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Информационный отчет   

о деятельности Национальной библиотеки  

им. А. С. Пушкина по организации библиотечного  

обслуживания населения в Республике Тыва  

за 2015 год 

  

Национальная библиотека осуществляет следующие основные виды 

деятельности:  

- выполнение основных контрольных показателей в пределах государ-

ственного задания;  

- организация и проведение культурно-просветительских и образова-

тельных мероприятий;  

- организация фондов и каталогов,  постоянное хранение, реставрация 

и обеспечение сохранности национальных библиотечных фондов; 

- организация и проведение научно-исследовательской, научно-

информационной и методической работы в области библиотечного дела, 

библиографии, книжного дела;  

- осуществление методического руководства над библиотечным делом 

в Республике Тыва; 

- осуществление издательской и полиграфической деятельности. 

 Главным направлением деятельности является  обслуживание 

читателей. 
Основным показателем государственного задания являются объемы 

государственной услуги в натуральных показателях, к которым относится 

число читателей и объем собственных электронных баз данных.  

Динамика выполнения государственного задания такова: 

Количество зарегистрированных пользователей. В 2014 году  при 

плане 14 700 выполнение составило 15756, в 2015 г при плане 15550 тыс. чи-

тателей, выполнение за 12 месяцев 16012,  или 103 % годового плана. Лиди-

рует среди читателей молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. 

Объем собственных электронных баз данных: 

 Плановое задание государственной услуги выполнено в 1,5 раза: при 

плане 11 300 библиографических записей в год,  фактическое выполнение со-

ставляет  17433 тыс.  Таким образом, показатели, утвержденные  государст-

венным  заданием, выполняются и перевыполняются. 

 
№ Контрольные показатели План     

2015 г. 

Выполнение  

2015 г.  

% к плану 

1 Читатели  15550  16012 103%  

  

2 Книговыдача 366400 405142  110,6 % 

 

3 Посещения 91600  102153 111,5% 
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4 Платные услуги 443 000 463451,50 104,6% 

5 Библиографические справки  5200   5257 101,1% 

 

6 Электронный каталог  11300 17433 154,3% 

 

 

 Вторым направлением деятельности по значимости является ор-

ганизация и проведение культурно-просветительских и образователь-

ных мероприятий. Во исполнение данного направления Национальной биб-

лиотекой проводился цикл мероприятий, направленный на расширение ин-

формационного обслуживания населения города Кызыла. Тематика меро-

приятий соответствовала основным направлениям деятельности библиотек  

РФ.  

Главной  темой  в работе НБ в 2015 г.  стало празднование 70-летнего 

юбилея  Победы  в Великой Отечественной войне.  За май месяц в рамках 

патриотического месячника «Подвигу народа жить в веках»  отделами про-

ведено 25 встреч, вечеров, конкурсов, присутствовали более 2000 человек. 

Следует отметить такие мероприятия:  час истории «День снятия блокады 

Ленинграда»; час информации «От подъема до отбоя будь готов!», пригла-

шенный гость - начальник отделения подготовки граждан к военной службе 

Военного комиссариата РТ, лейтенант внутренней службы В. Кара-Сал; 

«Этот праздник со слезами на глазах» с потомком тувинского фронтовика-

добровольца А. М. Сундуй; «Подвиг воинов-интернационалистов» с предста-

вителями «Боевого братства»;  музыкальный салон-воспоминание «Роль во-

енных песен в победе Великой Отечественной войне» и др. 

Значимыми событиями  для  НБ им. А. С. Пушкина  стали мероприя-

тия в рамках Года литературы в России и Года  народных традиций в 

Республике Тыва.  

В проведении мероприятий к Году литературы в России библиотекой 

применялись новые формы работы. Так, на торжественном  концерте,  по-

священном  Дню работника культуры,  открытию  Года литературы в России, 

Году народных традиций в Республике Тыва  и закрытию  Года  культуры в 

России   была  представлена инсталляция «Книжные фантазии». Всего про-

ведено более 40 мероприятий: ежегодные культурно-образовательные акции 

«Библионочь» и «Ночь искусств», библиотечный час «День славянской 

письменности и культуры», акция в поддержку чтения  «Пушкинский день на 

Арбате», музыкальная гостиная «Волшебный  мир  поэзии», «И продолжает 

жить в потомках вечный Пушкин» в рамках  Дня памяти Пушкина. Проводи-

лись многочисленные мероприятия к юбилеям русских и тувинских писате-

лей (А. П. Чехова, А. И. Куприна, А. Блока, М. А. Шолохова, Б. Д. Ховенмей, 

Л. Х. Иргит, Ч. Ч. Куулар).  

В 2015 г. в Национальной библиотеке одновременно на восьми тема-

тических площадках состоялась Всероссийская акция «Библионочь – 2015», 

в программе ночи прошли  встречи, выступления артистов Тувинского музы-
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кально-драматического театра им. В. Кок-оола, Центра традиционной тувин-

ской культуры, молодые художники и изготовители национальных инстру-

ментов, работали мастер-классы по различным видам творчества.   

В  ноябре в республике состоялась ежегодная культурно-

образовательная акция «Ночь искусств».  В рамках акции Национальная биб-

лиотека им. А. С. Пушкина на 6 площадках под общим девизом «Прикоснись 

к прекрасному», организовала ряд культурно-образовательных программ:  

встреча с художником-камнерезом Орланом Сат, членом Союза художников 

РТ, который провел мастер-класс по графической живописи, выставка работ 

детских творческих объединений «Юный камнерез», «Веселый карандаш» 

Центра дополнительного образования г. Кызыла,  показ лучших фильмов 

2015 года, мастер-класс коврового вышивания, фото-видео-вернисаж «Запо-

ведники в фотообъективе»  заповедника «Убсунурская котловина», показан 

документальный фильм «Ирбис – легенда заснеженных гор», к юбилею С. 

Есенина «Страна березового ситца», мастер-класс по созданию оригами, на 

котором гости осваивали техники плетения из бумаги «звездочек удачи», 

рассказ о многочисленных документальных лентах, рассказывающих о на-

шем крае, о художественных лентах, сделанных в Туве,  тувинских актерах, 

снимающихся у российских и зарубежных режиссеров.  

С успехом прошел  литературный вечер, посвященный творчеству А. 

С. Пушкина приуроченный к Году литературы в России, Международному 

дню молодежи. Для студентов и почитателей творчества великого русского 

писателя были проведены викторина, кроссворд и конкурс чтецов произве-

дений А. С. Пушкина. Прозвучали стихотворения А.С. Пушкина в исполне-

нии актеров Музыкального Драматического театра им. В. Ш. Кок-оола Елены 

Ооржак и Мергена Хомушку.   Мероприятие состоялось благодаря совмест-

ной работе отдела абонемента и общественной организацией «Молодая гвар-

дия Единой России». 

В год 120-летнего юбилея Есенина, основное внимание уделялось ме-

роприятиям, посвященным этой дате. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне!» - 

под таким названием состоялись Есенинские чтения с 5 по 9 октября. В   ли-

тературно - музыкальных вечерах «Поэтическое сердце России», «Знакомый 

Ваш Сергей Есенин», встрече, виртуальной экскурсии «Есенинские маршру-

ты в Рязани»,  книжной экспозиции «Счастлив тем, что я дышал и жил», по-

казе документального фильма о жизни и творчестве великого поэта  приняли 

участие учащиеся школ № 7, 3, 2.  

Завершая Год литературы, читальный зал и абонемент провели урок 

мужества для учащихся 8 классов школы № 7 под названием «Ты только мне 

была дана судьбой», посвященный 100-летию со дня рождения Константина 

Симонова, русского писателя, поэта, драматурга, сценариста, журналиста, 

общественного деятеля. С помощью электронной презентации была показана 

биография и раскрыт литературный талант писателя. Учащимся представи-

лась возможность увидеть и услышать в живом исполнении автора произве-

дение «Убей его», «Жди меня» было продемонстрировано в 2-х интерпрета-
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циях: ролик в классическом стиле, и в современном речитативе. Урок закон-

чился выразительным чтением «Жди меня»  на тувинском языке в переводе 

Владимира Серен-оола «Мени мана». 

В Год  народных традиций  в Туве  в рамках комплексного проекта 

«Университет национальной культуры» в отделах НБ прошли краеведческий 

час, тематические вечера, посвященные празднованию Шагаа и традицион-

ным играм тувинцев.     Прошел фольклорный праздник «Как на масленой 

неделе из печи блины летели», салон общения «Путешествие по миру», 

посвященный традициям и обычаям народов Европы, Азии.  Также Нацио-

нальная библиотека приняла участие в городском конкурсе «Блинный пир», 

заняв второе место. В рамках салона межнационального общения «Традици-

онно-национальная одежда народов Республики Тыва» состоялась встреча с  

представителями диаспор Якутии, Бурятии, проживающими на территории 

Республики, с учащимися-старшеклассниками.   К юбилею М. Б. Кенин-

Лопсана состоялся литературный  конкурс декламаторов «Книжный мир 

Монгуша Кенин-Лопсана», подготовлен и выпущен биобиблиографический 

указатель «Монгуш Борахович Кенин-Лопсан». 

В 2015 году   единовременно во всех библиотеках республики 

состоялась единая республиканская читательская конференция по книге 

«Тува – фронту» под редакцией кандидата экономических наук, генерала 

армии, Героя России, министра Обороны Российской Федерации, нашего 

земляка С. К. Шойгу в честь 70-летия Великой Победы и 60-летия со дня 

рождения автора. В единой республиканской читательской конференции уча-

ствовали 1353 чел., среди которых: школьники, студенты, руководители му-

ниципальных образований, ветераны тыла и труда, учителя средних школ, 

учебных заведений, ученые, писатели, сотрудники централизованных биб-

лиотечных систем и школьных библиотек. Наибольшее количество привле-

ченных участников в следующих ЦБС: ЦБС г. Кызыла, Монгун-Тайгинской, 

Чаа-Хольской, Эрзинской, Каа-Хемской, Бай-Тайгинской, Барун-

Хемчикской, Кызылской, Чеди-Хольской ЦБС и г. Ак-Довурака. Количество 

выдачи книги «Тува - фронту» составило - 4231. Всего на республиканской 

читательской конференции прозвучало 120 докладов, сообщений по раскры-

тию и продвижению книги «Тува - фронту». 

Совместно с Центром развития  тувинской традиционной культуры и 

ремесел Республиканской психиатрической больницей совершен выезд и 

участие в зональном семинаре «Традиции – основа жизни», посетили: Ша-

гонар, Чадан, Чаа-Холь, Суг-Аксы, Хандагайты, Кызыл-Мажалык, Тээли. 

Активно велась пропаганда литературы по краеведению. С помо-

щью мероприятий знакомили с историей, традициями Тувы. 

19 октября в отделе литературы по искусству проведен мастер-класс 

преподавателя художественного отделения Кызылского колледжа искусств 

им. А. Б. Чыргал-оола, художника-графика, члена Союза художников России 

Чечек Монгуш, приуроченного к 50-летнему юбилею основания Союза Ху-

дожников Республики Тыва.    Участие в мастер-классе приняли кружковцы 
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«Веселый карандаш» ЦДО г. Кызыла, в количестве 13 человек (преподава-

тель Маргарита Ендан). Гостья рассказала детям о технике работы с рисун-

ком, живописи, графики, наглядно продемонстрировала несколько приемов, 

которые ребята пытались тут же повторить в своих рисунках. Прошел уст-

ный журнал «Музыка – это моя жизнь», посвященный  80-летию со дня рож-

дения композитора Солаана Кыргысовича Базыр-оола. Присутствовали уче-

ники 9 «а» класса МБОУ СОШ № 7 г. Кызыла в количестве 31 человек.    На 

первой странице журнала библиотекарь познакомила ребят с краткой био-

графией композитора, на второй странице приглашенный гость, Ветеран Ту-

винской музыки, ответственный Секретарь Творческого Союза композиторов 

РТ, композитор-нотограф Мерген-оол Ховалыгович Нурсат, рассказал о 

творческой и совместной деятельности с С.К. Базыр-оолом, третью страницу 

журнала открыл солист ансамбля «Саяны» Дойур Сайын. В его исполнении 

прозвучали песни на музыку С. К. Базыр-оола «Уттундурбас час», «Тыва кы-

зы» и знаменитая хитовая песня всех поколений «Куску сесерликке».  

В минувшем году в содружестве с национальными диаспорами со-

стоялось много интересных мероприятий, так в отделе литературы по искус-

ству НБ им. А. С. Пушкина прошло мероприятие посвященное Дню Корен-

ных народов мира, который отмечается ежегодно 9 августа. Мероприятие 

проходило в три этапа: 1 этап презентация «Малочисленные народы России», 

2 этап мультфильмы от анимационной студии «Гора самоцветов», 3 этап вик-

торина «Знаешь ли ты?, в отделе национальной и краеведческой литературы 

состоялся салон межнационального общения «Культура и традиции монголь-

ского народа». 

Национальная библиотека принимает участие в общегородских улич-

ных мероприятиях, так  в День Республики представила горожанам интерак-

тивную игровую программу «Наша Республика», на которой работал целый 

ряд площадок. Краеведческая площадка собрала «1000 комплиментов родно-

му краю», 45 человек оставили пожелания и добрые слова своей республике. 

В викторине «А знаешь ли ты…?», горожане отвечали на веселые вопросы о 

своем крае. 50 человек ответили на вопросы и получили сладкие призы.  Ли-

тературная площадка «Книжная полка горожанина» предлагала горожанам 

написать свою любимую книгу. В результате интерактивного опроса самыми 

популярными авторами города стали Александр Даржай и Михаила Булгако-

ва.  Площадка «Продолжи строки Пушкина» - стала одной из самых попу-

лярных площадок Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина на празднике 

«Дня Республики». Горожанам предлагалась настоящим пером и чернилами 

вписать пропущенные слова в стихи великого поэта. В роли великого поэта 

смогли попробовать себя более 150 горожан. Горожанам предлагалось «Сел-

фи с Пушкиным». Более 180 человек сделали фото, большинство из них - это 

молодежь от 14 до 25 лет. Также на площади Арата работниками отдела на-

ционально-краеведческой литературы оформлена книжная выставка «Энер-

гетика Тувы: история и современность», где представлены значимые книги и 

уникальные исторические фотографии из фонда Минусинского регионально-
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го краеведческого Музея им. Н. М. Мартьянова в разделах «Электрические 

огни Тувы», «Топливно-энергетическая промышленность Тувы», «Люди, 

дающие свет и тепло».   

В библиотеке реализованы крупные выставочные проекты, такие как: 

выездная книжная выставка «Буддизм – путь самопознания» в Тувинском 

национальном драматическом театре им. В. Кок-оола.     Зрителям театра, 

пришедшим на концерт-марафон по сбору средств на строительство буддий-

ского храма в г. Кызыле, представилась возможность познакомиться с уни-

кальными книгами из фонда НБ, знакомящими с основами вероучения буд-

дизма.  

Библиотека участвует в формировании гражданского и патриоти-

ческого самосознания населения, популяризирует государственную симво-

лику России и Тувы. Было уделено внимание таким праздникам, как День 

Победы, День России, День народного единства, день призывника, День за-

щитника Отечества. Среди наиболее важных мероприятий можно выделить:   

час истории «День снятия блокады Ленинграда», информационный час 

«Люблю тебя, моя Россия», «Легенды и правда о русском флаге», историче-

ская программа «Сыны Отечества, освободившие Россию», «От единства на-

родов к единству душ». Книжными выставками были отмечены день снятия 

блокады Ленинграда «Блокадный Ленинград», ко Дню репрессированных  - 

«Страницы истории. Политические репрессии»». Встреча  «Никто не создан 

для войны» с представителями «Боевого братства республики Тыва» была 

посвящена воинам – интернационалистам.  

В День Героев России в филармонии библиотека представила выстав-

ку «Золотые звезды героев», с историческими материалами о Героях Совет-

ского Союза, Героях Российской Федерации, кавалерах ордена Святого Геор-

гия и ордена Славы. Всего экспонировалось 25 источников, включая иллюст-

ративный материал. Ко Дню Конституции РФ в Тувинском Национально-

драматическом театре представлена книжно-иллюстративная экспозиция 

«Государственные праздники: День Конституции РФ». Помимо книг и иллю-

стративного материала представлены: видеопрезентация «Главная книга го-

сударств», видеоролик «12 декабря – День Конституции». 

Большое внимание в работе библиотеки уделяется эстетическому, 

духовному и нравственному воспитанию подрастающего поколения. В це-

лях приобщения читателей к доброму и прекрасному,  уважению к окру-

жающим и добрым поступкам был проведен ряд мероприятий. Один из таких 

музыкальный салон «Музыка должна высекать огонь из людских сердец», 

посвященный 245-летию со дня рождения немецкого композитора Людвига 

вон Бетховена. Ребят познакомили с датами жизни и творчества композитора. 

Накануне праздника Дня матери, в отделе естественно-научной ли-

тературы состоялась встреча студентов Республиканского медицинского 

колледжа и учащихся школы № 7 с Ураной Кавай-оол, д. б. н., профессором 

РАЕН (Российская академия естественных наук.  
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В канун международного Дня пожилых людей, библиомобиль На-

циональной библиотеки совершил выезд в село Хайыракан Улуг-Хемского 

кожууна. В Доме ветеранов и инвалидов сотрудники читального зала и сек-

тора иностранной литературы представили литературную программу «Раз-

гладим морщинки, согреем ладошки», с чтением стихов о родном крае, кра-

соте и богатстве, отрывки из произведений тувинских авторов: Т. Очур, М. 

Ооржак, поэтов старшего поколения А. Даржая, Н. Куулара, Л. Чадамба, О. 

Сувакпита, показан фильм о народных традициях Тувы. Читальный зал и 

сектор иностранной литературы совместно с активистами молодежного дви-

жения «Добрые сердца Тувы» приняли участие в концерте, организованном в 

честь праздника Дня пожилых людей в «Республиканским домом ветеранов». 

Сотрудники библиотеки поздравили ветеранов, вручив красочные открытки 

и небольшие сувениры, изготовленные совместно с ребятами из образцового 

детского коллектива «Сувенирная мастерская» Центра дополнительного об-

разования под руководством Ильиной Юлии. 

Проведен познавательный час «Отцовство - дар и долг» для учащихся 

школы № 2 г. Кызыла, посвящѐнный Дню отца. Ребята узнали историю 

празднования Дня Отца и ознакомились с Кодексом чести мужчин Тувы, что 

немаловажно для подрастающего поколения, участвовали в конкурсе «Мой 

папа лучше всех»,  викторине «Отец», в конкурсе сочинений «Мой отец». В 

читальном зале состоялась встреча с Ооржак Д. К-Х., общественным деяте-

лем, обладателем многих наград и медалей. Студентов строительного техни-

кума познакомили с выставкой-викториной «Знаменитые отцы и их дети». 

Отделами естественно-научной литературы и абонемента для студен-

ческой молодежи проведена «Академия молодой семьи». Цель мероприятия 

– возрождение и укрепление духовных и нравственных устоев семьи, повы-

шение семейной психолого-педагогической культуры, социальной ответст-

венности, оказания правовой помощи по вопросам создания семьи, инфор-

мирование о мерах государственной поддержки молодых семей.     Пригла-

шенными гостями были: педагог-психолог центра «Сайзырал»,  специали-

сты-консультанты  «Сбербанка»,  модели агентства «Урянхай». 

Большой положительный отклик получила организованная читальным 

залом  акция «Доступная среда».  Проект направлен на поддержку социально 

незащищенных людей, находящихся в трудной жизненной ситуации: пен-

сионеров, детей, оставшихся без попечения родителей, осужденных,   по 

трем  направлениям:  1. «Передай добро по кругу» - благотворительная со-

ставляющая акции;  2. «Социальная школа» - бесплатное обучение англий-

скому языку и компьютерной грамотности; 3. «Духовно-нравственные встре-

чи».  В начале марта состоялись первые благотворительные мероприятия: по-

сетили «Республиканский Дом Ветеранов» и колония-поселение № 3, орга-

низовали мини-концерт, подарили 60 экземпляров книг классической литера-

туры; выступили с поздравительным концертом для осужденных женщин ко-

лонии-поселения № 3 и подарили 116 экземпляров книг.  На протяжении 

восьми месяцев еженедельно в стенах Национальной библиотеки ветераны 
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обучались основам разговорного английского языка. В роли педагогов вы-

ступали студенты филологического факультета ТувГУ, сотрудница сектора 

иностранной литературы – всего состоялось 22 занятия, обучается 15 человек 

- членов совета ветеранов г. Кызыла. 16 декабря 2015 г. прошел последний 

урок изучения английского языка ветеранов г. Кызыла.    В завершении года, 

для них организовали ретро-вечер «Мы из Советского Союза». С 01 по 28 

мая была объявлена акция «Передай добро по кругу»  по сбору детских ве-

щей для Республиканского дома-ребенка. 1 июня, в день защиты детей все 

собранные вещи были переданы сотрудникам дома-ребенка. Участники 

творческой мастерской «Добрых рук мастерство» очередной раз собрались в 

читальном зале библиотеки. Садоводы-огородники представили плоды своих 

трудов – овощи, фрукты, соленья и варенья. Для них библиотекарями была 

организована конкурсно-игровая программа, в которой они смогли отличить-

ся в сочинении огородных частушек, и поделиться своими лучшими рецеп-

тами,  вечер прошел под аккомпанемент гармони, песен прошлых лет.  

Обязательным в работе библиотеки стало проведение цикла меро-

приятий направленных на пропаганду здорового образа жизни и отказа от 

наркотиков и табакокурения. Так в читальном зале состоялся социально-

психологический тренинг «Пить или не пить? Вот в чем вопрос…» со сту-

дентами первого курса Кызылского колледжа искусств им. А. Б. Чыргал-

оола. Мероприятие было организовано совместно с Республиканским нарко-

диспансером РТ в рамках месячника профилактики алкоголизма.     На встре-

че присутствовал врач-нарколог. Ребятам был продемонстрирован учебный 

фильм о последствиях злоупотребления алкоголем. Также провели встречу с 

сотрудником Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по 

РТ Виктория Оюн и активистами молодежного движения «Добрые сердца», в 

рамках встречи состоялась беседа о наркотических смесях «спайсах», кото-

рые так «популярны» в наши дни среди молодежи, ответили на вопросы ан-

кеты «Скажем наркотикам НЕТ!» и просмотрели документальные фильмы 

объединения «Абакан - видео»: «8 часов» и «Дым смерти». Книжно- иллюст-

рированная выставка «Удовольствие или здоровье?» помогла узнать инте-

ресные факты о вреде наркотиков .   

   Традиционным стало проведение занятий экологической направлен-

ности в рамках школы «Юного эколога» по теме «Редкие птицы озера Убсу-

Нур». Татьяна Арчимаева, кандидат биологических наук ТувИКОПР СО 

РАН, живо, интересно рассказала ребятам из школ № 1, № 2, № 5 о летней 

экспедиции 2014 года по выявлению состава редких птиц на Российской тер-

ритории Убсу-Нурского заповедника, а также – о видах изученных птиц. На 

следующее занятие приглашен сотрудник заповедника «Убсунурская котло-

вина» Мария Галацевич, которая рассказала о нем, как объекте природного 

наследия Юнеско, формах эколого-просветительской работы: встречах с на-

селением, со школьниками республики и, конечно, о фестивалях снежного 

барса в Монгун-Тайгинском, Бай-Тайгинском и Эрзинском кожуунах. Ребята 

познакомились с интересным фильмом «Ирбис – легенда заснеженных гор» о 
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местах его обитания и, конечно же, о защите диких животных, внесенных в 

красные книги мира, России и Тувы.  

Библиотекой   на   третий   Всероссийский  конкурс  «Библиотека и 

экология: экологическая информация, культура, просвещение» отправлен ма-

териал в номинации «Экологический  сайт библиотеки: территория безопас-

ности», организованный  ГПНТБ России совместно с Академией переподго-

товки работников  искусства, культуры и туризма (АПРИКТ), АНО «Эколо-

гия и жизнь» и АНО «Центр ресурсов «Р.О.С.Т.О.К.» (Развитие. Обучение. 

Самостоятельность. Творчество. Ответственность. Качество). По итогам кон-

курса библиотекой получены благодарности оргкомитета. 

Основной задачей библиотеки является привлечение новых читате-

лей, для этого с начала нового учебного года библиотекари посетили все 

учебные учреждения города, проинформировав об информационных воз-

можностях библиотеки, полезных в освоении учебной программы, и пригла-

сив в библиотеку. С 15 по 25 сентября в Национальной библиотеке прошла 

Декада первокурсников «Запишись в библиотеку». В раках декады прошли 

обзорные экскурсии по библиотеке, библиотечные уроки, лекции с целью оз-

накомления с информационными ресурсами библиотеки в помощь студен-

там. В декаде участвовали более 150 студентов-первокурсников, ставших но-

выми читателями библиотеки. 

О Дне рождения Интернета  сотрудники библиотеки рассказали уче-

никам 7 школы. Информационный центр совместно с отделом технической 

литературы провел для учеников 6 класса урок-путешествие «День рождения 

ИНТЕРНЕТ». Детям рассказали о возникновении интернета, они узнали мно-

го нового и полезного.    В современном мире всемирная сеть является ис-

точником актуальной, полезной, интересной информации, но так же вредной, 

агрессивной и опасной. Ученикам необходимо знать критерий правильной и 

безопасной работы в интернете.      Сотрудники информационного центра, 

оказывающие услуги доступа к сети Интернет провели интерактивную вик-

торину «Что я знаю о безопасной работе в Интернете?». Узнали детские 

поисковые системы, браузеры, нравственные правила поведения в компью-

терных сетях, правилами работы за компьютером, необходимость скрывать 

личную персональную информацию и др.    Мероприятие посетило 24 

школьника и 2 педагога.  

Просветительская и культурно-досуговая деятельность НБ характери-

зуется высоким профессионализмом, огромным разнообразием форм и тема-

тики мероприятий, что вполне естественно сказывается на показателях посе-

щений массовых мероприятий библиотеки. По сравнению с прошлым годом 

число посещений массовых мероприятий увеличилось на  1686 человек и со-

ставило  13388. За 12 месяцев Национальной библиотекой проведено 378 ме-

роприятий. 

Внестационарное обслуживание. 
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По реализации проекта «Организация мобильного обслуживания на-

селения» автомобиль на базе Форд Транзит, стал выезжать в населенные 

пункты, не имеющие стационарных библиотек.  Сделано 18 выездов.  

С появлением мобильного библиотечно-информационного комплекса 

в обслуживании пользователей Национальной библиотекой внедряются но-

вые возможности предоставления услуг населению и инновационные формы 

работы. Для сельского населения и жителей г. Кызыла библиомобиль стал 

культурно-досуговым, образовательным, информационным центром.  

Презентация библиомобиля состоялась 1 мая на площади Арата.  В 

рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Гла-

ва республики Шолбан Валерьевич Кара-оол подарил передвижной библио-

теке 200 экземпляров книги «Тувинская Народная Республика: все для общей 

победы» с пожеланиями дальнейших успехов в работе. 

В течение мая библиомобиль сделал три выезда, посетили  коррекци-

онную школу поселка Кызыл-Арыг Тандынского района.  Ребятам предста-

вили комплексную культурно-образовательную программу о  земляке Сергее 

Кужугетовиче Шойгу: с успехом прошла презентация его книги «Тува-

Фронту»,  конкурс декламантов, раскрыли  возможности библиомобиля.    

«Мать-хранительница очага» - тема третьей поездки.    На этот раз библио-

мобиль выступил как видеообразовательный центр, где продемонстрированы 

актуальные фильмы тувинских режиссеров на социальные темы.  Состоялся 

открытый разговор среди женщин, которые поделились семейным опытом и 

проблемами воспитания детей. Сотрудники библиотеки дали квалифициро-

ванные консультации по проведению мероприятий к Году народных тради-

ций,  

В июне совершен совместный выезд с работниками Кызылской ЦБС в 

арбан Оттук-Даш Кызылского кожууна с праздничной программой ко дню 

защиты детей: показом детских мультфильмов, организацией подвижных 

игр, виртуальной экскурсией по российским детским библиотекам. К пуш-

кинскому дню в России,  Дню русского языка на «Тувинском Арбате» На-

циональная библиотека,  организовала для жителей города литературный 

праздник «Пушкин на Арбате. Библиомобиль стал креативной площадкой 

для проведения мастер-классов, презентаций, массовых мероприятий, кон-

сультационным центром для библиотек муниципальных образований. В раз-

личных конкурсах чтецов, скороговорок, играх и викторинах участвовали и 

стар и млад. На Арбате собралось около 400 чел. В этот же день во всех биб-

лиотеках муниципальных образований состоялась акция «Книги из рук в ру-

ки». В результате Национальная библиотека собрала 1889 экз. книг, из них в 

фонд библиотеки внесено 806 экз. Муниципальными библиотеками собрано 

более 12000 экз. книг. 

В июле состоялись выезды в Дзун-Хемчикский, Барун-Хемчикский, 

Бай-Тайгинские кожууны с интерактивной программой, посвященной Году 

народных традиций в Туве. Были организованы игровые, образовательные 
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площадки. Для взрослого населения предоставлен портал госуслуг, СПС 

«КонсультантПлюс». 

В сентябре трижды состоялись выезды  с информационно-

литературной  программой «Традиции и обычаи в Туве» в Дом инвалидов и 

ветеранов с. Хайыракан Улуг-Хемского кожууна. В дар преподнесено  более 

60 экз. книг различной тематики, в основном краеведческой. В канун между-

народного Дня пожилых людей, 30 сентября, состоялся выезд с литературной 

программой «Разгладим морщинки, согреем ладошки», с чтением лириче-

ских стихов о родном крае, фрагментов произведений тувинских авторов, по-

казан документальный фильм о народных традициях Тувы. Ветераны дели-

лись воспоминаниями о молодости, любимых авторах и произведениях. В 

дни Международного молодежного  форума «Интеллектуальное золото Евра-

зии» на «Тувинском Арбате» состоялся интеллектуальный десант в поддерж-

ку участников форума: познавательные викторины, виртуальный экскурс в 

прошлое республики. 

В  октябре  совместно с активистами молодежного движения «Добрые 

сердца Тувы» дважды приняли участие в концерте, организованном  в честь 

праздника Дня пожилых людей в «Республиканском доме ветеранов».  

11,12 ноября библиомобиль  выехал в Сельскохозяйственный техникум, 

Работали площадки культурно-образовательной направленности, где успеш-

но прошел диспут «Отец - это звучит гордо». Присутствовало 120 человек. 
 

Третьим направлением деятельности НБ является работа с фон-

дами. 

На 01.10.15 г. фонд НБ им. А. С. Пушкина  составил 577350 экз. доку-

ментов, в том числе  на тувинском языке –28052 экз. 

За   2015 г. в НБ им. А. С. Пушкина поступило 5057 экз. (7042 экз.  за 

аналогичный период  2014 г.) документов, из них 116 на нетрадиционных но-

сителях) 3165 названий. На тувинском языке поступило 372 экз, в 2014 году 

649. 

Пополнение фонда НБ им. А. С. Пушкина осуществлялось путем: 

1). Получения бесплатного обязательного экземпляра. В 2015 году в фонд НБ 

поступило 520 обязательных экземпляра документов, но меньше на 63 экз., 

чем в 2014 году. 

2). Бесплатной рассылки книг через гуманитарные и благотворительные 

фонды: РГНФ, СО РАН, «Либеральная миссия», ООО «Языки славянских 

культур», Российская книжная палата и др. Регулярно присылают моногра-

фии, стенограммы заседаний институт философии РАН, Государственная 

Дума. 

Постоянно оказывает помощь в пополнении фонда Национальной библиоте-

ки литературой  по искусству Благотворительный фонд Потанина. 

3). Министерство культуры РФ ежегодно пополняет фонды библиотек Рес-

публики Тыва новыми томами Большой Российской энциклопедии и Право-

славной энциклопедии. 
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4).Пожертвования авторов, читателей, организаций.  

5). Редакционно-издательский отдел НБ им. А. С. Пушкина пополнил фонд 

библиотеки на 188 экз. книг. 

6). Подписка на периодические издания. 

7). Замена книг, утраченных читателями. 

8). Другие источники. 

Национальная библиотека заботится о пополнении и обновлении фон-

дов не только своей библиотеки, но и библиотек муниципальных образова-

ний Республики Тыва, ежегодно проводятся акции по сбору книг. В резуль-

тате проведенной акции «Книга из рук в руки» по республике получено в дар 

более 12 тыс.  экз. книг разной тематики. В рамках акции «Книга из рук в ру-

ки» в 2015 г. НБ получила  1894 экз. книг . В фонд библиотеки занесено 806 

экз., остальные переданы в Общественную библиотеку, муниципальные биб-

лиотеки. 

Общее количество названий периодических изданий, выписываемых 

Национальной библиотекой в 2015 году – 117. Всего получено за год 1202 

экз. периодических изданий, в том числе 1193 журнала и 9 комплектов газет. 

На 72 экз. меньше, чем в 2014 году. Республиканских газет – 2 названия. 

В 2015 году подписка была оформлена на 2 полугодие 2015 года и 1 

полугодие 2016 года, в объеме – 437000 руб. финансирование снижено на 

63 000 руб. В связи с удорожанием доставки, во 2  полугодие 2015г. отказа-

лись от второго  экземпляра подписки «толстых» журналов  «Звезда», 

«Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь». 

Научно-исследовательская, организационная и издательская дея-

тельность: 

В отчетном году научно-исследовательская работа НБ им. А. С. 

Пушкина была направлена на обеспечение деятельности и развития библио-

теки как научного и исследовательского центра в республике в области биб-

лиотековедения, книговедения и краеведения. В качестве приоритетных на-

правлений были выделены: обеспечение качества библиотечно-

информационного обслуживания в библиотеках республики, чтение в биб-

лиотеках муниципальных образований, исследование библиотечных фондов. 

НБ им. А. С. Пушкина РТ участвовала в исследовании Российской 

Национальной библиотеки «О внедрении модельного стандарта в библио-

теках страны». 

НБ им. А. С. Пушкина вела  работу по внедрению новой редакции «Мо-

дельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» в библиотеках 

республики: 

– составлен план основных мероприятий по внедрению Модельного 

стандарта;  

– проведен анализ новой редакции «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки», утвержденной Министерством культуры Рос-

сийской Федерации в 2014 г. в сравнении с предыдущим «Модельным стан-
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дартом деятельности публичной библиотеки» 2008 г., разработанным Рос-

сийской библиотечной ассоциацией (РБА); 

– проведено обсуждение в рамках Совета директоров ЦБС РТ, Школы 

методиста; 

– разработан проект «Модельного стандарта деятельности общедоступ-

ной библиотеки Республики Тыва».   

Проведено исследование по статистическим показателям работы 

библиотек муниципальных образований в разрезе каждой ЦБС. Итоги иссле-

дования  применены в составлении «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки Республики Тыва».  

За отчетный год завершены итоги исследования «Мой город вчера, сего-

дня, завтра», посвященного 100-летию основания города Кызыла. Проведен-

ное исследование показало актуальность выбранной темы, направленной на 

связь исторического прошлого, настоящего города и выявление знания чита-

телями книг о городе Кызыле. Значимой задачей исследования явилось изу-

чение литературы, источников по истории города и интервьюирование ста-

рожилов, предоставление более широкого спектра услуг. На основе изучен-

ных материалов составлена историческая справка «Немного об истории г. 

Кызыла». По итогам исследования составлены рекомендации по развитию 

интереса читателей к изучению истории, традиций, культуры и достоприме-

чательностей первого города в Туве – Белоцарска – Кызыла.  

Научные проекты: 

В течение года ведущие специалисты библиотеки занимались разработ-

кой научных проектов, направленных на развитие библиотеки, с целью при-

влечения дополнительных средств. Библиотекой  разработано и представлено 

9  проектов   ФЦП «Культура России 2013-2018 годы»  на 2016 год.   

Организация научных мероприятий: 

Проведено 4  заседания  Ученого совета: 2 мини-совета и 2 расширен-

ных с участием представителей   ТИГПИ, Нац. музея им. Алдан - Маадыр, 

где рассматривались вопросы о реализации совместных проектов в 2015 году 

в рамках 70-летия Великой Победы, Года литературы в России и Года народ-

ных традиций в Туве,  совместного выпуска календаря-хронографа на 2016 

год.  

В рамках 3-х стороннего Соглашения «О научно-исследовательском 

сотрудничестве» между Национальной библиотекой, Тувинским институтом 

гуманитарных и прикладных исследований и Национальным музеем им. Ал-

дан-Маадыр Республики Тыва исполнено: 

– выпущен совместный календарь-хронограф «Люди и события Тувы» 

на 2016 г. В составлении календаря приняли участие ученые ТИГПИ, со-

трудники Национального музея им. Алдан-Маадыр, Национальной библио-

теки им. А. С. Пушкина. Календарь-хронограф состоит из следующих руб-

рик: «памятные события», «люди», научно-справочный аппарат. В данный 

выпуск  включены историко-биографические юбилейные даты 2016 г., важ-
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нейшие из них сопровождаются историческими справками и списками лите-

ратуры. 

– оформлена региональная виртуальная книжная экспозиция  по рари-

тетным книгам «Книжные сокровища Тувы» из фондов НБ, НМ, ТИГПИ, с 

целью продвижения исторических документов, отражающих дух и 

особенности жизненного уклада тувинцев, путь развития Тувы и роль в 

российской истории, Году литературы в России.  

– сотрудники ТИГПИ и Национального музея активно участвовали 

в научных мероприятиях НБ. 

–проведен подбор материалов из краеведческого фонда НБ для 

библиографического указателя ТИГПИ “Газетные публикации научных 

сотрудников ТНИИЯЛИ – ТИГИ, ТИГПИ в 1945-2015 гг.” 

На высшем уровне проведены Краеведческие чтения «Развитие ту-

винской литературы на современном этапе», которыми Национальная 

библиотека им. А. С. Пушкина открыла Год литературы в России и Год на-

циональных традиций в Туве. Краеведческие чтения в библиотеке традици-

онно проходят уже в пятый раз, отличительной особенностью стало присут-

ствие в них разных по социальному и образовательному уровню участников. 

Зарегистрировано более 120 участников, среди которых – ученые, аспиранты, 

писатели и поэты, журналисты, директора и учителя сельских школ, сельские 

и городские библиотекари, студенты педагогического колледжа и колледжа 

искусств им. А. Чыргал-оола.  

Открыли Краеведческие чтения Ирина Петровна Самойленко, замести-

тель председателя Верховного Хурала (Парламента) Республики Тыва, Нико-

лай Шагдыр-оолович Куулар, главный редактор Тувинского книжного изда-

тельства им. Ю. Кюнзегеша, председатель общественной региональной орга-

низации «Афганское братство» Леонид Кара-оол.  

 На чтениях в 3-х секциях прозвучало около 30 докладов на русском и 

тувинском языках. Среди них - доклады ученых и аспирантов Василия Сал-

чак, Ольги Фенцель, Шончалай Мааты-оол, Шенне Кужугет, Надежды Очур, 

Шончалай Ооржак, писателей Николая Куулар, Маадыр-оола Ховалыг, Чер-

лиг-оола Куулар, Нины Серенот, Лидии Иргит о современном состоянии ту-

винской литературы, проблемах родного языка, соблюдении национальных 

традиций, проблемах чтения на родном языке.  

Для студентов и учащихся организована литературная площадка «По-

эзии мир необъятный», авторские стихи презентовали Николай Куулар, Сая-

на Ондур, Чаяна Чыкай, Шончалай Мааты-оол. В литературном кинозале 

«Люди голубой реки» состоялась встреча с Светланой Мунзук, просмотр ху-

дожественного фильма с участием Максима Мунзука «Дерсу Узала». 

В отчетном году проведен  месячник «Время науки», приуроченный 

ко Дню российской науки в НБ.  Была оформлена книжная экспозиция 

«Памятники отечественной науки», на которой представлены книги из фон-

дов НБ по естественным наукам: математике, физике, химии, геологии, вы-

шедшие в издательстве «Наука». 
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 В рамках месячника состоялись встречи с сотрудниками НИИ медико-

социальных проблем и управления РТ, слушателями были: студенты-

дипломники ЕГФ, ТувГУ и Республиканского медицинского колледжа. Ме-

роприятие посетили 119 человек.  

С целью выявления наиболее талантливой и одаренной молодежи; при-

влечение студентов, аспирантов, молодых ученых к научному поиску и ис-

следовательскому творчеству и их адаптация к изменяющейся информацион-

ной среде состоялся ежегодный фестиваль «Дни молодежной науки-2015». 

Действовало  4 секции научно-практической конференции, в которых приня-

ли участие 220 участников учебных заведений Тувинского государственного 

университета (естественно-географического, исторического, филологическо-

го, технического, сельскохозяйственного факультетов), Кызылского коллед-

жа искусств им. А. Б. Чыргал-оола, Тувинского сельскохозяйственного, 

транспортного, строительного техникумов,  старшеклассники агролицея, 

средней общеобразовательной школы № 12 г. Кызыла,  научные сотрудники 

Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований. Было про-

читано 47 докладов.  

В сравнении с 2014 годом число участников возросло на 103,  число 

докладов - на 29. «Дни молодежной науки-2015»  в Национальной библиоте-

ке им. А. С. Пушкина Республики Тыва стали площадкой для обсуждения 

приоритетных направлений развития науки и технологий, перспектив мо-

бильности молодых ученых, определили роль общественных объединений 

сферы науки и образования в региональном сообществе. 

Участие в научных мероприятиях: 

Директор НБ О. В. Фенцель, зам. директора по научной и издательской 

работе Н. Х. Наныкпан участвовали в межрегиональной научно-

практической конференции «Теория и практика научных исследований в 

библиотеках», организованной Государственной публичной научно-

технической библиотекой Сибирского отделения Российской академии наук 

(ГПНТБ СО РАН), Национальной библиотекой им. Н. Доможакова Респуб-

лики Хакасия (НБ РХ), Алтайским государственным институтом культуры 

(АГИК). Выступили с докладами на пленарном заседании и секции «Направ-

ления и виды научных исследований в библиотеках»: 

– «Научно-издательская деятельность Национальной библиотеки 

им. А. С. Пушкина Республики Тыва как важный компонент научной 

работы» - О. В. Фенцель; 

– «Основные направления совместной научной деятельности На-

циональной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва и библио-

тек муниципальных образований» - Н. Х. Наныкпан. 

           Научные публикации (сборники, журналы): 

  Всего опубликованы 6 статей в Российских научных сборниках, про-

фессиональном журнале «Молодые в библиотечном деле».  

Опубликованы статьи директора НБ О. В. Фенцель «Профессиональное 

общение в методическом обеспечении специалистов библиотечного дела : 

http://conf.nsc.ru/confer_2015/ru/reportview/274841
http://conf.nsc.ru/confer_2015/ru/reportview/274841
http://conf.nsc.ru/confer_2015/ru/reportview/274841
http://conf.nsc.ru/confer_2015/ru/reportview/277416
http://conf.nsc.ru/confer_2015/ru/reportview/277416
http://conf.nsc.ru/confer_2015/ru/reportview/277416
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прикладной аспект» - в сборнике материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Научно-методическая деятельность библиотек 

Российской Федерации : актуальные вопросы теории и практики» (г. Москва, 

23-24 окт. 2014 г.); «Профессиональное общение библиотекарей Тувы : тра-

диции и инновации» - в сборнике «Ежегодное совещание директоров феде-

ральных и региональных библиотек «Год культуры: информационная и про-

светительская роль библиотек» (г. Москва РГБ, 21-22 октября 2014 г.); 

«Книжная культура Республики Тыва» в сборнике - Труды ГПНТБ СО РАН : 

материалы межрегиональной научно-практической конференции (г. Красно-

ярск, 22-26 сентября 2014 г.) выпуск 8.  

Отрадно отметить, что больше половины материалов в Российском про-

фессиональном журнале «Молодые о библиотечном деле» - о библиотекарях 

Тувы. О профессиональном общении библиотекарей Тувы рассказала на 

страницах журнала директор Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина 

О. В. Фенцель, о прошедшем в мае 2014 года Форуме молодых библиотека-

рей Тувы поведала Елена Кравченко, заместитель директора НБ. Не обошли 

вниманием и молодых библиотекарей: Эльвира Оюн поделилась своей идеей 

создания буктрейлера "В кадре - книга", Нелля Чооду - рассказала о библио-

течном мероприятии для старшеклассников "Отец - это звучит гордо". 

          Публикации в газетах, интервью в ТВ, радио, информации на 

сайт МК РТ, НБ: 

 За отчетный год выпущено 22 публикации о массовой и научно-

исследовательской деятельности НБ в республиканских газетах «Тувинская 

Правда», «Шын», «Информ Плюс». 15 интервью дано администрацией и со-

трудниками телекомпаниям ГТРК «Тыва», «Новый век», радиостанции «Го-

лос Азии».  

 В 2015 году всего освещено на сайте НБ 171 информаций, 20 - на сайте 

Министерства культуры РТ, раскрывающих многогранную деятельность 

библиотеки по продвижению книги чтения.  

         Редактирование изданий:  

Редакционным советом НБ проведена редакция 60 значимых докумен-

тов, изданий библиотеки. Регулярно оказывалась консультационная помощь 

в научной и профессиональной деятельности работникам библиотеки (всего 

80 консультаций) по вопросам составления проспектов указателей, рекомен-

дательных списков литературы, докладов, дайджестов, методико-

библиографических материалов.   

Издательская работа: 

За 2015 год выпущено изданий: 50 названий (953 экз., на 2776 печатных 

листах). Изданы материалы различного характера: информационного, спра-

вочного, методического, библиографического. 

Среди наиболее значимых изданий – биобиблиографический указатель к 

60-летию со дня рождения  С. К. Шойгу, тиражом 200 экземпляров. Это со-

вместный труд сотрудников НБ с Военной исторической библиотекой Гене-

рального штаба Вооруженных Сил РФ. Ценность издания в том, что в указа-
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тель вошли уникальные документы, не только изданные в Туве, но и в стране 

в целом, собрано много информации не только о юбиляре, но и о его родных. 

Представлено значительное количество фотографий из фондов Военной ис-

торической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.  

Также изданы научно-информационный сборник «Круг знания», выпуск 

9, биобиблиографические указатели «Имена земляков - героев»: к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, «Монгуш Борахович Кенин-

Лопсан» : к 90-летию со дня рождения, «Библиотечное дело Тувы в научных 

трудах Ольги Васильевны Фенцель» к 60-летию со дня рождения, к 130-

летию основания г. Турана «На окраине двух империй» Н. Моллерова, ката-

лог книжных памятников из фонда НБ «Издания периода Тувинской Народ-

ной Республики». 

1. Участие в Межрегиональных и Российских профессиональных 

мероприятиях: 

№ Форма меро-

приятий 

Наименование мероприя-

тий 

 

Где прово-

дились 

 

 Участие 

сотрудни-

ков 

1 Совещание руко-

водителей 

Ежегодное совещание ру-

ководителей федеральных 

и центральных региональ-

ных библиотек 

октябрь 

г. Санкт-

Петербург 

Директор 

НБ 

 

2 Межрегиональная 

научно-

практическая кон-

ференция 

«Теория и практика науч-

ных исследований в биб-

лиотеках» (выступили с 

докладами) 

Сентябрь 

г. Абакан 

Директор и 

зам. дирек-

тора по 

науке 

3 Курсы повышения 

квалификации на 

базе Научно-

производственной 

объединении 

«Информ-

система» 

По работе с АБИС 

«MARK» 

Март  

г. Москва 

зам. дирек-

тора по ин-

форматиза-

ции 

4 Образовательный 

семинар на базе 

Академии пере-

подготовки работ-

ников искусства, 

культуры и туриз-

ма (АПРИКТ) 

«Общедоступная библио-

тека нового типа: социаль-

ные функции, сервисы, ор-

ганизация библиотечного 

пространства» 

ноябрь 

г. Москва 

Директора 

Кызылской, 

Тес-

Хемской, 

Улуг-

Хемской 

ЦБС 

5 Интернет- «Подключения библиотек- Январь зам. дирек-
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2. Участие в Республиканских мероприятиях: 

 

трансляция науч-

ной конференции 

(РГБ и Российская 

ассоциация элек-

тронных библио-

тек) 

абонентов к Национальной 

электронной библиотеке 

(НЭБ)» 

г. Москва тора по ин-

формати 

зации 

6 Первый межбиб-

лиотечный мето-

дический вебинар 

(Российская госу-

дарственная биб-

лиотека для моло-

дежи) 

«Успешные библиотечные 

программы для молодежи» 

Февраль 

г. Москва 

Сотрудники 

ОЕНЛ, ОТЛ 

(2 чел.) 

7 Интернет-

трансляция науч-

ной конференции 

(РГБ, РНБ) 

«Основные технологии 

формирования библиотеч-

ного фонда» 

Март 

г. Москва 

Работники 

отдела ком-

плекто 

вания 

8 Семинар в режиме 

он-лайн (РГБ) 

Актуальные вопросы по 

работе с книжными памят-

никами (с куратором РГБ 

Л. И. Илларионовой) 

Май 

г. Москва 

сотрудники 

СКП НБ им. 

А. С. Пуш-

кина РТ 

9 Интернет-

трансляция науч-

ной конференции 

(РГБ) 

«Проблемы формирования 

и эксплуатации НЭБ» 

Май 

г. Москва 

зам. дирек-

тора по ин-

формати 

зации 

10 Совещание в ре-

жиме он-лайн Рос-

сийской государ-

ственной библио-

теки 

По вопросам работы с 

книжными памятниками  

Ноябрь 

г. Москва 

сотрудники 

СКП НБ им. 

А. С. Пуш-

кина РТ 

№ Форма меро-

приятий 

Наименование мероприя-

тий 

 

Где прово-

дились 

 

 Участие 

сотрудни-

ков 

1 Научно-

практическая 

«Родовое сообщество как 

гарант защиты детства: ис-

Октябрь 

г. Кызыл 

Сотрудники 

ОНКЛ (2 
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конференция  

(Минобразования 

и науки РТ) 

тория, современное со-

стояние и перспективы» 

чел.) 

2 Круглый стол, 

посвященный 70-

летию Великой 

Победы (Верхов-

ный Хурал Рес-

публики Тыва) 

По патриотическому вос-

питанию молодежи 

Февраль 

г. Кызыл 

Директор 

НБ  

3 Республиканский 

зональный семи-

нар 

«Традиции – основа жиз-

ни» 

Шагонар, 

Чадан, Чаа-

Холь, Суг-

Аксы, Хан-

дагайты, 

Кызыл-

Мажалык, 

Тээли  

Зав. НМО 

НБ им. А. 

С. Пушкина 

РТ 

4 Семинар-

совещание для 

руководителей 

детских библио-

тек  

«Детские библиотеки Рес-

публики Тыва в 2014 году: 

новые реалии и стратегия 

развития» 

Март 

Г. Кызыл 

ТРДБ им. К. 

Чуковского 

Ведущий 

методист 

НМО 

5 Семинар библио-

текарей ЦБС г. 

Кызыла 

«Продвижение книги и 

чтения: новые возможно-

сти» 

Февраль 

ЦБС г. Кы-

зыла 

Зав. отде-

лом ком-

плекто 

вания  

6 Расширенное за-

седание коллегии 

(департамента 

культуры, спорта, 

молодежной по-

литики мэрии г. 

Кызыла)  

Расширенное заседание 

коллегии 

Март 

г. Кызыл 

Зам. дирек-

тора по ос-

новной дея-

тельности 

7 Обучающий се-

минар  

«Веб-консолидация» Февраль 

г. Кызыл 

Зам. дирек-

тора по 

ФЭД 

 Обучающий се-

минар 

«Организация работы по 

обеспечению сохранности 

архивных документов в уч-

Февраль 

г. Кызыл 

Начальник 

кадров 
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3. Мероприятия по профессиональному развитию сотрудников НБ 

и библиотек муниципальных образований: 

 

реждениях» 

8 Обучающий се-

минар 

«Специальная оценка усло-

вий труда» 

Февраль 

г. Кызыл 

Зам. дирек-

тора по 

науке,  

Инженер по 

охране тру-

да и техни-

ке безопас-

ности 

9 Обучающий се-

минар 

По охране труда Май 

Г. Кызыл 

Директор 

НБ 

Инженер по 

охране тру-

да и техни-

ке безопас-

ности 

10 Обучающий се-

минар 

Обучение слушателей кате-

гории «Руководители орга-

низаций, не отнесенных к 

категориям по ГО»  

Май 

г. Кызыл 

Директор 

НБ и замес-

тители ди-

ректора 

11 Обучающий се-

минар 

Обучение работе со СПС 

«КонсультантПлюс» (базо-

вый уровень) 

Ноябрь 

г. Кызыл 

Сотрудники 

отделов НБ 

(6 чел.) 

12 II Форум матерей 

Тувы 

«Благополучная семья – 

процветающая Тува» 

Март 

г. Кызыл 

Сотрудники 

ОНКЛ 

№ Форма меро-

приятий 

Наименование мероприя-

тий 

 

Где прово-

дились 

 

 Количест-

во участ-

ников 

 

1 Республиканская 

зональная творче-

ская лаборатория 

(Каа-Хемская 

ЦБС) 

«Их судьбы в закалке 

фронтовой» - посвященной 

70-летию Великой Победы 

Апрель 

с. Сарыг-

Сеп 

18 чел. 

2 Республиканская 

зональная научно-

практическая кон-

«Пусть помнят живые, 

пусть знают потомки» - по-

священной 70-летию Вели-

Июль 

с. Мугур-

Аксы 

48 чел. 
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ференция  

(Монгун-

Тайгинская ЦБС) 

кой Победы 

3 Творческая лабо-

ратория для ди-

ректоров и мето-

дистов ЦБС 

«Библиотека как лаборато-

рия социокультурной диаг-

ностики региона» 

Октябрь 

г. Кызыл 

35 чел. 

4 Обучающий семи-

нар для сотрудни-

ков Барун-

Хемчикской ЦБС  

«Семья и библиотека» Январь 

с. Эрги-

Барлык Ба-

рун-

Хемчикско-

го кожууна 

23 чел. 

5 Семинар-

практикум для ра-

ботников отделов 

комплектования 

ЦБС РТ 

«Учетные документы биб-

лиотечного фонда» 

Октябрь 

г. Кызыл 

18 чел. 

6 Семинар-

практикум для ме-

тодистов ЦБС РТ 

«О новой форме 6-НК» 

(по обновленной форме от-

четности 6-НК, утвержден-

ной приказом Росстата от 

08.10.2015 г. № 464) 

Октябрь 

г. Кызыл 

23 чел. 

7 Заседание  Совета директоров ЦБС РТ апрель,  

октябрь 

г. Кызыл 

35 чел. 

8 Занятие «Школы методиста» Апрель, 

октябрь 

г. Кызыл 

32 чел. 

9 Производственная 

учеба сотрудников 

НБ (всего 6) 

1. Составление статьи 

для научного про-

фессионального 

журнала (для заве-

дующих отделов и 

секторов); 

2. Библиографическое 

описание произведе-

ний печати 

3. Практическое заня-

тие по аналитиче-

скому описанию (1 

Март 

 

 

 

 

Июнь 

 

Август 

 

 

9 чел. 

 

 

 

 

17 чел. 

 

17 чел. 
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Кадровый потенциал библиотеки  

В 2015 году в Национальной библиотеке им. А.С.Пушкина РТ прово-

дилась работа по расстановке и закреплению кадров. В основном составе 

библиотеки  работают специалисты с высшим профессиональным образова-

нием. Из 64 работников основного персонала 59 чел. имеют высшее профес-

сиональное образование, остальные обучаются по заочной форме на послед-

них курсах высших учебных заведений. Четыре работника обучаются в аспи-

рантурах. Это заведующая отделом литературы по искусству Комольцева 

О.В. и Сарыглар Ч.В.- заведующая информационно-библиографическим от-

делом обучаются в ГПНТБ СО РАН (г.Новосибирск), Хойлаарак Л.Ч- 

зав.научно-методическим отделом и   Монгуш Ч.Э - зав.сектором отдела на-

циональной и краеведческой литературы в аспирантуре ТГУ. Для получения 

второго высшего образования обучается  Тандар А.Б.- зав.отделом обработки 

группа) 

4. Практическое заня-

тие по аналитиче-

скому описанию (2 

группа) 

5. Практическое заня-

тие по аналитиче-

скому описанию 

6. Новое в статистиче-

ской отчетности в 

библиотеке (6-НК) 

 

 

 

 

Август  

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

15 чел. 

 

 

37 чел. 

10 Методический Со-

вет (всего 2); 

Краеведческий 

Совет (всего 3) 

 

Редакционный Со-

вет (1) 

По актуальным вопросам 

деятельности    

По актуальным вопросам 

деятельности    

 

По актуальным вопросам 

деятельности    

Февраль 

май 

февраль 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

 

5 чел. 

 

10 чел. 

 

 

12 чел. 

11 Собрание коллек-

тива (всего 9) 

По актуальным вопросам 

деятельности,  торжествен-

ные собрания, встречи.    

 Февраль, 

Март, 

Апрель, 

Май (2),  

Июль,  

Октябрь (2) 

Декабрь  

  480 чел.  

 Итого:   333 чел. 
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(ТГУ), Ондар У.П – зав.сектором правовых услуг информационного центра 

обучается в Российском государственном университете правосудия 

(г.Томск), годовую переподготовку в Тувинском институте переподготовки и 

повышения квалификации по специальности «юриспруденция» прошла Чо-

оду Н.С.- главный библиотекарь абонемента, в настоящее временно исполня-

ет обязанности заведующей отделом обработки на время отпуска по уходу за 

ребенком основного работника. По заочной форме обучения в высших учеб-

ных заведениях обучаются Хобига А.Д. – зав.отделом производственной ли-

тературы на 5 курсе ТГУ, Ховалыг Л.А., Куулар О.Б. –библиотекари отдела 

национальной и краеведческой литературы и Шактар-оол А.С. – главный 

библиотекарь читального зала обучаются на 5 курсе ГБОУ ВПО «Восточно-

Сибирский государственный институт культуры». Библиотекарь 2 категории 

читального зала Саая А.В. обучается на 4 курсе Тувинского филиала ВСГИК. 

Также по мере  возможностей работники библиотеки  ежегодно выез-

жают за пределы республики и принимают участие на разных мероприятиях 

по повышению профессионального уровня знаний, также принимают участие 

в проводимых курсах повышения квалификации и семинаров в г.Кызыле. 

С 24 февраля по 5 марта текущего года  повышала квалификацию в 

ФГБОУ ВПО ВСГАКИ  начальник отдела кадров по программе: «Организа-

ция работы по обеспечению сохранности архивных документов в учрежде-

ниях» и получила сертификат. С 25 по 29 мая прошли обучение в Государст-

венном автономном образовательном учреждении «Учебно-методический 

центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций РТ» Фенцель О.В.- 

директор и получила удостоверение. Также прошли обучение заместители 

директора Наныкпан Нелля Хургул-ооловна, Чооду Наталья Намчиловна.  

С 28 февраля по 9 марта 2015 года обучалась на курсах повышения 

квалификации на базе НПО «Информсистемы» (г.Москва)   по курсу: «Рабо-

та с Автоматизированной информационно-библиотечной системой «МАРК – 

SQL» заместитель директора Кравченко Е.В. и получила сертификат. В связи 

с отсутствием финансовых средств выезды работников на курсы повышения 

квалификации за пределы республики к сожалению невозможны, хотя вызо-

вов очень много. 

В мае месяце  2015 года прошла обучение по проверке знаний требова-

ний охраны труда Фенцель Ольга Васильевна – директор и получила удосто-

верение.  С 25 по 27 мая 2015 года в ГБУ «НБ им. А.С.Пушкина РТ» прове-

дена проверка знаний по охране труда работников учреждения в объеме, со-

ответствующим должностным обязанностям. Проверку провела комиссия в 

составе: Фенцель О.В. – директор, председатель комиссии; Кечил-оол Е.Ч. – 

специалист по охране труда; Суге В.П. – ведущий программист, председатель 
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профкома организации. Проверка проведена в форме тестирования, все 87 

работников успешно прошли проверку, по итогам проверки выданы  всем 

удостоверения.(протокол № 1 от 28.05.2015г.) 

С 21 по 23 апреля 2015 года работники библиотеки прошли  Всеобщую 

диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр силами врачей 

ГБУЗ Республики Тыва Республиканская больница № 1. По приглашению 

руководства библиотеки.  

В этом году в Национальную библиотеку были приняты три молодых 

специалиста – выпускницы высших учебных заведений 2015 г. Это выпуск-

ницы Тувинского госуниверситета Монгуш Айлана Григорьевна – инженер, 

Ондар Хургулек Конгар уруу – учитель английского языка и выпускница 

Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств Догус-

оол Алдынай Артуровна – культуролог. 

В Национальной библиотеке регулярно проводится профессиональная 

учеба кадров. За текущий год проведены 3 занятия учебы, где присутствова-

ли 130 работников библиотеки. Последнее занятие было проведено в ноябре 

месяце 2015 года. 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 

С марта по июль произведен косметический ремонт помещений отдела 

литературы по искусству, книгохранения, читального зала. Отремонтирован 

гараж под библиомобиль «Форд», подведено освещение, на эти цели потра-

чено – 37 000 руб.. В течение года производились текущие работы по уборке 

сухостоя, озеленение территории 9 1500 руб.), оформление зданий к Дню 

Победы (12000 руб.) и Новому году. Ежегодная подготовка зданий к отопи-

тельному сезону (промывка и опрессовка отопительной системы 4-х зданий 

библиотеки) (28 000 руб). 

 

 


