствует 

16 Южно-Уральский государственный университет 

Археологический научный центр 

имеется 

17 Южно-Уральский государственный университет 

Управление научной и инновационной деятельности 

имеется 

 

Таким образом, многие НИИ не имеют собственных библиотек, следовательно, они 

остро нуждаются в актуальных текущих электронных базах данных. Считаем, что 

необходимо более детальное исследование имеющихся информационных ресурсов НИИ,                 

а также технических библиотек промышленных предприятий – особенно тех, которые 

работают по узким отраслям, например, Рус НИТИ (новые технологии в трубном 

производстве). Это предстоит установить в ходе исследования. 

Важным является акцентирование внимания на проблеме взаимодействия библиотек 

для организации эффективного библиотечно-информационного обслуживания                                        

в современной информационно-коммуникационной среде. При этом требуется учитывать 

опыт взаимодействия библиотек, накопленный в период развития и использования 

традиционных документных и цифровых ресурсов. 

В современных условиях для библиотек крупного промышленного города наиболее 

выгодным становится сотрудничество научных библиотек по взаимному использованию 

информационных ресурсов. При непропорциональной обеспеченности информационными 

ресурсами целесообразно формирование адекватной модели взаимодействия участников 

процесса и создание системы информирования о ресурсных возможностях всей 

конгломерации научных библиотек, которая, в свою очередь, приведет к экономии 

материальных, кадровых, временных, информационных,  трудовых ресурсов. 

Партнерство научных библиотек, развивающееся в плане единой концепции 

взаимодействия – необходимое средство укрепления и развития библиотечно-

информационного пространства региона, накопления и роста человеческого                               

и культурного капитала.  
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Краеведческая библиография Национальной библиотеки Тувы 
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Аннотация. В  данной работе рассматривается   
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Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва – хранитель 

краеведческих ресурсов и центр библиографической деятельности. 

Одним из направлений научно-исследовательской деятельности Национальной 

библиотеки является составление краеведческих библиографических пособий. 

Краеведческая библиография занимает своеобразное место в системе российской 

библиографии и выполняет функцию библиографического обеспечения деятельности                       

по изучению и развитию регионов страны. 

Система краеведческой библиографии в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина 

Республики Тува начала складываться с создания в 1968 г. справочно-библиографического 

отдела (позднее переименованного в информационно-библиографический) и отдела 

национальной и краеведческой литературы, которые стали формировать справочно-

библиографический аппарат, совместно составляющие библиографические пособия.  

С 1970-х годов начали издаваться краеведческие библиографические пособия: 

библиографические указатели, справочники, календари знаменательных и памятных дат. 

Одним из первых краеведческих пособий является биобиблиографический 

справочник «Писатели Тувы» (1970 г., составители: Л. М. Соболева, А. В. Степанова).                 

В справочник включены 43 краткие биографические справки, 588 названий книг, статей    из 

сборников, периодики, хронологический охват с 1928-1968 гг. на русском, тувинском 

языках. 

Продолжение данного указателя вышло из печати в 1982 г. В справочник включены: 

51 кратких биографических справок , 2561 названий книг, статей из сборников, периодики, 

хронологический охват с 1935-1980 гг. на русском, тувинском языках. 

В 1976 году вышел из печати рекомендательный указатель литературы «Что читать                       

о Тувинской АССР» (составители: Л. М. Соболева, Н. С. Тамдын и др.,), включивший                   

1099 названий книг, статей, рецензий библиографических пособий. Хронологический охват 

литературы с 1950-1973 гг. Указатель знакомит с природой, народным хозяйством, 

культурой, историей Тувы. Пособие содержит: алфавитный указатель авторов и заглавий, 

именной и географический указатели. 

Следует отметить, что эти указатели хорошего полиграфического качества, были 

изданы в республиканской типографии. 

Продолжением стал указатель «Что читать о Туве» (1992 г.), в котором отражена 

литература с 1950 по 1989 гг. 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина, как региональная книжная палата – 

центр государственной библиографии, с 1968 г. создает и выпускает государственный 

библиографический указатель «Летопись печати Республики Тыва» (746 названий книг, 

статей на русском, тувинском языках, расположение систематическое). Несмотря                     

на трудности 1990-х гг., (прекратилось издание «Летописей» в типографии), составление 

указателя продолжалось, с 2008 года библиотека стала издавать «Летописи печати 

Республики Тыва» за счет собственных средств. На сегодняшний день электронные версии 

«Летописей» (с 1968 по 2017 гг.) представлены на сайте Ноциональной библиотеки в разделе 

«Краеведение».   

Календари знаменательных и памятных дат являются наиболее стабильными 

справочно-библиографическими пособиями, популяризирующими краеведческие знания                  
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и представляющими читателю ежегодно большой массив краеведческой литературы.            

С 1968 г. Национальная библиотека составляет календарь знаменательных дат. 

С 1968 г. по 1989 г. календарь выходил под различными названиями: «Тува – наш 

край родной», «По страницам истории Тувы», «В Центре Азии», «Расцветающий край», 

«Прошлое и настоящее Тувы», «Край, в котором мы живем», «Знай и люби свой край – 

Туву», «Незабываемые имена, незабываемые события», «Памятные даты Тувы»,                   

«На земле тувинской». В составлении календаря участвовали и участвуют авторский 

коллектив лучших представителей науки, литературы и искусства республики: Ю. Л. 

Аранчын, В. Ч. Очур и другие.   

С 2018 г. работа над составлением календаря-хронографа «Люди и события Тувы»  

осуществляется в сотрудничестве с Тувинским институтом гуманитарных и прикладных 

социально-экономических исследований при Правительстве РТ, Национальным музеем                  

им. Алдан-Маадыр РТ и Государственным архивом Республики Тыва.  

Библиографическая деятельность библиотеки получила новый импульс в 1993 г., 

когда она приобрела статус Национальной. 

В 1990 гг. Правительство республики закупило для библиотеки оборудование               

для мини-типографии, приобретение которого оказало положительное влияние                       

на развитие ее издательской деятельности. Ежегодно выпускается до 40 наименований 

библиографических пособий. 

Значительное место в системе рекомендательных пособий библиотеки занимают 

тематические указатели, в которых находят отражение различные стороны жизни 

республики, ее история и культура. 

Тему участия республики в Великой Отечественной войне освещают  

библиографические  пособия: «Тува в годы Великой Отечественной войны» (1991 г. 

составители: З. М. Монгуш, Л. М. Чадамба), «Женщины Тувы в годы Великой Отечественной 

войны» (2010 г., составители Е. М. Ак-кыс, Ч. Э. Монгуш), «Имена земляков – Героев 

Советского Союза» (2015 г.), изданный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В указателе представлен материал на русском и тувинском языках, хронологический охват – 

с 1946 по 2014 г. 

К знаменательной дате – 100-летию установления протектората России над Тувой 

издан научно-вспомогательный указатель «Россия и Тува: от единения к единству».                          

В указатель включены архивные материалы, книги, статьи из сборников, из периодических 

изданий, электронные ресурсы и фотографии по истории Тувы за 100 лет. Это совместная 

работа Национальной библиотеки с Научной библиотекой Тувинского института 

гуманитарных исследований. Использованы материалы из фондов Минусинского 

регионального краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова, Центрального государственного 

архива РТ, Тувинского института гуманитарных исследований, Национальной библиотеки 

им. А. С. Пушкина, Национального музея им. Алдан-Маадыр. Указатель содержит                        

1171 библиографическую запись. 

 В помощь изучению природы Тувы составлены рекомендательные библио-

графические указатели: «Охрана природы Тувы» (1959-1995 гг.) (1996 г., составители: М. А. 

Чанзан, И. В. Подик, И. Б. Качан), подготовленный информационно-библиографическим 

отделом совместно с библиотекой Тувинского комплексного отдела СО РАН; «Заповедники 

Республики Тыва» (2007 г. составитель Ч. Э. Монгуш), «Природные ресурсы Тувы» (2012 г.). 

Среди изданий можно выделить: «Тува в официальных документах периода ТНР 

(1921-1944 гг.)» (2008 г., составители И. Б. Качан, М. А. Чанзан), ставшим первым опытом 

создания ретроспективной библиографии в области законодательных материалов. 

Расположение материалов систематическое, внутри разделов – алфавитное, кроме 

раздела «Конституция», в котором материал представлен по хронологии. Содержит 

вспомогательные указатели: хронологический, именной, географический. 

Большую долю в системе краеведческих библиографических пособий занимают 

биобиблиографические указатели (преимущественно персональные указатели). 
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Биобиблиографический указатель «Мелодия в камне» (1998 г. составитель Л. М. 

Чадамба), посвящен мастерам камнерезного искусства Тувы, лауреатам Государственной 

премии РСФСР им. И. Е. Репина и Государственной премии России в области литературы                 

и искусства. Данное пособие отмечено дипломом III степени во Всероссийском конкурсе 

информационной продукции в области культуры и искусства.   

Также библиотекой составлены биобиблиографические указатели: «Композиторы 

Тувы» (в двух выпусках 2007, 2010 гг.) и «Тува литературная» (в трех выпусках 2007, 2008, 

2012 гг.). В библиографический указатель «Тува литературная» включены книги, статьи                 

из сборников, периодических и продолжающихся изданий, тезисы докладов совещаний, 

конференций, авторефераты диссертаций. Вспомогательный аппарат состоит из именного                

и географического указателей и списка просмотренных библиографических пособий. 

Национальной библиотекой изданы биобиблиографические пособия, приуроченные              

к юбилейным датам известных личностей республики : 

К 60-летнему юбилею министра обороны России С. К. Шойгу Национальная 

библиотекой совместно с Военно-исторической библиотекой Генерального штаба 

вооруженных сил Российской Федерации был издан биобиблиографический указатель               

(2015 г.). К 90-летию известного ученого, писателя Тувы издан биобиблиографический 

указатель «Монгуш Борахович Кенин-Лопсан» (2015 г.) В указатель включены работы 

ученого на тувинском, русском и на других языках.  

Национальной библиотекой уделяется большое внимание раскрытию истории 

развития издательской деятельности региона, созданию ретроспективных библиографических 

указателей.  

Первым опытом составления репертуара печатных изданий, информационного 

раскрытия фонда редких книг республики является каталог «Книги периода ТНР» 

(Тувинской Народной Республики), выпущенный Тувинской Республиканской библиотекой 

им. А. С. Пушкина в 1989 г. Хронологический охват книг с 1930 по 1944 гг.  

В 2009 году издан указатель «Каталог книг тувинского книжного издательства                 

(1945-1968 гг.)», который стал источником информации о книгах, напечатанных 

издательством в этот период. Каталог создан на основе фондов отдела национальной                  

и краеведческой литературы, сектора государственной библиографии НБ им. А. С. Пушкина. 

Также в 2015 г. издан аннотированный каталог печатных изданий «Издания периода 

Тувинской Народной Республики (из фонда Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина)». 

Каталог включает библиографическое описание 111 экземпляров изданий. Каждая 

библиографическая запись в каталоге дополнена книговедческой аннотацией (формат, 

особенности переплета, штамп, пометы, сохранность экземпляра), включает иллюстрации, 

воспроизводящие дизайн обложек описанных книг и журналов. 

К значимым источникам информации об издательской деятельности ТНР можно 

отнести сводный каталог «Печатные издания Тувинской Народной Республики                  

(1926-1944 гг.)» (составители З. М. Монгуш, Л. К. Хертек) подготовленный к 100-летнему 

юбилею провозглашения Тувинской Народной Республики, просуществовавшей с августа 

1921 г. по октябрь 1944 г. Основная цель каталога – введение в научный оборот наиболее 

полного на сегодняшний день перечня библиографических описаний печатных изданий ТНР. 

Составителем З. М. Монгуш, канд. пед. наук проделана серьезная исследовательская работа 

по выявлению и описанию материалов. В процессе работы над каталогом были отправлены 

запросы в Национальные библиотеки Монголии, Бурятии и Калмыкии о наличии в фондах  

данных библиотек, книг, изданных в г. Кызыле на старописьменном монгольском языке.                   

К сожалению, не удалось выявить. 

В указателе учтено 505 названий книг и журналов, напечатанных на старомонгольской 

письменности, на основе латинской графики и на кириллице. 

Каталог составлен на основе фондов Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина 

Республики Тыва, Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-
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экономических исследований при Правительстве Республики Тыва, Национального музея 

им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, Национального архива Республики Тыва. 

Материалы сгруппированы по разделам:  

1. Книги и журналы на старописьменном монгольском языке (1926-1931 гг.). 

2. Книги и журналы на тувинском языке, изданные на латинице (1930-1944 гг.).  

3. Книги и журналы на русском языке (1929-1944 гг.).  

4. Книги на тувинском языке, изданные кириллицей (1927-1944 гг.). 

5. Двуязычные издания (1929-1944 гг.). 

В разделах материалы расположены в порядке хронологии, внутри разделов –                 

по алфавиту. 

В каталоге впервые введены в научный оборот издания на старописьменном 

монгольском языке, и двуязычные издания, которые ранее отдельно не учитывались. 

Описание изданий на старописьменном монгольском языке дано на языке оригинала 

через латинскую транслитерацию, ниже приведены переводы на тувинский и русский языки.  

Каталог снабжен обстоятельной вводной статьей, в которой освещаются особенности 

издательской деятельности ТНР, также снабжен вспомогательными указателями: именным,  

(в именном указателе перечислены все имена, встречающиеся в библиографических 

описаниях (авторы, редакторы, художники, переводчики), заглавий книг и журналов, 

опубликованных на старомонгольской письменности, изданий на тувинском и русском 

языках на латинице и кириллице, а также списками сокращений. Прилагаются алфавиты 

тувинской письменности на латинице и кириллице. 

Каталог предназначен для исследователей издательского дела Тувы, историков, 

преподавателей, работников библиотек, музеев, архивов. 

Также к юбилейной дате подготовлен  библиографический указатель «Тувинская 

Народная Республика в печати: к 100-летию образования», представляющий собой перечень 

библиографической информации о Тувинской Народной Республике. Указатель содержит 

1089 названий книг и статей. 

Деятельность по составлению и изданию краеведческой библиографической 

продукции в Национальной библиотеке развивается и совершенствуется. 

Национальная библиотека выпускает на базе своего фонда новые документы                 

не только на традиционных носителях, но и в электронной форме.  

В 2014 г. создана и выпущена комплексная электронная база данных «Этнография 

старообрядцев Тувы», посвященная истории старообрядчества в Туве. В нее вошли 

уникальные материалы из фондов Института истории ГПНТБ СО РАН г. Новосибирска, 

Минусинского регионального краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова, Национальной 

библиотеки им. А. С. Пушкина, Национального музея им. Алдан-Маадыр. В качестве 

консультантов данного издания выступили ведущие ученые Тувы и Новосибирска. 

Для популяризации и доступности электронные версии краеведческих библиографических 

пособий представлены на сайте Национальной библиотеки в разделе «краеведение»: летописи 

печати (с 1968-2017 гг.), календарь знаменательных дат (с 1968-2021 гг.), библиографические 

указатели в формате PDF. Согласно статистике, к данным информационным ресурсам с начала 

года было 2000 обращений. 

Таким образом, Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва   

формирует, аккумулирует информационные ресурсы, содержащие этнокультурную                   

и краеведческую информацию, и способствует ее распространению среди  пользователей.  
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Библиотека – территория науки, образования и творчества 

Кандаурова Е. А.  

 
Аннотация. Современная ситуация требует 

поиска новых моделей библиотечного развития, 

обеспечивающих жизнеспособность библиотеки 

как необходимого обществу социального 

института в контексте построения открытого 

общества знаний. Именно поэтому библиотека 

должна быть не только территорией чтения,            

но и территорией науки, образования и творчества. 

Ключевые слова: библиотека, наука, творчество, 

образование 

Annotation. The current situation requires the 

search for new models of library development that 

ensure the viability of the library as a social 

institution necessary for society in the context of 

building an open knowledge society. That is why 

the library should be not only the territory of 

reading, but also the territory of science, 

education and creativity. 

Keywords: library, science, creativity, education. 

 

Современная ситуация в обществе, вызванная изменениями политического                    

и социального характера, поставила библиотеки перед необходимостью переосмыслить свое 

назначение и сферы интересов, по-новому определить цели и задачи деятельности, 

пересмотреть свою роль и место в жизни общества. Современная ситуация требует поиска 

новых моделей библиотечного развития, обеспечивающих жизнеспособность библиотеки как 

необходимого обществу социального института в контексте построения открытого общества 

знаний. Именно поэтому библиотека должна быть не только территорией чтения,                           

но и территорией науки, образования и творчества. 

Балгазынская сельская библиотека старается охватить весь спектр обозначенных 

направлений и позиционирует себя как центр притяжения сельского сообщества. 

Библиотека – территория науки. 

Во всём мире с каждым годом набирает популярность литература «нонфикшн», тот 

самый «НаучПоп». В Год науки и технологий – хороший повод познакомить читателей                       

с этой литературой, проводя обзоры в интересных форматах, включая в мероприятия вместо 

обычных игр и разминок несложные опыты, эксперименты и демонстрации. 

Все библиотечные планы на следующий год пишутся в середине года. Переделывать 

их в настоящее время уже нет необходимости. Но подкорректировать смысловое наполнение 

мероприятий и выставок вполне возможно. Например, рассказывая о великих и известных 

людях (8 марта, День России и др. праздники) стоит рассказать о русских учёных, великих 

открытиях и изобретениях.  

Технология – (научно-технический прогресс НТП), поэтому об их создании                            

и образовании мы можем найти в Календаре знаменательных дат, это есть поступательное 

движение науки и техники, не случайно многие профессиональные праздники связаны            

с развитием технологического прогресса. 

Библиотека – территория образования. 

Продвижение книги и чтения – это основное направление в деятельности каждой 

библиотеки, независимо от статуса. В современном обществе такого рода деятельность 

требует больших усилий, поэтому осуществляется применение нестандартных форм                

и методик. Способствовать её решению помогут новые образовательные стандарты. Они 

дают возможность для социального партнерства со всеми институтами детства. 

Новые образовательные стандарты выводят работу библиотеки и школы                        

на совершенно иной уровень. Их ориентир направлен на повышение информационной 

компетентности школьника, на умение «учиться всю жизнь», значимость чтения                      

и привития навыков и умений осмысленного прочтения литературы и многое другое.            
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Это требует согласованного использования материальных ресурсов библиотек и школ, 

объединения интеллектуальных ресурсов. 

Как правило, сотрудничество библиотеки со школой, до введения новых 

образовательных стандартов, осуществлялось традиционными методами: 

• организация массовых мероприятий на базе библиотеки; 

• совместная работа по определенным направлениям деятельности; 

• организация и проведение конкурсов, фестивалей, тематических месячников; 

• коллективное и индивидуальное информирование; 

• реализация совместных проектов. 

С введением новых образовательных стандартов перед библиотеками и школами 

теперь ставятся другие цели и задачи. И в рамках их сотрудничества за основу взяты новые 

направления взаимодействия по реализации стандартов нового поколения: 

• Интеграция учащихся в библиотечное и информационное пространство. 

• Создание в библиотеке информационной базы по ключевым вопросам реализации 

новых образовательных стандартов. 

• Развитие самообразования библиотечных специалистов в вопросах современной 

образовательной системы. 

• Развитие информационной грамотности и формирование информационной 

культуры школьников. 

• Создание в библиотеке условий для развития личности через чтение и информацию. 

Основополагающая роль библиотеки в реализации стандартов нового поколения 

состоит в том, что чтение рассматривается как базовый фактор получения, освоения                

и применения знаний. Полноценная реализация замыслов нового стандарта предусматривает 

активную деятельность библиотек в информационно-методическом обеспечении 

образовательного процесса. Каким образом? Что библиотека может предложить? В первую 

очередь свои фонды, каталоги. Затем – интернет и веб-каталоги. Далее – электронные 

образовательные ресурсы и развитие информационной грамотности учащихся. Это в идеале. 

Но, не всегда и не все библиотеки располагают хорошо укомплектованными фондами. Также 

не все библиотеки имеют в своих фондах электронные образовательные ресурсы. Каталоги 

тоже у всех разные.  

Если у библиотеки нет возможности вести активную деятельность                                           

в полномасштабном информационно-методическом обеспечении образовательного процесса, 

то следует обратить пристальное внимание на один из аспектов данной деятельности –                   

на развитие информационной грамотности учащихся. То есть, занять определенную нишу               

и осуществлять деятельность по продвижению книги и чтения, исходя из своих 

возможностей. 

Любая работа действенна, когда она проводится в системе. Поэтому необходимо 

стремиться к созданию именно целостной системы приобщения к чтению учащихся                           

и развития информационной грамотности, начиная с самого раннего возраста.  

Немаловажное значение здесь имеет и тот факт, что знания эти идут                                 

от специалистов-профессионалов, которые в силу своей профессии знают о книге и чтении 

всё. При этом библиотекари дают не только теоретические знания, но и организовывают при 

библиотеке практические занятия, используя ресурсы своего книжного фонда. Например,                 

в процессе изучения темы «Справочная литература» библиотека имеет возможность 

продемонстрировать все разнообразие видов справочной литературы, помогая учащимся 

получить практические навыки работы с литературой универсального содержания. 

Вся дополнительная информация, идущая не в разрез со школьной программой, 

которую в рамках занятий предоставляет библиотека, педагогами школы только 

приветствуется. Большой плюс педагоги школы от сотрудничества с библиотекой видят                     

и в том, что в систематичных занятиях участвует весь класс, в отличие от кружков                 

по интересам, посещение которых ограничивается индивидуальными интересами ребенка. 
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Таким образом, школа для успешной реализации новых образовательных стандартов 

нуждается в библиотеке, а библиотека готова оказать ей в этом всяческую помощь                             

и поддержку. 

При этом сотрудничество является взаимовыгодным для всех участников процесса: 

школа пользуется информационными ресурсами и услугами сторонней организации, 

учащиеся дополнительно получают необходимые знания, а библиотека осуществляет свою 

деятельность по продвижению книги и чтения. 

Библиотека – территория творчества. 

Библиотека – одно из самых привлекательных мест для такого рода деятельности, 

потому что, в отличие, например, от музеев, они доступны и более тесно связаны с местным 

сообществом. 

Эстетическому и творческому развитию личности способствует работа                                       

в любительских объединениях или клубах по интересам. При Балгазынской сельской 

библиотеке их три. Это: клуб по интересам «Надежда. Кому за…» объединяющий женщин                 

в возрасте от 30 лет и старше с ноября 2013 года, задачи которого  расширить свой кругозор, 

освоить некоторые виды декоративно-прикладного искусства, рукоделия, организовать свой 

досуг и своих детей; клуб по интересам «Стильный огородник», объединяющий людей 

разного возраста и профессий с октября 2017 года, который пропагандирует цветоводство, 

садоводство и огородничество, как интересный и полезный досуг и патриотический клуб 

«Память» цели и задачи которого – это организация по увековечиванию памяти защитников 

Отечества, привлечение молодежи к поисковой и краеведческой деятельности, 

самореализация и совершенствование в области патриотического воспитания. Знакомства                   

с интересными людьми, историческими личностями, важными событиями в жизни страны               

и села. Возьмем для примера работу клуба «Надежда. Кому за…» за 2020 год, программа 

которого была составлена в рамках Года народного творчества и республиканского проекта 

«Библиотека – центр информирования и просвещения» и программа была посвящена 

обрядам и обычаям разных национальностей, проживающих на территории села 

Балгазынский.  

В январе месяце, в новогодние каникулы, были проведены заседания клуба, 

посвященные открытию Года народного творчества и Рождеству, в ходе которых были 

проведены мастер-классы по изготовлению обережных кукол и рождественского ангела. 

В феврале месяце прошло очередное заседание клуба, посвященное традициям              

и обычаям тувинского народа. В ходе данного заседания были рассмотрены традиционные 

обряды подготовки и празднования Шагаа, рецепты национальных блюд для праздничного 

стола. Вторая часть заседания была посвящена тувинской кукле-оберегу. В тувинской 

традиции национальная кукла играет одну из важных ролей в специальном обряде для 

бездетных семей.  

У каждого народа с незапамятных времен существуют свои игрушки, в которых 

отразились общественный уклад, быт, нравы и обычаи, технические и художественные 

достижения. Игрушки у многих народов, несмотря на их различие, во многом сходны               

по конструкции, форме, декору. А произошло это потому, что они рождались в труде,                

и известный мастер и простой крестьянин учились у одного великого мастера – природы. 

В марте месяце заседание клуба было посвящено традициям и обычаям хакасского 

народа. С членами клуба мы совершили виртуальное путешествие по удивительным                  

и таинственным местам Хакасии, так называемым местам особой силы, которые оказывают 

воздействие на человека и окружающую среду. Это такие места, как: горная гряда 

«Сундуки», менгиры – отдельно стоящие каменные изваяния, Салбыкский курган, 

Кошкулакская пещера и др. Вторая половина заседания была посвящена традициям                            

и обычаям, календарным и семейным праздникам хакасов. Завершилась встреча показом 

презентации мастер-класса по изготовлению украшения женского свадебного наряда-

нагрудника пого, который символизирует счастье и благополучие семьи. С апреля месяца 

заседания клуба перешли в онлайн-формат, где работа по данной программе клуба была 
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продолжена и вниманию читателей были представлены видеоролики с мастер-классами                    

по традициям и обычаям белорусов, киргизов, осетин, украинцев. 

Эпидемия коронавируса поменяла систему ценностей общества. Многие читатели                   

и члены клубов библиотеки вступили в ряды добровольцев (волонтеров). И после снятия 

режима самоизоляции они продолжили работать. Библиотекари с командой волонтеров,            

в свободное от работы время, оказывают визиты внимания, пожилым одиноким жителям 

села, помогая им в приобретении продуктов, лекарств, ведении домашнего хозяйства. 

Итоговым мероприятием уходящего 2020 года для волонтеров стало участие                                   

во Всероссийской акции «Новый год в каждый дом», где мы с командой волонтеров  

приняли активное участие, выступив спонсорами и вручив новогодние сладкие подарки                  

21 многодетной семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

Современная библиотека – место, где люди не только получают знания,                      

но и непрерывно общаются, учатся слушать и понимать друг друга. Поэтому с уверенностью 

можно сказать, что библиотека – это дом, в котором человек познаёт себя, окружающий мир 

и бесконечные просторы в областях различных наук, а также поддаётся фантазиям                            

и воображению, попадая при чтении книги, например, в неизвестные миры. 

Разве книги уйдут из нашей жизни? Только если мы перестанем ценить сокровища 

человеческого наследия. 

 

Популяризация естественно-научных знаний в Национальной библиотеке 

Республики Тыва им. А. С. Пушкина Республики Тыва 

Санарова Л. Г. 

 
Аннотация. В статье освещаются основные направления деятельности естественно-научного отдела 

Национальной библиотеки Республики Тыва. Выделены актуальные проекты, которые реализуются и считаются 

долгосрочными. Одним из них является «Библиотека – научной молодежи Тувы», который принял участие                     

в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» благотворительного фонда М. Прохорова. Цель данного проекта – 

популяризация науки, обмен знаниями ученых и учащейся молодежи, повышение культурного потенциала, развитие 

интеллектуальных способностей и интересов, а также – продвижение чтения. Из наиболее действенных форм 

популяризации научных знаний в НБ является работа клубов, творческих объединений по интересам читателей. 

Целью работы клубов является воспитание культуры чтения, формирование интереса молодежи к техническому 

творчеству, содействие профессиональной ориентации школьников, формирование экологических знаний. 
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Annotation. The article highlights the main activities of the Natural Science Department of the National Library of the 

Republic of Tuva. Current projects that are being implemented and are considered long-term are highlighted. One of them is 

the Library for the Scientific Youth of Tuva, which received the support of the M.l Prokhorov Charitable Foundation in the 

competition "The New Role of Libraries in Education". The purpose of this project is to popularize science, exchange 

knowledge between scientists and students, increase cultural potential, develop intellectual abilities and interests, as well as 

promote reading. One of the most effective forms of popularization of scientific knowledge in the National library is the work 
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formation of young people's interest in technical creativity, the promotion of professional orientation of schoolchildren, the 

formation of environmental knowledge. 

Keywords: project, project activity, ecology, library service, natural science department. 

 

 

Указом Президента России 2021 год объявлен Годом науки в России. 

Популяризация науки и научных знаний является одним из приоритетных 

направлений деятельности современных библиотек, в том числе и Национальной библиотеки 

им. А. С. Пушкина Республики Тыва. Основным каналом трансляции научных знаний                      

в библиотеках является фонд научной и познавательной популярной литературы.  

Фонд Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва на 01.01.2021 г. 

составляет 586909 экземпляров. Из них производственная, техническая, естественно-научная 

литература – 280089 экземпляров, что составляет 47,6%. 

Периодические издания представлены журналами: «Наука из первых рук»,                    

«В мире науки», «Наука и жизнь», «Экология и жизнь», «Наука Сибири», «Моделист-
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конструктор», «Наука и техника», «Техника – молодежи», «Сибирское медицинское 

обозрение» и др. 

Системное продвижение литературы научно-популярного характера позволяет 

донести результаты научной деятельности до различных социально-демографических кругов 

населения, повысить их знания в различных областях наук. 

В Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина функционируют специализированные 

отделы естественно-научной литературы и производственной и сельско-хозяйственной 

литературы. Системную работу по популяризации научных знаний проводит отдел 

естественно-научной литературы НБ им. А. С. Пушкина Республики Тыва. 

Фонд научно-популярной литературы является основой для проведения                            

в библиотеке мероприятий по популяризации научных знаний: проведение лекций ученых-

популяризаторов науки, организация конференций, семинаров, круглых столов с участием 

представителей научных организаций, инициирования конкурсов, олимпиад, занимательных 

часов науки, квестов.  

Национальной библиотекой проводятся культурно-просветительские мероприятия                     

по продвижению чтения и популяризации научных знаний: викторины «Национальный парк 

г. Кызыла – объект природного наследия РТ», «Водные ресурсы Республики Тыва», 

«Человек в космосе», «Как наука помогает нам в жизни», конкурс научно-исследовательских 

работ «Тува – территория природолюбия», конкурс – эссе «Я с книгой постигаю мир 

природы», кроссворд « Космос», викторина « Что вы знаете о науке?» и др. 

В целях популяризации науки и технологий, отделами Национальной библиотеки 

оформляются книжно-иллюстративные и виртуальные экспозиции, электронные 

презентации: «2021год – Год науки и технологий», «Гении русской науки», «Великие имена 

и открытия», «О, сколько нам открытий чудных…», «Ученый, поэт, мыслитель»                                 

(к 310-летию со дня рождения М. Ломоносова), «По страницам великих открытий», «Человек 

в мире техники», «Знатоки Глобальной Сети» (ко дню интернета в России), «Сокровищница 

российской науки (305 лет библиотеке РАН)», «Российская космонавтика: история                             

и перспективы», «Наука Тувы», «Из Сибири всегда новое» (о СО РАН). Также проводятся  

виртуальные экскурсии по естественно-научным музеям России: «Дарвиновский музей», 

«Палеонтологический музей им. Ю. А. Орлова». 

Для выпускников школ в конце учебного года, с целью профессиональной 

ориентации, проводятся Дни информации, беседы: «Новое время – новые профессии» 

(ознакомление с профессией программиста, инженера), «Выбор профессии – выбор 

будущего», составляются библиографические списки литературы, напр., «Профессия 

будущего – оператор дрона». 

Национальная библиотека, свою деятельность по популяризации научных знаний, 

осуществляет в сотрудничестве с учреждениями образования и науки республики: 

Тув.ИКОПР СО РАН, НИИ МСУП РТ, НИИ СХ РТ, ТувГУ, КПК, ТСХТ, КТЭиП и др. 

Научное сообщество Тувы насчитывает более 400 ученых, включая кандидатов наук, 

аспирантов, соискателей, в т. ч., 30 докторов наук.  

С 2009 года, Года молодежи в России, отделом естественно-научной литературы НБ 

им. А. С. Пушкина проводится фестиваль «Дни молодежной науки», который стал 

ежегодным и пользуется популярностью у студенческой и научной молодежи. Всего 

проведено 12 мероприятий, в которых рассмотрена 131 тема по различным направлениям 

науки, приняло 137 докладчиков, охвачено 1523 человека. 

С 2013 года при отделе естественно-научной литературы Национальной юиюлиотеки 

функционирует «Школа юного эколога». В деятельности школы принимают участие 

сотрудники отдела экопросвещения и туризма заповедника «Убсунурская котловина», 

ученые ТувИКОПР СО РАН (Тувинского института комплексного освоения природных 

ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук), кафедры биологии и экологии 

Тувинского государственного университета, Министерства природы Республики Тыва.                    

С момента открытия проведено 27 занятий по темам: «Экологические проблемы реки 
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Енисей», «Леса Тувы – народное достояние республики», «Природные заповедники                            

и заказники РТ» и др. Охвачено 527 чел. 

В 2018 году с проектом «Библиотека – научной молодежи Тувы» получили поддержку 

благотворительного фонда М. Прохорова в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании». 

Цель данного проекта – популяризация науки, обмен знаниями ученых и учащейся 

молодежи, повышение культурного потенциала, развитие интеллектуальных способностей                

и интересов, а также продвижение чтения. 

В рамках реализации проекта состоялось открытие «Малой академии наук» (МАН)               

и «Школы аспиранта». Форма занятий – цикл публичных лекций ученых Тувы                      

для молодежи. В работе мероприятий принимают участие: СМУиС (Союз молодых ученых            

и специалистов), научные сотрудники ТИГПИ, ТувИКОПР СО РАН, преподаватели                            

и студенты естественно-географического факультета, исторического, экономического, 

инженерно-технического факультетов Тувинского государственного университета, средних 

специальных учебных заведений, воспитанники Кызылского президентского училища, 

учащиеся школ г. Кызыла. В секциях: «Естественные науки», «Гуманитарные науки», 

«Экология природопользования. Экологическое просвещение. География», «Исторические 

науки» заслушиваются доклады, сообщения по генетике, химии, микробиологии, физике, 

экономике, правоведению, экологии, по тувинской филологии. 

Независимыми экспертами МАН, Кавай-оол У. Н., д-р. биол. наук и Кан В. С., канд. 

ист. наук, отмечено, что наблюдается рост уровня исследовательских работ, своевременность 

и необходимость такого формата научной дискуссии для подрастающего поколения 

республики. 

В 2019 г. в программу «Малой академии наук» (МАН) введена секция «Юные 

исследователи», целью которой является выявление интеллектуально одаренных детей, 

делающих свои первые шаги в науке. С даты открытия МАН проведено 4 мероприятия, 

рассмотрены 54 темы, 57 докладчиков, участвовали 634 человека. 

Занятия «Школы аспиранта» проведены 8 раз, в них участвовало 246 человек              

(из них 98 – студенты, 15 – магистранты,133 – аспиранты). 

По итогам проекта был организован круглый стол «Библиотека – научной молодежи 

Тувы», в работе которого приняли участие – В. Кан, канд. ист. наук, начальник проектного 

управления Администрации Главы Республики Тыва, Подик И. В., канд. пед. наук, директор 

Научной библиотеки Тувинского государственного университета. 

В 2019 году отделом естественно-научной литературы совместно с Томским 

государственным техническим университетом организовано участие учащихся школ                    

г. Кызыла в одиннадцатом «Космическом уроке» в сеансе космической связи с борта 

Международной космической станции (МКС). Из представленных 10 вопросов 

организаторами был отобран один, Аюра Монгуша, ученика 9 кл. шк. №7, г. Кызыла. 

Каждый школьник получил «Сертификат участника «Космического урока» за подписью 

командира МКС Олега Кононенко. Участие в таком научно-просветительском проекте стало 

знаковым событием в интеллектуальной жизни города. Также на базе Национальной 

библиотеки состоялось открытие Региональной проектной школы «Проектория». Открытие 

проектной школы было обусловлено необходимостью оказания всесторонней помощи                      

в формировании проектной культуры, раскрытии творческого потенциала населения, 

используя образовательные, информационные и просветительские возможности 

Национальной библиотеки. В программу занятий проектной школы были включены циклы 

публичных лекций, обсуждения Национальных проектов «Культура», «Здравоохранение», 

«Образование», «Экология», «Демография», квесты, «мозговые штурмы» и другие 

мероприятия, направленные на развитие навыков разработки и управления инновационными 

проектами. Слушателям проектной школы были предложены: творческие занятия, циклы 

публичных лекций, дистанционные занятия, мастер-классы по основам проектирования 

различной тематики, методическая помощь в доработке проектов с участием экспертов 
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проектных офисов проектного управления Администрации Главы правительства РТ. Всего 

проведено 10 занятий, охвачено 407 человек. 

С 2015 года отделом реализуется проект «Bio-VITA» (Библиотека. Информация. 

Образование – ЖИЗНЬ). Темы занятий в 2021году посвящены датам и людям науки России: 

«Антарктида: тайны и загадки Южного полюса Земли», «Имя на карте России» (о Билибине 

Ю. А., ученом – геологе», «Физик, ставший химиком» (о Семенове Н. Н., физико-химике, 

Нобелевском лауреате), «Сахаров Д. – ученый, общественный деятель», «Зубр не умел быть 

великим» (о Н. Тимофееве – Ресовском, российском генетике с мировым именем, внесшем 

большой вклад в развитие отечественной генетики). 

В 2020 году, в разгар пандемии, с большим успехом прошла викторина в режиме 

онлайн «Водные ресурсы Республики Тыва» совместно с отделом экопросвещения и туризма 

заповедника «Убсунурская котловина». На вопросы ответили самые различные категории 

читателей: школьники, студенты, специалисты, пенсионеры. Также был проведен Круглый 

стол «От экологии края – к экологии души». Участники: кафедра биологии и экологии 

ТувГУ, лаборатория «Олчей» КПК, ЦДО г. Кызыла. Сообщения выступавших были 

посвящены: Аракчаа Л. К., профессору ТувГУ, занимавшейся изучением вопросов 

этноэкологии; истории создания учебной лаборатории «Олчей» КПК, экологическому 

воспитанию детей средствами декоративно-прикладного творчества на примере кружка 

«Природная фантазия» ЦДО г. Кызыла и проведение мастер-класса по изготовлению биты   

из алюминия для национальной игры «Тевек» («Почекушки»). 

Достижения мировой и отечественной науки находят отражение в библиографических 

списках литературы отдела естественно-научной литературы: «Современная наука России», 

«Наноструктурные материалы и изделия», «Здоровьесберегающие технологии», 

«Искусственный интеллект», «Вестник эколога Республики Тыва», «Нутрицевтика – питание 

для жизни, здоровья и долголетия», «Большой адронный коллайдер», «Симметрия и ее 

разнообразие», «Золотое сечение» и его применение», «Генетически модифицированные 

продукты», «Регенеративная медицина» и др.  

В 2020 году отделом впервые был проведен межрегиональный семинар 

«Библиотечная Сибирь». Участие в нем приняли библиотеки городов, стоящих на берегах 

великой реки: Красноярск, Абакан, Лесосибирск, Енисейск, Саяногорск, Шагонар, Кызыл. 

Цель – обмен опытом работы библиотек по экологическому краеведению, 

межнациональному общению народов, развитие регионального и познавательного туризма. 

Коллеги обменялись опытом работы  библиотек  по изучению культурного и исторического 

наследия городов. 

В марте 2021 года отделом была открыта «Школа милосердия». Это – научно-

просветительский проект для студентов Республиканского медицинского колледжа (РМК), 

предусматривающий участие библиотеки в помощь образовательному процессу учебного 

заведения. Первое занятие было посвящено Флоренс Найтингел, считающейся 

основательницей сестринского дела в мире и теме «Периодические издания медицинской 

тематики отдела ЕНЛ». 

Деятельность Национальной библиотеки имеет большую роль в распространении 

научных знаний среди различных категорий потребителей информации. Высокий 

профессиональный уровень и квалификация сотрудников, объем, и качество научной                         

и познавательной популярной литературы в фонде библиотеки оказывает влияние                    

на повышение эффективности популяризации научных знаний в Год науки и технологий                  

в РФ и 90-летия Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина, главной хранительницы 

культурного и духовного наследия населения республики. 
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Обслуживание маломобильных пользователей – одно из основных направлений 

Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва 
 

Донгак У. Т.  

 
Аннотация. Рассматриваются вопросы по созданию 

доступной среды для инвалидов в соответствии                 

с имеющимися государственными требованиями. 

Представлены основные группы инвалидов                          

и специфика информационно-библиотечного 

обслуживания таких пользователей, в том числе 

особенности внестационарного обслуживания 

населения. 

Ключевые слова: люди с ОВЗ, внестационарное 

обслуживание, библиомобиль. 

Annotation. The issues of creating an accessible 

environment for the disabled in accordance with the 

existing state requirements are being considered. The 

main groups of disabled people and the specifics of 

information and library services for such users, 
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Маломобильные или особые читатели сегодня являются проблемой не одного 

человека, а всего общества в целом. Постоянный рост численности людей                                 

с ограниченными возможностями здоровья требует повышенного внимания к ним                      

со стороны государства, предопределяет важность социально реабилитационной 

деятельности.  

Количество граждан в Республике Тыва, имеющих инвалидность на 1 января               

2021 г. составляет 22, 898 тысяч человек (или 6,96% от общей численности населения 

республики), из них 2,530 тысяч – дети-инвалиды в возрасте от 0 до 17 лет, в том числе            

у 240 детей инвалидность установлена впервые. Из общего количества инвалидов и детей-

инвалидов более половины из них проживают в районах республики, около трети, которых              

в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.  

Какова же роль библиотеки в социальной адаптации этой группы населения? Каждая 

общедоступная библиотека должна гарантировать свободное обращение к своим фондам 

всем гражданам, проживающим в зоне её обслуживания, включая инвалидов и людей 

преклонного возраста. Определяя приоритеты в своей работе, нужно понимать, что самым 

гуманным направлением в пользовании библиотекой является обслуживание лиц                               

с ограниченными возможностями. Деятельность библиотек заключается, прежде всего,                     

в оперативном предоставлении инвалидам общественно значимой информации, в подборе, 

рекомендации и доставке изданий, пользующихся повышенным спросом. Библиотекарь 

может с помощью книги переключить внимание и интересы человека, имеющего физический 

недостаток, на доступную для него деятельность, выбор соответствующего его интересам 

занятия. 

Продвижение книги и чтения – один из основных направлений в деятельности 

Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва. Приобщение населения                  

к чтению, к пользованию библиотечной книгой всегда оставалось главной задачей библиотек 

республики. 

Отдел «Абонемент» Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва        

в процессе библиотечного обслуживания, так или иначе, сталкивается с социально 

незащищённой категорией пользователей. Работа с такими читателями строится по двум 

направлениям: 

1) в стационарных условиях, когда пользователь сам приходит в библиотеку; 

2) внестационарное обслуживание, направленное на ту часть населения, у которой нет 

возможности посещать библиотеку (инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, 

престарелые и др.) в связи с болезнью, возрастом и прочими причинами.  

С 2017 г. в отделе абонемента стартовал проект «Пространство мобильных  

возможностей». Проект разработан с целью организации культурного досуга. Пенсионеры                

и инвалиды города могут получить возможность приобщиться к чтению художественной 
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литературы при поддержке и помощи сотрудников отдела абонемента Национальной 

библиотеки им. А. С. Пушкина. 

Анализ статистических данных показывает, что «Пространство мобильных 

возможностей» для обслуживания маломобильных пользователей библиотеки возросло                   

по сравнению с 2017 годом, когда начал действовать проект. Если в 2017 году отдел 

обслуживал 6 пользователей, а за прошедшие четыре года их численность возросла              

на 29 пользователей. 

Из анализа видно, что актуальность проекта выражается в его востребованности          

и важности для расширения видов социального обслуживания граждан пожилого возраста              

и инвалидов, и в приобщении к эстетическим ценностям мировой культуры через 

книгообмен. Оказание помощи пожилым людям и инвалидам, частично утратившим 

способность к самообслуживанию и передвижению, в преодолении одиночества, 

стабилизации их общего психологического состояния путем поддержания интереса к чтению – 

основная цель проекта.   

В современном мире среди населения постепенно растет доля людей пожилого 

возраста, подобные тенденции характерны и для нашего города. Современный пенсионер – 

неутомимая личность, которая стремится узнавать и использовать новое в повседневной 

жизни.  

В последние годы этому вопросу в стране уделяется гораздо больше внимания            

на разных уровнях и в разных сферах жизни, приняты правительственные документы, 

созданы специальные программы.  

Массовые мероприятия, проводимые отделом абонемента, отличаются теплым                 

и сердечным отношением, оказывают положительное эмоциональное воздействие                 

на людей с особой судьбой, способствует их социокультурной реабилитации. Используют 

самые различные формы культурно-досуговой деятельности: литературно-музыкальные 

гостиные, встречи с интересными людьми, часы поэзии, музыки, тематические вечера таким 

праздникам как День пожилого человека, 8 марта, День Победы, День семьи, любви                         

и верности. Проводить массовые мероприятия нам помогает совет ветеранов г. Кызыла. 

На базе этого проекта мы организовали передвижную библиотеку, в которой 

регулярно доставляем и меняем книги, учитывая запросы читателей, проводим 

рекомендательные беседы.  

В практической деятельности в полном объеме используются имеющиеся 

информационно-досуговые ресурсы. Доставка литературы на дом производится в месяц два 

раза, чаще – по телефонному звонку от читателя. В отделе абонемента особые пользователи 

выделены в отдельную группу, их читательские формуляры помечены специальным знаком. 

Регулярно ведется дневник учета работы с маломобильными пользователями. Анализ 

читательских формуляров раскрыл широкий диапазон их пристрастий: художественная 

литература на тувинском языке, также пользуется огромным успехом, детективы, 

исторические произведения, любовные романы, современная отечественная и зарубежная 

проза.  

Появляются и удаленные пользователи. Данная категория успешно осваивает 

электронный ресурс – сайт, продлевают и заказывают книги по телефону. 

Особую роль в обслуживании играет правовая информация. В Национальной 

библиотеке функционирует «Консультант Плюс», включающий две базы данных – 

федеральных и региональных законов. Оказывается информационно – правовая поддержка 

инвалидов и пожилых пользователей: помощь в поиске адреса социальных служб, 

общественных организаций, в вопросах ЖКХ и пенсионной системе. 

Работа с социально незащищенными слоями населения в библиотеке дело нужное, 

важное и отвечающее требованиям сегодняшнего времени. Успех любого дела во многом 

зависит от людей, которым оно поручено. Общение с пенсионерами и инвалидами открывает 

перед нами, библиотекарями, особый мир.  
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Время диктует свои правила. Библиотеки, соответствуя растущим потребностям 

общества, стремятся использовать новые технологии, современные технические средства.              

И все же, по большому счету, наши учреждения остаются хранителями добрых традиций, 

истинными очагами культуры. Это постоянство и привлекает к нам многих людей, особенно 

пожилого возраста. 

Книга и библиотека – вот тот фундамент, на котором строятся наши взаимоотношения 

с подопечными. 

 

Формирование фонда библиотеки на национальном языке  

Алексеева В. В.  

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются 

пути формирования краеведческого фонда. Особое 

внимание уделяется обязательному экземпляру 

документов, как основному источнику 

комплектования фонда на национальном языке. 

Выявлены проблемы в обеспечении ими главной 

библиотеки региона.  

Ключевые слова: Формирование фонда, 

комплектование, обязательный экземпляр, 
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paid to the obligatory copy of the documents as the 

main source of the fund's acquisition in the national 

language. Problems in providing the main library of the 

region are noted.  
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Республика Алтай это многонациональная республика, в ней проживают русские 

(56,6%), алтайцы (33,9%), казахи (6,2%), другие национальности (3,3%). Алтайский язык, как 

второй государственный язык, является одним из главных факторов, обеспечивающих 

единство и национальную самоидентификацию коренных народов республики, поэтому 

формирование фонда библиотеки на алтайском языке является приоритетным направлением 

при комплектовании фондов [3]. 

Известно, что одной из задач общедоступной массовой библиотеки как гуманитарно-

просветительской организации является всемерное содействие сохранению родного языка, 

литературы и культуры коренного народа, традиционно населяющего территорию региона. 

По статистическим данным в общедоступных библиотеках республики имеется более                   

100 тыс. документов на алтайском языке. Это составляет 6% от общего количества 

библиотечных документов [1]. 

Многообразное книжное наследие алтайского народа собрано и сосредоточено                         

в фондах Национальной библиотеки Республики Алтай имени М. В. Чевалкова (далее НБРА 

имени М. В. Чевалкова). На 01.01.2021 г. фонд НБРА имени М. В. Чевалкова насчитывает 

478908 тыс. единиц хранения, в том числе 285506 ед. хр. – книг, брошюр, нот, плакатов, 

документов на нетрадиционных носителях информации и 193402 – периодические издания. 

На алтайском языке фонд насчитывает более 18000 тыс. документов (6,3% от общего 

библиотечного фонда, без учета периодических изданий), большая часть которых 

приходится на печатные носители информации. 

Основной источник формирования документов на национальном языке – это 

обязательный экземпляр. Согласно Закону РА «Об обязательном экземпляре документов» 

(27.07.2005 №60-РЗ) библиотека формирует, хранит и предоставляет пользователям наиболее 

полное универсальное собрание документов. Она комплектует свои фонды документами                 

по всем отраслям знаний на всех носителях информации. НБ имени М. В Чевалкова является 

Книжной палатой РА и собирает всю продукцию, издаваемую на территории региона                      

[2, с. 255]. Мы сотрудничаем с такими издающими организациями как Литературно-

издательский дом «Алтын-Туу», научно-издательский институт алтаистики им. С. С. 

Суразакова, библиотечно-информационный центр Горно-Алтайского государственного 

университета, республиканский институт переподготовки работников образования, 

министерства, комитеты и ведомства.  
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В 2018 г. по обязательному экземпляру поступили 381 экз., на алтайском языке           

51 экз. (в названиях 17), в 2019 г. – 296 экз., на алтайском языке 60 экз. (в названиях 19),         

в 2020 г. – 221 экз., на алтайском языке 44 экз. (в названиях 19). С принятием 

республиканской целевой программы «Сохранение и развитие алтайского языка                   

на 2004-2008 гг.» и ведомственной целевой программы «Развитие алтайского языка                            

на 2016-2018 годы», которая является продолжением начатой работы в данном направлении, 

программно-целевым инструментом подпрограммы: «Сохранение и развитие 

этнокультурного наследия народов Республики Алтай», государственной программы 

Республики Алтай «Развитие культуры» увеличивается выпуск учебной и учебно-

методической литературы по алтайскому языку, литературе, истории, музыке. Также 

издаются пособия с этнокультурным содержанием образования в соответствии                                    

с требованиями ФГОС. По этим программам библиотека получает учебники и учебно-

методические пособия на алтайском языке, которыми  комплектуются школьные 

библиотеки. 

Библиотека вносит свой вклад в сохранение и развитие алтайского языка. Ежегодно 

проводится фестиваль «Книга Алтая», в рамках которого проходят различные мероприятия: 

презентация книжных новинок «Издано на Алтае», круглые столы, встречи с писателями, 

тематические вечера. Стало традицией каждый год, 20 октября, проводить день алтайского 

языка, приуроченный ко дню рождения известного алтайского писателя Л. В. Кокышева. 

Опыт работы библиотек по популяризации алтайской литературы и языка показывает, что 

большинство читателей коренной национальности знают и любят алтайских авторов и хотят 

читать на родном языке. Сотрудники НБ имени М. В. Чевалкова провели анкетирование, 

результаты показали, что у читателей есть позитивное отношение к книге и чтению                         

на родном языке. Читатели осознают важность художественного текста, как части 

общекультурного достояния народа, стараются часто прибегать к книге в поисках нужной 

информации. Несмотря на все усилия сохранения и развития алтайского языка, необходимо 

заметить, что коренные жители республики бьют тревогу, что алтайский язык все меньше 

используется в общественной и повседневной жизни алтайцев и жителей региона в целом 

[1]. Поэтому в библиотеках необходимо уделять особое внимание комплектованию фондов 

на национальном языке, формировать положительное отношение к родному языку                              

и литературе; применять эффективные, интересные формы работы, внедрять новые 

технологии. 

В Республике Алтай подготовкой и изданием документов занимаются более                           

15 организаций. С начала 90-х годов по сегодняшний день развитие получили частные 

печатные органы типографии, такие как типография Г. Г. Высоцкой, Полиграфика, также 

они появились в учебных заведениях, организациях появились свои типографии. Отрадно 

отметить репертуар, издаваемых книг Литературно-издательского дома «Алтын-Туу», 

которые поистине являются национальным достоянием алтайского народа. Классики 

алтайской художественной литературы жили и творили большей частью в XX веке, когда 

вставало на ноги книгоиздательское дело Горного Алтая, а творчество алтайских поэтов          

и прозаиков активно издавалось и распространялось в массовых библиотеках. Произведения 

лучших представителей алтайского народа нашли своего читателя, и до сих пор остаются 

классикой литературно-художественной культуры Горного Алтая, сохранив в себе образцы 

живого алтайского языка. В течение нескольких лет издавалась серия «Читаем классика»,                 

в которую вошли произведения известных алтайских писателей: П. Самыка, Б. Укачина, Д. 

Каинчина, Ш. Шатинова, Э. Палкина. В 2018 г. к юбилею со дня рождения классика 

алтайской литературы Л.В. Кокышева были переизданы его произведения в 6 томах. 

Издавались переводы на алтайский язык таких произведений как «Тарас Бульба» Н. В. 

Гоголя; «Маленький принц», «Планета людей» А. де Сент-Экзюпери и т. д. Эти и другие 

издания распределяются в общедоступные библиотеки республики. Функцию распределения 

выполняет НБ имени М. В Чевалкова как методический центр для муниципальных 

библиотек.  
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Таким образом, пополняется фонд сельских библиотек литературой на алтайском 

языке. Так, в 2020 г. по муниципальным библиотекам распределено 5917 книг, около 

половины из них на алтайском языке, или 11,9% от числа общего поступления документов               

в фонды муниципальных библиотек. Говоря о формировании фонда на национальном языке, 

необходимо упомянуть о поступлении периодических изданий. По обязательному 

экземпляру библиотека получает все районные газеты (10 районов), из них 3 на алтайском 

языке, 1 республиканскую газету «Алтайдын Чолмоны». По ФЦП «Культура России                 

2006-2010 годы» по проекту «Создание страхового библиотечного фонда Республики 

Алтай», на базе фондов РГБ были изготовлены микрофильмы периодических изданий, 

выходивших в Горно-Алтайской автономной области, начиная с 20-годов прошлого века.                

В настоящее время созданы страховые копии на периодические издания  «Кызыл Ойрот», 

(ныне «Алтайдын Чолмоны») и «Красная Ойротия», «Ойротский край» (ныне «Звезда 

Алтая»). 

Как известно, основу национального библиотечного фонда как общегосударствен-

ного, так и республиканского уровня составляет обязательный экземпляр. C принятием 

Закона Республики Алтай «Об обязательном экземпляре документов» (27.07.2005 №60-РЗ) 

коренным образом изменилась ситуация с комплектованием краеведческого фонда 

библиотеки, обязательный экземпляр стал гарантированным источником формирования 

фонда на алтайском языке [2]. Вместе с тем, формирование фонда на национальном языке 

остаётся актуальной проблемой нерешённой до конца. Недостаточность комплектования 

лишь одна сторона проблемы, не менее важная её часть – это качество комплектования. 

Необходимо отметить, что при всей значимости закона сегодня, он реализуется крайне 

сложно. Среди наиболее существенных недостатков можно отметить неполноту поступления 

обязательного экземпляра документов, т. е. вместо 3 поступает 1 экземпляр, либо                             

не поступает совсем; проблему книгоиздательской культуры; отсутствие тематических 

планов и органа, контролирующего выпуск печатной продукции. 

Если поступление документов на бумажном носителе уже отработано, то дела                  

с поступлением документов на нетрадиционных носителях информации: компакт диски, 

аудио-видео документы, куда входят фильмы, песни на алтайском языке, национальная 

музыка, горловое пение, которые в основном выпускаются за пределами республики, обстоят 

весьма плачевно. Поэтому проблема доставки обязательного экземпляра и обеспечения 

читателей документами на национальном языке требует более детального и оперативного 

изучения и разрешения. 

В регионе делается немало для сохранения и развития национального языка.               

В Горно-Алтайском государственном университете открыт факультет алтаистики                              

и тюркологии. Его студенты являются постоянными читателями библиотеки. В научно-

исследовательском институте алтаистики им. С. С. Суразакова учёные изучают фольклор, 

языкознание и литературу. Алтайский язык в школах изучают более 10 тысяч детей – это 

32% от всех обучающихся. На алтайском языке издаются газеты, ведутся радио-                        

и телепередачи, а с недавнего времени стали создаваться короткометражные фильмы                        

и мультфильмы. Это говорит о том, что проблемы сохранения и развития национального 

языка и формирования библиотечных фондов на национальном языке должны 

рассматриваться не как специальные, узкопрофильные вопросы работы библиотек, а как 

проблемы широкого круга, касающиеся насущных духовных потребностей человека,              

и от решения которых зависит дальнейшее адекватное существование нации. 
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В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции                             

на территории Российской Федерации, в марте 2020 г. органы государственной власти 

приняли решение о закрытии для посещения федеральных, региональных и муниципальных 

учреждений социальной сферы. В этих сложных реалиях библиотеки столкнулись с новыми, 

невиданными ранее вызовами, подвергшими их большим испытаниям на проверку 

технических и материальных возможностей, а также профессиональных ресурсов. 

В Республике Саха (Якутия) с 17 марта 2020 г. начал действовать указ Главы РС(Я)   

«О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)             

и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (последняя действующая редакция от 14 января 2021 г.) [1]. Вступившие в силу 

ограничения приостановили работу не только читальных залов Национальной библиотеки 

РС(Я) для посещения пользователями стационарно, но и почти всех ее структурных 

подразделений. Благодаря оперативно принятым мерам и имеющимся ресурсам, библиотека 

в короткий срок перестроила свою деятельность, в результате чего обслуживание 

пользователей практически не прекращалось, перейдя в другой формат. 

Одним из эффективных нововведений стала организация услуги «Персональный 

библиотекарь», получившее признание пользователей и в дальнейшем реализовавшееся как 

отдельный проект с охватом всех библиотек республики. Проект был реализован Центром 

библиотечно-информационного обслуживания (зав. С. А. Попова). Суть данной услуги 

состоит в том, что через обращение в Call-центр по заявке пользователя к нему 

прикрепляется персональный библиотекарь, который ведет постоянное информационное 

сопровождение: информирует об онлайн активностях библиотеки, помогает в поиске                         

и получении электронных версий книг, проводит оперативную оцифровку фрагментов 

произведений печати и предоставляет к ним доступ, консультирует, учит пользоваться 

Электронной библиотекой и подписными ресурсами НБ РС(Я). Проект доказал высокую 

мобильность и информативность электронных ресурсов библиотеки, приоритетных                          

на сегодняшний день – доступ к электронным каталогам, базам данных и полнотекстовым 

ресурсам. 

Уникальным опытом НБ РС(Я) во время пандемии стала также реализация работы по 

библиографированию содержания краеведческих периодических изданий Якутии                          

1930-1970-х гг. Краеведение – одно из приоритетных направлений деятельности НБ. 

http://www.rba.ru/content/about/doc/%20ruk_%20kraev.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/%20ruk_%20kraev.pdf
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РС(Я): прошлое и настоящее республики, природное своеобразие местности и многое другое 

нередко становится темой многочисленных библиотечных инициатив. Библиографами                    

и в прошлые годы проводилась работа по росписи содержания республиканской 

периодической печати за 1930–70-е гг., но это направление работы носило кратковременный 

характер, а в период дистанционной работы оно получило поистине «второе дыхание».  

Обоснованием введения данного вида работы стала необходимость выполнения 

трудовой функции работниками дистанционно и предоставления работодателем конкретного 

нормированного объема работы вне стационарного ведения трудовой деятельности, при 

условии использования для выполнения данной трудовой функции, а также для 

осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным 

с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет» и сетей связи общего пользования (в соответствии с ФЗ от 8 декабря 2020 г.                   

№ 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника                         

на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных 

случаях») [2]. 

Было принято решение начать работу с росписи газет «Кыым» (с 1932 по 1970)                 

и «Социалистическая Якутия» (с 1932 по 1970), в дальнейшем приступили к росписи газет 

«Молодой коммунист» (с 1953 по 1957), «Молодежь Якутии» (с 1958 по 1970), журнала              

«По ленинскому пути» (с 1941 по 1964). Хронологические рамки были определены                  

с учетом заполнения имеющейся лакуны с 1932 по 1970 гг. Нижняя хронологическая граница 

(1932 г.) – публикации республиканских периодических изданий до 1932 г. нашли отражение 

в «Библиографии Якутии» Н. Н. Грибановского, верхняя хронологическая граница (1970 г.) – 

с 1971 г. «Летопись печати Якутской АССР» отражает все публикации о Якутии,                             

в т. ч., в периодических изданиях. 

Реализация в 2020-2021 гг. данного вида работы в НБ РС(Я) ранее не имела аналогов 

по таким критериям, как количество одновременно задействованных сотрудников – 

примерно 65 человек (около 30% сотрудников библиотеки), так и хронологический охват                 

и массив периодических изданий. В функцию работников, занимающихся росписью, входит:  

 полный отбор краеведческих публикаций при росписи; 
 качественное составление справочных аннотаций; 
 заполнение учетно-регистрационной таблицы; 
 еженедельная передача кураторам составленных списков с библиографическими 

записями. 
Работу курируют сотрудники отдела региональной библиографии, за каждым                  

из которых закреплены работники библиотеки, занимающиеся росписью газеты в период 

дистанционной работы. Обязанности кураторов: 

 еженедельный учет и прием проделанной работы в виде списков                                                

с библиографическими записями; 
 составление и постоянное обновление «Временной инструкции по аналитической 

росписи статей краеведческой тематики (газеты и журналы 1932-1970)»; 
 доведение до работников основных требований данного направления деятельности; 
 осуществление постоянной связи с расписывающими через сети связи общего 

пользования в целях учета проделанной работы и методико-консультационной помощи       

по библиографированию; 
 передача составленных списков в редакционно-издательский центр НБ РС(Я) для 

верстки указателей содержания газет и дальнейшей передачи в ЭБ НБ РС(Я). 
Библиографирование, составление росписи и указателей содержания периодических 

изданий республики – это создание ценного краеведческого источника, дающего 

возможность сохранения важной, с исторической точки зрения, информации. Кроме того, 

одной из ключевых целей данной работы является обеспечение доступности для 

пользователей и специалистов-библиографов создаваемой информации в виде 
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библиографических указателей путем размещения их в Электронной библиотеке                     

НБ РС(Я). Особую актуальность оно приобретает в условиях, когда сами периодические 

издания в оригинальной форме становятся все менее доступны для пользователей в силу их 

физического износа и требований сохранности документных фондов библиотеки. Кроме 

того, данное направление работы необходимо для поддержания престижа печатного дела                

на родном языке, сплочения народа вокруг своей истории, культуры.  

По итогам проделанной работы, с 23 марта по 30 декабря 2020 г. было создано 286698 

библиографических записей по краеведческой тематике (табл. 1, 2). Проделана большая 

справочно-библиографическая работа, в частности, по уточнению неточных и ошибочных 

названий статей и авторов, расшифровке аббревиатур, определению и уточнению старых 

топонимических названий территорий и административно-территориальных делений 

Якутской АССР. Кроме того, надо отметить, что в Якутии до 1939 г. действовала 

орфографическая система, основанная на латинской графике (новгородовский, а позднее – 

унифицированный алфавит на латинице). В связи с этим, возникла необходимость                              

в обучении и консультировании сотрудников расшифровывать и без затруднения работать                 

с такими текстами, что требовало от работника определенного квалификационного уровня.             

В итоге, учитывая все вышесказанное, работники нашей библиотеки приобрели уникальный 

опыт по распознаванию и коммуницированию текстов на латинице, научились необходимым 

навыкам работы с ценными историческими документами, которыми в определенной степени, 

являются республиканские периодические издания середины ХХ в. 

На основе созданных библиографических списков, на данный момент сформированы 

указатели содержания газет «Социалистическая Якутия» – с 1935 г. по 1970 г.; «Кыым» –                

с 1941 г. по 1970 г.; «Молодой коммунист» – 1953-1957 гг.; «Молодежь Якутии» – с 1958 г. 

по 1970 г.; журнал «По Ленинскому пути» – с 1942 г. по 1964 г. В Электронной библиотеке 

НБ РС(Я) уже размещено более 10 указателей содержания газеты «Социалистическая 

Якутия». Стоит отметить, что работа по составлению и верстке указателей содержаний газет 

активно продолжается и в ближайшее время количество представленных в Электронной 

библиотеке указателей будет увеличиваться. 

Таким образом, для работников библиотек 2020 год стал достаточно сложным,           

но вместе с тем он позволил расширить наши возможности, раскрыть потенциал 

сотрудников, создать новые виды услуг и ресурсов, тем самым, внести новые идеи                  

в расширении пользовательской аудитории, активизировать деятельность по созданию 

краеведческого контента. 

Составление росписей и указателей содержания периодики в период дистанционной 

работы позволили решить вопрос занятости сотрудников в период дистанционной работы. 

Кроме того, мы получили возможность заполнить существовавшую лакуну по росписи 

республиканских периодических изданий за 1932-1970 гг., что имеет большое научно-

практическое значение для библиографической и исследовательской работы, и в целом, для 

изучения истории края. Ведь, осуществляя информативную функцию, газеты и журналы 

имели значительное влияние на общественно-политическую жизнь: «периодическая печать,                

а особенно газеты, в силу своей специфики (частая периодичность, оперативность, 

сравнительная дешевизна, ориентация на широкие круги читатетей) играла большую роль                     

в формировании российского общественного мнения, особенно во второй половине ХIХ в., 

когда постепенно периодические издания получили право печатать политические новости, 

продаваться в розницу» [3]. 
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Табл. 1. Общее количество занятых работников и количество созданных 

библиографических записей (2020 г.) 
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Всего: 286698 библиографических записей 

 

Табл. 2. Список расписанных газет 

Наименование  Годы 

«Кыым»  1932-1970 

«Автономная Якутия»  1932 

«Социалистическая Якутия»  1935-1969  

«Молодежь Якутии»  1958-1970  

«Молодой коммунист»  1953-1957 
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