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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события библиотечной жизни Республики Тыва 

В библиотечной жизни Республики Тыва в 2021 году нашли яркое отражение 

важнейшие общероссийские события, региональные краеведческие памятные даты, 

юбилеи знаменитых писателей. Среди них Год науки и технологий в Российской 

Федерации, Год народных инициатив в Республике Тыва, 100-летний юбилей со дня 

образования Тувинской Народной Республики, 90-летний юбилей Национальной 

библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва, 200-летия Ф. М.Достоевского и др.  

Одним из главных событий 2021 года стала модернизация 6 муниципальных 

библиотек : 4 библиотек в рамках национального проекта «Культура» и 2 библиотек в 

рамках регионального конкурса. 

В рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 80 

муниципальных библиотек республики подключены к широкополосному Интернету. 

В 2021 году состоялись знаковые профессиональные мероприятия. 

26 мая 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 всего более 200 человек (159 – 

офлайн, 45 – онлайн). 

На конференции выступили с приветственными речами и докладами 

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 специалисты Централизованных библиотечных систем республики и 

сотрудники научной библиотеки Тувинского государственного университета. 

На пленарном и секционных заседаниях заслушаны 49 докладов. 

В конференции участники затронули актуальные вопросы библиотечно-

информационной деятельности: библиотека в условиях цифровизации, формирование 

и сохранность библиотечного фонда, кадровый потенциал библиотек, также 
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рассмотрены проектно-грантовая, социокультурная, краеведческая деятельность 

библиотек. 
19 апреля состоялся обучающий семинар «Библиотека нового поколения» для 

директоров Централизованных библиотечных систем Республики Тыва с участием 

сотрудников Департамента модельных библиотек РГБ. На семинаре рассмотрены 

вопросы подготовки заявки на создание модельных библиотек нового поколения по 

Национальному проекту «Культура». В конце семинара состоялась дискуссионная 

рубрика вопрос-ответ, где директора ЦБС с гостями поделились проблемами и вместе 

обсудили пути их решения. 

В год 100-летия образования  Тувинской Народной Респубики во всех 

общедоступных библиотеках региона проводились мероприятия, посвященные 

юбилею. Библиотеки активно знакомили читателей с историей основания республики, 

проводили краеведческие уроки, встречи с интересными людьми, экскурсии, 

викторины готовили книжно-иллюстративные выставки, фотоэкспозиции и многое 

другое. В честь юбилея специалисты общедоступных библиотек, долгие годы 

проработавшие в отрасли культуры и библиотечного дела, были награждены 

юбилейной медалью «100 -летие Тувинской Народной Республики». 

Региональные проекты. В рамках поддержки Фонда президентских грантов в 

2021 г. поддержку получили проекты «БиблиоДобро» Национальной библиотеки им. 

А. С. Пушкина РТ на сумму 540 979 руб. (реализация проекта запланирована на 2022 

год) и проект «Праздник яка» Монгун-Тайгинской ЦБС, на сумму 301 549 руб. (реали-

зация данных проектов запланирована на 2021-2022 гг.).  

  В Чеди-Хольской ЦБС проект Центральной районной библиотеки им К.Д.Оюна 

«Этнокультурная школа Края семи озер»  стал победителем гранта Президентского 

фонда культурных инициатив.  Целью проекта является возрождение традиций народа 

с обязательным учетом современной жизни на основе науки и передовых технологий 

может служить верным средством духовного оздоровления нынешних и будущих по-

колений. Осуществление проекта откроет новый мир школьникам, поможет им лучше 

освоить учебную программу по предметам «Родной язык и литература» и  «Народове-

дение».  

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные 

 нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность  

муниципальных библиотек в анализируемом году 

Деятельность сети библиотек республики регулировались федеральным, регио-

нальным и муниципальным законодательством. 

Одним из важнейших федеральных документов, влияющих на развитие библио-

течного дела, остается Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да». В Указе определены основные направления и приоритеты развития культуры в 

стране. В рамках исполнения этого Указа реализуется национальный проект «Культу-

ра».   

Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 

2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 

марта 2021 г. № 608-р. 
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Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности» (с изменениями и дополнениями). Выполняя требования фе-

дерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», библиотеки систематически вели сверку «Федерального списка экс-

тремистских материалов» и электронного каталога. Проводили блокирование доступа 

с компьютеров, установленных в библиотеке, к сайтам и электронным документам 

экстремистского содержания. Приказами директоров утверждены инструкции по рабо-

те с документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов». 

В целях надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской 

деятельности в республике регулярно проводились прокурорские проверки муници-

пальных библиотек. Основные претензии сводились к регулярности обновления спис-

ков экстремистских материалов (в некоторых библиотеках требования до одного раза в 

неделю), наличию их в печатном виде во всех структурных подразделениях ЦБС. 

Согласно федеральному закону № 152 «О защите персональных данных» в биб-

лиотеках принят пакет документов «План мероприятий по организации защиты персо-

нальных данных», «Положение об обработке персональных данных пользователей», 

«Договор о предоставлении библиотечных услуг», «Положение об обработке персо-

нальных данных работников». Подписи на читательских формулярах свидетельствуют 

о заключении договора и согласии на обработку данных.  

Закон Республики Тыва от 04.07.1996 № 584 (ред. от 01.03.2021) «О библиотеч-

ном деле» (принят ВХ РТ 31.05.1996), Закон Республики Тыва от 28.12.2011 № 1158 

ВХ-1 (ред. от 09.07.2019), «Об обязательном экземпляре документов Республики Ты-

ва» (принят ВХ РТ 27.12.2011), Закон Республики Тыва от 03.04.1995 № 261 (ред. от 

25.04.2018) «О культуре» (принят ВХ РТ 22.03.1995), Закон Республики Тыва от 

17.01.2013 № 1770 ВХ-1 (ред. от 22.06.2016) «Об охране нематериального культурного 

наследия Республики Тыва» (принят ВХ РТ 25.12.2012). 

С целью поддержки и развития библиотек в Республике Тыва реализуется госу-

дарственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-

2025 годы», утвержденная   Постановлением Правительства Республики Тыва от 

20.10.2020 г. № 502 . (ред. от 13.07.2021). 

Долгосрочное развитие библиотек предусмотрено «Концепцией развития общедо-

ступных библиотек на 2019-2024 годы», утвержденной Министерством культуры Рес-

публики  Тыва (от 24 января 2019 г.) предусматривающей развитие сельских библио-

тек как информационных, культурных, образовательных центров с новейшими ком-

пьютерными и телекоммуникационными технологиями. 

Разработан проект «Стратегия развития библиотечного дела Республики Тыва на 

период до 2030 г.»  находится на стадии утверждения. 

Для развития и модернизации сельских библиотек муниципальных образований 

Национальной библиотекой им. А. С. Пушкина Республики Тыва разработаны и 

утверждены Министерством культуры Республики Тыва от 02 марта 2016 г. № 122 

«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки Республики Тыва», 

«Положение о сельской библиотеке, находящейся на территории муниципального об-

разования Республики Тыва». 
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Распоряжением Правительства Республики Тыва от 07.07.21 г. № 310-р «О за-

креплении членов Правительства Республики Тыва, руководителей органов исполни-

тельной власти Республики Тыва и бюджетных учреждений Республики Тыва, госу-

дарственных гражданских служащих Республики Тыва за муниципальными образова-

ниями Республики Тыва для оказания содействия муниципальным образованиям рес-

публики в реализации губернаторских проектов и решении оперативных вопросов» в 

2021 году в ЦБС велась работа по улучшению материально-технической базы и ком-

плектования библиотечного фонда кураторами библиотек. Из 170 библиотек, кураторы 

посетили 22 библиотеки. Кураторами была оказана поддержка в виде: 

 530 экз. книг и периодических изданий; 

 4 цветных принтера; 

 1 телевизор; 

 1 ноутбук. 

Общая сумма поддержки составила 126 027,75 руб. 

В Дзун-Хемчикской ЦБС Центральной районной детской библиотеке куратор 

Тамдын А. К., бывший министр культуры Республики Тыва, подарил цветной принтер 

EPSON L805 на 24499 руб. и краски на общую сумму 30 000 руб.  

Чаа-Суурскому сельскому филиалу Овюрской ЦБС куратором Дун А.Ч., 

министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, куплен цветной 

принтер EPSON стоимостью 19 000 руб. 

В Сут-Хольской ЦБС Ак-Дашскому сельскому филиалу куратор Сарыглар А. Н., 

начальник отдела транспортной  инфраструктуры   Министерства  дорожно-

транспортного комплекса Тыва, подарила 19 экземпляров книг. Бора-Тайгинскому 

сельскому филиалу куратор Сарыглар Ш. А., главный врач ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф», 

подарил 20 экземпляров книг. Кызыл-Тайгинскому сельскому филиалу куратор Ириль 

С. Н., директор ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр им. В. Ш. Кок-

оола», подарил цветной принтер и 3 журнала «Эне-Сай», 47 экземпляров книг. 

Кураторов, поддерживающих тесную связь с курирующими библиотеками, ока-

зывающих спонсорскую помощь, регулярно участвующих в библиотечных мероприя-

тиях и акциях, директора ЦБС  поощряют Благодарственными письмами. 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые проекты, программы и иные меро-

приятия, определявшие работу библиотек в анализируемый период 

В 2021 году определившим работу муниципальных библиотек стала реализация 

национального проекта «Культура». Приказом Министра культуры Республики Тыва 

№ 26 от 18 января 2019 г.  «О назначении Национальной библиотеки имени А. С. 

Пушкина координатором  реализации национального проекта «Культура»,  Нацио-

нальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва обеспечивает функцию ко-

ординации, поддержки управления, анализа и контроля хода реализации Проекта на 

региональном уровне. В рамках реализации проекта в 2021 году в Республике Тыва со-

зданы 4 модельные библиотеки нового поколения, также по инициативе Главы Рес-

публики Тыва Ш. Кара-оола 2 библиотеки прошли модернизацию из регионального 

бюджета.  
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В рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 80 муници-

пальных библиотек республики подключены к широкополосному Интернету. 

     С целью поддержки и развития библиотек в Республике Тыва реализуется госу-

дарственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-

2025 годы», утвержденная   Постановлением Правительства Республики Тыва от 

20.10.2020 г. № 502 . (ред. от 13.07.2021). 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы  федеральной статисти-

ческой отчетности 6-НК. Динамика за три года 

 В 2021 г. население Республики Тыва обслуживали 173 общедоступные библио-

теки:  

 3 государственные: ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 

Республики Тыва», ГБУ «Тувинская республиканская детская библиотека им. К. И. 

Чуковского», ГБУ «Тувинская республиканская специальная библиотека для незрячих 

и слабовидящих»; 

 170 библиотек муниципальных образований, из них 152 в сельской местности, 

детских – 34. 

В составе 17 ЦБС – 166 библиотек, 2 библиотеки городского округа г. Ак-

Довурак, 2 библиотеки сельского поселения с. Кунгуртуг Тере-Хольского района. 

В республике функционируют 393 внестационарных пунктов обслуживания 

населения. Транспортных средств по республике – 3, из них комплексов 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) – 1. 

 

Количество общедоступных библиотек в 2019-2021 гг. 
Библиотеки 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Государственные: 

- Государственное бюджетное учреждение «Национальная  

библиотека  им. А. С. Пушкина        Республики  Тыва» 

1 1 1 

- Государственное бюджетное учреждение  «Тувинская 

Республиканская детская библиотека им К. И. Чуковско-

го» 

1 1 1 

- Государственное бюджетное учреждение «Тувинская 

Республиканская специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих»    

1 1 1 

 Итого: 3 3 3 

Муниципальные: 170 170 170 

- из них в составе ЦБС: 166 166 166 

 - в составе муниципального образования 4 4 4 

- всего муниципальных библиотек в сельской местности  
150 152 

 

152 

- детские библиотеки  35 34 34 

Число пунктов внестационарного обслуживания  400 377 393 

Число транспортных средств: 

-  из них библиобусов: 
1 1 1 

Итого: 173 173 173 
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2.2.  Создание модельных библиотек в рамках реализации 

национальных,федеральных и региональных проектов и программ 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» осуществлялась работа в рамках национального проекта 

«Культура».  

В Республике Тыва модернизация публичных библиотек началась с 2014 г. при 

поддержке федеральной целевой программы «Культура России»(2014-2018 гг.) и со-

финансирования республиканского и муниципального бюджетов, созданы первые 16 

модельных сельских библиотек первого поколения.  

В настоящее время в Республике Тыва функционируют 25 (14,7% от числа всех 

муниципальных библиотек) модельных библиотек, из них 16 модельных сельских 

библиотек, созданных при поддержке федеральной целевой программы «Культура 

России» (2014-2018 гг.),  и 7 модельных библиотек нового поколения (2019-2021 гг.), 2 

библиотеки  в рамках регионального конкурса.   

В 2021 г. из федерального бюджета выделено 25 млн. руб. (10 млн. - Центральная 

городская библиотека г. Ак-Довурака им. Антона Уержаа, по 5 млн. - Центральная 

районная детская библиотека Барун-Хемчикской ЦБС,  Холчукский сельский филиал 

Чеди-Хольской ЦБС, Центральная районная детская библиотека Сут-Хольской  ЦБС), 

софинансирование из муниципального бюджета - по 500-600 тыс. руб.  

Все модельные библиотеки имеют статус филиалов ЦБС. 

 

Модельные библиотеки первого и нового поколения 

 

 

 

№ 

 

Модельные сельские библиотеки пер-

вого поколения 

Федеральная целевая программа «Куль-

тура России» (2014-2018 гг.) 

 

№ 

 

Модельные библиотеки нового поко-

ления 

Национальный проект «Культура»  

(2019-2024 гг.) 

1.  Бай-Тайгинская ЦБС Кызыл-Дагская 

СМБ; 

1.  Дзун-Хемчикская ЦБС Теве-Хаинская 

сельская МБНП (2019 г.); 

2.  Дзун-Хемчикская ЦБС Хондергейская 

СМБ, Теве-Хаинская СМБ; 

2.  Кызылская ЦБС ЦРДБ МБНП (2020 

г.); 

3.  Каа-Хемская ЦБС Бурен-Бай-Хаакская 

СМБ; 

3.  Эрзинская ЦБС Моренская сельская 

МБНП (2020 г.) 

4.  Овюрская ЦБС Ак-Чыраанский СМБ, 

Солчурский СМБ, Саглынская СМБ, 

Дус-Дагский СМБ, Чаа-Суурский СМБ; 

4.  Барун-Хемчикская ЦБС ЦРДБ МБНП 

(2021 г.); 

5.  Улуг-Хемская ЦБС Ийи-Талская СМБ; 5.  Чеди-Хольская ЦБС Холчукская сель-

ская МБНП (2021 г); 

6.  Чеди-Хольская ЦБС Ак-Талская ЦБС; 6.  г. Ак-Довурак ЦГБ МБНП (2021 г.)  

7.  Эрзинская ЦБС Бай-Дагская СМБ, Бу-

лун-Бажинская СМБ, Моренская СМБ, 

Нарынская СМБ, Нарынская детская 

СМБ. 

7.  Сут-Хольская ЦБС ЦРДБ МБНП 

(2021г.)  
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 Модернизация общедоступных библиотек в рамках   

республиканского конкурса Главы Республики Тыва 

В 2021 г. по инициативе Главы РТ Ш. В. Кара-оола  Министерством культуры  РТ 

был объявлен конкурс среди общедоступных библиотек республики на 

предоставление субсидий из республиканского и муниципального бюджетов на  

модернизацию общедоступных библиотек, из 8 участников по результатам 

конкурсного отбора победителями стали:  

 Центральная районная библиотека Каа-Хемской ЦБС,  

 Центральная детская библиотека Овюрской ЦБС. 

Из республиканского бюджета каждой ЦБС было выделено по 2,5 млн. руб, из 

муниципального бюджета Каа-Хемского района выделено софинансирование 800 тыс. 

руб., из бюджета Овюрского района – 700 тыс. руб. 

 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки 

Доля муниципальных библиотек республики, материально-технические условия 

которых позволяют реализовать и осуществить задачи Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки, 29 (18%). Эти библиотеки имеют отдельные 

здания, что дает возможность участвовать в федеральном проекте «Культурная среда» 

национального проекта «Культура». Модельный стандарт деятельности 

общедоступной библиотеки Республики Тыва отражает концептуальную модель 

общедоступной библиотеки, который подразумевает построение «библиотеки 

будущего» предусматривает серьезную модернизацию существующих библиотечных 

технологий, сервисов и услуг, направленных на расширение удобства и комфорта 

пользователей, более активную и профессиональную работу библиотеки с 

современными информационно-коммуникативными технологиями и пространством 

цифровой информации.  

 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения происходившие в анализируемом году 

В 2021 году изменений в структуре библиотечной сети не произошло. 

 

2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения  

В 2021 году  не было решений по ликвидации или реорганизации муниципальных 

библиотек. 

 

2.6. Соблюдение норм действующего законодательства  

(опрос населения) при принятии решений о реорганизации/ликвидации 

муниципальной библиотеки, расположенной в сельском. 

В республике в  2021 году не было реорганизации или ликвидации библиотек.. 
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2.7. Доступность библиотечных услуг 

Уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками за 2021 г. 

составляет 91%.  

Кроме городского округа город Кызыл, остальные муниципальные районы и 2 

библиотеки городского округа Ак-Довурак, 2 библиотеки сельского поселения с. 

Кунгуртуг Тере-Хольского района обеспечены на 100%. 

Среднее число жителей на одну библиотеку составило в 2021 г. – 1922. В разрезе 

каждого муниципального образования данный показатель представлен в Таблице. 

 

Обеспеченность муниципальными библиотеками 

 

Населенные пункты, не имеющие доступа к библиотечным услугам 

В 12 населенных пунктах сельской местности отсутствуют стационарные 

библиотеки, в них проживают 3512 человек. Библиотечное обслуживание населения 

производят библиотеки близлежащих сел путем внестационарного обслуживания.  

 

Сельские поселения, не имеющие библиотек 
№ п/п Муниципальный район Сельское поселение Всего жителей 

1 Дзун-Хемчикский Кирсарай 330 

2 Каа-Хемский Авыйган 243 

3 Каа-Хемский Эржей 302 

4 Кызылский Оттук-Даш 129 

№ п/п Наименования Ед 

изм. 

Исполнение на 2021 г. 

Население 

на 1.01.2022 

Обеспеченность  

библиотеками 

 Уровень фактической 

обеспеченности библиотеками 

% 332 609 91% 

 Городской округ 

1 г. Кызыл % 123 260 69 (+3)  

2 г. Ак-Довурак % 13 640 100 

 Муниципальные районы 

3 Бай-Тайгинская ЦБС % 10 586 100 

4 Барун-Хемчикская ЦБС % 12 493 100 

5 Дзун-Хемчикская ЦБС  % 20 388  100 

6 Каа-Хемская ЦБС % 11 847 100 

7 Кызылская ЦБС % 33 952 100 

8 Монгун-Тайгинская ЦБС % 6159 100 

9 Овюрская ЦБС % 7016 100 

10 Пии-Хемская ЦБС % 10 121 100 

11 Сут-Хольская ЦБС % 8108 100 

12 Тандинская ЦБС % 15 151 100 

13 Тес-Хемская ЦБС % 8656 100 

14 Тоджинская ЦБС % 6814 100 

15 Улуг-Хемская ЦБС % 19 644 100 

16 Чаа-Хольская ЦБС % 6215 100 

17 Чеди-Хольская ЦБС % 8142 100 

18 Эрзинская ЦБС % 8376 100 

20 с. Кунгуртуг % 2041 100 
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5 Монгун-Тайгинский Тоолайлыг 158 

6 Пий-Хемский Найырал 313 

7 Тандинский Сой 162 

8 Тандинский Сосновка 1300 

9 Тере-Хольский Каргы 149 

10 Тере-Хольский Эми 170 

11 Эрзинский Качык 256 

Итого: 3512 

 

На республиканском уровне решается задача сохранения и развития 

библиотечной сети республики. На территории республики сохранены, успешно и 

активно продолжают функционировать все 3 республиканских и 170 муниципальных 

библиотек. Политика в отношении сельских библиотек направлена на их 

модернизацию, внедрение и развитие новых информационных функций. 

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва  является 

методическим, координирующим и организационным центром для сбора, обработки и 

учета статистических показателей общедоступных библиотек. 

Сбор информации – годовых статистических отчётов по форме 6-НК 3-х 

государственных, 170 муниципальных библиотек осуществляется в АИС «Статистика» 

ГИВЦ Минкультуры России.  

 

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием 

Качество работы библиотек Республики Тыва, их востребованность, активность в 

привлечении читателей характеризирует охват населения библиотечным 

обслуживанием. 

По Республике Тыва охват библиотечным обслуживанием населения республики 

составил 42,8%, (увеличение на 7,8% по сравнению с 2020 г., на 1,8% больше, чем в 

2019 г.). 

Охват библиотечным обслуживанием городского населения  в республике 

составил 25,2%., сельского населения - 64,2%.   

Охват библиотечным обслуживанием населения в стенах библиотеки составил 

3,9%, во внестационарных условиях - 3,1%, удаленных пользователей - 0,07%. 
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3.3. Динамика основных показателей деятельности муниципальных ббилиотек 

региона за три года 

Абсолютные показатели деятельности библиотек 

Мониторинг деятельности библиотек республики показал, что все библиотеки 

активно работали по привлечению пользователей,  продвижению литературы среди 

представителей всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения. 

За 2021 г. по республике обслужено 142 472 читателя ( в т.ч. удаленных 825 тыс.), 

что составляет 95,2% (от плана 149 711), выдано 2 667 695 экземпляров книг или 

91,3% (от плана 2 922 646), посещений 1059 768, что составляет 95,2% (от плана 1 113 

508).  (из них посещений культурно-просветительских мероприятий 23987 тыс.) 

Плановое показатели на 2021 г. муниципальные библиотеки выполнили: по 

количеству пользователей на 95,2%, документовыдача – 91,3%, посещение – 95,2%, по 

сравнению с аналогичным отчетным периодом 2020 г., наблюдается увеличение 

контрольных показателей  по посещению на 159 427 чел., числа читателей на 26 670 

чел., книговыдача на 510 124 ед. 

 

 
По итогам 2021 года число читателей увеличилиось на 26 670 чел. По 

сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (на 1,2%). 

 

 
  

По итогам 2021 года число посещений увеличилось на 159 427 чел. По 

сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (на 1,1%). 

Число читателей 
0

200000

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

Число читателей 158857 115802 142472

Число читателей 

Число посещений 
0

2000000

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

Число посещений 1211173 900341 1059768

Число посещений 
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Показатель, как документовыдача, характеризует качество комплектования 

библиотечных фондов, и активность библиотечных специалистов в  продвижении. По 

итогам 2021 г. документовыдача увеличилась на 510 124 экз. по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 г. (на 1,2 %). 

 

Относительные показатели деятельности библиотек 

Средняя посещаемость библиотек муниципальных образований за три года со-

ставила ( 2019 – 7,6; 2020 – 7,7; 2021 г. – 7,4. ). 
 

 
 

Интенсивность чтения подтверждается коэффициентом читаемости. Читаемость 

по муниципальным библиотекам составила – 18,7. Высокий показатель читаемости 

отмечается в библиотеках ЦБС г. Кызыла (22,9%), Тандинская ЦБС (22,7%) и с. 

Кунгуртуг (22,6%). 

Самые низкие показатели читаемости у Сут-Хольской (11,1%), Тес-Хемской 

(12,3%) и Чеди-Хольская ЦБС (13,4%). 

 

Документовыдача 
0

1000000
2000000
3000000
4000000

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

Документовыдача 3110271 2157571 2667695

Документовыдача 

Посещаемость 
7,2
7,4
7,6
7,8

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

Посещаемость 7,6 7,7 7,4

Посещаемость 
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Библиотечная система, где обращаемость фонда близка к максимальному 

значению норматива – это Монгун-Тайгинская ЦБС (1,5 раза). Самый низкий 

показатель обращаемости фондов имеют библиотечные системы: Тоджинская ЦБС 

(0,4), Сут-Хольская ЦБС (0,5) и Пий-Хемская ЦБС (0,6). Им необходимо обратить 

внимание на репертуар закупаемой литературы, активизировать исследование 

информационных запросов населения. 

 

 
 

Качественные показатели: читаемость, посещаемость, обращаемость, остаются 

стабильными, это говорит о том, что интерес пользователей к услугам библиотек не 

утратился. 

В среднем книгообеспеченность на 1 жителя составляет 8,9 документа (2020 г. – 

9). 

Книгообеспеченность на 1 пользователя  – 20,8 (2020 г. –25,9). 

Обновляемость фонда % по республике 1,5 (2020 г. – 1,6). 
 

Читаемость 
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Обращаемость 
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Обращаемость 1 0,7 0,9

Обращаемость 
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3.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, фе-

деральные и региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных биб-

лиотек в динамике за анализируемый год 

Деятельность общедоступных библиотек Республики Тыва ориентирована на 

выполнение показателей Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 гг. по таким 

направлениям, как обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия, 

развитие материально-технической базы, культурно-просветительская деятельность, 

обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и качественный состав библиотечных работников. 

Сбор и анализ показателей проводится ежегодно Министерством культуры и 

туризма Республики Тыва, при этом учитываются Методические рекомендации по вы-

полнению показателей Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 гг. 

 

3.5. Оказание платных услуг (виды услуг, охарактеризовать динамику за три 

года по каждому виду) 

Платные услуги в муниципальных библиотеках за анализируемый отчетный период 

увеличилось на 578,2 тыс. руб. по сравнению с 2020 г. – 1 973,9 тыс. руб.  План 

платных услуг за 2021 г. выполнен на 2 552,1 тыс. руб. (на 112%), при плане 2 277,908 

тыс. руб.  

 

 

3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность  муниципальных библио-

тек в динамике за три года 

Всего в анализируемом отчетном году на оплату труда выделено 158 828,4 тыс. 

руб. (в 2020 г. – 186 641,2 тыс. руб.).  

Платные услуги 
0

1 000 000
2 000 000
3 000 000

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

Платные услуги 2 240 600 1 973 900 2 552 100

Платные услуги 
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Расходы на оплату труда 

 

Расходы на капитальный ремонт  выделено 585,3 тыс. руб. (в 2020 г. – 946 тыс 

руб.). 

 
Расходы на капитальный ремонт 

 

Расходы на приобретение (замену) оборудования в 2021 году составили 6401,8 

тыс. руб. (в 2020 г. – 2184,1 тыс. руб.).  

 
Расходы на приобретение (замену) оборудования 

 

Расходы на комплектование библиотечного фонда в анализируемом отчетном 

году 6683,7 тыс. руб. (в 2020 г. – 25765,5 тыс. руб.).  

1731143 
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Расходы на комплектование библиотечного фонда 

 

Расходов на организацию и проведение мероприятий в 2021 году в муниципаль-

ных библиотеках не было (в 2020 г. – 99,4 тыс. руб.,  2019 – 332 тыс руб).  

 
Расходы на проведение мероприятий 

 

Расходов на информатизацию библиотечной деятельности, в т.ч. создание элек-

тронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда в анализируемом отчетном году 

в муниципальных библиотеках не было (в 2020 г. – 184,3 тыс. руб.). 

 
Расходы на информатизацию библиотечной деятельности 

 

2295,4 
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4.БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

(формирование, использование, сохранность) 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использо-

вание библиотечных фондов на физических (материальных) носителях  

за три года 

Библиотечный фонд – основной библиотечно-информационный ресурс публич-

ной библиотеки, включающий издания в различных форматах и на различных носите-

лях. Работа по формированию фондов муниципальных библиотек направлена на ком-

плектование фонда, способного удовлетворять разнообразные запросы читателей.   

Совокупный объем документного фонда 170 муниципальных библиотек РТ на 

01.01.2022 составил 2 264,7 тыс. экз.  изданий, что на 36,4 тыс. экз.  меньше по сравне-

нию с 2020 годом или на 1,5% меньше. Основная причина уменьшения – превышение 

темпов выбытия над темпами поступления. В частности, большая отрицательная ди-

намика прослеживается в Кызылской ЦБС (-19,3 тыс. экз.), Чеди-Хольской ЦБС (-3,35 

тыс.экз.), ЦБС г. Кызыла (-12,32 тыс. экз.). Причины выбытия книг разные: ветхость, 

устарелость, утеря читателями, порча в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

В целом, динамика фонда за последние три года (2019-2021 гг.) циклична, без 

каких-либо резких колебаний: в 2020 году было увеличение фонда, в 2021 году наобо-

рот снижение.  

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона 

Совокупный библиотечный фонд муниципальных библиотек Республики Тыва в 

2021 году составил  2264,7 тыс. экз. документов. Видовой состав  за последние три го-

да существенно не менялся. Из общей доли фонда 99% документов занимают печат-

ные издания, менее 1% занимают электронные документы, а также документы на дру-

гих видах носителей. По языковому составу документы на тувинском языке составля-

ют чуть более 19%, на иностранном языке меньше 1%,  и около 80% -документы на 

русском языке. 

Динамика видового состава в 2019-2021 гг. 

Год 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Тыс. экз. Доля, % Тыс. экз. Доля, % Тыс. экз. Доля, % 

Всего 2293,605 

 

2301,179 

 

2264,716 

 

2240
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2260

2270

2280

2290

2300

2310

2017 2018 2019 2020 2021

Объем фонда, тыс. экз. 
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Печатные издания 2290,75 99,88 2297,04 99,82 2259,57 99,77 

из них книг 2290,75 99,88 2296,98 99,82 2258,99 99,75 

Электронные док-

ты 0,63 0,03 1,70 0,07 2,72 0,12 

Док-ты на микро-

формах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

На других видах 2,23 0,10 2,43 0,11 2,42 0,11 

Формат для сле-

пых и слабовидя-

щих 0,70 0,03 0,90 0,04 1,02 0,05 

На тувинском 

языке 440,81 19,22 443,69 19,28 448,45 19,80 

На иностранных 

языках 0,01 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 

  

По отраслям знаний наибольшую долю занимает художественная литература - 

53%,  общественно-политическая литература - 14 %, детская литература - 9%, искус-

ство и спорт – 6,5%, языкознание – 5,5%, естественные науки – 4%, сельское хозяйство 

– 3%, технические – 3%, медицина – 1%, прочее – 1%. 

 Так же, как и по видовому составу, состав документов по отраслям знаний суще-

ственно не менялся. 

 

 

 

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в том числе по ви-

дам документов 

Новые поступления в фонды муниципальных библиотек 

За 2021 г. в библиотечный фонд муниципальных библиотек республики поступи-

ло 41,863 тыс. экз. документов, что на 6% меньше по сравнению с 2020 годом, и на 59 

% больше по сравнению с 2019 годом.  

На тувинском языке поступило книг 8,196 тыс. экз. документов, это на 1,895 тыс. 

единиц больше по сравнению с 2020 годом. От общего поступления доля документов 

на тувинском языке составил 19,5%. 

 

Динамика поступлений по языкам 
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14% 

9% 

6,50% 

5,50% 
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3% 3% 
1% 1% 

 Фонд по отраслям знаний за 2021 
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 в 2019-2021 годах, тыс. ед. 

 
На одного жителя поступило 0,12 единиц книг, что в два раза меньше норматива 

ЮНЕСКО (250 книг на 1000 жителей или 0,25 на одного жителя). 

За 2021 г. подписка на периодические издания оформлена в библиотеках 

муниципальных образований  РТ на сумму  2 416, 9 тыс. руб.  на 1822 наменований. 

Финансирование на подписку периодических изданий является одним из проблемных 

вопросов ЦБС РТ, в четырех ЦБС республики регулярно отсутствует финансирование 

на подписку периодических изданий: за 1 полугодие Барун-Хемчикская  ЦБС, за 2 по-

лугодие 2021 г. Улуг-Хемская ЦБС и Эрзинская ЦБС, полностью за год подписка не 

оформлена в библиотеках г. Ак-Довурак. 

Для  удовлетворения информационных потребностей пользователей ЦБС рес-

публики пользуются электронными ресурсами НЭБ.  

К НЭБ подключены 11 муниципальных библиотек республики из 7 ЦБС МО РТ: 

Бай-Тайгинская ЦБС, Барун-Хемчикская ЦБС, Дзун-Хемчикская ЦБС, Кызылская 

ЦБС, Тоджинская ЦБС, Улуг-Хемская ЦБС, Эрзинская ЦБС. Всего за 2021 год в НЭБ 

выдано 2162 документов. 

К другим удаленным сетевым ресурсам ЦБС МО РТ не подключены.  

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

В 2021 г. из фондов библиотек муниципальных образований  выбыло 78,32 тыс. 

экз. документов, в т.ч. на тувинском языке 4,8 тыс. экз. книг. Выбыло печатных изда-

ний 78,189 тыс. ед., на других видах носителей, в том числе электронных - 0,131 

тыс.ед.  

Наибольшее количество выбытия документов зарегистрировано в ЦБС г. Кызыла 

– 13,5 тыс. экз. книг, по причине утери читателями (0,165 тыс. экз.), ветхости (9,6 тыс. 

экз.), устаревшие по содержанию (3,7 тыс. экз.). В Кызылской ЦБС – 12,3 тыс. экз. 

книг по причине ветхости книг. Акт списания утвержден Управлением культуры Кы-

зылского кожууна. В Чеди-Хольской ЦБС – всего 8,9 тыс. экз. книг, из них 4,8 тыс. 

экз. книг  по причине затопа горячей воды из-за аварии центральной отопительной си-

стемы ЦРБ.  Из фонда Холчукского филиала – 4,1 тыс. экз. книг по ветхости. 

Наиболее частой причиной выбытия документов из фондов библиотек является 

списание по ветхости.  
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Выбытие из фондов в 2019-2021 гг. 

 
 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библио-

тек. Обновляемость фонда 

Обновляемость фонда в 2021 году составила 1,8%, что на 0,1% меньше по сравне-

нию с прошлым годом и на 0,66% больше с 2019 годом. От нормативного показателя 

ИФЛА (5%) обновляемость меньше на 3,2%. 

Показатель обращаемости в 2021 году составил 0,97%, что на 0,18% больше, чем 

в 2020 году, и  на 0,11% меньше, чем  в 2019 году. Показатель в 2021 году больше 

норматива на 0,07 %.  

Книгообеспеченность в 2021 году составил 18,9%, что на 4,4% меньше по сравне-

нию с 2020 годом, и на 1,6%, чем в 2019 году. За последние три года показатель кни-

гообеспеченности больше норматива более чем в два раза.  

Анализ показывает, что несмотря на низкую обновляемость фонда, обращаемость 

книг и книгообеспеченность больше нормативных показателей.  

 

Показатели выполнения нормативов 
Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. Норматив 

Обновляемость 1,14 % 1,9% 1,8% 5% (ИФЛА) 

Обращаемость 1,08 0,79 0,97 0,6-0,9 

Книгообеспеченность 17,3 23,3 18,9 7-9 

 

По отраслям знаний больше всего выдается художественная литература (35,42%), 

на втором месте  идет общественно-политическая литература (18,07%), на третьем- 

детская литература (15,41%).  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2019

2020

2021



22 

 

общественно-
политическая 
литература; 

18,07% 
естественные 

науки, 
география, 

медицина; 5,91% 

техническая; 
4,61% 

сельское 
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Книговыдача по отраслям знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

За 2021 год выдано  2111,8 тыс.ед., на 358,7 тыс.ед больше, чем в 2020 году, и на 

292,2 тыс. ед. меньше, чем в 2019 году. На физических носителях выдано 99,9% доку-

ментов. На других носителях 0,01% документов. 

 

Книговыдача по видам документов в 2019-2021 гг. 
Книговыдача по видам до-

кументов 

2019  г., тыс.ед. 2020 г., тыс.ед. 2021 г., тыс.ед. 

Всего выдано 2404,034 1753,057 2111,8 

из них:    

На физических носителях 2403,205 1752,749 2111,576 

Электронная библиотека 0,008  0 

Инсталлированных 0,821 0,268 0,225 

Сетевых удаленных 0 0,4 0 

 

4.5. Анализ и оценка состояния и использования фондов  

модельных библиотек нового поколения. 

За последние три года в рамках реализации национального проекта «Культура» в 

республике открылись 7 модельных библиотек нового поколения : в 2019 году – 1 

библиотека, в 2020 году – 2 библиотеки, в 2021 году – 4 библиотеки.  

 

Динамика показателей за последние 3 года нарастающим итогом. 
Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. Норматив  

Обновляемость 9,6 22 12,5 5% (ИФЛА) 
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Обращаемость 0,72 0,73 1,4 0,6-0,9 

Книгообеспеченность 24,7 22,8 13,9 7-9 

 

Всего за последние 3 года в фонды модельных библиотек поступило 37 441 эк-

земпляров документов. 

Благодаря федеральному и региональному финансированию, показатели по вы-

полнению нормативов превышают в разы. Так, в 2021 году  показатель обновляемости 

больше норматива в 2,5 раза, обращаемость на 0,5 больше, книгообеспеченность на 

4,9. Таким образом, модельные библиотеки значительно улучшают показатели биб-

лиотечной деятельности.   

 

4.6. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в течение 

последних трех лет. Использование федеральных субсидий на комплектование 

книжных фондов муниципальных библиотек. 

Объемы и качество новых поступлений во многом зависит от уровня финансиро-

вания. Источниками комплектования книжных фондов муниципальных библиотек яв-

ляются федеральный, республиканский и муниципальный бюджеты, пожертвования, 

дары, платные услуги.  

В структуре финансирования поступления книжного фонда за последние три года 

наибольшую долю занимает федеральный бюджет, которая с каждым годом 

увеличвает свои объемы: 39,3% - 2019 г., 60,9% - 2021 г., 55% - 2021 г. Также немало 

средств на комплектование выделено в 2021 году из республиканского бюджета 

(32,9%), по сравнению с предыдущим 2020 годом объем средств вырос в 6,7 раз. 
 

Источники финансирования на комплектование фондов 
Источники финансиро-

вания 

2019 г. 2020 г.  2021 г. 

Федеральный бюджет 1265,6 тыс. руб. 2956,4 тыс. руб. 6876,1 тыс. руб. 

Республиканский бюджет 389,2 тыс. руб. 598,0 тыс. руб. 4065,5 тыс. руб. 

Местный бюджет 614,6 тыс. руб. 452,3 тыс. руб. 476,2 тыс. руб. 

За счет платных услуг 59,77тыс. руб. 75,7 тыс. руб. 154,4 тыс. руб. 

От спонсоров в дар 533,6 тыс. руб. 433,3 тыс. руб. 550,0 тыс. руб. 

Взамен утерянных 351,6 тыс. руб. 337,0 тыс. руб. 228,7 тыс. руб. 

Всего 3214,37 тыс. руб. 4852,6 тыс. руб. 12351,0 тыс. руб. 

 

В 2021 г.  на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 

сентября 2021 г. № 2463-р   предоставление субсидий из федерального бюджета бюд-

жетам субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходных обяза-

тельств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий 
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по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек му-

ниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов 

Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга, на 2021 год. Республи-

ке Тыва предоставлена субсидия на сумму : 1 757,3 тыс. рублей , в  фонд общедоступ-

ных библиотек республики поступило  4847 экз. документов. 

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании фондов. 

Благодаря национальному проекту «Культура» и открытию новых модельных библио-

тек увеличилось финансирование  и объем поступлений новых книг. 

4.7. Обеспечение сохранности фондов 

Вопросам сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек респуб-

лики уделяется особое внимание.  

Организуя работу по сохранности библиотечных фондов муниципальные библио-

теки республики руководствуются приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 

1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда». 

В течение 2021 года в библиотеках республики проводилась следующая работа по 

сохранности книжного фонда: 

- своевременно исключали из фондов библиотек документы, непригодные для 

полноценного использования (ветхие, устаревшие по содержанию, физически изно-

шенные, не используемые читателями); 

- ежемесячно проводили санитарные дни по обеспыливанию фондов; 

- осуществляли ремонт книг; 

- постоянно велась работа с задолжниками; 

- проводилась плановая проверка книжных фондов; 

- постоянно производилась уборка и проветривание помещений. 

Кроме того, работники библиотек при записи читателей проводили с ними беседу 

о бережном отношении к книгам, знакомили с правилами пользования библиотекой. 

 

Краткие выводы по подразделу. 

В обеспечении сохранности фондов общедоступных библиотек республики  от-

мечается ряд системных проблем: 

 при проверках выявляются нарушения условий хранения фондов библиотек му-

ниципальных образований; 

 в большинстве помещений библиотек наблюдается нестабильный температурно-

влажностный режим. В весенне-осенний период происходят большие перепады 

температуры, что отрицательно отражается на состоянии фондов – разрушается 

клей, становится рыхлой и хрупкой бумага, коробится переплет; 

 большое внимание уделяется санитарно-гигиеническому режиму, проводятся са-

нитарные дни. 
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5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципаль-

ными библиотеками 

Создание электронных каталогов является одной из главных задач, стоящих 

перед муниципальными библиотеками. Библиотеки муниципальных образований 

республики ведут перевод традиционных каталогов в современную электронную 

форму - автоматизированную информационную систему «ИРБИС-64». Отмечается 

динамика роста объема собственных электронных ресурсов. Электронный каталог 

ведут 97 муниципальных библиотек, или 57% от общего числа библиотек, по 

сравнению с прошлым 2020 годом больше на 4 библиотеки. К сожалению, в связи с 

отсутствием финансирования на приобретение серверов, доступа к электронным 

каталогам в Интернете нет ни у одного ЦБС.  

 

 
 

В 2021 году объем записей электронного каталога увеличился с 956,6 тыс. до 

1147,8 тыс. записей. Активно формируются базы данных на новые поступления и 

ретроконверсия краеведческого каталога.  

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

В муниципальных библиотеках не ведется оцифровка документов в связи с 

отсутствием специальной техники и финансирования. 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам элек-

тронных библиотечных систем (ЭБС), к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ), к базам данных с инсталлированными документами. Анализ 

использования электронных (сетевых) ресурсов муниципальными библиотеками 

в динамике за три года. Способы продвижения. 

Доступ к ресурсу НЭБ имеется в 11 муниципальных библиотеках и составляет 

6% от общего числа общедоступных библиотек.  

Динамика библиотек, подключенных к НЭБ за последние три года 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество библиотек, под-

ключенных к НЭБ 
5 7 11 

Количество выданных (про-

смотренных) документов 
1621 1673 

 

2162 
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Подключене к ресурсу связан прежде всего с участием библиотек в проекте по 

созданию модельных библиотек нового поколения, где одно из условий – открытие 

точки доступа к федеральной государственной информационной системе НЭБ.   

Зачастую заявки к подключению отклонялись в связи с невысокой скоростью 

Интернета в библиотеках, так как подключение к широкополосной сети началась 

только в 2021 году. 

 

5.5. Представительство муниципальных библиотек в Интернете 

Наличие официального веб-сайта является неотъемлемой частью современного 

библиотечного обслуживания. Благодаря сайту читатели могут беспрепятственно по-

лучать максимальное количество необходимой им информации: узнать расписание ра-

боты учреждения, его местоположение, получить доступ к электронному каталогу, 

виртуальным библиотечным службам, ознакомиться с электронными краеведческими 

ресурсами и библиографическими пособиями и др. 

 В сети Интернет представлены официальные сайты  11-ти муниципальных биб-

лиотечных систем:  (Барун-Хемчикская ЦБС, Дзун-Хемчикская ЦБС, Монгун-

Тайгинская ЦБС, Тандинская ЦБС, Овюрская ЦБС, Сут-Хольская ЦБС, Тандин-

ская ЦБС, Тес-Хемская ЦБС, Чеди-Хольская ЦБС,  ЦБС г. Кызыла и г. Ак-

Довурак),  

3 совместно с администрацией кожууна (Каа-Хемская ЦБС, с. Кунгуртуг, 

Чаа-Хольская ЦБС). 

 В связи с неоплатой отключено 3 сайта  (Бай-Тайгинская ЦБС, Кызылская ЦБС, 

Эрзинская ЦБС); 

 Отсутствуют  официальные сайты в 2-х библиотечных системах: Пий-Хемская 

ЦБС, Тоджинская ЦБС. 

Библиотеки активно используют в своей работе социальные сети. Наиболее попу-

лярна у библиотек социальная сеть «ВКонтакте» – 172 странички (кроме с. Кунгуртуг), 

«Одноклассники» – ЦБС г. Кызыла, в мессенджере «Вайбер» – 9 сообществ (Бай-

Тайгинская ЦБС, Дзун-Хемчикская ЦБС, Монгун-Тайгинская ЦБС, Пий-Хемская 

ЦБС, Сут-Хольская ЦБС, Тес-Хемская ЦБС, Тоджинская ЦБС, Улуг-Хемская ЦБС и с. 

Кунгуртуг). 

 

5.6. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

В связи с развитием интернет-технологий, библиотеки начали активно внедрять 

в свою деятельность виртуальные виды обслуживания.  Муниципальные библиотеки 

предоставляют пользователям такие  услуги, как выполнение удаленных справок и за-

просов, продление книги, взятой на дом.  

Примером освоения виртуальных услуг являются электронные ресурсы и познава-

тельные лекции ЦБС г. Кызыла:  

 по истории Тувы в еженедельной рубрике «История родного края»; 

 к 100-летию ТНР Тувы в ежемесячной рубрике «Шаги к столетию»;  

 в еженедельной рубрике «Дистанционный час краеведческой книги». 

Также библиотекари проводят семинары, курсы, уроки виртуальной грамотно-

сти. Так, например, с  2018 года в Барун-Хемчикской ЦБС продолжается проект «Окно 

в виртуальный мир для пожилых». В рамках проекта составлены планы  по  обучению 
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компьютерной грамотности для пожилых. Проект осуществляется в сельских филиа-

лах сел Дон-Терезин, Эрги-Барлык, Барлыкская и Аксы-Барлыкская. За 2021 год  в 

проекте было охвачено 19 человек, желающих обучаться компьютерной грамотности. 

Также в библиотеках  регулярно  проводятся теоретические и практические занятия 

для сотрудников библиотеки  по освоению программ Microsoft ОfficeExcel, PowerPoint. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией библиотеки освоили плат-

форму ZOOM, на которой проводились совещания библиотекарей, а также различные 

мероприятия для читателей в удаленном режиме. 

 

Краткие выводы по разделу. Несмотря на трудности , в частности отсутствия 

финансовых средств,  библиотеки осваивают передовые технологии. В библиотеках 

ведутся электронные каталоги АБИС «ИРБИС». Большая часть библиотек имеют свои 

официальные сайты, а также сообщества в социальных сетях, где организовано уда-

ленное обслуживание пользователей, проводятся онлайн-мероприятия, выставки.  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУ-

ЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения региона 

Общедоступные библиотеки Республики Тыва позиционируются как элемент со-

циокультурной среды для всех слоев населения. Из года в год муниципальные библио-

теки стремятся к созданию новых условий для популяризации книги и чтения через 

все доступные формы передачи информации, обеспечению качественного библиотеч-

но-информационного обслуживания и предоставлению комфортных условий для ин-

теллектуального развития и культурного досуга, реализации творческого потенциала 

населения, расширению спектра предоставляемых услуг и внедрения новых форм ра-

боты. При этом, библиотеки остаются основными хранителями культурного наследия, 

в том числе регионального значения. 

В анализируемом году библиотеки республики в организации библиотечного об-

служивания  уделяли популяризации научной литературы и усилению просветитель-

ской работы по более активному освещению проблем науки, технологий, успехов рос-

сийской науки и ученых в различных областях в соответствии с объявленным в России 

Годом науки и технологий и важной исторической дате региона – 100-летию Ту-

винской Народной Республики. 

Вместе с тем, приоритетными направлениями в работе общедоступных библиотек 

оставалось удовлетворение информационных потребностей пользователей через про-

движение книги и чтения среди населения посредством внедрения традиционных и 

инновационных форм.  

Среди приоритетных: гражданско-патриотическое и правовое воспитание, эколо-

гическое и краеведческое просвещение, духовно-нравственное развитие, социокуль-

турная адаптация лиц с ограниченными возможностями, формирование установки на 

здоровый образ жизни, воспитание культуры межнациональных отношений. 
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6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

В настоящее время проектная деятельность является одним из важнейших аспек-

тов развития библиотек. Ее активизация позволяет создавать и осваивать новые ин-

формационно-библиотечные технологии, эффективно использовать библиотечные ре-

сурсы, привлекать внебюджетные средства, активно взаимодействовать с органами 

власти, общественностью и партнерами. Библиотеки республики ежегодно разрабаты-

вают проекты, которые получают поддержку на общероссийском и региональном 

уровне. 

Так, в 2021 году проект Центральной районной библиотеки им К.Д.Оюна Чеди-

Хольской ЦБС - «Этнокультурная школа края семи озер» стал победителем гранта 

Президентского фонда культурных инициатив.  Размер гранта составляет 271 203 

рублей.  Сроки реализации  с 25 октября 2021 г. по 28 февраля 2022 года. Целью про-

екта является сохранение этнокультурного наследия народов РФ, возрождение тради-

ций, передающееся от поколения к поколению. Возрождение традиций народа с обяза-

тельным учетом современной жизни на основе науки и передовых технологий может 

служить верным средством духовного оздоровления нынешних и будущих поколений. 

Осуществление проекта открывает новый мир школьникам, поможет им лучше осво-

ить учебную программу по предметам «Родной язык и литература» и  «Народоведе-

ние». Проект «Этнокультурная школа Края семи озёр» полностью соответствует тема-

тическому направлению «Многонациональный народ», так как суть проекта как раз-

таки заключается в развитии этнокультурного многообразия России – её конкурентно-

го глобального преимущества, а также её силы и самобытности через ряд образова-

тельных и наставнических мероприятий, а также цифрового контента. 

Грант Главы Республики Тыва на развитие гражданского общества в рамках под-

держки Фонда президентских грантов получил поддержку проект Праздник яка 

«Тайга черим чараш малы» Монгун-Тайгинской ЦБС, на сумму 301 549 руб. (реа-

лизация данного проектов запланирована на 2021-2022 гг.). 

Тувинские сказки, песни, легенды и мифы прославляют скот – основу жизни 

народа.   В связи с изменениями в общественной и экономической жизни Тувы, моло-

дежь понемногу стала отходить от традиций. Многое, связанное с животноводством 

стало забываться, особенно это касается городских жителей. Як (сарлык) входит в 

священную девятку животных и проведение Праздника яка «Тайга черим чараш малы» 

формирует условия для исследований и осмысления культурных традиций, сохранения 

памяти и краеведческих знаний. Проект знакомит с культурой  и традиционными заня-

тиями коренного населения: видами и особенностями национальной кухни, домашней 

утвари, средствами транспорта, трудовыми навыками. В рамках  проекта в с. Кызыл-

Хая построен краеведческий музей. Это первый музей в Монгун-Тайгинском районе, 

который собрал в себе животный мир, флору, изделия, сделанные местными мастера-

ми. Строительство музея организовано на пожертвования местных жителей, которые 

поддержали инициативу. Чучела животных сделаны в полный рост и оригинального 

размера. Одна из основных задач музея – способствовать формированию  любви к 

природе, научить ценить и чтить традиции, развивать яководство.  

Бюджет проекта – 340 549 рублей: сумма гранта – 301 549 рублей, 40 000 рублей – 

софинансирование отдела культуры Монгун-Тайгинского кожууна  Республики Тыва. 
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Проект запланирован на 2022 год, в 2021 году праздник яка проводился из спонсор-

ских средств района. В рамках проекта, согласно смете расходования, приобретено не-

обходимое оборудование для проведения праздника яка: цветной принтер формата А3, 

проектор, экран, фотоаппарат и акустическая система на общую сумму 113 549 (сто 

тринадцать тысяч пятьсот сорок девять) рублей 00 копеек. Также заключен договор на  

издание книги «Ачылыг бай чуртумайны алдаржыткан сарлык малым» с Нацио-

нальной библиотекой им. А.С. Пушкина РТ. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность  библиотек в отчетный период осу-

ществлялась в соответствии с приоритетами 2021 года, актуальными направлениями и 

важнейшими событиями региона. 

С целью привлечения пользователей в библиотеку и организации их досуга за 

2021 год проведено 17 889 культурно-просветительских мероприятий с охватом 

218 297 человек в т. числе в режиме офлайн – 13 357, онлайн – 4532, количество про-

смотров составило  -  725 404.  

 

 
 

Спад охвата участников культурно-просветительских мероприятий библиотек 

республики в 2020 году характеризуется с учетом ограничительных мер. В 2021 году 

библиотеки научились справляться и находить иные пути для привлечения участни-

ков, в связи с чем наблюдается рост общего охвата по республике. 

В 2021 году тематика библиотечных мероприятий традиционно отражала юби-

лейные даты и значимые события в стране и регионе. 

Одной из центральных тем библиотечных мероприятий в отчётном году стал Год 

науки и технологии в России. В течение года в общедоступных библиотеках региона 

оформлялись циклы выставок, посвящённых истории развития науки и технологий, 

проводились лекции, выставки, презентации, библиотечные уроки и устные журналы. 

Проходили просветительские мероприятия про ведущих деятелей науки, не только 

мирового и российского уровня, но и с привлечением научных специалистов нашего 

региона. Так например, на базе Кундустугского сельского филиала Каа-Хемской ЦБС 

прошло мероприятие с участием кандидата педагогических наук Монгуш Зои 

19470 

331347 чел. 

14673 

127358 чел. 

17889 

218297 чел. 

ВСЕГО мероприятий Общий охват участников 

В динамике за три года 

2019 2020 2021
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Мытпыылаевны – библиографа сектора книжных памятников Национальной библио-

теки им. А. С. Пушкина Республики Тыва. 

В рамках празднования 100-летия Тувинской Народной Республики в муници-

пальных библиотеках проведены  более 236 мероприятий с охватом свыше 4500 чело-

век. 

Наиболее крупными из них можно считать научно-практические конференции ор-

ганизуемые библиотеками: 

В Бай-Тайгинской, Кызылской ЦБС и библиотеках г. Ак-Довурак проведены 

научно-практические конференции: «История ТНР через художественную литерату-

ру»,«Край любимый – отчий дом», «Становление и развитие тувинской литературы с 

времён ТНР». Также читательские конференции проведены в Пий-Хемской и Сут-

Хольской ЦБС: «Иннокентий Сафьянов и его роль в становлении Тувинской государ-

ственности», «Черим чуртум тоогузу онзагай». В Монгун-Тайгинской ЦБС проведена 

научно-исследовательская краеведческая конференция «Сарлык малдын тывылган то-

огузу, малдап остурер езу-чурумнары».  

Помимо конференций, интересными формами мероприятиями являются онлайн-

челленджи, лектории,  циклы краеведческих онлайн-лекций: «Страницы истории ТНР: 

Историческая революция в истории тувинского народа» (Центральная районная биб-

лиотека Чеди-Хольской ЦБС), «ТАР-нын узун оруу» (Чодуринский сельский филиал 

Улуг-Хемской ЦБС), онлайн челлендж «Моя Тыва!», «Я люблю Туву» (ЦРДБ Улуг-

Хемской ЦБС). 

К 100-летию со дня рождения А. Д. Сахарова – выдающегося ученого-физика, 

общественного деятеля, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира прове-

дены культурно-просветительские мероприятия.  Все библиотеки муниципальных об-

разований региона участвовали в республиканском конкурсе электронных презента-

ций «Андрей Сахаров – жизнь продолжается», организованном НБ им. А.С. Пушкина 

Республики Тыва. Все материалы, подготовленные библиотеками ЦБС, знакомят уча-

щихся с жизнью и деятельностью А. Д. Сахарова, ставя перед собою определённые 

цели и задачи: формировать у учащихся уважение к ценностям демократического об-

щества, гражданскую активность, толерантность. 

Помимо мероприятий к юбилейным датам, библиотеки работали по традицион-

ным направлениям: краеведческая деятельность как основа для сохранения истори-

ческих и культурных традиций народов республики; содействие формированию здо-

рового образа жизни населения как основы социального и культурного развития насе-

ления, укрепление семейных ценностей; историко-патриотическое воспитание; 

продвижение мобильного и удаленного библиотечного обслуживания, в т. ч. через 

интернет-ресурсы и социальные медиа. 

Одной из наиболее популярных форм общения в библиотеке, способствующей 

объединению людей разных возрастов и профессий, остается работа клубов по инте-

ресам. Клубы - это способ привлечения населения в библиотеки, благодаря которому у 

библиотеки появляются верные друзья и помощники (особенно среди детей); это спо-

соб организации досуга населения, создания в библиотеке атмосферы душевности и 

доверия. Их деятельность охватывает самые разнообразные направления работы биб-

лиотек. В библиотеках республики функционируют 210 клубных формирований, 

кружков по разным социально-демографическим признакам.  
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 При анализе клубных, кружковых объединений, в 2021 году наблюдается, что 

основной категорией участников являются дети дошкольного, младшего и страшего 

школьных возрастов. Из взрослой аудитории чаще всего задействованы клубы для 

женщин. По клубным формированиям для пожилых людей можно отметить Эрзин-

скую ЦБС,  в 8 филиалах функционируют 5 объединений. Также для людей с ОВЗ ра-

ботают 2 специальных клуба: в Барун-Хемчикской и Тандинской ЦБС. 

6.4. Продвижение книги и чтения 

Продвижение книги и чтения основное направление в деятельности каждой биб-

лиотеки. Основная цель поддержки чтения создание среди общественности позитивно-

го мнения о чтении. В течение года библиотекари старались найти особый подход к 

читателю, чтобы поддержать и развить его интерес к чтению. Эффективным средством 

продвижения книги и чтения являются акции, такие, как «Приведи друга в библиотеку, 

«Первые читатели года», «Запиши в библиотеку друга»,  «Книги в дар в библиотеке», 

«Подари библиотеке книгу», «Библиотека – территория без границ» и др. С целью 

привлечения читателей в библиотеку проводились экскурсии для студентов, учащихся 

школ и воспитанников дошкольных учреждений. Самой распростарненной традици-

онной формой популяризации книги являются - книжно-иллюстрированные выставки, 

Недели детской книги. 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

Библиотеки постоянно работают над улучшением организации обслуживания 

удаленных пользователей. Сегодня через официальный библиотечный сайт читатели 

могут обращаться к 11 ЦБС. На сайтах библиотек публикуются виртуальные выставки, 

обзоры, реклама услуг, онлайн продления, анонсы новых книг и мероприятий. К сожа-

лению, в остальных ЦБС республики отсутствуют офицальные сайты, но тем не менее 

они с удаленными пользователями работают непосредственно через телефон, элек-

тронную почту и мессенджеры VIBER, который наиболее популярен среди жителей 

республики. Так, большинство ЦБС имеют официальные чаты библиотеки в данном 

мессенджере, благодаря которым, читатели в течение года обращались со своими за-

просами. 

В 2021 году муниципальными библиотеками зафиксировано 825 тыс. обращений 

удаленных пользователей.  

46% 

13% 

12% 

17% 

12% 
Для детей 

Для семей 

Для пожилых 

Для взрослых 

Смешанные 

объединения 
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6.6. Внестационарные формы обслуживания 

Наряду со стационарными формами обслуживания в организации библиотечного 

обслуживания активно используются замещающие формы – внестационарные, вклю-

чая библиотечные пункты, стоянки мобильных библиотек, книгоношество. 

За 2021 г. в общедоступных библиотеках муниципальных образований функцио-

нируют 409 внестационарных пунктов на которых проведено 2362 мероприятий 

внестационарного обслуживания. В них охвачено 10410 читателей, 204690 посеще-

ний, документовыдача составила 91240 экз. Внестационарным обслуживанием были 

охвачены инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, люди преклонного возраста, 

чабаны. Сотрудники библиотек во внестационарных пунктах проводят различные ме-

роприятия: обзоры литературы, тематические беседы, громкие чтения, литературные 

игры, викторины, просмотры фильмов, слайдов. 

В детских садах, в летних пришкольных лагерях большую популярность имеют 

громкие чтения, читальные залы под открытым небом. Для читателей на чабанских 

стоянках, в домах-интернатах наиболее эффективно использовались формы диффе-

ренцированного обслуживания.  

Можно выделить несколько положительных моментов внестационарной работы: 

формы внестационарного обслуживания способствуют расширению круга читателей и, 

в целом, повышению имиджа библиотек; некоторые формы внестационарного обслу-

живания (например, выездные читальные залы) способствуют привлечению горожан, 

сельчан к чтению, вносят необходимое разнообразие в их досуг. Внестационарное 

библиотечное обслуживание позволяет библиотекам укрепить координационные связи 

с различными организациями и учреждениями. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

Дети и подростки составляют значительную часть читателей наших библиотек. 

Библиотечное обслуживание детей осуществляют все общедоступные муниципальные 

библиотеки, в том числе непосредственно специализированные детские библиотеки 

Республики Тыва, в республике насчитывается 34 детских библиотек муниципальных 

образований, из них 27 в сельской местности. 

В 2021 г. число зарегистрированных читателей- детей в возрасте от 0 до 14 лет 

составил более 37 тыс.  
В анализируемом году библиотеки принимали участие в Республиканском кон-

курсе «Ыдыктыг дүрүмнер. Сагылга. Үнелиг чаңчылдар» (в рамках проекта «Насле-

дие предков (традиции и обычаи) в XXI веке» и реализации Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи РТ до 2025 г.») 

Так, в рамках реализации ведомственного проекта «Наследие предков (традиции 

и обычаи) в XXI веке», в апреле 2021 года в социальных сетях библиотеки Отдел крае-

ведения ЦГБ им. Н. Крупской г. Кызыла создал электронный ресурс – рубрику Фольк-

лорный час «Знакомство со сказками, пословицами, поговорками тувинского народа». 

В течение года созданы видеоролики по темам: «Пословицы и поговорки тувинского 

народа»,«Тувинские народные сказки», «Тувинские мифы и легенды». 

В День защиты детей ЦБС г. Кызыла приняла участие в общегородском меропри-

ятии и провела праздничную игровую программу «Летние приклюЧТЕНИЯ» в Мо-
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лодежном сквере столицы.  Всем желающим предоставлялся свободный выбор кон-

курсно-игровых программ исходя из личных интересов и предпочтений по предло-

женным им тематическим  мини-площадкам: «Сказочная», «Мудреная», «Сказочная 

юрта», «Открытый микрофон», «Волшебный кубик», проверили их знания о космосе и 

планетах в игре-ходилке «Космические приключения», а также  в конкурсе рисунков 

на асфальте. Библиотекари организовали познавательные игры и викторины для детей 

разных возрастных групп, в которых с удовольствием участвовали и их родители.  Все 

участники поощрены сладкими призами от Департамента культуры, спорта и моло-

дежной политики мэрии г. Кызыла. 

В ЦРДБ Эрзинской ЦБС работал театральный кружок «Дюймовочка», в целях 

формирования любви к чтению и книге через театральную деятельность детям из не-

благополучных семей и создания благоприятных условий. Также  кружок развивает 

творческую способность по изготовлению кукол, костюмов, игрушек, развивает куль-

туру и технику речи, память, воображение, артистические способности, воспитывает 

способность  эмоционально воспринимать нравственную суть поступков героев произ-

ведений, и, самое главное способствует формированию и расширению читательского 

кругозора, интересов, увлечения детей и подростков с помощью книг. В течение года 

кружком организовано и проведено 4 театральных представений: «Как лиса исправи-

лась», «Кот - серый лоб, козёл да баран», «В мире сказок», «Глупый мышонок». 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями  

Библиотеки региона доступны всем слоям населения, в том числе и пользовате-

лям с ограниченными возможностями. Для этих категорий населения проводятся куль-

турно-просветительские мероприятия Так, коллектив ЦБС г. Кызыла работает в кон-

такте с педагогическим коллективом ГБОУ РТ «СОШ № 10 для детей с ОВЗ», ГБПОУ 

РТ «Тувинский политехнический техникум», отделение инклюзивного обучения (ЦГБ 

им. Н. Крупской), ГБОУ РТ «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха» (Ф. им. 

М. Горького). 

Также можно отметить работу  клуба «Солнышко» для родителей детей-

инвалидов при ЦРДБ Барун-Хемчикской ЦБС. Постоянным партнером  клуба являет-

ся Управление труда и социального развития Барун-Хемчикского района. Большую 

поддержку оказывает начальник управления Серин Т.С., начальник отдела Ооржак 

У.Ш,  также консультантом клуба является психолог Кызыл-Мажалыкской школы №1 

Сегбе У. О. Она оказывает большую помощь родителям детей-инвалидов, дети с удо-

вольствием участвуют в треннингах и играх.   

Многие родители с детьми с ограниченными возможностями  не могут самостоя-

тельно посетить библиотеку. Но это совсем  не значит, что библиотечная  среда явля-

ется чужеродным. Библиотека дает возможность  общения, привлекает  к участию  в 

различных мероприятиях. Так, 15 ноября в рамках клуба «Солнышко» прошло онлайн-

занятие «В гостях у логопеда». В онлайн-занятии психолог, логопед Ламажык В.С. по-

рекомендовала для родителей детей с ограниченными возможностями  логопедические 

упражнения, игры. 

С 2015 года в центральной районной библиотеке им. С. С. Сурун-оола Барун-

Хемчикской ЦБС была разработана программа «Библиотека вне стен». В рамках этого 

проекта библиотекари ведут обслуживание в различных организациях, в которую вхо-
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дят ежемесячные обслуживания больных находящихся на лечении в Противотуберку-

лезном диспансере, лежачих инвалидов. 

 За весь год всеми библиотеками муниципальных образований Республики Тыва 

проведено 382 мероприятий с возможностью участия  лиц с ОВЗ. 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Хорошо понимая важность рекламы в создании благоприятного имиджа библио-

тек, в привлечении всё большего количества пользователей к регулярному чтению, 

библиотекари республики много внимания уделяют созданию уютной среды в библио-

теке, оформлению, как книжных выставок, так и помещений, где проходит то, или 

иное массовое мероприятие. Наиболее доступной формой рекламы для библиотек яв-

ляется печатная реклама: выпуск буклетов; информационные рекомендательные спис-

ки литературы; объявления о проведении мероприятий в библиотеке, книжные вы-

ставки. Также публикации о мероприятиях в соцсети ВКонтакте, мессенджере Viber. 

Для успешного продвижения услуг библиотеки, укрепления положительного 

имиджа  осуществляется работа с общественностью. Общественные связи активно 

поддерживают все библиотеки, круг партнеров достаточно широк. Например, партне-

ры Эрзинской ЦБС: 

- МБОУ СОШ (книжные выставки, библиотечные уроки, беседы, обзоры); 

- ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ (акция ко дню борьбы против туберкулеза, акция «Бе-

лая ромашка» и т.д.); 

- МБДОУ детские сады (утренники, экскурсии); 

- Совет ветеранов и пенсионеров (книжные выставки, беседы, обзоры, круглый 

стол, посиделки и т.д.); 

- совет отцов  (книжные выставки, беседы, обзоры, круглый стол); 

- женсовет (книжные выставки, беседы, обзоры). 

Также библиотеками районов печатаются статьи в местных и республиканских 

газетах. 

Большую роль в продвижении библиотеки играют и культурно-просветительские 

мероприятия, проводимые вне стен библиотеки. Они привлекают внимание не только 

потенциальных читателей, но и и партнеров в работе.  

 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек 

В муниципальных библиотеках проводились анкетирования в целях изучения со-

става читательской аудитории и выявления информационных потребностей читателей.  

По гендерному составу 73% читателей женщины и 27% мужчины. Как показало 

исследование, более высокая читательская активность у женщин.  
По возрастному составу: 

- дети до 14 лет: 31%; 

- молодежь от 15 до 30 лет: 21%; 

- от 31 до 49: 13%; 

- от 50 и старше: 35%. 

По социальному статусу муниципальные библиотеки чаще всего посещают пен-

сионеры (34%), учащиеся (31 %), служащие (18 %), безработные (17%).  
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Основная масса опрошенных предпочитает печатную книгу (74%), поклонниками 

электронной книги стали 18% и лишь 8% предпочли аудиокнигу. 

 

 
  Как мы видим, многие люди предпочитают традиционные «бумажные» тексты. 

Однако ситуация достаточно быстро меняется. Её развитие будет зависеть, очевидно, 

от комплекса различных факторов: это и развитие рынка электронных книг в респуб-

лике, и решение ряда правовых проблем, и психологические моменты, связанные с 

продвижением новых читательских практик, с привыканием к ним. 

Результаты исследования показали, что основной категорией читателей являются 

люди старшего возраста и маленькие дети, молодежь в свою очередь предпочитают 

обращаться к интернет-ресурсам и более категоричны в оценке состава фондов биб-

лиотек. 

Среди факторов, которые влияют для посещения библиотек, жители сельских 

местностей отмечают на отсутствие в библиотеках необходимых книг и изданий, те 

книги, которые приходят, не полностью удовлетворяют их предпочтения.  

 

Краткие выводы по разделу. Влияние читательской аудитории на организа-

цию и развитие библиотечного обслуживания.  
Общедоступные библиотеки Республики Тыва это неотъемлемый компонент со-

циокультурной инфраструктуры местного сообщества, где кроме детских садов, школ, 

ДШИ и спортзалов нет мест для досуга. Вместе с тем, не во всех библиотеках есть все 

условия, которые полностью удовлетворяют потребности всех читателей. Убедиться в 

этом можно из практик модернизированных библиотек нового поколения, где посеща-

емость и количество положительных отзывов выросли с момента трансформации.  

Также можно отметить, что основной категорией пользователей является женское 

население, которое показывает большое количество клубов, объединений по интере-

сам. При анализе деятельности библиотек в социальных сетях  ВКонтакте выявлено, 

что активными подписчиками является женская аудитория в возрасте от 30 лет и 

старше, это можно объяснить тем, что детская аудитория и молодежь предпочитают 

другие социальные сети вроде In***, TikTok. Для привлечения молодежи (от 18 до 30) 

и мужской аудитории, библиотекам необходимо создавать ряд новых продуктов и 

услуг, применяя креативный подход и становясь при этом конкурирующим культурно-

досуговым центром. 
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7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата  

Справочно-библиографическая обслуживание является одной из ведущих направ-

лений деятельности муниципальных библиотек. 

Всего в муниципальных библиотеках выполнено 42884 тыс. справок на 85,3%  

от плана (на 2020 г. - 41571); до 14 лет – 12619 тыс. справки, с 15 до 30 лет 10842 тыс. 

справок: 

 тематические – 25972; 

 уточняющие – 4795; 

 адресные – 4110; 

 фактографические – 4224. 

В том числе информационные запросы: краеведческие – 12288 тыс. справок; с ис-

пользованием электронных ресурсов – 1104; по собственным базам данным 6487; по 

ресурсам Интернет – 3924; по оптическим дискам CD DVD – 244.  

                                                                                                   

  

 
Выполнено библиографических справок тыс. ед. 

 

Заполнение традиционных каталогов и картотек в отчетном году составило: 

пополнение библиографическими карточками 6212 - 54% от плана (в 2020 г. - 11098); 

расстановка библиографических карточек 42127 - 92,7% от плана (в 2020 г. - 45422) и 

изъятие библиографических карточек 72136 перевыполнение плана на 287,6% (в 2020 

г. - 28963). 

Количество справок и многоотраслевая их тематика указывают на потребности 

пользователей библиотеки в разнообразной информации, и библиотеки используют 

все имеющиеся ресурсы. 

Например, в библиотеках Тоджинской ЦБС созданы и пополяются тематические 

картотеки и подборки: «Тыва чемим дээжизи», «Уважаем родной язык», «Тыва 

чанчылдар», «Целебные аржааны Тувы»; «Тожу чуртум алгап ырлаайн», «Авам – эн-

не чараш», «Тувинские пословицы и поговорки», «Литературная страничка», «Зага-

дочная Тува» и другие. 
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7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользо-

вателей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием  

информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 

ЦБС республики взаимодействуют с местными органами власти, социальными 

учреждениями, где проводятся мероприятия по библиографическому информирова-

нию для сотрудников сельских школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунк-

тов, администрации сельских советов, учреждений культуры и других. Используется 

индивидуальное и коллективное информирование: информационные часы, библиогра-

фические обзоры, различные виды выставок (традиционные и виртуальные).  

Библиографическое информирование пользователей: 

 текущее информирование о новых документах – 611; 

 Дни информации – 264; 

 Дни специалиста – 212; 

 книжные выставки и просмотры новинок – 503; 

 по интернету – 1376; 

 обзоры новинок – 439. 

Библиографические запросы и ответы на них учитываются во всех обслуживаю-

щих отделах и подразделениях ЦБС. В Ийменской сельской библиотеке Дзун-

Хемчикской ЦБС прошло групповое информирование «Журнальный калейдоскоп» для 

воспитателей МБДОУ «Салгакчы» с. Ийме, подготовлен обзор периодических изданий 

для воспитателей дошкольного учреждения для расширения кургозора и повышения 

уровня в профессиональной  деятельности.  

В Хайыраканском сельском филиале 19 января отчетного года состоялось группо-

вое информирование «Новинки – рекомендуем читать!» для работников администра-

ции села Хайыракан. Для информирования выбираются наиболее актуальные и инте-

ресные материалы, подбор литературы учитывался с их профессиональной деятельно-

стью.  

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Работа по формированию информационной культуры сельских читателей ве-

дётся во всех библиотеках ЦБС региона. В большинстве библиотек наиболее распро-

странённой формой обучения были библиотечно-библиографические уроки и экскур-

сии по библиотеке, Дни информации. 

В Хондергейском сельском филиале Дзун-Хемчикской ЦБС проведен День ин-

формации «Удивительный мир книги». В программу дня были включены: 1) беседа 

«Книга – сокровища профессий»; 2) урок информации «Словари и справочники – 

наши помощники». 

В Баян-Талском сельском филиале Дзун-Хемчикской ЦБС провели День инфор-

мации «Мир книг» для учащихся средних классов школы с. Баян-Тал. Библиотекарь 

провела лекцию «Оореникчилерге номчуур тыва номнар=Книги для чтения школьни-

кам». 

Ак-Чыраанским сельским филиалом  Овюрской ЦБС  для учащихся 3-4 классов  

проведен библиотечный урок  «Учись искусству чтения». Также проведен библио-

шопинг «Летний книжный набор» и  «Сказочная викторина» в летнем лагере.  
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Саглынским сельским филиалом Овюрской ЦБС проведен библиотечный урок 

«Учись пользоваться систематическим каталогом» для учащихся 5-6 классов.  

 

7.5.  Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой ин-

формации на базе муниципальных библиотек 

Правовая и социально значимая деятельность 

Основная задача муниципальных библиотек это обеспечение общедоступности 

информации; оперативное, качественное обслуживание населения, предприниматель-

ства, управленческих структур, формирование правовой культуры.  

7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию государт-

свенных услуг на базе муниципальных библиотек 

В муниципальных библиотеках республики функционируют 17 центров обще-

ственного доступа или информационные центры. Основной функцией информацион-

ного центра является доведение правовой информации до гражданина, обеспечение 

ежедневных потребностей людей, сталкивающихся с проблемами в той или иной обла-

сти, требующими для разрешения опоры на законодательные и нормативные акты. 

Справочное обслуживание пользователей ведется с использованием баз данных спра-

вочно-правовых систем Консультант Плюс. 

Информационным центром проводятся неделя правовой грамотности, день право-

вых знаний, день специалиста с приглашением инспекторов  по делам несовершенно-

летних. В библиотеках проводятся интересные встречи, беседы,  викторины, как для 

детей, так и для населения.  

Дети узнают, какое наказание грозит за нарушение законов несовершеннолетними 

гражданами, о том, как отстоять свои права и не стать жертвами преступлений. А 

взрослое население получают юридические знания по правам человека. Посетители 

получают ответы на вопросы социально-правового характера: начисление пенсий, 

назначение субсидий, пособий, получение льготных лекарств и т. д. 

Для населения издаются и распространяются листовки, памятки, буклеты, бро-

шюры по ресурсам и услугам ЦБС, разъяснительные материалы определенной акту-

альной тематики по правовым вопросам. 

В каждой библиотеке имеется стенд «Правовая информация», на котором регу-

лярно информируют читателей о новых нормативных актах, размещают дайджесты 

прессы по актуальным правовым проблемам. Также оформляется книжно-

иллюстративные выставки к профессиональным праздникам по социально-значимым и 

актуальным темам, например: «Защити свои права», «Защита прав потребителей» и др. 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции 

ЦБС республики в основном занимаются выпуском библиографических пособий 

малой формы: информационных закладок, памяток, информационных буклетов и 

брошюр.  

Овюрская ЦБС издала брошюру «Кожууннун уежилери» («Ровесники кожууна»), 

библиографический указатель «Награжденные люди Овюрского кожууна Республики 

Тыва» (к 80-летию Овюрского кожууна), биобиблиографический справочник «Кто 

есть кто из Овюрского кожууна» (к 80-летию Овюрского кожууна). 
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8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

8.1. Реализация краеведческих проектов 

  В библиотеках муниципальных образований Республики Тыва реализуются ту-

ристические краеведческие районные проекты. Знание прошлого своего края помо-

гает лучше понять его настоящее, прогнозировать будущее:  

Так, сотрудники сельской библиотеки с. Балгазын МБУ «Тандинской ЦБС» 

предложили своим читателям совершить виртуальные экскурсии «Заповедными тро-

пами» по Тандинскому району.  

В Барун-Хемчикской ЦБС действует проект «Культурное наследие Барун-

Хемчикского кожууна». Барун-Хемчик богат историческими памятниками и  досто-

примечательностями: гора Уттуг-Хая, каменное изваяние «Кижи-Кожээ», наскальные  

рисунки в с. Бижиктиг-Хая и т.д.  В Каа-Хемской ЦБС действует проект «Именитые,  

знаменитые люди Каа-Хемского района». Цель проекта -  выявить информацию о 

выдающихся людях, родившихся на территории  района и формировать у детей чув-

ство патриотизма и гордости, ценностного отношения к малой родине. 

В Сут-Хольской ЦБС - проект перспективного развития «Здесь мой край, здесь 

я живу». Цель проекта изучение истории и культуры родного кожууна, приобщение к 

чтению тувинской литературы.  

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих докумен-

тов и местных изданий 
Краеведческий фонд представляет собой упорядоченное множество зафиксиро-

ванных в документальной форме сведений о крае. Он используется читателями и со-

трудниками библиотек в разнообразных целях: для удовлетворения краеведческих за-

просов читателей; для проведения библиографического информирования по краеведе-

нию; для выявления необходимых материалов при подготовке и составлении пособий, 

сборников, альманахов и других изданий краеведческого содержания; для организации 

краеведческих мероприятий. Без полноценного научно-организованного фонда серьез-

ная краеведческая работа библиотеки невозможна. 

За отчетный период в фонды общедоступных библиотек поступило 9172 экзем-

пляров книг; 2020 – 7999; 2019 – 6277. 

 
Динамика поступления краеведческих книг в ЦБС МО РТ 
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За отчетный период выбыло 4819 экз. книг; 2020 г. – 5118; 2019 г. 6737 экзем-

пляров. Основная причина списания краеведческих книг из библиотечного фонда  – 

ветхость.  

 

Динамика выбытия краведческой литературы ЦБС МО РТ 

Общий краеведческий фонд составляет: 448045 экземпляров книг, 2020 г.  – 

443692, 2019 г.  – 44081.  

 

Динамика общего краеведческого фонда ЦБС МО РТ 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности 

Краеведение сегодня входит в число приоритетных содержательных направлений 

работы муниципальных библиотек.  

К празднованию Шагаа – новому году по лунному календарю, одному из самых 

крупных праздников в календаре тувинцев, муниципальными  библиотеками респуб-

лики проведен целый комплекс мероприятий. Оформлены информационные стенды,  

книжные выставки-инсталляции, такие как,«Шагаа – ыдыктыг байырлалывыс» в ЦКБ 

им. С. С. Сурун-оола, «Шаг чаагай, Шагаа чаагай!» в ЦКДБ, «Шагнын чаазы Шагаа-

биле!» «Белый месяц Шагаа» (Бай-Тайгинская ЦБС), «Шагаа – тувинский новый год» 

(Каа-Хемская ЦБС). Для молодежи организовывались игровые  программы «Шаг чаа-

гай, Шагаа чаагай»  с целью популяризации национальных игр.  

В рамках празднования Наадым (праздник животноводов) и Дня республики в 

библиотеках МО проведены культурно-просветительские мероприятия разного фор-

мата.   

Оформлены информационные стенды, книжные и  виртуальные выставки : «Наа-

дым – праздник животноводов», «Тыванын алдарлыг могелери», «Наадым-2021», «Ча-

баны-тысячники Республики Тыва». 
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 В Кызылской ЦБС проведены онлайн-конкурс рисунков «Тос чузун малы-

майым», онлайн-конкурс «Ыраажы малчын». 

        Литературное краеведение. Особое внимание библиотеки продолжают уделять 

литературному краеведению, которое направлено на изучение жизни и творчества  пи-

сателей и поэтов Тувы. В реализации данного направления библиотеки активно со-

трудничают с местными писателями и поэтами, проводят вечера встреч, выпускают 

сборники местных авторов, публикуют их произведения на страницах периодических 

изданий.  

Литературное направление краеведческой деятельности в библиотеках ЦБС осу-

ществлялось посредством разнообразных наглядных, устных и интерактивных форм 

популяризации книг писателей и поэтов.  Так, ЦКБ им. С.С. Сурун-оола Барун-

Хемчикской ЦБС проведен литературный час «Эзир девиинин аялгазы», к 75-летию со 

дня рождения талантливого композитора Ооржак Кара-Кат Очур-ооловича. В Чаа-

Хольской ЦБС на странице «ВКонтакте» Ак-Дуругской модельной сельской библио-

теки им.М.К.Олчей-оола опубликован литературный час «Чаштар делегейинин аалчы-

зы», посвященный к 65-летию писателя, журналиста А. С. Шоюна. Также в ЦКБ про-

веден час писателя «Уругларга бараан болган чогаалчывыс!», посвященный к 85-

летию Народного писателя Тувы Чооду Кара-Куске Кунзековича. 

 День тувинского языка.  К празднованию Дня тувинского языка в библиотеках 

оформлены постоянно действующие стенды, информационные зоны и книжные вы-

ставки: в Шекпээрской сельской библиотеке подготовлена виртуальная выставка «Ды-

лым, чонум, чурттум – уш ыдыым». 

 Сотрудники  детской библиотеки Чеди-Хольской ЦБС  провели онлайн-акцию 

«Тыва дылым - чоргааралым». Также в Балгазынской сельской библиотеке Тандин-

ской ЦБС была проведена акция «Живой язык, родное слово». Все участники сумон-

ной акции приняли участие в республиканском челлендже «Тыва чогаал – уран 

номчулга» от сумона Балгазынский Тандинского кожууна. 

 В Хадынской сельской библиотеке Пий-Хемской ЦБС  проведен конкурс чтецов 

«Дылын утпа, Тыва кижи». В Сут-Холской ЦБС проведен онлайн-конкурс стихов сре-

ди учащихся и взрослого населения «Ондур чараш-Тыва дылым». В ЦРБ Бай-

Тайгинской  ЦБС  проведен рекламный марафон «Тыва дылды сайзырадыылынар!».  

 Барлыкская сельская библиотека Барун-Хемчикской ЦБС приняла активное уча-

стие в Республиканском и кожуунном челленджах выразительного чтения произведе-

ний тувинских писателей «Тыва чогаал – уран номчулга», «Тыва дылым – байлак ды-

лым». 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

Издательская продукция по краеведению занимает половину выпускаемой про-

дукции и является наиболее восстребованной среди читателей. Краеведческие издания 

общедоступных библиотек муниципальных образований разнообразны как по темати-

ке, так и по целевому назначению: информационные сборники, памятки, буклеты, ре-

кламная продукция. 

Например, в Бай-Тайгинской ЦБС изданы: в Шуй-Аксынском сельском филиале 

альбом «История нашей школы», в Шуйском сельском филиале издан сборник стихо-

творений и песен «Шуй-ла суурум». 
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8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание вир-

туальных выставок и коллекций 

Краеведческие фонды ЦБС активно раскрываются в интернет ресурсах: в 

соцсетях и мессенджерах путем создания онлайн материалов (такие как: виртуальные 

презентации, аудиозаписи громких чтений краеведческих книг из фондов библиотек). 

01 ноября ежегодно  в Туве отмечается День тувинского языка. К этому знаме-

нательному дню 01 ноября 2021 г. на странице Вконтакте Ак-Дуругской модельной 

сельской библиотеки им. М. К. Олчей-оола опубликована видеопрезентация «Тыва 

дылга могейиг», который знакомит читателя с историей создания тувинского языка. 

 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 

В 2021 году в библиотеках муниципальных образований действуют 10 историко-

краеведческих мини-музея в пяти ЦБС МО РТ: 

2 историко-краеведческого мини-музея: в Ильинском сельском филиале Каа-

Хемской ЦБС и ЦРБ Пий-Хемской ЦБС с экспонатами посвященными культуре и 

быту русского и тувинского народов; в ЦРБ Улуг-Хемской ЦБС и 5 мини-музея в 

сельских филиалах Овюрской ЦБС, которым присвоены имена тувинских писателей 

и 1 учёного. В Кызыл-Хаинском сельском филиале Монгун-Тайгинской ЦБС создан 

краеведческий музей посвященный яку, в рамках проекта «Праздник яка».  

 

Краткие выводы. Работа с краеведческим материалом библиотек региона ведется 

постоянно и включает в себя все направления библиотечной деятельности – от 

формирования фондов до создания собственных краеведческих ресурсов. 

 

9. ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

9.1. Анализ и оценка состояния компьютеризации библиотек 

В общедоступных библиотеках муниципальных образований Республики Тыва  

на протяжении нескольких лет ведется системная и последовательная работа в сфере 

информатизации библиотечной деятельности.  

Всего компьютеризованных рабочих мест в 170 муниципальных библиотеках со-

ставляет 291 единиц. Из 374 работников библиотек имеют автоматизированные места 

имеют только 49, или 16% от общего количества, многие работники вынуждены поль-

зоваться компьютерами для пользователей. Количество компьютеризованных поса-

дочных мест для пользователей составляет 242 единиц. В 7 филиалах нет компьюте-

ров. 

«Возраст» компьютерного парка библиотек достаточно большой – используются 

в работе уже более 10 лет. Основной компьютерный парк закупался в 2011 году и об-

новлялся незначительно. 

 

9.2. Анализ и оценка состояния интернетизации библиотек 

В 2021 году подключены к сети Интернет 139 (81,8%) муниципальных библиотек, 

из них: 

 100 (58,9 %) библиотек подключены к широкополосной сети Интернет (от 10 

Мбит/с): 
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- в том числе в рамках реализации национального проекта «Цифровая эконо-

мика» - 80 (47%) библиотек;  

- подключены к одной сети со смежным филиалом в одном здании - 9 (5,2%) 

библиотек; 

 4 (2,4%) библиотеки подключены к сети Интернет администрации села в од-

ном здании; 

 29 (17%) библиотек подключены с помощью беспроводных модемов различ-

ных операторов связи;  

 6 (3,6%) библиотек подключены с помощью спутниковой тарелки.  

Беспроводные модемы сотовых операторов связи в 29 филиалах были закуплены 

в 2017-2018 годах, и имеют связь 2G -3G, скорость связи составляет не более 5 Мбит/с. 

Не подключенными остаются 31 (18,2%) библиотека.  

Посадочные компьютеризованные места с  возможностью выхода  к сети Интер-

нет составляют 269, в том числе компьютеризованные места с  возможностью выхода  

к сети Интернет  для пользователей  – 222.  

 

9.3. Анализ и оценка состояния автоматизации библиотечных процессов 

В муниципальных библиотеках Республики Тыва установлены АБИС «ИР-

БИС64». Система «ИРБИС64» имеет 6 различных модулей: 

o Модуль автоматизированного рабочего места администратора (АРМ «Ад-

министратор ИРБИС64); 

o Модуль автоматизированного рабочего места каталогизатора (АРМ «Ката-

логизатор ИРБИС64»); 

o Модуль автоматизированного рабочего места комплектатора (АРМ «Ком-

плектатор ИРБИС64»); 

o Модуль автоматизированного рабочего места читателя (АРМ «Читатель 

ИРБИС64»); 

o Модуль автоматизированного рабочего места книговыдачи (АРМ «Книго-

выдача»); 

o Модуль автоматизированного рабочего места книгообеспеченности (АРМ 

Книгообеспеченность ИРБИС64»). 

Из 6 модулей муниципальные библиотеки имеют только один модуль автомати-

зированного рабочего места каталогизатора. К сожалению, ни в одной ЦБС нет авто-

матизированного комплекса. Во всех филиалах, которые имеют АБИС «ИРБИС» име-

ется модуль обработки поступлений и ведения ЭК. 

Закупка целой системы стоит немалых денег, поэтому у муниципальных библио-

тек пока нет возможности приобрести остальные модули и серверы данной програм-

мы. 

Впервые в Республике Тыва в 2021 году модельная библиотека г. Ак-Довурак 

оснащена RFID-технологией, т. е. рабочей станцией со сканером для RFID-меток до-

кументов, которая читает электронные читательские билеты. Благодаря новейшим 

технологиям, теперь можно идентифицировать читателя, регистрировать выдачу и 

возврат литературы за считанные секунды. 
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Общие выводы о темпах модернизации (трансформации) цифровой 

инфраструктуры муниципальных библиотек. 

В муниципальных библиотеках компьютеризация и интернетизация идет 

медленно,  в основном за счет средств федеральных проектов и программ.  

Процесс автоматизации библиотек находится на начальном этапе. Обновление 

требуют значительных затрат, администрации муниципальных образований не 

закладывают средства на  улучшение технического парка библиотек. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1. Нормативно-правовое регулирование деятельности муниципальных биб-

лиотек в регионе. Оценка состояния региональной и муниципальной норматив-

но-правовой базы библиотечной деятельности (необходимость обновления, при-

нятия и т. п.); документы, разработанные за последние три года. 

 Национальная библиотека им. А. С. Пушкина способствует совершенствованию 

деятельности всей библиотечной сети республики, разрабатывает и обеспечивает реа-

лизацию основных направлений развития библиотек на территории Республики Тыва, 

анализирует и обобщает опыт работы общедоступных  библиотек, организует систему 

повышения квалификации библиотекарей, оказывает  организационно-методическую 

помощь. 

Разработана и утверждена Министерством культуры РТ Концепция развития об-

щедоступных библиотек Республики Тыва на 2019-2024 годы (Приказ Министерства 

культуры Республики Тыва от 24 января 2019 г. № 41). 

На стадии утверждения находится Стратегия развития библиотечного дела  

Республики Тыва на период до 2030 г.  

Миссия методической службы Национальной библиотеки Республики Тыва за-

ключается в содействии развитию библиотечного дела с целью повышения эффектив-

ности и качества работы общедоступных библиотек Республики Тыва. 

В Национальной библиотеке РТ, как региональном методическом центре, методи-

ческим обеспечением деятельности муниципальных библиотек занимаются специали-

сты отраслевых отделов по своим профильным направлениям работы. 

Координатором является научно-методический отдел. Отдел планирует, коорди-

нирует, контролирует, анализирует и формирует предложения, готовит информацион-

но-аналитические материалы, по основным направлениям методической деятельности, 

в том числе, по переподготовке и повышению квалификации кадров муниципальных 

библиотек. 

10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со 

стороны ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом 

центральной. 

Организационно-методическая деятельность центральных библиотек муници-

пальных образований республики направлена на улучшение библиотечного обслужи-

вания населения и предоставление качественных услуг.  
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Из 17 ЦБС  республики по штатному расписанию имеются 16 методистов, в Мон-

гун-Тайгийнской ЦБС не имеется шт.единицы методиста, все функции методиста вы-

полняет директор. В библиотеке городского округа Ак-Довурак и в библиотеке села 

Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна нет должности методиста. 

 

10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта РФ и ЦБ 

муниципальных образований: для учредителей муниципальных библиотек, для 

муниципальных библиотек, КДУ и иных организаций, оказывающих библиотеч-

ные услуги населению (привести примеры по каждому направлению) 

Научно-методический отдел Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Рес-

публики Тыва осуществляет организацию и координацию методической и научно-

исследовательской деятельности муниципальных библиотек республики; участвует в 

разработке и реализации государственной политики в области библиотечного дела в 

республике. 

Являясь методическим центром, в 2021 году научно-методический отдел НБ им. 

А. С. Пушкина предоставил 100 информационных справок о деятельности муници-

пальных библиотек в Министерство культуры Республики Тыва, для специалистов 

ЦБС республики даны 340 консультаций по различным актуальным темам, проведены 

2 заседания Совета директоров (в т.ч. 1 в онлайн формате) и 1 Школа методистов. 

Так, 23 декабря 2021 г. на платформе «ZOOM» состоялось  заседание «Совета 

директоров» на котором председательствовала директор НБ им. А. С. Пушкина Эртине 

И. А. Присутствовали: министр цифрового развития Бартан А.О., Корген-оол И.Н., за-

меститель министра цифрового развития Республики Тыва., зам. директора по основ-

ной деятельности Балган М. С., зам. директора по научной и инновационной деятель-

ности Аракчаа А. К., директор Научной библиотеки ТывГУ Подик И. В., декан гума-

нитарно-информационного факультета ВСГИК Кучмурукова Е. А. ,руководители ЦБС 

и представители администраций района. Были обсуждены: финансирование оплаты 

услуг сети Интернет на 2022 год; обучение в Восточно-Сибирском Государственном 

Институте Культуры Республики Бурятии  и в ТувГУ Республики Тыва по направле-

нию «Библиотечно-информационная деятельность»;  проект  «Стратегии развития 

библиотечного дела в РТ на период до 2030 г.»; об изменениях в статистической от-

четности по форме 6-НК; критерии стимулирующих выплат; итоги работы библиотек 

за 11 месяцев. 

В централизованных библиотечных системах  регулярно проводится профессио-

нальная учеба. В 2021 году на местах проведено 1649 занятий: из них 1647 занятия в 

офлайн режиме и 2 занятия в онлайн режиме.  
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«Выезды и посещение в 2021 г.» 

 

 
 

Всего проведенных мероприятий для специалистов библиотек ЦБС 

 

 
Количество справок за 2021 г. 

1 103 

2 014 

162 Выполнение 2020 г. 

План 2021 

Выполнение 2021 г. 

207 

532 

1 649 

Выполнение 2020 г. 

План 2021 

Выполнение 2021 г. 

25 972 

4 795 

4 110 4224 
Тематические 

Уточняющие 
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10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 

образований (наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном 

расписании ЦБС или иных должностей специалистов, выполняющих методиче-

скую работу). 

По штатному расписанию в составе 17 ЦБС (в которые входят 166 библиотек), 

работают 16 методистов (в Монгун-Тайгинской ЦБС нет единицы методиста). 

 2 библиотеки городского округа г. Ак-Довурак, 2 библиотеки сельского 

поселения с. Кунгуртуг Тере-Хольского района – нет имеется. 

 

10.5.Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 В 2021 году переподготовку прошли 2-е сотрудников на базе Института професси-

ональной подготовки и переподготовки Тувинского государственного университета, 

по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

 В рамках реализации Нацпроекта «Культура» федеарльного проекта «Творческие 

люди» повышение квалификации прошли  15 сотрудников  муниципальных библиотек 

республики. 

 Повысили квалификацию по инновационным направлениям библиотечного дела 19 

специалистов библиотек муниципальных образований. Основная форма обучения: ди-

станционная.  

10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия) 

27 мая – в день празднования профессионального праздника «Общероссийского 

дня библиотек» и 90-летнего юбилея Национальной библиотеки им. А. С. 

Пушкина РТ состоялось награждение победителей республиканского онлайн-

конкурса профессионального мастерства. Конкурс помог выявить лучших среди 

профессионалов библиотечного дела, и направлен на поднятие престижа 

библиотечный профессии, и передачи обмена опыта в между ЦБС.  

 В номинации «Лучший библиотекарь»:  

- I место заняла – Оюн Р. А., зав. отделом социально-экономической 

литературы ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РТ»; 

- II место – Ховалыг Л. А., зав. Центром детского и семейного чтения ГБУ 

«ТРДБ им. К. И. Чуковского»; 

- III место – Кол Менди Евгеньевна, зав. отделом краеведения ЦГБ им. Н. 

Крупской ЦБС г. Кызыла. 

 В номинации «Лучший библиограф»: 

- I место – Столбова В. В., библиограф МБУК «ЦБС Тандинского кожууна»; 

- II место – Тюндешева Д. О., библиограф ЦКБ им. С. С. Сурун-оола, МБУК 

«Барун-Хемчикская ЦБС»; 

- III место – Лопсан А. Л., библиограф ЦРБ им. В. Л. Эренчина, МБУК ЦБС 

Эрзинского кожууна. 

В номинации «Лучший комплектатор»: 

- I место – Соян Ш. А., зав. отделом МБУК ЦБС Чеди-Хольского кожууна; 

- II место – Сарыглар С. К., зав. отделом комплектования ЦКБ им. С. С. Сурун-

оола МБУК «Барун-Хемчикская ЦБС»; 
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- III место – Оюн А. А., зав. отделом формирования и сохранности фондов ГБУ 

«ТРДБ им. К. И. Чуковского». 

В номинации «Лучший методист»: 

- I место – Монгуш Е. В., зав. организационно-методическим отделом ГБУ 

«ТРДБ им. К. И. Чуковского»; 

- II место – Ооржак Л. Ч., методист ЦКБ им. С. С. Сурун-оола МБУК «Барун-

Хемчикская ЦБС». 

В номинации «Лучший программист»: победителей не было выявлено, т. к. в 

оргкомитет конкурса поступила всего одна работа.  

 Благодарность за участие в данной номинации была объявлена Лакпаа А. А., 

редактору ЦКБ им. С. С. Сурун-оола МБУК «Бурун-Хемчикская ЦБС». 

В номинации «Приз зрительских симпатий» по итогам голосования ВКонтакте 

выиграла: Кол М. Е., зав. отделом краеведения ЦГБ им. Н. Крупской ЦБС г. Кызыла, 

набравшая наибольшее количество голосов - 442. 

 

10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 

изданиях (краткая справка о публикационной активности специалистов муници-

пальных библиотек). 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РТ провела межрегиональную 

научно-практическую конференцию «Национальная библиотека: связь времен и 

вектор развития» с международным участием на основе которого выпущен сборник 

материалов «Круг знаний» вып. 11, где участвовал специалист из Каа-Хемской ЦБС 

Донгак К. К. с докладом «Краеведение в современных библиотеках: видеопроекты ин-

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

района Республики Тыва»» и др.  

В муницпальных библиотеках региона активно ведется организационно-

методическая деятельность: аналитико-консультационная деятельность (по итогам 

кварталов и года, анализирование предоставляемых материалов (консультации, заме-

чания и отзывы и т.д.) и практическая помощь библиотекам (выезды в сельские биб-

лиотеки и рекомендации на местах). Консультативная помощь осуществляется в ЦБС 

посредством консультаций опытных специалистов для менее подготовленных специа-

листов, посредством проведения семинаров, круглых столов, так и во время выздных 

посещений библиотек на местах. Помощь проводится дифференцированно, в зависи-

мости от уровня образования и практического опыта специалистов новичков. 

02 февраля в Пий-Хемской ЦБС для библиотекарей сельских филиалов состоялся 

обучающий семинар-тренинг «Продвижение библиотеки через издательскую дея-

тельность, информационные услуги». В ходе обучения был расмотрен контент-план, 

её составление и подача информационных материалов на сайты и страницы социаль-

ных сетей  библиотек ЦБС. Участие библиотек в наполнении сайта информационными 

материалами. Правильность описания  информационно-библиографических материа-

лов по ГОСТу 7.0.100-2018. Также провели профессиональный конкурс «Я – совре-

менный библиотекарь» в котором приняли участие 11 заведующих сельских филиалов 

из 13 действующих библиотек системы. Цель конкурса: создание условий для под-

держки и развития творческой инициативы работников библиотек; повышение про-

фессионального мастерства библиотекарей; повышение престижа библиотечной про-
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фессии в молодежной среде. На конкурс были поданы творческие работы, в том числе 

выполненные с использованием мультимедиа технологий (видеоролик, анимационный 

фильм, презентация, виртуальная игра). По условиям конкурса, победители определя-

лись путем онлайн голосования 26 мая с 9-00 до 21-00 часов. Приз зрительских симпа-

тий среди городских библиотекарей заняла Мартынова Е. Е. библиограф, с численно-

стью проголосовавших 363 человека. Приз зрительских симпатий среди сельских фи-

лиалов заняла Лакпа Р. Р. библиотекарь Билелигского сельского филиала, за нее про-

голосовали 407 человека. Победители были награждены сертификатами, остальные 

участники получили поощрительные грамоты за активное участие. 

Библиотекарь краеведческого отдела Тоджинской ЦБС приняла участие в он-

лайн-конкурсе профессионального мастерства «Лучшие по профессии Тоджинской 

ЦБС» и опубликовала в соцсети Вконтакте видеоролик «Библиотекари всех времен – 

символы культуры».  

В Дзун-Хемчикской ЦБС ежеквартально проводятся семинары и круглые столы 

на темы: «Духовно-нравственное воспитание подростков в библиотеке», «Школа чита-

теля как увлекательный сериал», «Состояние издательской работы сельских библио-

тек: плюсы и минусы», «Онлайн работа библиотек: новые формы и методы», «Сооб-

щества  библиотек и библиотекарей: современное состояние и перспективы развития», 

«Читатели в сети: продвижение книги и чтения в виртуальной среде» и другие.  

Краткие выводы. Методическая деятельность муниципальных библиотек носит 

системный характер. В 2021 году приоритетными направлениями методической дея-

тельности являлись: организация и проведение мероприятий по повышению квалифи-

кации; управление программно-проектной деятельностью; внедрение инновационного 

опыта в библиотеках республики; привлечение библиотек к участию в профессиональ-

ных конкурсах разного уровня и развитие творческой инициативы библиотекарей. 

 Отсутствие ставки методиста в штатном расписании Монгун-Тайгинской ЦБС, 

библиотек г. Ак-Довурак и с. Кунгуртуг сказывается на качестве работы. 

Основной формой методической помощи традиционно остается консультирова-

ние, а самой эффективной формой признается – комплексный выезд, позволяющий 

выявить существующие проблемы и предложить практическое решение на месте. 

Наблюдается активность участия сотрудников в системе повышения квалификации 

федерального уровня, а также высокая степень вовлеченности персонала в профессио-

нальные конкурсы. В то же время необходимо совершенствовать систему непрерывно-

го образования библиотекарей на основе стратегического планирования, разработки 

муниципальных программ обучения персонала. В большинстве библиотек ощутима 

острая нехватка молодых специалистов с библиотечным образованием. Важно пони-

мать, что методическая деятельность должна рассматриваться как ведущее направле-

ние деятельности в ЦБС в связи с основными задачами, которые ставятся перед биб-

лиотеками на современном этапе. Необходимо поддерживать качество организации 

мероприятий по повышению квалификации, отслеживать их эффективность, прово-

дить мониторинг уровня знаний и компетенций специалистов. 
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11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией национальных, федеральных, региональных и муниципальных про-

ектов и программ, «дорожных карт» и др. 

Количество штатных единиц выросло в 2020 году на 2 единицы: были добавлены 

единицы в Дзун-Хемчикский и Тандынский ЦБС. В 2021 году изменений в штатных 

единицах не было. 

 

11.2. Общая характеристика персонала  муниципальных библиотек, библио-

тек – структурных, подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих биб-

лиотечные услуги населению, в динамике за три года 

На 01.01.2022 г. численность персонала общедоступных библиотек муниципаль-

ных образований республики составляет  373,5 - по штатному расписанию, 374 – по 

списку работников. 

 

 
 

Количество персонала библиотек республики, имеющих: 

 высшее образование – 185 (49%) специалистов, из них 130 (35%) имеют высшее 

библиотечное образование;  

 среднее специальное образование имеют - 181(48%) сотрудников, из них 

141(38%) имеют профильное образование; 

 со средним общим образованием - 7 (2%) 

По сравнению с 2020 годом на 2021 год состав библиотечного персонала с выс-

шим образованием снизился на 2%, а со средним специальным библиотечным образо-

ванием наметилась прогрессия, т. е. сотрудники библиотеки больше получают среднее 

профильное образование. Таким образом, доля библиотечных специалистов со сред-

ним специальным библиотечным образованием чуть больше, чем с высшим по сравне-

нию с предыдущим годом. Кроме этого определённая часть персонала имеет непро-

фильное образование, как высшее, так и среднее специальное. Чаще всего это сотруд-

ники с педагогическим образованием. Среди другого непрофильного образования ука-

зано – техническое, сельскохозяйственное, экономическое. 
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Наиболее обеспечены специалистами с высшим библиотечным образованием 

Тандинская  ЦБС и ЦБС г. Кызыла. Специалистов с высшим профильным образовани-

ем не хватает в с. Кунгуртуг (1 чел.), г. Ак-Довурак (2 чел.), Дзун-Хемчикской, Мон-

гун-Тайгинской и Чаа-Хольской  ЦБС по (3 чел.). 

Возрастной состав сотрудников муниципальных библиотек РТ выглядит следу-

ющим образом: 

• до 30 лет включительно – 27 сотрудников (8%); 

• от 30 до 55 лет – 282 сотрудника (22%); 

• 55 и старше – 65 сотрудников (17%). 

По стажу: 

• от 0 до 3 лет – 57 сотрудников(15%); 

•  свыше 3-х до 10 лет – 98 сотрудников(26%); 

•  свыше 10 лет- 219 сотрудников(58%). 

Высокий процент библиотекарей с большим стажем в профессии свидетельствует о 

стабильности учреждений и высокой профессиональной квалификации сотрудников. 

Проанализировав и обобщив некоторые данные о состоянии кадров в 

общедоступных библиотеках республики можно обозначить следующие проблемы: 

    1. тенденция старения библиотечных кадров; 

    2. нехватка кадров с профильным образованием. 

Таким образом, кадровая проблема на сегодняшний день является одной из особенно 

актуальных для библиотек.  

В то же время, ситуацию сглаживает то, что 16 сотрудников без профильного об-

разования в настоящее время получают специальное образование (в Восточно-

Сибирском государственном институте культуры, Тувинском государственном уни-

верситете, Минусинском колледже культуры и искусств, и в Кызылском колледже ис-

кусств им. А. Б. Чыргал-оола), 1 сотрудник проходит переподготовку. Многие имеют в 

своем активе курсы повышения квалификации (в т. ч. по Национальному проекту 

«Культура» в рамках федерального проекта «Творческие люди» - 17). 

Кадровая политика библиотек республики последних лет характеризуется 

некоторой стабильностью коллективов и отсутствием текучести в сельской местности. 

Но наряду с этим идет старение кадров, так, как наплыв молодых специалистов в 

библиотеки незначительный. 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям:  

• Количество читателей – 57; 

• Количество посещений – 429; 

• Количество документовыдач – 5646. 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три года. 

 Средняя месячная заработная плата в 2021г. руководителей библиотек  состави-

ла 39187, специалистов-35400 руб., прочих работников -  31400 руб. По сравнению со 

средней заработной организаций 47897 рублей, заработная плата специалистов биб-

лиотек меньше на 12497 рублей. Среднедушевой доход в республике составил 20110 

рублей, что на 15290 рублей меньше по сравнению с зарплатой библиотекарей. 
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Средняя месячная заработная плата в 2020 г. библиотечных работников по рес-

публике составила 35724 руб., руководителей-51300 руб., специалистов-34700 руб, 

прочих-29300 руб.  

Средняя месячная заработная плата в 2019 г. библиотечных работников по рес-

публике составила - 38078 рублей, среднемесячная зарплата руководителей библиотек 

– 38653 рублей, специалистов – 37503 рублей.  

 

В динамике за последние три года средняя заработная плата специалистов биб-

лиотек уменьшается,  также увеличивается отставание от средней заработной платы 

организаций по региону. 

Краткие выводы.  
Анализ библиотечных кадров показывает, что увеличивается доля кадров с выс-

шим и средним профильным образованием.  

Для обеспечения профессионального развития библиотечных кадров, 

адекватного требованиям времени необходимо: 

    – тщательно отслеживать динамику уровня образования и стаж работников 

библиотек; 

– проводить регулярный мониторинг состава и тенденций формирования кадров 

библиотеки; 

– обеспечивать дифференцированный подход по повышению квалификации 

библиотечных кадров. 

 

12.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных 

библиотек, библиотек – структурных подразделений КДУ и иных библиотечных 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 

Все здания муниципальных библиотек находятся в оперативном управлении 

библиотек. В нашей республике нет ни одного типового здания библиотеки, 

отвечающего всем санитарным нормам и требованиям. Библиотеки размещаются в 

непрофильных зданиях, в большинстве случаев при других организациях, где не 

поддерживается температурный и световой режим. 
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В муниципальных образованиях 89 (52 %) библиотек расположены при домах 

культуры, в отдельных помещениях 55 (32 %), в том числе в помещениях других орга-

низаций 18 (10,5 %) библиотек (при ДШИ, школах, администрации, управлении оро-

сительных систем), 8 (0,5%) библиотек находятся в многоквартирных домах. 

Общая площадь всех библиотек составляет 20,2 тыс. кв.м. Средняя площадь 

одной библиотеки составляет 0,12 тыс. кв.м. Из общей площади помещений для 

хранения фондов - 9,23 тыс.кв.м., для обслуживания пользователей – 10,583 тыс.кв.м. 

По конструктивному строению зданий  муниципальных библиотек ЦБС Респуб-

лики Тыва деревянных – 87, бетонных – 64, кирпичных – 12, шлакозаливной– 5.  

В капитальном ремонте здания нуждаются 4 библиотеки с общей площадью 0,69 

тыс. кв.м.: Хонделенский сельский филиал Барун-Хемчикской ЦБС, Центральная ко-

жуунная библиотека Чаа-Хольской ЦБС, Чал-Кежигский сельский филиал Чеди-

Хольской ЦБС, Кунгуртугский сельский филиал. Здание Сайлыгского сельского фили-

ала Чеди-Хольской ЦБС находится в аварийном состоянии, составлен акт Админи-

страцией Чеди-Хольского  кожууна. Нуждаются в ремонте кровли Бай-Тальский сель-

ский филиал Бай-Тайгинской ЦБС, Центральная районная библиотека Барун-

Хемчикской ЦБС. 

Нуждаются в ремонте отопительной системы 3 библиотеки: О-Шынаанский сель-

ский филиал Тес-Хемской ЦБС, Чаа-Суурский сельский филиал Овюрской ЦБС, ЦРБ 

Эрзинской ЦБС  

Зданий и помещений доступных для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - 97. 

 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

Наличие охранных средств. Оснащены видеонаблюдением 22 филиала.  

Наличие пожарной сигнализации. Библиотеки всех муниципальных образова-

ний оснащены первичными средствами пожаротушения -  огнетушителями. Из 170 

библиотек в 164 установлена противопожарная сигнализация. Нет противопожарной 

сигнализации в 6 филиалах, которые расположены в отдаленных районах.  

Аварийные ситуации в библиотеках. Во время паводка были подтопления под-

валов Сыстыг-Хемского филиала и филиал Хамсары  Тоджинской ЦБС, значительный 

ущерб не причинен.  

 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутрен-

него пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, со-

здание условий для безбарьерного общения. 

В течение 2021 года в республике в рамках национального проекта «Культура» 

модернизированы 4 библиотеки:  

 Центральная детская модельная библиотека Барун-Хемчикской ЦБС. В мо-

дельной библиотеке пробурена глубинная скважина, построена пристройка санузла, 

отремонтирован фасад библиотеки и благоустроена прилегающая территория детской 

библиотеки. Одним из важных требований к модельной библиотеке является наличие 

санузла и водопровода, теперь в детской библиотеке есть теплый санузел и установлен 

бойлер для подогрева воды. Сделали текущий ремонт библиотеки, приобретена специ-

альная библиотечная мебель: стеллажи, диваны, мобильные столы и стулья. Почти на 
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900 000 рублей приобретена оргтехника для детской библиотеки. Одной из новинок 

является сенсорный интерактивный стол. Читатели модельной детской библиотеки мо-

гут пользоваться компьютерами, квадрокоптером и столом для песочной анимации.  

  Хольчукская сельская модельная библиотека Чеди-Хольской ЦБС. В модель-

ной библиотеке   созданы все условия для пользователей: книжный фонд находится в 

открытом доступе, для маленьких читателей  -   книги нового поколения - энциклопе-

дии в 3 D и 4 D форматах, интерактивный сенсорный стол,    создана  IT – зона для ин-

теллектуального отдыха, для индивидуальной работы на ПК ,   для маломобильных 

читателей создана комфортная зона отдыха со SMART телевизором, проигрывателем 

для говорящих книг. 

 Сут-Хольская центральная районная модельная детская библиотека. В рам-

ках модернизации федеральные средства были  направлены на ремонт помещения, 

приобретение мебели, инновационного библиотечного оборудования и пополнение 

книжного фонда. Из бюджета Сут-Хольского района сделали капитальный ремонт ко-

тельной библиотеки, также возвели пристройку, где расположены входное фойе, сану-

зел и гардероб. В библиотеке появился новый познавательно-развлекательный зал – 

пространство для коммуникации, дополнительного образования и проведения инте-

ресного досуга. В библиотеке дети могут изучить графический дизайн, а желающие 

научиться моделированию осваивают 3-D принтер. 

 Центральная городская модельная библиотека им. А. Уержаа в г. Ак-

Довурак. В библиотеке после модернизации появились новые планшеты, ноутбуки, 

VR-очки, интерактивный стол. Впервые в Республике Тыва библиотека оснащена 

RFID-технологией, т. е. рабочей станцией со сканером для RFID-меток документов, 

которая читает электронные читательские билеты. Благодаря новейшим технологиям, 

теперь можно идентифицировать читателя, регистрировать выдачу и возврат литера-

туры за считанные секунды. В библиотеке нет привычных отделов, все пространство 

вместило в себя следующие функциональные зоны-модули:   зона входа и ожидания 

информации;   информационно-выставочная зона;  многофункциональная зона с пунк-

том информационной помощи, с площадкой-трансформером, с зоной для дискуссий и 

групповой работы, лекций и кинопоказа;  зона для индивидуальной работы;  интернет-

центр;  зона открытого фонда и свободного чтения; событийная площадка для прове-

дения различных мероприятий: занятия и встречи различных образовательных и досу-

говых клубов и кружков, проведение семинаров, мастер-классов; детская игровая ком-

ната с доступной средой «Библионяня». 

В 2021 г. по инициативе Главы РТ Ш.В. Кара-оола был объявлен конкурс по мо-

дернизации муниципальных библиотек, из 8 участников по результатам конкурсного 

отбора победителями стали 2 библиотеки: Центральная районная библиотека Каа-

Хемской ЦБС, Центральная детская библиотека Овюрской ЦБС.  Всего было выделено 

по 2,5 млн. руб. из республиканского бюджета каждой ЦБС, из муниципального бюд-

жета Каа-Хемского района выделено на софинансирование 800 тыс. руб., из бюджета 

Овюрского района – 700 тыс. руб. 

 ЦРБ Каа-Хемской ЦБС после модернизации появились просторные залы, множе-

ство ярких акцентов в оформлении и многофункциональная мебель, модульные 

стеллажи , а также мобильные стеллажи на колёсах, современные двухсторонние 

стационарные стеллажи для книг, и пристенные, белые и цветные стеллажи от пола 
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до потолка. большим телевизором, где можно поиграть на игровой приставке, 

экраном для проектора и интерактивной доской.  

 В ЦРДБ Овюрской ЦБС сделали ремонт помещения, обновили отопительную си-

стему. Модернизированная детская библиотека стала многофункциональным досу-

говым центром, оснащена компьютерными технологиями и интерактивными сер-

висами. Помещение детской библиотеки поделено на несколько площадок: Инфо-

холл, мультимедийная коворкинг-зона, детская зона «Библионяня», и зона для чте-

ния «Книжное пространство». 

 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике за три года. 

За 2021 год муниципальными библиотеками израсходовано 249 749,5 тыс. руб., из 

них расходы на капитальный ремонт – 585,3 тыс. руб., расходы на приобретение обо-

рудования 6401,8 тыс. руб.  

На капитальный ремонт деньги выделены только в двух ЦБС: Тес-Хемской и 

Улуг-Хемской ЦБС.  

На приобретение (замену) оборудования в 8 ЦБС: Барун-Хемчикской, Овюрской, 

Пий-Хемской, Сут-Хольской, Тоджинской, Чеди-Хольской ЦБС и в г. Ак-Довурак. 
 

Расходы на материально-техническую базу за последние три года 

Показатель 2019 г., 

тыс.руб. 

2020 г., 

тыс.руб. 

2021 г., 

тыс.руб. 

Всего израсходовано  194171,8 244488 249749,5 

в т.ч. расходы на ка-

питальный ремонт 

335 (0,2%) 946 (0,4%) 2184,1 (0,8%) 

в т.ч. расходы на 

приобретение обо-

рудования 

4326,8 (2,2%) 2184,1 (0,89%) 6401,8 (2,5%) 

 

Расходы на капитальный ремонт и приобретение оборудования выделяется не 

более 1%  от общего финансирования на организацию библиотечного обслуживания. 

Однако, прослеживается положительная динамика по сравнению с прошлыми 

годами. Так, расходы на капитальный ремонт в 2021 году увеличилось в 2,3 раза по 

сравнению с 2020 годом и в 6,5 раз по сравнению с 2019 годом. 

Расходы на приобретение оборудования в 2021 году  увеличилось в 2,9 раза  по 

сравнению с 2020 годом и в 1,4 раза по сравнению с 2019 годом. 

 

Краткие выводы к разделу. Состояние обеспеченности библиотек матери-

ально-техническими ресурсами, направления их развития.  

Материально-техническая база большинства библиотек ЦБС устарела. Не выде-

ляются средства из муниципальных бюджетов на обновление материально-

технической базы. Требуется замена старой библиотечной мебели во всех библиоте-
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ках, кроме новых модельных библиотек. Актуальными остаются вопросы, связанные с 

неудовлетворительным физическим состоянием зданий и помещений библиотек.  

 

13.  ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Основные достижения: 

• намечается тенденция на увеличение количества посещений и документовыдачи; 

• продолжена успешная модернизация муниципальных библиотек – в рамках Нацио-

нального проекта «Культура» и региональных программ , открыты 6 модельных 

библиотек ; 

• обеспечены процессы обучения, актуализации знаний библиотечных специалистов 

в рамках федерального проекта «Творческие люди» (Национальный проект «Куль-

тура»), увеличивается количество специалистов с профильным образованием;  

• продолжается работа по цифровизации библиотечной деятельности, подключены к 

широкополосной сети Интернет 100 библиотек (58%); 

• оперативно перестроена деятельность библиотек в условиях пандемии, освоены 

инновационные формы онлайн обслуживания пользователей и обучения персона-

ла; 

• реализованы разнообразные мероприятия в рамках республиканских и российских 

культурно-просветительских проектов и программ, в т. ч. Библионочь, Библиосу-

мерки, «Живая классика», «Читаем детям о войне» и т. д.; 

• активно развивается проектная деятельность библиотек; 

• в региональном конкурсе на получение денежного поощрения в размере 100 тыс. 

руб. лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории 

РТ стала Центральная кожуунная детская библиотека Чаа-Хольской ЦБС; 

• в региональном конкурсе на звание «Лучший работник культуры»  обладателями 

премии в размере 50 тыс. руб. стали 4 сельских библиотечных специалистов.  

 

Проблемы: 

• снижаются все показатели состояния библиотечных фондов по причине недоста-

точного финансирования комплектования, в т. ч. электронными ресурсами; ситуа-

ция с формированием актуального и востребованного фонда улучшилась лишь в 

открытых в 2019–2021 гг. модельных библиотеках нового поколения; 

•  остро стоит проблема модернизации компьютерного оборудования, сдерживаю-

щего процессы создания инновационных цифровых услуг (полностью обновилось 

оборудование только в модельных библиотеках); 

•  остается нерешенной проблема доступа к Интернет в ряде районов республики, а 

следовательно, недоступность для пользователей электронных библиотечных 

услуг; 

•  низкая доля специалистов с профессиональным библиотечным образованием; 

•  недостаточное или полное отсутствие в бюджетах ЦБС средств на ремонт и об-

новление оборудования. 
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Перспективы совершенствования деятельности по развитию муници-

пальных библиотек 

•  создание модельных библиотек  в рамках реализации  федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура»; 

•  реализация «Стратегии развития библиотечного дела Республики Тыва на период 

до 2030 года»; 

• увеличение финансирования на пополнение книжных фондов из бюджетов всех 

уровней с ежегодной поправкой на удорожание; 

• разработка республиканского проекта информатизации и цифровизации деятельно-

сти библиотек;  

• обеспечение доступности сети Интернет с соответствующими критериями качества 

на всей территории республики; 

• организация мероприятий по повышению престижа профессии (проведение рес-

публиканских конкурсов «Молодой библиотекарь года», «Библиотекарь года»). 
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Приложение 1 

Таблица 1 

Количество библиотек 

№ Библиотека Общее 

число 

биб-

лиотек 

и фи-

лиалов  

Из 

них 

ЦБС  

Здания (по-

мещения) 

доступные 

для лиц с 

нарушения-

ми опорно-

двигательно-

го аппарата 

Помещения 

по форме 

пользования 

в оператив-

ном управ-

лении 

Тре-

бу-

ющи

е 

кап. 

ре-

мон-

та 

Ава-

рийные 

Пункты 

вне стаци-

онарного 

обслужи-

вания  

Имеют 

электрон-

ный ката-

лог 

Специа-

лизиро-

ванное 

оборудо-

вание 

для ин-

валидов 

1 Бай-Тайгинская ЦБС 11 1 11 11 0 0 

41 

1 0 

2 Барун-Хемчикская ЦБС 12 1 6 12 1 0 

37 

12 1 

3 Дзун-Хемчикская ЦБС 16 1 16 16 0 0 

35 

16 0 

4 Каа-Хемская ЦБС 13 1 1 13 0 0 

24 

11 0 

5 Кызылская ЦБС 12 1 4 12 0 0 

18 

1 0 

6 Монгун-Тайгинская ЦБС 3 1 1 3 0 0 

9 

2 1 

7 Овюрская ЦБС 7 1 5 7 0 0 

40 

6 5 

8 Пии-Хемская ЦБС 13 1 8 13 0 0 

28 

6 0 

9 Сут-Хольская ЦБС 8 1 0 8 0 0 

21 

1 0 

10 Тандынская ЦБС 12 1 1 12 0 0 

34 

10 1 

11 Тес-Хемская ЦБС 8 1 8 8 0 0 

8 

8 0 

12 Тоджинская ЦБС 8 1 0 8 0 0 

5 

1 0 

13 Улуг-Хемская ЦБС 13 1 11 13 0 0 

15 

1 0 

14 Чаа-Хольская ЦБС 6 1 6 6 1 0 

37 

3 0 

15 Чеди-Хольская ЦБС 8 1 6 8 1 1 

18 

7 0 

16 Эрзинская ЦБС 7 1 7 7 0 0 

21 

7 0 

17 ЦБС г. Кызыла 9 1 2 9 0 0 

13 

1 0 

18 г.Ак-Довурак 2 1 2 2 0 0 

2 

2 1 

19 с. Кунгуртуг 2 1 2 2 1 0 

3 

1 

 

  ИТОГО по ЦБС 170 19 97 170 4 1 

409 

97 9 

1 НБ им. А.С.Пушкина 1 0 1 1 0 0 

1 

1 0 

2 ТРДБ им. Чуковского 1 0 1 1 0 0 

0 

1 0 

3 Респ. б-ка для слепых 1 0 0 0 0 0 

1 

1 1 

 
Итого по респ. биб-м 3 0 2 2 0 0 

2 

3 1 

 
Итого по РТ 173 19 99 172 4 1 

411 

100 10 
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Таблица 2 

Площадь помещений и зданий, кв.м. 

№ Библиотека Общая площадь по-

мещений 

Всего 

Для хранения 

фондов 

Для обслужи-

вания пользо-

вателей 

1 Бай-Тайгинская ЦБС 848 432 416 

2 Барун-Хемчикская ЦБС 1010,3 393,3 617 

3 Дзун-Хемчикская ЦБС 1228,3 556,7 671,6 

4 Каа-Хемская ЦБС 1966 1023 943 

5 Кызылская ЦБС 989 646 343 

6 

Монгун-Тайгинская 

ЦБС 211 109 102 

7 Овюрская ЦБС 1435,6 1063,5 372,1 

8 Пии-Хемская ЦБС 971,2 555,2 416 

9 Сут-Хольская ЦБС 599 128 471 

10 Тандынская ЦБС 779 366 413 

11 Тес-Хемская ЦБС 806 410 396 

12 Тоджинская ЦБС 548,4 177 371,4 

13 Улуг-Хемская ЦБС 1536 579 957 

14 Чаа-Хольская ЦБС 1803,8 930 873,8 

15 Чеди-Хольская ЦБС 698 288 410 

16 Эрзинская ЦБС 3160,4 1188 1972,4 

17 г. Кызыл ЦБС 1112 259 477 

18 г.Ак-Довурак 369,5 63,1 306,4 

19 с. Кунгуртуг 118,3 63,3 55 

  ИТОГО по ЦБС 20189,8 9230,1 10583,7 

1 НБ им. А.С.Пушкина 1463,3 1182,2 281,1 

2 ТРДБ им. Чуковского 487,0 99,1 259,2 

3 Респ. б-ка для слепых 77 50 20 

 Итого по респ. биб-м 2027,3 1331,3 560,3 

 Итого по РТ 22217,1 10561,4 11144,0 
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Таблица 3 

Поступило документов за отчетный год, тыс.ед. 

№ Библиотека Всего В том числе Доку-

менты в 

специ-

альных 

форма-

тах для 

слепых 

и слабо-

видя-

щих 

Из общего объема 

поступлений  

печатные 

издания и 

неопубли-

ко-ванные 

документы 

из 

них 

книг 

электрон-

ные до-

кументы 

на съем-

ных носи-

телях 

доку

ку-

мен-

ты 

на 

мик-

ро-

фор

мах 

доку-

менты 

на 

других 

видах 

носи-

телей 

на язы-

ках 

народов 

России 

(кроме 

русско-

го) 

на ино-

стран-

ных 

языках 

1 Бай-Тайгинская ЦБС 1,269 1,233 1,233 0,036 0,000 0,000 0,023 0,549 0,000 

2 

Барун-Хемчикская 

ЦБС 
6,447 6,209 6,209 0,238 0 0 0 0,899 0 

3 Дзун-Хемчикская ЦБС 1,798 1,753 1,753 0 0 0,045 0 0,701 0,013 

4 Каа-Хемская ЦБС 2,602 2,566 2,566 0,036 0 0 0,001 0,434 0 

5 Кызылская ЦБС 1,034 1,034 1,034 0 0 0 0 0,619 0 

6 

Монгун-Тайгинская 

ЦБС 
0,771 0,762 0,762 0,009 0 0 0,002 0,226 0 

7 Овюрская ЦБС 2,346 2,325 2,325 0,021 0 0 0 0,463 0 

8 Пии-Хемская ЦБС 0,94 0,764 0,764 0,176 0 0 0 0,436 0 

9 Сут-Хольская ЦБС 6,377 6,311 5,793 0,066 0 0 0 0,821 0 

10 Тандынская ЦБС 1,18 1,119 1,119 0,061 0 0 0 0,353 0 

11 Тес-Хемская ЦБС 1,345 1,324 1,324 0 0 0,021 0 0,534 0 

12 Тоджинская ЦБС 1,481 1,447 1,447 0,034 0 0 0 0,64 0 

13 Улуг-Хемская ЦБС 1,231 1,195 1,195 0,036 0 0 0 0,532 0 

14 Чаа-Хольская ЦБС 0,99 0,969 0,969 0,021 0 0 0 0,449 0 

15 Чеди-Хольская ЦБС 4,844 4,718 4,718 0,116 0,01 0 0 0,3 0 

16 Эрзинская ЦБС 0,932 0,876 0,876 0,056 0 0 0,005 0,427 0 

17 г. Кызыл ЦБС 1,184 1,124 1,124 0,06 0 0 0,036 0,34 0 

18 г.Ак-Довурак 4,881 4,816 4,816 0,025 0 0,04 0,054 0,299 0,011 

19 с. Кунгуртуг 0,211 0,172 0,172 0,039 0 0 0 0,15 0 

  ИТОГО по ЦБС 41,863 40,717 40,199 1,030 0,010 0,106 0,121 9,172 0,024 

1 НБ им. А.С.Пушкина 2,967 2,961 2,961 0,006 0 0 0 0,309 0,096 

2 ТРДБ им. Чуковского 0,903 0,898 0,898 0,005 0 0 0,053 0,156 0,001 

3 Респ. б-ка для слепых 0,64 0,465 0,465 0,175 0 0 0,53 0,176 0 

 Итого по респ. биб-м 

4,51 4,324 4,324 0,186 0 0 0,583 0,641 0,097 

 Итого по РТ 46,373 45,041 44,523 1,216 0,01 0,106 0,704 9,813 0,121 
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Таблица 4 

Выбыло документов за отчетный год, тыс. ед. 

№ Библиотека Всего                     В том числе Док-ты 

в спе-

циаль-

ных 

форма-

тах для 

слепых 

и слабо-

видя-

щих  

из общего объема 

выбывших доку-

ментов  

печатные 

издания и 

неопуб-

ликован-

ные док-

ты 

из них 

книг   

Эл. 

док-ты 

на 

съем-

ных 

носи-

телях 

Доку-

менты 

на 

микро-

формах 

Док-ты 

на дру-

гих ви-

дах но-

сителей 

на язы-

ках наро-

дов Рос-

сии (кро-

ме рус-

ского) 

на ино-

стран-

ных 

языках 

1 

Бай-Тайгинская 

ЦБС 0,25 0,25 0,25 0 0 0 0 0,052 0 

2 

Барун-Хемчикская 

ЦБС 7,144 7,144 7,144 0 0 0 0 0,901 0 

3 

Дзун-Хемчикская 

ЦБС 1,134 1,134 1,134 0 0 0 0 0,613 0 

4 Каа-Хемская ЦБС 8,361 8,361 8,361 0 0 0 0 0,141 0 

5 Кызылская ЦБС 20,337 20,337 20,337 0 0 0 0 0,6 0 

6 

Монгун-

Тайгинская ЦБС 0,712 0,712 0,712 0 0 0 0 0,025 0 

7 Овюрская ЦБС 1,297 1,297 1,297 0 0 0 0 0,008 0 

8 Пии-Хемская ЦБС 0,761 0,761 0,761 0 0 0 0 0,019 0 

9 Сут-Хольская ЦБС 7,005 7,005 7,001 0 0 0 0 0,612 0 

10 Тандынская ЦБС 1,053 0,931 0,931 0 0 0,122 0 0,03 0 

11 Тес-Хемская ЦБС 0,853 0,853 0,853 0 0 0 0 0,168 0 

12 Тоджинская ЦБС 0,186 0,186 0,186 0 0 0 0 0,005 0 

13 

Улуг-Хемская 

ЦБС 0,328 0,328 0,328 0 0 0 0 0,019 0 

14 Чаа-Хольская ЦБС 0,674 0,674 0,674 0 0 0 0 0,231 0 

15 

Чеди-Хольская 

ЦБС 8,915 8,906 8,906 0,009 0 0 0 0,435 0 

16 Эрзинская ЦБС 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 

17 г. Кызыл ЦБС 13,504 13,504 13,504 0 0 0 0 0,883 0 

18 г.Ак-Довурак 4,777 4,777 4,777 0 0 0 0 0,016 0 

19 с. Кунгуртуг 0,229 0,229 0,229 0 0 0 0 0,061 0 

  ИТОГО по ЦБС 78,32 78,189 78,185 0,009 0 0,122 0 4,819 0 

1 

НБ им. 

А.С.Пушкина 2,313 2,313 2,313 0 0 0 0 0 0 

2 

ТРДБ им. Чуков-

ского 0,147 0,147 0,147 0 0 0 0 0 0 

3 

Респ. б-ка для сле-

пых 0,376 0,053 0,053 0 0 0,323 0,376 0 0 

 
Итого по респ. 

биб-м 2,836 2,513 2,513 0 0 0,323 0,376 0 0 

 Итого по РТ 81,156 80,702 80,698 0,009 0 0,445 0,376 4,819 0 
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Таблица 5 

Состоит документов на конец отчетного года, тыс. ед. 

№ Библиотека Всего                       
В том числе: 

Док-ты 

в специ-

альных 

форма-

тах для 

слепых и 

слабови-

дящих          

Из общего объема 

фонда               

печатные 

издания и 

неопуб-

ликован-

ные док-

ты 

из них 

книг   

Эл. док-

ты на 

съем-

ных но-

сителях 

Док-ты  

на мик-

мик-

рофор-

мах 

Док-

ты  

на 

других 

видах 

носи-

телей 

на язы-

ках 

народов 

России 

на ино-

стран-

ных 

языках 

1 

Бай-Тайгинская 

ЦБС 137,61 137,419 137,419 0,191 0 0 0,035 36,36 0 

2 

Барун-Хемчикская 

ЦБС 139,923 139,282 139,282 0,44 0 0,201 0,261 48,201 0 

3 

Дзун-Хемчикская 

ЦБС 215,21 214,343 214,343 0,056 0 0,811 0,024 46,238 0,013 

4 Каа-Хемская ЦБС 179,008 178,778 178,778 0,23 0 0 0,014 22,124 0 

5 Кызылская ЦБС 165,495 165,379 165,379 0,116 0 0 0 25,99 0,001 

6 

Монгун-

Тайгинская ЦБС 41,357 41,036 41,036 0,061 0 0,26 0,031 13,007 0,002 

7 Овюрская ЦБС 115,938 115,767 115,767 0,167 0,004 0 0,012 31,592 0 

8 Пии-Хемская ЦБС 160,253 159,946 159,946 0,307 0 0 0 26,276 0 

9 

Сут-Хольская 

ЦБС 108,319 108,186 107,609 0,133 0 0 0,059 25,178 0 

10 Тандынская ЦБС 152,527 151,967 151,967 0,186 0 0,374 0,295 27,81 0 

11 Тес-Хемская ЦБС 108,049 107,947 107,947 0 0 0,102 0 21,251 0 

12 Тоджинская ЦБС 98,671 98,637 98,637 0,034 0 0 0 15,473 0 

13 

Улуг-Хемская 

ЦБС 184,082 183,915 183,915 0,167 0 0 0 31,708 0 

14 

Чаа-Хольская 

ЦБС 64,79 64,705 64,705 0,082 0 0,003 0,048 12,459 0 

15 

Чеди-Хольская 

ЦБС 84,772 84,547 84,547 0,195 0,01 0,02 0,007 16,134 0 

16 Эрзинская ЦБС 119,383 118,699 118,699 0,124 0 0,56 0,107 29,058 0 

17 г. Кызыл ЦБС 128,007 127,847 127,847 0,16 0 0 0,038 10,587 0 

18 г.Ак-Довурак 45,535 45,418 45,418 0,03 0 0,087 0,088 5,731 0,014 

19 с. Кунгуртуг 15,787 15,748 15,748 0,039 0 0 0,002 2,868 0 

  ИТОГО по ЦБС 2264,7 2259,6 2258,9 2,71 0,014 2,418 1,021 448,045 0,03 

1 

НБ им. 

А.С.Пушкина 587,563 580,021 469,807 1,451 0,327 5,764 0,036 29,372 2,986 

2 

ТРДБ им. Чуков-

ского 105,378 102,904 102,494 0,024 0 2,45 0,144 13,142 0,024 

3 

Респ. б-ка для 

слепых 14,259 10,571 10,571 3,137 0 0,551 7,802 1,973 0,013 

 
Итого по респ. 

биб-м 707,2 693,496 582,8 4,6 0,327 8,765 7,982 44,487 3,023 

 Итого по РТ 2971,916 2953,062 2841,8 7,33 0,341 11,183 9,003 492,532 3,053 
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Таблица 6  

Электронные (сетевые) ресурсы 

№ Библиотека Имеют до-

ступ в Ин-

тернет 

Из них 

имеют до-

ступ посе-

тители 

Имеют 

собствен-

ный Ин-

тернет-

сайт или 

Интер-

нет-

страницу 

Собственный 

Интернет-

сайт или Ин-

тернет-

страница до-

ступные для 

слепых и сла-

бовидящих  

Имеют 

электрон-

ные катало-

ги 

1 Бай-Тайгинская ЦБС 7 4 1 0 9 

2 Барун-Хемчикская ЦБС 12 12 1 0 12 

3 Дзун-Хемчикская ЦБС 16 3 1 1 16 

4 Каа-Хемская ЦБС 12 12 0 0 13 

5 Кызылская ЦБС 10 10 0 0 8 

6 Монгун-Тайгинская ЦБС 3 3 0 0 3 

7 Овюрская ЦБС 7 4 1 0 7 

8 Пии-Хемская ЦБС 6 6 6 0 6 

9 Сут-Хольская ЦБС 8 8 1 0 8 

10 Тандынская ЦБС 9 9 1 1 10 

11 Тес-Хемская ЦБС 8 8 1 1 8 

12 Тоджинская ЦБС 8 1 0 0 1 

13 Улуг-Хемская ЦБС 11 11 0 0 1 

14 Чаа-Хольская ЦБС 4 2 0 0 1 

15 Чеди-Хольская ЦБС 7 5 1 1 7 

16 Эрзинская ЦБС 7 7 2 0 7 

17 г. Кызыл ЦБС 9 0 1 1 1 

18 г.Ак-Довурак 2 2 1 1 2 

19 с. Кунгуртуг 1 0 0 0 1 

  ИТОГО по ЦБС 147 107 18 6 121 

1 НБ им. А.С.Пушкина 1 1 1 1 1 

2 ТРДБ им. Чуковского 1 1 1 1 1 

3 Респ. б-ка для слепых 1 1 1 1 1 

 Итого по респ. биб-м 3 3 3 3 3 

 Итого по РТ 150 110 21 9 124 
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Таблица 7  

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс.чел. 

№ Библиотека Всего Из них пользователей, обслуженных в 

стенах библиотеки 

Из них 

пользова-

телей, об-

служен-

ных во 

внестацио-

нарных 

условиях  - 

всего 

Из них уда-

ленных поль-

зователей всего                  из них  

дети до 14 лет 

включительно 

молодежь 15 - 

30 лет вклю-

чительно 

1 Бай-Тайгинская ЦБС 7,263 6,291 2,424 1,677 0,972 0 

2 

Барун-Хемчикская 

ЦБС 7,885 7,183 2,661 1,564 0,688 0,014 

3 

Дзун-Хемчикская 

ЦБС 11,09 10,773 3,326 1,855 0,288 0,029 

4 Каа-Хемская ЦБС 6,851 6,16 2,776 1,434 0,691 0 

5 Кызылская ЦБС 7,477 7,19 1,476 1,115 0,287 0 

6 

Монгун-Тайгинская 

ЦБС 3,856 3,806 1,18 0,78 0,05 0 

7 Овюрская ЦБС 5,983 4,822 1,175 1,237 1,161 0 

8 Пии-Хемская ЦБС 5,88 5,065 1,718 1,872 0,815 0 

9 Сут-Хольская ЦБС 5,84 5,408 1,445 1,403 0,432 0 

10 Тандынская ЦБС 8,255 7,986 3,038 1,328 0,269 0 

11 Тес-Хемская ЦБС 5,714 5,62 1,722 1,478 0,094 0 

12 Тоджинская ЦБС 3,271 3,128 1,147 0,666 0,143 0 

13 Улуг-Хемская ЦБС 8,492 8,128 3,013 2,62 0,364 0 

14 Чаа-Хольская ЦБС 4,999 4,837 1,504 0,727 0,124 0,038 

15 Чеди-Хольская ЦБС 6,869 5,862 2,226 1,145 1,007 0 

16 Эрзинская ЦБС 6,901 4,779 1,12 1,366 2,122 0 

17 г. Кызыл ЦБС 8,871 8,207 3,666 2,11 0,664 0 

18 г.Ак-Довурак 3,239 3,073 1,196 0,874 0,166 0 

19 с. Кунгуртуг 0,812 0,739 0,263 0,258 0,073 0 

  ИТОГО по ЦБС 119,548 109,057 37,076 25,509 10,41 0,081 

1 НБ им. А.С.Пушкина 15,701 15,573 0,079 9,072 0,029 0,099 

2 ТРДБ им. Чуковского 6,567 6,534 4,529 1,447 0 0,033 

3 Респ. б-ка для слепых 0,656 0,586 0,018 0,232 0,019 0,051 

 
Итого по респ. биб-м 22,924 22,693 4,626 10,751 0,048 0,183 

 
Итого по РТ 142,472 131,75 41,702 36,26 10,458 0,264 
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Таблица 8 

Число посещений библиотеки, посещений в тыс. ед.  

№ Библиотека Всего 

посе-

щений 

В стационарных условиях Вне стационара Число 

обра-

раще-

ще-

ний к 

биб-

лио-

теке 

уда-

лен-

ных 

поль-

зова-

телей 

Всего  из них Всего  в том числе  

для полу-

чения 

библ-о-

инфор-

мацион-

ных услуг 

число 

посещ. 

библ-х 

меропри-

ятий 

для полу-

чения 

библ-о-

информа-

ционных 

услуг 

при обслу-

живании 

спец. 

транспорт-

ными сред-

ствами          

число 

посещ. 

Библ. 

меро-

прия-

тий 

1 

Бай-Тайгинская 

ЦБС 79,765 73,152 53,267 19,885 6,613 2,369 0 4,244 0,204 

2 

Барун-

Хемчикская ЦБС 54,168 22,367 12,475 9,892 31,801 1,891 0 29,91 0,014 

3 

Дзун-

Хемчикская ЦБС 81,151 80,16 74,024 6,136 0,991 0,545 0 0,446 0,062 

4 

Каа-Хемская 

ЦБС 69,371 59,302 54,212 5,09 10,069 2,695 0 7,374 0 

5 Кызылская ЦБС 48,202 24,96 17,638 7,322 23,242 9,729 0 13,513 0,112 

6 

Монгун-

Тайгинская ЦБС 30,968 22,991 21,965 1,026 7,977 7,977 0 0 0 

7 Овюрская ЦБС 43,531 40,453 26,802 13,651 3,078 2,04 0 1,038 0 

8 

Пии-Хемская 

ЦБС 45,674 32,185 5,999 26,186 13,489 3,389 0 10,1 0,005 

9 

Сут-Хольская 

ЦБС 32,751 32,206 28,587 3,619 0,545 0,228 0 0,317 0 

10 Тандынская ЦБС 83,537 44,564 32,439 12,125 38,973 22,052 0 16,921 0 

11 

Тес-Хемская 

ЦБС 30,71 30,558 14,408 16,15 0,152 0,113 0 0,039 0,029 

12 

Тоджинская 

ЦБС 25,454 18,286 14,997 3,289 7,168 0,212 0 6,956 0 

13 

Улуг-Хемская 

ЦБС 77,754 57,567 21,949 35,618 20,187 3,953 0 16,234 0 

14 

Чаа-Хольская 

ЦБС 28,857 24,723 16,239 8,484 4,134 3,108 0 1,026 0,123 

15 

Чеди-Хольская 

ЦБС 40,235 37,537 31,825 5,712 2,698 0,905 0 1,793 0 

16 Эрзинская ЦБС 44,822 17,222 6,376 10,846 27,6 13,399 0 14,201 0,276 

17 г. Кызыл ЦБС 69,743 64,327 61,966 2,061 5,416 1,364 0 4,052 0 

18 г.Ак-Довурак 16,892 16,534 14,69 1,844 0,358 0,226 0 0,132 0 

19 с. Кунгуртуг 5,732 5,533 4,384 1,149 0,199 0,057 0 0,142 0 

  ИТОГО по ЦБС 909,317 704,627 514,242 190,085 204,69 76,252   

128,43

8 0,825 

1 

НБ им. 

А.С.Пушкина 86,552 82,307 65,785 16,522 4,245 3,731 0 0,514 3,731 

2 

ТРДБ им. Чуков-

ского 58,139 34,795 29,571 5,224 23,344 23,121 0 0,223 23,121 

3 

Респ. б-ка для 

слепых 5,76 3,869 2,259 1,61 1,891 1,891 0 0 0,384 

 
Итого по респ. 

биб-м 150,451 120,971 97,615 23,356 29,48 28,743 0 0,737 27,236 

 Итого по РТ 1059,768 825,598 611,857 213,441 234,17 104,995 0 

129,17

5 28,061 



 

 

 
 

Таблица 9 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

№ 

Библиотека 

Выдано (просмотрено) документов из фондов дан-

ной библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов 

из фондов других библиотек, тыс.ед.  

В
ы

п
о

л
н

е
н

о
 с

п
р

ав
о

к
 

и
 к

о
н

су
л
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ц
и
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, 

ты
с.
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. 

(с
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о
ч

н
о

-

ст
ь
ю

 д
о

 0
,0

1
) 

  
 

Число библиотечных мероприятий 

в
се

го
  

в том числе 

в
се

го
 

в том числе 

В
се

го
 

п
о
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ес
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 р
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-

п
о
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о
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в
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л
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1 Бай-Тайгинская 148,233 148,233 0 0 0 0 0 0 1,976 948 725 223 35 

2 Барун-Хемчикская 131,423 131,395 0,028 0 0 0 0 0 3,316 633 241 392 36 

3 Дзун-Хемчикская 229,968 229,968 0 0 0 0 0 0 5,26 1779 497 1282 19 

4 Каа-Хемская 141,034 141,034 0 0 0 0 0 0 1,228 1398 1247 151 26 

5 Кызылская 139,326 139,326 0 0 0 0 0 0 2,363 846 797 49 0 

6 Монгун-Тайгинская 76,130 76,130 0 0 0 0 0 0 1,652 450 385 65 13 

7 Овюрская 120,844 120,844 0 0 0 0 0 0 1,783 1681 1160 521 22 

8 Пии-Хемская 98,406 98,231 0 0,175 0 0 0 0 3,31 794 624 170 25 

9 Сут-Хольская 64,880 64,830 0 0,050 0 0 0 0 2,875 347 327 20 44 

10 Тандынская 187,751 187,751 0 0 0 0 0 0 2,32 1595 1595 0 33 

11 Тес-Хемская 70,595 70,595 0 0 0 0 0 0 2,684 986 982 4 16 

12 Тоджинская 46,936 46,936 0 0 0 0 0 0 1,704 598 572 26 4 

13 Улуг-Хемская 183,848 183,848 0 0 0 0 0 0 5,589 2464 2452 12 17 

14 Чаа-Хольская 79,146 79,146 0 0 0 0 0 0 2,122 664 516 148 6 

15 Чеди-Хольская 92,096 92,096 0 0 0 0 0 0 2,216 632 340 292 10 

16 Эрзинская 117,947 117,329 0,618 0 0 0 0 0 4,122 2074 1497 577 61 

17 г. Кызыл 203,447 203,447 0 0 0 0 0 0 2,142 683 79 604 8 

18 г. Ак-Довурак 53,251 53,251 0 0 0 0 0 0 0,817 248 234 14 4 

19 с. Кунгуртуг 18,426 18,426 0 0 0 0 0 0 0,272 78 72 6 3 

  ИТОГО по ЦБС 2203,7 2202,8 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 47,8 18898,0 14342,0 4556,0 382,0 

 

НБ им. А.С.Пушкина 350,120 341,147 7,756 0,396 0,821 0,924 0,000 0,924 6,328 660 364 296 3 

 

ТРДБ им. Чуковского 98,871 98,871 0 0 0 0 0 0 4,204 454 177 277 3 

 

Респ. б-ка для слепых 15,017 3,105 11,692 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,528 131 131 0 131 

 

Итого по респ. биб-м 464,0 443,1 19,4 0,6 0,8 0,924 0 0,9 11,06 1245 672 573 137 

 

Итого по РТ 2667,7 2645,9 20,1 0,8 0,8 0,9 0,0 0,9 58,8 20143 15014,0 5129,0 519,0 
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Таблица 10 

Персонал библиотек 

№ 

Библиотека 

Штат 

биб-

лиоте-

ки, ед. 

Численность работников, человек 

Все

го 

Име-

ют 

инва-

лид-

ность  

Все-

го 

Прошли 

КПК./пе

реподго-

товку по 

БИД 

Из них имеют образование В т.ч. из общей численности осн.персонала 

высшее среднее профес-

сиональное 

со стажем работы в 

библиотеках  

по возрасту 

всего из них 

библ-ое  

всего из них 

библ-ое  

до 3 

лет 

от 3 до 

10 лет 

от 10 

лет 

до 30 

лет 

от 30 до 

55 лет 

55 лет и 

старше 

1 Бай-Тайгинская ЦБС 23 23 0 23 2 12 8 11 9 6 7 10 2 17 4 

2 Барун-Хемчикская ЦБС 24 24 1 24 14 8 8 15 11 2 6 16 0 22 2 

3 Дзун-Хемчикская ЦБС 31 31 1 31 8 10 3 21 17 0 14 17 1 25 5 

4 Каа-Хемская ЦБС 26 26 1 26 11 14 10 11 9 4 8 14 2 19 5 

5 Кызылская ЦБС 23 23 0 23 0 12 8 11 6 7 1 15 0 19 4 

6 Монгун-Тайгинская ЦБС 9 9 0 9 6 6 3 3 3 2 1 6 1 7 1 

7 Овюрская ЦБС 19 19 1 19 9 8 6 11 11 2 6 11 1 14 4 

8 Пии-Хемская ЦБС 21,5 24 0 24 2 12 9 11 10 3 8 13 1 17 6 

9 Сут-Хольская ЦБС 18 18 3 18 6 7 6 10 7 2 2 14 1 12 5 

10 Тандынская ЦБС 26 24 0 24 1 14 14 7 4 4 7 13 5 15 4 

11 Тес-Хемская ЦБС 15 15 1 15 1 8 6 7 6 2 5 8 1 14 0 

12 Тоджинская ЦБС 16 16 0 16 5 5 4 11 8 4 3 9 1 13 2 

13 Улуг-Хемская ЦБС 26 26 0 26 0 14 6 12 7 7 11 8 3 22 1 

14 Чаа-Хольская ЦБС 15 15 0 15 8 5 3 9 9 4 2 9 1 12 2 

15 Чеди-Хольская ЦБС 22 22 2 22 15 11 11 11 8 3 8 11 3 17 2 

16 Эрзинская ЦБС 17 17 0 17 0 11 10 6 5 3 4 10 1 15 1 

17 г. Кызыл ЦБС 36 36 1 36 4 25 12 11 8 2 5 29 3 18 15 

18 г.Ак-Довурак 4 4 0 4 2 2 2 2 2 0 0 4 0 3 1 

19 с. Кунгуртуг 2 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 

  ИТОГО по ЦБС 373,5 374 11 374 94 185 130 181 141 57 98 219 27 282 65 

1 НБ им. А.С.Пушкина 97 95 5 76 8 70 32 6 4 15 19 42 14 49 13 

2 ТРДБ им. Чуковского 37 37 1 19 14 16 8 3 3 2 9 8 2 15 2 

3 Респ. б-ка для слепых 7 7 1 6 1 6 4 0 0 1 2 3 0 5 1 

 Итого по респ. биб-м 141 139 7 101 23 92 44 9 7 18 30 53 16 69 16 

 Итого по РТ 514,5 513 18 475 117 277 174 190 148 75 128 272 43 351 81 

Таблица 11 
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Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. 

№ Библиотека Поступи-

ло за год - 

всего 

Бюджетные ассигнования учредителя Финансиро-

вание из 

бюджетов 

других 

уровней 

 

Поступле-

ния от ока-

зания услуг 

на платной  

Всего  Ссубсидии на 

фин-е обеспече-

ние выполне-

ния мун-ого 

задания  

субсидии, пред-

ставляемые в 

соответствии с 

абз.2 п.1 ст.78.1 

БК РФ  

Субсидии на 

осуществле-

ние капи-

тальных вло-

жений 

Гранты 

в форме 

субси-

дий 

1 Бай-Тайгинская ЦБС 13795,4 13636,6 13535,6 101 0 0 0 158,8 

2 Барун-Хемчикская ЦБС 19064,3 14009,3 14009,3 0 0 0 5000 55 

3 Дзун-Хемчикская ЦБС 17912 17819 17819 0 0 0 0 93 

4 Каа-Хемская ЦБС 15590,50 15439,40 15439,40 0,00 0,00 0,00 0,00 151,10 

5 Кызылская ЦБС 14241,90 14024,60 14024,60 0,00 0,00 0,00 0,00 217,30 

6 Монгун-Тайгинская ЦБС 5805,3 5735,2 5735,2 0 0 0 0 70,1 

7 Овюрская ЦБС 11782,20 11582,20 11582,20 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

8 Пии-Хемская ЦБС 12466,20 12406,10 12406,10 0,00 0,00 0,00 0,00 60,10 

9 Сут-Хольская ЦБС 16371,1 11271,4 11271,4 0 0 0 5000 99,7 

10 Тандынская ЦБС 13333,4 13248,6 13248,6 0 0 0 0 84,8 

11 Тес-Хемская ЦБС 8811,9 8666,6 8666,6 0 0 0 0 145,3 

12 Тоджинская ЦБС 9888,20 9724,60 9724,60 0 0 0 0 163,60 

13 Улуг-Хемская ЦБС 14087,5 13951,6 13511,6 0 440 0 0 135,9 

14 Чаа-Хольская ЦБС 9339,20 9239,20 9239,20 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

15 Чеди-Хольская ЦБС 17219 12125,2 12125,2 0 0 0 5050,5 43,3 

16 Эрзинская ЦБС 10133,80 9993,70 9943,20 50,50 0,00 0,00 0,00 140,10 

17 г. Кызыл ЦБС 23561,30 22976,30 22976,30 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 

18 г.Ак-Довурак 12941,1 2896,1 2396,1 500 0 0 10000 45 

19 с. Кунгуртуг 3405,4 3401,4 3401,4 0 0 0 0 4 

  ИТОГО по ЦБС 249749,7 222147,1 221055,6 651,5 440   25050,5 2552,1 

1 НБ им. А.С.Пушкина 63281,0 62336,8 57742,5 4594,3 0,0 0,0 0,0 944,2 

2 ТРДБ им. Чуковского 25921,2 25854,8 21874,4 3980,4 0,0 0,0 0,0 66,4 

3 Респ. б-ка для слепых 5401,7 5181,6 4465,6 716,0 0,0 0,0 0,0 220,1 

 Итого по респ. биб-м 94603,9 93373,2 84082,5 9290,7 0,0 0,0 0,0 1230,7 

 Итого по РТ 344353,6 315520,3 305138,1 9942,2 440,0 0,0 25050,5 3782,8 
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Таблица 12 

Использование финансовых средств, тыс.руб. 

№ Типы библиотек Израсхо-

довано за 

год - всего 

Расходы на оплату труда Расходы на кап. 

ремонт и рекон-

струкцию 

Расходы на приобретение (заме-

ну) оборудования 

На комплектование фонда 

всего за счет 

средств 

от оказа-

ния услуг 

из них 

расходы 

на оплату 

труда 

всего, за счет 

средств 

от ока-

зания 

услуг 

всего для улуч-

шения 

условий для 

инвалидов с 

ОВЗ 

за счет 

средств 

от ока-

зания 

услуг 

всего на подписку 

на доступ к 

удаленным 

сетевым ре-

сурсам 

за счет 

средств 

от ока-

зания 

услуг 

1 Бай-Тайгинская ЦБС 13795,40 9772,20 0,00 9772,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,60 0,00 6,60 

2 Барун-Хемчикская ЦБС 19064,30 10040,60 0,00 10040,60 0,00 0,00 767,70 0,00 0,00 1624,70 90,00 0,00 

3 Дзун-Хемчикская ЦБС 17912,00 17044,00 0,00 17044,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 12,40 0,00 12,40 

4 Каа-Хемская ЦБС 15590,50 11394,80 0,00 11394,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,30 0,00 23,30 

5 Кызылская ЦБС 14241,90 10052,70 0,00 10052,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Монгун-Тайгинская ЦБС 5805,30 3909,70 0,00 3909,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 

7 Овюрская ЦБС 11782,20 7274,80 0,00 7274,80 0,00 0,00 178,10 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 

8 Пии-Хемская ЦБС 12466,20 8813,10 0,00 8813,10 0,00 0,00 93,30 0,00 48,30 0,00 0,00 0,00 

9 Сут-Хольская ЦБС 16371,10 7929,70 0,00 7929,70 0,00 0,00 991,50 35,80 0,00 1137,90 0,00 0,00 

10 Тандынская ЦБС 13333,40 9468,00 0,00 9468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Тес-Хемская ЦБС 8811,90 6552,70 0,00 6552,70 145,30 145,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Тоджинская ЦБС 9888,20 6200,20 0,00 6200,20 0,00 0,00 146,30 0,00 0,00 387,00 37,20 1,30 

13 Улуг-Хемская ЦБС 14087,50 9834,00 0,00 9834,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Чаа-Хольская ЦБС 9339,20 6488,60 0,00 6488,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Чеди-Хольская ЦБС 17219,00 8804,00 0,00 8804,00 0,00 0,00 768,50 17,50 0,00 1552,50 0,00 0,00 

16 Эрзинская ЦБС 10133,80 7210,10 0,00 7210,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 г. Кызыл ЦБС 23561,10 13721,80 0,00 13721,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 430,00 0,00 

18 г.Ак-Довурак 12941,10 1858,40 0,00 1858,40 0,00 0,00 3453,40 334,80 0,00 1414,30 0,00 0,00 

19 с. Кунгуртуг 3405,40 2459,00 0,00 2459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО по ЦБС 249749,50 158828,4 0,00 158828,40 585,30 145,3 6401,80 388,10 51,30 6683,70 557,20 43,60 

1 НБ им. А.С.Пушкина 63281,0 41168,0 0,0 34873,2 0,0 0,0 1325,7 0,0 124,9 2223,0 159,0 0,0 

2 ТРДБ им. Чуковского 25926,6 20200,7 0,0 10217,3 0,0 0,0 467,9 0,0 0,0 449,3 33,1 0,2 

3 Респ. б-ка для слепых 5401,7 3861,5 0,0 2313,2 0,0 0,0 265,5 0,0 4,5 201,0 0,0 0,0 

 Итого по респ. биб-м 94609,3 65230,2 0,0 47403,7 0,0 0,0 2059,1 0,0 129,4 2873,3 192,1 0,2 

 Итого по РТ 344358,8 224058,6 0,0 206232,1 585,3 145,3 8460,9 388,1 180,7 9557,0 749,3 43,8 
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Приложение 2 

Мероприятия в ЦДМБ Барун-Хемчикской ЦБС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Мероприятия в центральной городской модельной библиотеке г. Ак-Довурак 
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Мероприятия в Холчукской сельской модельной библиотеке 
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Мероприятия в Сут-Хольской центральной детской модельной библиотеке 
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