
Информационный отчет 

о деятельности ГБУ «Национальная библиотека 

им. А. С. Пушкина РТ» за 2019 год 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва осуществляет свою 

деятельность в соответствии с целями и задачами определяемыми законодательством РФ 

и РТ, локальными нормативными документами. В 2019 году деятельность ГБУ «Нацио-

нальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва» направлена на освещение со-

бытий года намеченных в Послании Президента РФ Законодательному собранию, Главы 

Республики Тыва Верховному Хуралу (Парламенту) РТ.  

– Года театра, Десятилетия детства в РФ; 

– Год человека труда; 

– Год развития малых сел в Туве. 

Благодаря качественной работе структурных подразделений библиотеки, совер-

шенствованию форм и методов библиотечной работы целевые показатели (индикаторы) 

эффективности деятельности ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РТ» за 

2019 год выполнены в следующем объеме: 

п/

п 

Контрольные показатели Вып. 

 2018 г. 

План на 

2019 год 

Вып. 

2019 г. 

% вы-

полне-

ния  

1 Количество читателей 16991 16550 17062 103,1 

2 Количество выданных документов из 

фонда посетителям библиотеки (в ста-

ционарных условиях) 

400175 370600 400766 108,1 

3 Количество выданных документов из 

фонда удаленным пользователям  

1033 100 1000 1000% 

4 Количество посещений 103428 92100 104170 113,1 

5 Количество посещений вне стационара  386 210 244 116,2 

6 Количество выполненных справок и 

консультаций посетителям библиотеки 

в стационарных условиях 

6044 6100  6243 102,3% 

7 Количество выполненных справок и 

консультаций удаленным пользовате-

лям библиотеки удаленно  

225 230 309 134,4% 

8 Количество предоставленных библио-

графических записей удаленным поль-

зователям библиотеки, предоставлен-

ных в виртуальном режиме 

73554/246

19 
11800 30740 260,5% 

9 Количество предоставленных полно-

текстовых документов удаленным 

пользователям  

768/114 120 120 100% 

 

Показатели государственной услуги: 

1. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и БД Нацио-

нальной библиотеки. Для удаленных пользователей услуга предоставляется через офи-

циальный сайт НБ в разделе «Электронный каталог».  

Количество обращений к электронному каталогу удаленных пользователей за 

2019 г. составило 913 обр., в 2018 году - 665. 

Ежегодно прирост количества обращений к электронной библиотеке составляет 

около  37%. 

  



2. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям. Доступ удаленных 

пользователей к оцифрованным изданиям организован на сайте НБ в разделах «Тува чи-

тающая», «Тыва чоннун алдын уужези», стационарно в секторе книжных памятников.  

Всего обращений к электронной библиотеке –1459, удаленных пользователей - 

1000, локально - 459, в 2018 году –1072 удаленных пользователей, локально – 400. 

С марта текущего года библиотека приступила к работе по программе «Ретроко-

нверсия карточных каталогов». Программа направлена на 100 % перевод до 2021 г тра-

диционного каталога в машиночитаемую форму. Плановый показатель на 2019 г.  –37200 

библиографических записей, по итогам работы за 2019 г введено в базу данных 30332 или 

81,6 % от плана. 

За прошедший 2019 год проведено культурно-образовательных мероприятий – 

679 (2018 год – 452), охвачено 13763 (2018 г – 11109) чел. Вне стен библиотеки проведено 

112 мероприятий с охватом в 3018 чел, организовано выездных выставок 25, 

экспонировалось 767 документов. 

В 2019 г. приоритетным ведомственным проектом стал проект «Наследие пред-

ков (традиции и обычаи) в XXI в.». Цель проекта – формирование у детей и молодежи 

духовно-нравственных основ личности через обычаи и традиции. 

С целью информирования населения в рамках ведомственного проекта «Наследие 

предков» в национально-краеведческом отделе был проведен ряд мероприятий: Оформле-

на книжная выставка «Бурунгу огбелеривистин езу-чанчылдары», проведен познава-

тельный час «Культуру предков храним и возрождаем» для учащихся МБОУ СОШ № 1, 

для учащихся 10 класса, краеведческий час «Тыва улустун чанчылдары болгаш езулал-

дары».  

Библиотекой подготовлено и разослано информационное письмо «Төрел чонум 

– чоргааралым» («Родословная – гордость моя») в рамках проекта. 

В марте организован круглый стол «Наследие предков (традиции и обычаи) в 

XX в.», организованный ТИГПИ. К круглому столу библиотекой подготовлена электрон-

ная презентация о роде Кужугетов из местности Алаш, озвучен доклад по итогам реализа-

ции проекта «Наследие предков» в учреждениях культуры республики Тыва в рамках По-

слания Главы Республики Тыва». 

В читальном зале запущен проект «Золотой запас мудрости предков». В рамках 

проекта организован мастер-класс по тувинским обычаям и традициям, снят и опублико-

ван на сайте НБ, готовится электронная книга по традициям и обычаям в изложении авто-

ра - Монгуш В. Б. Подготовлен цикл видеороликов «Ак баштыгларнын алдын уужези» 

(золотой запас мудрости предков). (Информация размещена на сайте Национальной биб-

лиотеки 25 марта 2019 г.). 

В сентябре состоялась конкурсная программа – турнир знатоков «Традиции. 

Ремесла. Мастера» со старшеклассниками МБОУ СОШ № 2, с целью возрождения нацио-

нальных традиций, народных ремесел.  

В рамках реализации проекта разработано «Положение о клубах народных тра-

диций при культурно-досуговых учреждениях республики», разработаны методиче-

ские рекомендации для ЦБС – «Торел чонум–чоргааралым». Муниципальные библиоте-

ки в рамках проекта в газете «Бай-Тайга» опубликована статья «Торел аймаанын башка-

рыкчызы, хундуткелдиг башкы»  Шенне Кужаан об учителе Сарыг-Донгак Ким-оол Кок-

ооловиче. Разработан эскиз баннера  «Герой моего двора». Баннеры об известных земля-

ках – учителях, врачах, спортсменах, участниках боевых действий размещены в публич-

ных местах сел. 

Проведен  Республиканский конкурс среди детей и молодежи «Ыдыктыг ду-

румнер. Сагылга. Унелиг чанчылдар». ( Распоряжение  Правительства Республики Ты-

ва № 365-р от 16 августа 2019 г.). Конкурс проводился в двух номинациях: презентация, 

видеоролик. В конкурсе приняли участие  желающие в возрасте от 7 до 24 лет (младшая 

группа с 7 до 11 лет, средняя – с 12 до 16 лет, старшая – с 17 по 24 года). Конкурс прохо-



дил в 2 этапа: 1 этап – муниципальный с 01 по 10 октября, организаторы – центральные 

районные и городские библиотеки. II этап – республиканский с 14 по  24 октября  – кон-

курсные работы победителей муниципального этапа. Для участия в конкурсе поступило 

66 заявок из районов и городов: Кызыл, Ак-Довурак. По результатам  рассмотрения кон-

курсных работ:  в младшей группе по номинациям: видеоролик, презентация,  присужде-

ны –  1, 2, 3 места; в средней группе по номинациям: видеоролик, презентация  – 1, 2, 3 

места, в старшей группе по номинации видеоролик  –  одно  первое  место, по номинации 

презентация – 1, 2 места (всего: 15). 

Одним из направлений проекта является популяризация краеведческого наследия 

республики – формирование полнотекстовых электронных библиотек. На сайте НБ раз-

мещена электронная библиотека «Тува читающая», которая станет основой для элек-

тронной библиотечной системы «Тувиника». На сегодняшний день пользователи могут 

ознакомиться с полными текстами более ста краеведческих изданий. По плану за год 

электронная библиотека пополнена 120-ю оцифрованными изданиями: «Ученые записки», 

альманах «Улуг-Хем».  

Всего по данному направлению проведено 21 мероприятие с охватом 510 чел. 

 

Одним из основных направлений деятельности НБ является информационно-

библиографическое обслуживание пользователей, формирование и продвижение ин-

формационных ресурсов. В этом направлении за отчетный период проведен ряд меропри-

ятий: Для специалистов разных областей жизнедеятельности проводились Дни информа-

ции, Дни специалиста: обзор книг и журналов для первокурсников Тувинского политех-

нического техникума (группа по специальности «портные») «Волшебный мир рукоделия»; 

для специалистов лесного хозяйства - День специалиста «Лесные пожары»; специалистов 

Министерства сельского и хозяйства и продовольствия - «Технология производства про-

дукции растениеводства». День кафедры: для студентов и преподавателей Тувинского 

государственного университета был проведен на тему «Современные технологии в земле-

делии» с обзором и выставкой-просмотром изданий из фонда библиотеки, «Племенное 

животноводство». Ведомственный день: начальником отдела животноводства и племен-

ного дела, специалистом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва сделано сообщение студентам Тывинского сельскохозяйственного техникума об ис-

тории создания ведомства, структуре и основных направлениях деятельности реализации 

губернаторских проектов. В рамках Недели библиографической грамотности «Состав-

ление библиографических списков и описание источников» проведены библиографиче-

ские уроки для студентов ВУЗов и школьников по освоению информационных навыков. 

Состоялось  8 занятий с охватом 141 чел. Второй год в библиотеке проходят Дни финан-

совой грамотности в рамках V Всероссийской недели сбережений по проекту Министер-

ства финансов РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в РФ». На урок «Нормы и правила делового этикета» 

были приглашены старшеклассники МБОУ СОШ № 1. На информационном часе «Хоро-

ший хозяин – деньгам господин» присутствовали учащиеся МБОУ СОШ № 2. Для студен-

тов Кызылского политехнического техникума организована финансовая игра «Доход се-

мьи». Студенты экономического отделения Кызылского техникума экономики и права 

сдавали в библиотеки Всероссийский финансовый онлайн-зачет. 

Всего по данному направлению проведено 43 мероприятия с охватом 856 чел. 

 

Вторым направлением деятельности библиотеки является организация 

культурно-просветительских и образовательных мероприятий социально-

ориентированного характера, проводимых в библиотеке и за ее пределами. 

Так, в новогодние каникулы с 01 по 08 января для горожан была представлена 

культурно-образовательная семейная программа: показ и обсуждение документальных и 

мультипликационных фильмов, литературная игра, викторина, конкурс, мастер-класс из-



готовления глиняных игрушек – символа наступившего года «Новый год в сказку добрую 

ведет», «Рождественские встречи друзей». Всего охват составил – 101 чел. 

Библиотека активно включилась в программу летнего оздоровительного отдыха 

детей. С начала сезона в стенах библиотеки проведено 13 культурно-образовательных ме-

роприятий, с охватом 729 чел. Концертно-игровая программа «Путешествие в вол-

шебную страну Детства» с играми и конкурсами проведена 01 июня в Национальном 

парке в рамках Десятилетия детства  с охватом 75 чел. 

В рамках сотрудничества с Российским военно-историческим обществом и дет-

скими оздоровительными лагерями: «Юность» ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр 

воспитания и профилактики правонарушений», «Чодураа» Улуг-Хемкого кожууна, «Сай-

лыг» Тес-Хемского кожууна, в рамках проекта по военно-патриотической работе с моло-

дежью, реализации программ военно-патриотического воспитания и исторического обра-

зования, организация мероприятий военно-исторической направленности и военно-

патриотического воспитания: в течение 3 месяцев совершены 5 выездов с просвети-

тельской программой. Охват - 308 человек. Выезд совершен совместно с сотрудниками 

ТРДБ им. К. И. Чуковского.  

В рамках объявленного Года театра в России в библиотеке запущен проект 

«От книги к театру». За год проведен ряд мероприятий: оформлены книжные выставки 

«2019 – Год театра в России», «Театр – одна из страниц истории Тувы», «Прикоснись 

сердцем к театру... ». Кроме этого, для осужденных ФКУ Колонии-поселения №3 органи-

зовали театральный калейдоскоп «Всемирный день театра». 11 июня для пришкольно-

го лагеря КЦО «Аныяк» прошла интеллектуальная игра «Театральные профессии». 

Цель данного мероприятия – расширить и конкретизировать представление учащихся о 

театральных профессиях, т. к. театр – искусство коллективное. В игровой форме ребята 

попробовали себя в разных театральных профессиях: режиссера, актера, художника-

декоратора, костюмера. 4 июня в библиотеке организован видеосалон «Какой ты, те-

атр?» для детей из лагеря дневного пребывания «Спортсмен», открывшегося при спор-

тивном комплексе им. И. Ярыгина, сотрудники отдела литературы по искусству рассказа-

ли о театральном искусстве. В заключение встречи была проведена «Театральная викто-

рина», показавшая, насколько был усвоен материал. С первого марта запущена акция в 

сети «Театральная пятница» с целью знакомства пользователей с театральными постанов-

ками. Акция действовала на протяжение месяца. В декабре организовано совместное ме-

роприятие с Национальным театром для осужденных ФКУ КП-3. Библиотекари пригласи-

ли заслуженную артистку тетара А. Куулар на творческую встречу.  

2019 год в республике объявлен Годом человека труда. В связи с этим библио-

текой уделяется внимание профориентации выпускников школ, так как данная система 

научно обоснованных мероприятий направлена на подготовку молодежи к выбору про-

фессии. Национальная библиотека проводит определенную работу в данном направлении. 

Совместно с библиотекой КТЭП и ПО для студентов учебного заведения организована 

встреча с Председателем Союза организаций профсоюзов «Федерация Профсоюзов Рес-

публики Тыва» Сюрюн Галиной Алексеевной, рассказавшая молодёжи о различных про-

фессиях, трудовом законодательстве, правах и обязанностях работодателя перед работни-

ком, а также о Профсоюзах Тувы. Мероприятие завершилось обзором книжных и перио-

дических изданий по данной тематике. Место проведения – АНОО ПО Кызылский техни-

кум экономики и потребительской кооперации. Аудитория – студенты КТЭ и ПК, 1 курс, 

охват 46 чел.  

Для старшеклассников МБОУ СОШ № 2 состоялась профориентационная бесе-

да «Выбор профессии», с целью ориентирования в выборе профессии.  В марте в отделе 

естественно-научной литературы состоялась встреча с преподавателем фармакологии 

Республиканского медицинского колледжа Шолбаной Иргит, с учениками 9 класса Рес-

публиканского Агролицея с. Сукпак. Отделом производственной и сельскохозяйственной 

литературы организован мастер-класс «Технология производства мороженого и 



шоколада». К студентам-технологам сельскохозяйственного факультета ТувГУ была 

приглашена Ульяна Куулар, индивидуальный предприниматель, занимающаяся изготов-

лением сладких лакомств из местных продуктов. Для будущих технологов были проде-

монстрированы презентации, посвященные производству мороженого и шокола-

да. Сотрудник библиотеки организовала книжную выставку с обзором представленной 

литературы. Состоялся час информации «Библиотекарь - профессия будущего!» для 

студентов библиотечного отделения Кызылского колледжа искусств с целью конкретизи-

ровать  и расширить представление обучающихся о профессии - библиотекарь. Для стар-

шеклассников, готовящихся к выпуску, библиотекари отдела абонемент организовали 

встречу с психологом Центра «Сайзырал» «Знакомьтесь: профессия». Вечер-рассказ 

«В мире профессий» подготовили библиотекари отдела производственной и сельско-

хозяйственной литературы для студентов ТПТ РТ. Завершающим мероприятием в уходя-

щем году стала встреча будущих выпускников школ № 14, 15, 5 с профессиональным пси-

хологом Светланой Буруткеловной Ооржак, председателем Ассоциации психологов РТ, 

Еленой Викторовной Найдиной, начальником методического отдела  Республиканского 

центра дополнительного образования. Тема встречи: помощь подросткам в выборе про-

фессии, дать информацию для размышлений о профессии психолога. 

Отделом национальной и краеведческой литературы организован и проведен кон-

курс рисунков среди учащихся школ и студентов средних специальных заведений «Чело-

век труда в произведениях тувинских писателей». Конкурс проводился в трех возрастных 

номинациях: 11-13 лет, 14-16, и третья группа - студенты. Итоги были подведены 20 апре-

ля в рамках акции БиблиоНочь -2019. В конкурсе приняло участие более 40 участников. 

27 мая 2019 г. в рамках празднования Общероссийского дня библиотек и во ис-

полнение Распоряжения Правительства РТ от 19 марта 2019 г 111-р состоялись про-

фессиональные мероприятия: День профессионального общения; торжественное собра-

ние. Инициатором и основным организатором Дня профессионального общения выступи-

ла Национальная библиотека. Сквозной темой профессиональных мероприятий стала 

профессия – библиотекарь. Выявлены и награждены отличившиеся сотрудники библиотек 

республики:  наградами Верховного Хурала (2 человека), ведомственными наградами 

Министерства культуры и профсоюза работников культуры (12 чел.), благодарностями и 

почетными грамотами Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина отмечены (16 чел.). 

Из библиотек муниципальных образований отмечены 15 специалистов: г.Ак-Довурака, 

Бай-Тайгинской, Кызылской, Сут-Хольской,Тандынский, Тес-Хемской, Чаа-Хольской и 

Чеди-Хольской ЦБС. 

В рамках мероприятий, посвященных Году человека труда, в целях формирования 

у молодежи уважительного отношения к труду, к профессиональному образованию сектор 

научно-исследовательской работы научно-методического отдела Национальной библиоте-

ки им. А. С. Пушкина РТ подготовил к выпуску издание «Эстафета поколений: библио-

течные династии» (к Году человека труда в Республике Тыва), электронную презен-

тацию «Эстафета поколений: библиотечные династии библиотек республики», где 

представлены необыкновенные люди, настоящие энтузиасты библиотечного дела, посвя-

тившие жизнь служению книге. В презентации представлены библиотечные династии Наци-

ональной библиотеки, Тувинской республиканской детской библиотеки, Централизованных 

библиотечных систем муниципальных образований республики. Общее количество выявлен-

ных на сегодня  библиотечных династий республики  63, с охватом 184 человека. Из них в 

Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина РТ – 24, с охватом  78  человек, Тувинской рес-

публиканской детской библиотеке  им. К. И. Чуковского - 5, с охватом 20 человек, ЦБС рес-

публики - 34, с охватом 86 человек.  

На главной странице официального сайта библиотеки размещен баннер, 

в течение года публиковались материалы  о ветеранах отрасли  на сайте и в 

средствах массовой информации: «Душ человеческих добрые лекари» (о Л. Санаро-

вой) – «Тувинская правда», № 37 от 09.04.2019; О Давыдовой Анастасии Алексан-



дровне https://tuva-library.ru/novosti/1999-o-davyidovoy-anastasii-aleksandrovne.html; О 

Домаревой Марии Филипповне https://tuva-library.ru/novosti/2001-o-domarevoy-marii-

filippovne.html; По счастливым воспоминаниям. Тамара Люндуп https://tuva-

library.ru/novosti/2186-po-schastlivyim-vospominaniyam-tamara-lyundup.html; По жизни с 

юмором и книгой (Васильева И. С.) – Тувинская правда. – 12 сент. – 2019 г.; 

Полвека в царстве книг (Люндуп Т. М.). – Тувинская правда. – 5 сентября – 

2019 г. Даны интервью: Л. Санарова о профессии библиотекаря в рамках Года человека 

труда – Радио России-Тыва; К Году человека труда. Разговор коллег о Галине Ве-

ликой (интервью Е. Кравченко, Р. Оюн). – Радио России-Тыва.  

Ко Дню молодежи для призывников Ресвоенкомата проведена акция «Библио-

тека – молодым!» с целью привлечения внимания новобранцев к чтению художественной 

и краеведческой литературы. 

К 25-летию образования избирательной системы Республики Тыва организована 

деловая игра «Избиратель! Читай. Думай. Выбирай» совместно с Избирательной ко-

миссией Республики Тыва. Участники игры – 3 студенческие команды: «Единство» 

ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум», «Фемида» ГБПОУ РТ «Кызылский 

транспортный техникум», «Пипл» АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и права 

потребительской кооперации». Мероприятие проходило в формате «Что? Где? Когда?». 

Всего приняли участие в игре - 55 чел. 

Всего по данному направлению проведено 8 мероприятий с охватом 607 чел. 

 

Патриотическое воспитание, воспитание гражданской идентичности 

школьников и молодежи остаются главными в деятельности библиотеки.  

Ко Дню защитника Отечества 20 февраля оформлена книжно-иллюстративная 

выставка «Мужской честью славится Россия», выездная выставка под этим же названием 

22 февраля представлена в Национально-драматическом театре им. В. Кок-оола, в рамках 

торжественного собрания, посвященного Дню защитника Отечества, выставлено более 35 

книг, документов, иллюстраций и фотографий. Для учащихся школы № 2 проведена 

конкурсная программа «А ну-ка, парни”. Для студентов Кызылского техникума эконо-

мики и права потребительской кооперации организован патриотический час «Урок 

мужества», совместно с военной полицией. 

Патриотический час для учащихся МБОУ СОШ №1, под названием «Армия – 

это школа мужества, героизма и доблести», организован в рамках соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии в воспитании подрастающего поколения Национальной 

библиотеки им. А. С. Пушкина и 55-й мотострелковой бригады Республики Тыва. Прове-

ден обзор книг военной тематики, а также об истории Великой Отечественной войны и 

буктрейлер «Блокадный Ленинград».  

Дню защитника Отечества был посвящен Патриотический час «Живая память», 

для осужденных ФКУ Колония-поселения №3. На мероприятие был приглашен ветеран 

Великой Отечественной войны – Амбросимов Георгий Васильевич, воевавший на запад-

ном фронте в рядах Красной Армии.  В ходе патриотического часа сотрудники библиоте-

ки продемонстрировали презентацию «Великая Отечественная война в цифрах и событи-

ях».   

К юбилейной дате вывода советских войск из Афганистана, 15 февраля в 

Национальной библиотеке состоялся вечер памяти. На мероприятие приглашен воин – ин-

тернационалист Вячеслав Арапчор. На встрече присутствовали студенты КТЭиП, 23 чел. 

Этой дате был посвящен урок мужества «Подвигом славны твои земляки», для осуж-

денных ФКУ Колония-поселения №3. На мероприятие были приглашены члены ТРОО 

«Боевое братство», ветераны Афганской войны Кызыл-оол Херел и Оюн Виктор. На 

встрече была продемонстрирована презентация «Афганская война: факты и события» и 

книжное издание «Честь и доблесть. Солдаты Тувы», выпущенное в жанре коллективного 

«дембельского» фотоальбома. Завершилось мероприятие беседой с членами «Боевого 
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Братства», в ходе которой состоялось «живое» общение с осужденными. В феврале со-

стоялся эфир на Радио Голос Азии FM 102,5 Мгц «Честь и Доблесть. 30 лет со дня вы-

вода советских войск из Афганистана. Участниками эфира стали Председатель ТРОО 

«Боевое братство РТ» Сергек Сандыкович Шактар и заведующая отделом Радмила Оюн 

В преддверии Дня снятия блокады Ленинграда, в библиотеке проведена презента-

ция книги «Блокадный Ленинград», для учащихся  МБОУ СОШ № 2, студентов Кы-

зылского техникума экономики и права. Подготовлен буктрейлер «Жизнь и смерть в бло-

кадном Ленинграде» Опубликован на сайте библиотеки, ВК. 
Состоялся эфир на Радио Тыва FM 105,5 Мгц «Блокадный Ленинград: помним, 

скорбим, гордимся», с обзором книг данной тематики и презентацией книги «Блокадный 

Ленинград». 

Активное общение допризывной молодежи и военнослужащих помогает преодолеть 

страх перед военной службой, узнать тонкости солдатской жизни. Так 23 мая состоялся 

патриотический час «Боевая слава России», посвященный памятным, историческим да-

там, Дням воинской славы России. В ходе патриотического часа состоялась беседа о зна-

чимости военной службы, которая во все времена была делом чести каждого гражданина, 

почетным правом и обязанностью. Сотрудники Национальной библиотеки продемонстри-

ровали презентацию «Дни воинской славы России», посвященную памятным, историче-

ским датам – Дням воинской славы России. Завершил мероприятие обзор литературы, по-

священный истории Великой Отечественной войны и подвигу тувинцев-добровольцев по 

освобождению Ровенщины от фашистов.  

В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в отделе литерату-

ры по искусству библиотеки прошли мероприятия, приуроченные к этой знаменательной 

дате. 22 мая состоялась литературно-музыкальная композиция «Дети-герои большой 

войны» для старшеклассников Кызылского центра образования «Аныяк». 15 мая в отделе 

организован видеозал «Памяти павших посвящается», для учащихся 7 класса школы № 3  

«Пишу тебе письмо из 45-го…» – под этим названием в библиотеке состоялась 

встреча учащихся школы № 7 с Дмитрием Кошкиным, ветераном Великой Отечествен-

ной войны и труда.  «Мы помогали своим трудом приближать Победу» – так охарактери-

зовал свое детство Дмитрий Кошкин, которому на момент начала войны исполнилось 11 

лет. Встреча с Д. Г. Кошкиным, по словам организаторов, уникальна возможностью со-

прикоснуться с историей непосредственно со слов очевидца тех событий в трудовом тылу. 

Она прошла в интерактивном формате. В завершение были подарки, пожелания здоровья 

уважаемому ветерану. 

8 мая на Арбате состоялась общественная акция «Георгиевская ленточка». Ор-

ганизаторы: библиотека и Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия 

Единой России». Основной целью акции является патриотическое воспитание граждан, 

путём сохранения памяти и гордости за Великую Победу наших дедов, чьими наследни-

ками мы являемся. Организаторы акции раздавали Георгиевские ленты, прикреплённые к 

открыткам, на которых размещена информация об истории данной ленты.  

7 мая в Кызылском доме-интернате для престарелых и инвалидов сотрудниками 

библиотеки проведен час истории «Ратные подвиги Александра Невского». Большой 

интерес у постояльцев интерната вызвал фильм «Александр Невский», где показана битва 

на Чудском озере (1242 г.), вошедшая в историю под именем Ледового побоища, в кото-

ром участвовал князь с дружиной. Участники мероприятия были посвящены в историю 

возникновения ордена святого Александра Невского, который был учрежден в 1725 году и 

ордена Александра Невского, учрежденного в июле 1942 года и за годы войны ставшего 

одним из наиболее почитаемых в Советской Армии. В заключение библиотекари провели 

обзор книг по теме. 

Сотрудники информационно-библиографического отдела Национальной библио-

теки РТ совместно с отделом ведомственной охраны по г. Кызылу провели для учащихся 

инклюзивной группы школы №11 час информации «Строка, оборванная пулей». В 



рамках информационного часа была организована выставка, посвященная 100-летию со 

дня рождения Михаила Калашникова, выдающегося советского и российского конструк-

тора стрелкового оружия. На открытие выставки книг были приглашены и сотрудники 

ОВО по г. Кызылу, которые принесли с собой и сам автомат. Младший сержант полиции 

Ай-Хулер Ооржак рассказывал и показывал каждую деталь оружия. 

29 апреля в Молодежном парке г. Кызыла сотрудники библиотеки провели исто-

рический квест «По дорогам воинской славы», посвященный 74-летию со дня Победы 

в Великой Отечественной войне. В квесте приняли участие студенческие команды сред-

них учебных заведений: «Единство» АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и по-

требительской кооперации», «Патриоты-1» ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический 

техникум» и «Патриоты-2» – сборная студенческая команда с целью  формирования ак-

тивной гражданской позиции, патриотической сознательности, чувства долга и гордости 

за подвиг советских людей в годы Великой Отечественной войны. 

Сотрудники отделов литературы по искусству и социально-экономической лите-

ратуры, накануне праздника, Дня международной солидарности трудящихся, собрали в 

стенах библиотеки ветеранов клуба «Кому за 60» и учащихся Кызылского центра обра-

зования «Аныяк». Старшеклассникам сотрудники библиотеки подготовили виртуальную 

презентацию об истории праздника. Ветераны делились воспоминаниями о  трудовых до-

стижениях, читали стихи, дали напутственные слова подрастающему поколению. В ходе 

обзора художественных альбомов познакомились с репродукциями картин советских ху-

дожников, таких, как Федор Модоров, Михаил Божий, Исаак Бродский и др.  

16 апреля сотрудники отдела социально-экономической литературы провели час 

истории об удивительных и смелых женщинах – Героях Советского Союза для учащихся 

средних классов МБОУ СОШ № 2 города Кызыла. 200 тысяч женщин награждены боевы-

ми орденами, 90 стали Героями Советского Союза, свыше двухсот удостоены высшего 

знака солдатской доблести – Ордена Славы. В ходе мероприятия была продемонстрирова-

на презентация «Женщины-герои Советского Союза», из которой ребята узнали о подвиге 

советской партизанки Зои Космодемьянской («Тани»), проведен книжный обзор по теме. 

На сайте и в соцсетях опубликован виртуальный дайджест «Известные матери-

героини России», посвященный 75-летию со дня учреждения ордена «Мать-героиня». 

Сотрудники библиотеки провели обзор книжных и периодических изданий «Твои 

герои, твои земляки», для осужденных ФКУ Колонии-поселения № 3 УФСИН России по 

Республике Тыва, показана презентация о тувинских добровольцах и фильм «Тува. Все 

для общей Победы. Вклад женщин-добровольцев». Состоялся обзор книг о подвигах 

наших земляков имеющихся в фонде социально-экономической литературы. Место про-

ведения – ФКУ Колония поселения №3.  Аудитория –осужденные, охват 20 чел.  

Дню неизвестного солдата посвящен Урок мужества «Неизвестный солдат». На 

мероприятия были приглашены сотрудники СОБР Управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии РФ по Республике Тыва и учащиеся 10 класса школы 

«Аныяк». Урок организован с целью патриотического воспитания, профилактики право-

нарушений и преступлений подростков. Сотрудники правопорядка продемонстрировали 

фильм о своей служебной деятельности, рассказали о повседневных буднях службы в 

спецподразделении. Доброжелательная атмосфера способствовала развитию оживленного 

интереса, мероприятие состоялось в формате интерактивной беседы. 

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации проведена познава-

тельная викторина. Библиотекари продемонстрировали презентацию, в которой расска-

зали о Федеральном конституционном законе «О Государственном флаге Российской Фе-

дерации» для несовершеннолетних нарушителей, отбывающих срок в ФКУ СИЗО №1, 

охват 13 чел. В День Российского флага сотрудники Национальной библиотеки провели 

тематическое мероприятие "Гордо реет флаг Российский". Были организованы конкурс 

рисунков на асфальте, викторина, посвященная государственным символам, игра «Три 



флажка» и флешмоб. Место проведения – Национальный парк. Аудитория – несовершен-

нолетние правонарушители, охват 35 чел.  

12 декабря в нашей стране отмечается День Конституции РФ. В честь этой даты 

во всех уголках России прошёл тест на знание основного закона страны. Национальная 

библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва при поддержке Общественной палаты 

Республики Тыва, образовательных и общественных молодёжных организаций организо-

вала две рабочие площадки для проведения тестирования на знание Конституции Россий-

ской Федерации. Первая площадка была организована на базе самой библиотеки, а вторая 

база была в Ак-Довуракской городской библиотеке.  

Цель тестирования – повышение осведомленности общественности о главном пра-

вовом документе для граждан Российской Федерации. Считается, что это привлечет вни-

мание к позиции развития личности и гражданской сознательности в целом.  

Данное тестирование прошли 140 человек: из них 20 в городе Ак-Довурак. Среди 

участников были школьники, студенты, специалисты разных областей, пенсионеры.  

Этой же дате была посвящена познавательная игра «12 декабря - День Конституции 

России». Библиотеку посетили учащиеся 5 класса школы  № 14. В ходе игры дети узнали, 

что Конституция РФ является высшим нормативным правовым актом Российской Феде-

рации. Принята народом России 12 декабря 1993 года, вступила в силу 25 декабря 1993 

года. Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы консти-

туционного строя России, государственное устройство, образование представительных, 

исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и 

свободы человека и гражданина. Ребята ответили на вопросы по правам человека. Отгада-

ли героев детских писателей, чьи права были нарушены. Всего 25 человек. 

В преддверии Года памяти и славы в отделе социально-экономической литера-

туры состоялась историко-краеведческая игра «Наследники победы». В ходе игры сту-

денты Кызылского техникума экономики и потребительской кооперации соревновались в 

знаниях истории Великой Отечественной войны. Место проведения – отдел социально-

экономической литературы, охват 22 чел.  

В рамках празднования Победы под Москвой в библиотеке состоялся историче-

ский обзор на тему «День начала битвы под Москвой» для учащихся МБОУ СОШ № 2. 

Мероприятие призвано вызвать интерес к истории своей Родины, чувства патриотизма, 

воспитания духа благодарности к ветеранам фронта и тыла. Место проведения – МБОУ 

СОШ №2, охват 23 чел.  

В плане правового просвещения состоялся консультационный час «Новая пен-

сионная реформа», приглашен специалист Пенсионного фонда Республики Тыва, осве-

тивший нововведения начисления и выплаты пенсий, сроки выхода на пенсию и другие 

вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения. В завершение специалист библиотеки 

провела обзор литературы по пенсионному законодательству и раздала памятки по теме. 

Консультационный час был организован в Доме ветеранов г. Кызыла для будущих и 

настоящих пенсионеров. Правовой час «Правовые основы прохождения военной служ-

бы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации». Сотрудники расска-

зали о видах военной службы: по призыву и по контракту; раскрыли требования, предъяв-

ляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту; о заключении кон-

тракта; преимуществах военной службы по контракту: заработная плата, продовольствен-

ное, вещевое обеспечение. Наибольший интерес у призывников вызвал вопрос жилищного 

обеспечения и проезд на безвозмездной основе один раз в год к месту проведения основ-

ного отпуска. Ребята задавали вопросы и обсуждали перспективы военной службы по 

контракту. Место проведения – ФКУ ФКУ «Военный комиссариат Республики Тыва». 

Аудитория – призывники, охват 29 чел. 

Накануне Дня содружества наций (11 марта) в читальном зале сотрудни-

ком сектора иностранной литературы представлена выставка «Многоцветие языков и 

культур».  



С целью формирования интересов молодежи к избирательному праву сотрудники 

Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина провели квест «Выбирает молодежь!», на 

который были приглашены студенты техникумов города Кызыла. В мероприятии участво-

вали три команды. Студентам надо было пройти три станции: «Теоретики избирательного 

права», «Политические портреты», «Правовая пиктограмма». На каждой станции участ-

ники отвечали на вопросы, решали задачи и отгадывали имена политических деятелей. 

Особенно ребятам понравилось отгадывание правовых ребусов. Квест оказался самой 

настоящей интеллектуальной битвой, увлекательной и захватывающей игрой для студен-

тов. Место проведения – Молодежный парк. Аудитория – студенты, охват 21 чел.  

К 3 сентября в библиотеке оформлена экспресс-выставка «Россия против терро-

ризма», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 17 экз. 
В преддверии Дня Конституции в библиотеке состоялся Российский квиз. По всей 

стране молодёжь соревновалась в знании законов, истории, государственной символике и 

культуре Российского государства. Мероприятие состоялось по инициативе Регионально-

го тувинского отделения всероссийской политической партии «Единой России» и отдела 

социально-экономической литературы библиотеки. Место проведения – ОСЭЛ. Аудито-

рия – студенты АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и права потребительской ко-

операции», охват 19 чел. 

Всего организовано и проведено 62 мероприятия с охватом в 2447 чел.  
 
Краеведческая деятельность библиотеки: 

В преддверии национального праздника Шагаа в библиотеке состоялся ряд меро-

приятий среди которых выездное: обзор книг «Шагаа – наследие предков». В книжном 

обзоре были представлены книги о традициях, обычаях, национальных играх и блюдах, 

авторов: Г. Курбатский, М. Кенин-Лопсан, Ч. Чулдум, С. Сарыг-оол, Б. Будуп, Э. Намзал, 

И. Самбу и т.д. Для учеников МБОУ СОШ № 1 показана электронная презентация, викто-

рина. На мероприятии присутствовало 29 чел. В отделе литературы по искусству состоя-

лись мероприятия: игровой бум «Шагаа – под знаком Желтой свиньи», познавательная 

программа «Шагаа встречаем, в игры играем» для учащихся школ № 5, 7 г. Кызыла. Ин-

теллектуальный, песенный конкурсы, народные загадки, игры на меткость: «Накидывание 

аркана на коня» и «Снайпер» - все способствовало сплочению и уяснению нового матери-

ала. Охват составил 58 чел. 

Для раскрытия фондов в отделах библиотеки оформлены книжные выставки: 

«Шагаа – наследие предков», «Шагаа – священный праздник», «Блюда тувинской кухни». 

Выездная книжная выставка организована в Национальном театре «Өгбелерим ыдыы – 

Шагаам» = «Шагаа – священный праздник» отделом национальной и краеведческой лите-

ратуры. На выставках экспонировалось 86 книг, иллюстраций, предметов быта. 

В отделе литературы по искусству состоялась встреча поколений «Особенности 

празднования Шагаа». На встречу были приглашены ветераны клуба «Кому за 60» и 

старшеклассники Кызылского центра образования «Аныяк». Участники декламировали 

фрагменты из книги ученого-этнографа, археолога и путешественника А. В. Адрианова. 

Активисты клуба «Кому за 60» рассказали о современном праздновании Шагаа, читали 

стихи. Охват – 33 чел. 

С 01 по 09 февраля ВКонтакте запущена викторина «Шагаа: истоки и традиции», 

ежедневно публикуются вопросы, ответы на следующий день. Всего 7 публикаций. 

В рамках празднования белого месяца состоялось выездное мероприятие в Кы-

зылском доме-интернате для престарелых и инвалидов, организованное отделом 

национальной и краеведческой литературы «Ак айы» - «Шагааның ак айы адакталды». 

Разговор о традициях «белого месяца» и астрологии велся в рамках «Духовно-

нравственных встреч» лектором Маман А. Н.  

Ко Дню конституции РТ проведен познавательный час «Возрождая государ-

ственность, уважая историю» для студентов КТЭиП. 



Традиционно в канун праздника животноводов библиотека представила книжную 

выставку «Наадым – главный праздник животноводов» в Национальном театре им. В. 

Кок-оола. 

Третий год, 01 сентября, помимо Дня знаний отмечается знаменательная дата для 

всех жителей республики «День памяти и чести тувинских добровольцев». Так на сай-

те библиотеки для жителей республике представлена виртуальная выставка «Война. По-

беда. Память». 

Ко Дню города в читальном зале отдела национальной и краеведческой литера-

туры представлена выставка «Есть больше, лучше города. Но мой мне дорог навсегда». В 

рамках юбилея Общественной библиотеки в фойе Дома народного творчества состоялся 

исторический час «Кызыл – молодой город России», посвященный 105-летию города 

Кызыла и 5-летнему юбилею Общественной библиотеки. Столица Тувы является одним из 

самых молодых городов Российской Федерации. Библиотекари рассказали об истории 

строительства города, о географическом расположении и о достопримечательностях. 

Аудитория – студенты, охват 21 чел.  

В рамках Межрегионального экологического праздника «Дня Енисея» двумя 

отделами: естественно-научной литературы и отделом национальной и краеведческой ли-

тературы организован ряд мероприятий -  книжная выставка «Енисей – краса России 

всей», у выставки проведен обзор и беседа, тематический вечер «На Енисее – талантливые 

люди» с приглашением ансамбля «Челээш», представителей Союза ветеранов г. Кызыла, 

заслуженного работника культуры РТ Сергея Ивановича Бадыраа. На мероприятие в каче-

стве слушателей приглашены старшеклассники МБОУ СОШ «№ 4.  

Проведен вечер-встреча «Первый профессиональный режиссер» к 85-летию со 

дня рождения заслуженного артиста России С. Л. Оюна. Его ученики: А. Ш.-Д. Куулар, Н. 

К. Наксыл, С. Д.-Х. Монгуш, А. Х. Салчак, а так же молодые актеры О. Б. Сат, А. Салчак, 

Ч. Даваа тепло отзывались о своем учителе и делились своими воспоминаниями. Учащие-

ся 10 класса  школы № 2 со своим учителем С. М. Солагай с интересом слушали и очень 

много интересных вопросов задавали юбиляру (12 сент.) 

В центре тувинской культуры прошла научно-практическая конференция «Ак-

туальные проблемы исследования современного литературного процесса Республики Ты-

ва» к 75-летию со дня рождения народного писателя Республики Тыва А. А. Даржая. От-

дел представил выездную книжную выставку «Тывым болган Тыва чуртум алгап-

йөрээр, Дыка улуг кежик меңээ таварышкан....». 

Ко Дню республики организован ряд мероприятий: Исторический час «15 авгу-

ста – День республики». В ходе мероприятия было рассказано, об известных историче-

ских, политических и общественных деятелях Тувы, которые внесли значительный вклад 

в развитие тувинского государства. Сотрудники поведали интересные факты: о Буяне 

Бадыргы – основоположнике тувинской государственности; Субедее Маадыре – великом 

полководце монголов и тувинцев; Салчаке Тока – партийном, государственном деятеле, 

Герое социалистического труда, народном писателе; Иннокентии Сафьянове – советском, 

тувинском общественном хозяйственном деятеле; Шериг-ооле Ооржаке – первом Прези-

денте Республики Тыва; Шолбане Кара-оол – ныне действующем Главы Республики Ты-

ва. Место проведения – отдел социально-экономической литературы. Аудитория – дети и 

подростки пришкольного лагеря МБОУ СОШ № 2 охват 42 чел.  

19 октября провели встречу с журналистом, педагогом, этносоциолом М. С. 

Байыр-оолом. Ученый рассказал о своих научных работах студентам КПИ и учащимся 

школы № 2. 

Виртуальная книжная выставка «Чогаалга, эртемге чаяаттынган кижи», подготов-

ленная отделом, посвящена 80-летию со дня рождения Ч. М. Чульдума, тувинского писа-

теля, педагога. 

В конференц-зале, приуроченные ко Дню тувинского языка и 75-летию со дня 

рождения Народного писателя Республики Тыва А. А. Даржая прошли Краеведческие 



чтения «Сохранение и развитие родного языка». Почетной гостью чтений стала супруга 

писателя Мария Донгаковна Даржай.  

31 октября были подведены итоги республиканского конкурса среди детей и 

молодежи «Ыдыктыг дүрүмнер. Сагылга. Үнелиг чаңчылдар» в рамках регионального 

проекта «Наследие предков (традиции и обычаи) в XXI веке». Из 33 участников были вы-

явлены победители конкурса. 

14 ноября сотрудниками отдела была проведена мини-викторина «Нашей дружбе 

жить в веках», посвящённая 75-летию со дня добровольного вхождения ТНР в состав 

СССР. 

Вопросы мини-викторины были несложные, первокурсники Кызылского техни-

кума экономики и права по специальности «Правоведение» отвечали активно. Самыми 

активными были Виктория Межерецкая, Алдын-Сай Ооржак, Анастасия Аракчаа, Менди 

Кертик-оол, Анастасия Карпова и Алдын-Туяра Яндай-оол, которых наградили грамота-

ми. 

В Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина РТ состоялась встреча с сотруд-

никами консульства Монголии в г. Кызыле, прошедшая в рамках Центра национальных 

культур. Генеральный консул, Баасанжав Ганцэцэг, и консулы Пурэвдорж Наранбат и 

Мянганбаяр Ганбат. Госпожа Ганцэцэг рассказала о функциях консульства на территори-

ях Тувы, республики Алтай, Хакасии и Алтайского края. Господин Мянганбаяр Ганбат 

подробно рассказал о государственной символике Монголии, национальных праздниках, 

обычаях и традициях. Это все было показано в фото-презентации, подготовленной для 

встречи в библиотеке. Студенты из Монголии, обучающиеся в ТувГУ, представили свои 

творческие номера на тувинском, монгольском и русском языках. Багормаа Баярхүү, ма-

гистр ТувГУ, вдохновенно продекламировала стихотворение С. Есенина «Шаганэ, ты моя 

Шаганэ»; Алдар Шагдар и Атар Астансүх, студенты исторического факультета, исполни-

ли песню на монгольском языке; тепло приняла аудитория, подпевая им. 

Встреча прошла в преддверии важных государственных монгольских праздников: 

дня рождения Чингисхана 14 ноября и Дня провозглашения Монгольской Народной Рес-

публики 26 ноября. Гости и руководство Национальной библиотеки выразили уверенность 

в дальнейшем тесном и плодотворном сотрудничестве. 

Встреча дополнена книжно-иллюстративной выставкой «Монголия: уникальная, 

неизведанная, гостеприимная» из фонда Национальной библиотеки и книгами посольства 

Монголии. 

К 90-летию со дня рождения народного писателя  Тувы К.-Э. К. Кудажы в отделе 

представлена книжная выставка «Человек эпохи, великий сын земли тувинской». 

На сайте НБ вставлена виртуальная книжная выставка к 60-летию со дня рожде-

ния В. Ч. Монгуша под псевдонимом Чотпун-оол оглу Чочагар «Поэт, прозаик, перевод-

чик». 

Были подготовлены биобиблиографические указатели к 95-летию со дня рожде-

ния С. С. Сюрюн-оола и к 90-летию со дня рождения «К.-Э. К. Кудажы», библиографиче-

ский указатель «Хоомей».  

По данному направлению деятельности за отчетный период проведено 49 меро-

приятий с общим охватом 745 чел.  

 

Здоровый образ жизни. В современном мире остро стоит проблема экологически 

здорового питания. Сотрудники отдела естественно-научной литературы Национальной 

библиотеки им А. С. Пушкина провели познавательный урок «Химия пищи». Алимхан 

Исмаилов, студент 5 курса ЕГФ ТувГУ, рассказал студентам ЕГФ ТувГу интересные фак-

ты о составе таких любимых молодежью продуктов, как фастфуды, чипсы, газированные 

напитки и энерготоники. О вреде для растущего организма говорилось и во фрагментах 

видеофильма «Самые вредные и безопасные пищевые добавки». Библиотекарем проведен 

библиографический обзор по теме занятия «Ты то, что ты ешь», где подробно останови-



лась и на подготовленных изданиях отдела «Фастфуд – правильная пища?» и «Генетиче-

ски модифицированные продукты и здоровье», отражающих литературу из фонда отдела. 

Библиотекарями организована встреча с Кужугет Р. А., к.м.н., сосудистым хи-

рургом Ресбольницы «№ 1, на тему «Развитие сосудистой хирургии в РТ» для студентов 

РМК, вторая встреча с хирургом  посетителей и сотрудников  состоялась в библиотеке. 
Подготовлена виртуальная выставка к ХХIХ Всемирной зимней универсиаде в г. 

Красноярске «Зимние виды спорта», информационная полка «Универсиада-2019», 

выставка новых поступлений «Книжные новинки» с разделами «Искусство», «Спорт». 

Реализуя Госпрограмму, направленную на профилактику алкоголизма, 

наркомании для ребят Тувинского политехнического техникума библиотекарями 

организован классный час с просмотром видеороликов “Мы против наркомании, 

алкоголизма!”, на сайте библиотеки опубликована виртуальная выставка “Наркотики – 

билет в один конец”, в отделе естественно-научной литературы оформлена выставка 

“Здоровье нации – здоровье Тувы и России”.  

В военном комиссариате по Республике Тыва проведена профилактическая беседа 

«Советы призывнику: Здоровый образ жизни – твой выбор!» с призывниками. В 

непринужденной обстановке, сопровождающейся презентацией, сотрудник библиотеки 

рассказала обо всех плюсах и приоритетах здорового образа жизни. Особое внимание бы-

ло уделено профилактике вредных привычек: табакокурению, алкоголизму, наркомании, 

игромании и интернет-зависимости. Завершилось мероприятие показом видео-ролика 

«Инфографика о здоровом образе жизни». Охват 38 чел.  

 Дню гражданской обороны МЧС России по РТ посвящена беседа «Будем готовы 

действовать в ЧС». На мероприятие был приглашен начальник группы Территориально-

го взаимодействия и применения сил РСЧС Управления гражданской защиты Главного 

управления МЧС России по Республике Тыва капитан внутренней службы Андрей Мо-

фдонов. В ходе беседы капитан Андрей Мофдонов рассказал об истории становления 

гражданской обороны МЧС России и Тувы, о главных задачах ведомства, а также призвал 

учащихся соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации мобильных теле-

фонов, планшетов и других гаджетов. Также были показаны видеоролики: «Гражданская 

оборона» «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях» и «Нам 25 лет».Беседа состоялась в 

формате диалога, студенты задавали вопросы по актуальной проблеме: «Как спастись, ес-

ли человек заблудился в лесу», «Как правильно вести себя при грозе» и др. В завершение 

проведён обзор книг по безопасности жизнедеятельности человека, защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Место проведения – отдел социально-

экономической литературы, охват 26 чел.  

 

Значимое внимание в работе библиотеки уделяется нравственно-эстетическому, 

духовному развитию молодежи и посетителей библиотеки. 

В текущем году продолжается проект МК РТ «Культурный человек – культур-

ное общество». В целях воспитания среди населения культуры поведения в обществен-

ных местах и в быту состоялся урок хороших манер «Этикет на каждый день» со студен-

тами сельскохозяйственного техникума, оформлена книжная выставка «О красоте, моде и 

хорошем вкусе», для студентов Тувинского строительного техникума проведено просве-

тительское мероприятие «Правила и нормы поведения на работе». Основная тема 

встречи – внедрение норм поведения на службе, рождающее взаимное уважение и хоро-

шие отношения внутри коллектива, способствующие четкому функционированию пред-

приятия. 29 мая сотрудники Национальной библиотеки дискутировали с призывниками на 

тему «Культура поведения в общественных местах». Наши земляки служат сегодня 

практически во всех видах Вооруженных сил, в подразделениях, расположенных в раз-

личных точках страны – от Сахалина и Камчатки до Москвы и Калининградской области. 

Неся службу в рядах российской армии, будущие военнослужащие должны быть не толь-

ко физически развитыми, образованными, но и культурными. Во время мероприятия со-



трудники дискутировали с призывниками о различных ситуационных моментах, напри-

мер, им предложили обыграть и обсудить ситуацию поведения в кинотеатре. Ситуация, 

когда зритель опоздал на спектакль и ему надо найти свое место, проходя через уже си-

дящих зрителей. Призывники узнали много интересного и полезного: 12 золотых правил 

приветствия, правила поведения в общественных местах, основы поведения на улице и 

многое другое. Самой главной проблемой в общественных местах в Туве считается плева-

ние, этому сотрудники уделили большое внимание. Было рассказано о вреде плевания с 

медицинской точки зрения, слюна является разносчиком многих инфекционных заболева-

ний, в том числе туберкулеза.  

В рамках Государственной программы патриотического воспитания граждан, про-

живающих в Республике Тыва на 2019-2021 годы, ведётся активная, совместная работа 

Национальной библиотеки и Военкомата РТ с призывниками с целью, формирования пат-

риотических ценностей и приобщение к культуре. Во время беседы «Культура речи – 

культура отношений» сотрудники рассказали, о 12 золотых правилах приветствия: как, о 

чем, где и с кем говорить, а также о правилах этикета при разговоре по телефону. Особое 

внимание уделили вреду сквернословия на здоровье человека. Ребятам интересно было 

узнать, что учёные выявили, произнесённые матерные слова негативно влияют на здоро-

вье человека. Если человек при выбросе отрицательной энергии вспоминает половые ор-

ганы (например, всеми любимое и распространенное матерное слово, которое состоит из 

трех букв), это оказывает ущерб здоровью. Место проведения – Республиканский Военкомат. 

Аудитория – призывники, охват  36 чел.  

Ко Дню пожилых в Доме ветеранов организована праздничная программа «Люди 

пожилые, сердцем молодые». Также сотрудники отдела абонемента выехали с празднич-

ной программой «Родные руки берегут домашний ласковый уют», посвященной Дню ма-

тери, в Дом ветеранов г. Кызыла. Библиотекари рассказали о традициях праздника в раз-

ных странах мира, провели конкурс стихов и песен о матери. Ветераны с большим удо-

вольствием показали свои таланты. Оригинально прозвучала негритянская колыбельная в 

исполнении одной из участниц. Мартый-оол Анай-оол, Серен Данов, Ирина Алымова, Да-

рья Ондар не только читали стихи, но отличились вокальными номерами. Шангыр Ондар, 

Дарташ Монгуш, Капый Чымба, Дайын-оол Сарыгбай, Доокай Ондар, Наталья Сат выра-

зительно декламировали стихотворения собственного сочинения. Победителей чествовали 

призами и грамотами. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Пространство 

мобильных возможностей» и прошло в дружеской, теплой атмосфере. Оказалось, что по-

жилой возраст не помеха для бодрости духа. 

Дням матери и отца  посвящена выставка репродукций «Образ матери в искус-

стве», организованная в отделе литературы по искусству и спорту, классный час «Мамины 

помощники», классный час в лицее № 16 «Мамина улыбка, нет ее милей!», литературный 

час «Материнство-целый мир» игровая программа «Папа, мама, я – читающая се-

мья», информ-минутка «Мир удивительных мужчин».  

В рамках Декады инклюзии, состоявшейся с 01-10 декабря, организованы вер-

нисаж творческих работ ребят. Для участников устроили «Мульти-всячину» и мастер-

класс по технике речи. Одним из ярких моментов Декады стал заключительный 

день. Артисты фольклорного ансамбля «Тыва» и Людмила Монгуш, артистка эстрады и 

цирка, порадовали ребят, участников мероприятий, концертными номерами. 
С целью развития эстетического вкуса, нравственного воспитания в отдел 

литератцры по искусству и спорту заработал клуб  «PRO искусство». Организован 

29.11.2019 г. В этот день состоялась первая встреча участников Клуба. Участники клуба – 

учащиеся МБОУ СОШ № 3 им. Т. Б. Кечил-оола.. Идея создания Клуба – знакомство с 

основными периодами развития мирового искусства, яркими представителями эпох. Со-

стоялось ряд мероприятий в рамках клуба:Обзор книг и художественных альбомов «Пре-

красный мир эпохи Возрождения. Леонардо да Винчи». Старшеклассники узнали, ка-

кие периоды предшествовали эпохе Возрождения. Обзор книг и художественных альбомов 



о самом многогранном гении Возрождения не оставил равнодушными ребят, подростки делились 

мнениями, задавали вопросы. Встреча прошла на одном дыхании. Следующую решили посвятить 

художественному наследию Леонардо да Винчи. 

Для слушателей «социальной школы» библиотекарями читального зала организована 

творческая встреча с художницей Айдыс Шаалы.  

Кроме этого, с той же целью, состоялась  творческая встреча осужденных с артиста-

ми Духового оркестра Правительства Республики Тыва. Мероприятие открылось выступ-

лением сотрудников библиотеки, которые рассказали об истории празднования Междуна-

родного дня музыки и Международного дня пожилых людей. Артисты пообщались с 

осужденными, рассказали о своей творческой деятельности, поделились ближайшими 

планами, ответили на интересующие их вопросы. Кульминацией мероприятия стало вы-

ступление артистов, которые исполняли живую музыку. Прозвучали завораживающие 

звуки саксофона, волторны, кларнета, тромбона, тубы и трубы. Солист оркестра Донгак 

Начын исполнил песни на русском и тувинском языках. Звучали песни из репертуара ор-

кестра, такие как «Эне-Сай», «Амыр-Санаа», «Тувинский марш», «Город», «Осенний 

вальс», «Тулчуушкунче» и др. Место проведения – ФКУ ИК-1. Аудитория – призывники, 

охват  28 чел.  

В отделе социально-экономической литературы библиотеки состоялся информаци-

онный час «Многообразие культур российского народа», приуроченный ко Дню народ-

ного единства, с участием студентов Кызылского техникума экономики и права. Сотруд-

ник отдела рассказала о народах России, их культуре и традициях, о разнообразии жилищ. 

Ребята с оживлением слушали и расспрашивали о разных народах, отвечали на вопросы, 

также вместе с работниками вспомнили тувинские пословицы и поговорки о дружбе и 

сплоченности. В ходе мероприятия был показан видеоролик «4 ноября – День народного 

единства», проведена викторина. Мероприятие завершилось обзором литературы по этно-

логии, этнографии, а также дана информация о краеведческих книгах, имеющихся в фонде 

библиотеки. Место проведения – ОСЭЛ. Аудитория – студенты, охват  28 чел. повторно проведе-

но в Место проведения – ФКУ КП-№3. Аудитория – осужденные, охват  14 чел. 

По данному направлению деятельности за отчетный период проведено 35 меропри-

ятий с общим охватом 894 чел.  
 

В целях экологического просвещения проводились мероприятия и оформлялись 

выставки: на первом занятии в этом году «Школы юного эколога», выступил лектор 

Ховалыг А.О., к.б.н., преподаватель ТувГУ, для старшеклассников лицея № 5; выставка 

«Всемирный день китов или день защиты морских животных». 

Привлечение населения к чтению - одна из основополагающих задач библиоте-

ки. Так, в отчетный период проведен ряд мероприятий с целью привлечения населения к 

чтению. К Году Гранина провели тематический вечер с показом видео-презентации 

«Удивительные штрихи об удивительном человеке», для студентов ТувГу, библиоурок 

«Я не только писал, но я еще жил» для учащихся школ № 2, 1, оформлены книжные вы-

ставки «Даниил Гранин: страницы жизни и творчества», «1 января- 100 лет со дня рожде-

ния  русского писателя Д. А. Гранина», «Даниил Гранин – человек с улицы Милосердия», 

организована выставка-портрет – «Иду на грозу», состоялся просмотр фильмов по про-

изведениям писателя,  выпущен буклет «Писатель и его книги». В апреле состоялся рес-

публиканский творческий конкурс «День с писателем»,  в котором принял участие 51 

чел.  

Уже 8 раз в стенах библиотеки проходит сетевая акция,  направленная на под-

держку интереса к чтению. 20 апреля в библиотеке одновременно на 5 тематических пло-

щадках прошла Всероссийская акция «Библионочь-2019» в формате «Театральное би-

еннале: театр от А до Я». Библиотека превратилась в большую книжно-театральную 

сцену для актеров, писателей, музыкантов и гостей программы. Каждая площадка порадо-

вала гостей ярким, креативным оформлением и  насыщенной, интересной  программой. 

Около 700 посетителей библионочи ждала интересная программа площадок. 



В четвертый раз в стенах Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина РТ 

проводится «Ночь искусств». Площадка “Импровизация”. Мероприятия, 

организованные в читальном зале в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», 

затронули все жанры творчества. Любителям музыки и поэзии, фотографии и 

изобразительного искусства было чем порадовать себя в это вечер. Окунуться в мир 

театрального искусства помогли артисты музыкально-драматического театра им. В. Кок-

оола – Наталья Сарыг, Тана Ховен-оол, Чойгана Кара-Сал, Елена Ооржак. Своеобразный 

мастер-класс по искусству сценического боя продемонстрировали молодые актеры, 

выпускники высшего театрального училища им. М. Щепкина Шораан Кужан и Чылгычы 

Даваа. Библиотекари, как поборники чтения, не могли не пригласить на вечер 

импровизаций автора сказок Айдыс Шаалы. Начинающая художница презентовала свои 

художественные работы, выполненные в качестве иллюстраций к сказкам собственного 

сочинения. Приглашенная гостья Аида Монгуш, блогер и инстаграмщица, поделилась с 

аудиторией своим опытом развития личности.В формате цифровых технологий прошла и 

встреча с молодым фотографом Ай-Херелом Ондаром. Рассказ Ай-Херела об искусстве 

фотографий на примере творчества знаменитых современных фотохудожников был 

поистине познавателен и интересен. Он также продемонстрировал аудитории процесс 

экспромтной фотосессии и что самое интересное – зрители сразу же смогли увидеть ее 

результат. Настоящие концертные номера представили музыкальные коллективы – 

ансамбль народной песни «Раздолье», ансамбль «Хогжумчу» и клуб «Энелер» и 

«Хоочун». 

12-13 декабря декабря состоялась экскурсия по главной библиотеке республи-

ки, в рамках программы по подготовке осужденных к освобождению из мест лишения 

свободы и их социальной адаптации. Мероприятие организованно в рамках соглашения 

о взаимодействии и сотрудничестве Министерства культуры РТ и УФСИН России по РТ. 

Задача УФСИН – использовать все возможности для воспитания и ресоциализации осуж-

денных. Одной из таких форм является экскурсия по учреждениям культуры. Посетили 

библиотеку 14 человек, готовящихся к освобождению. 

Всего в рамках данного соглашения с УФСИН на территории колоний было ор-

ганизовано 13 мероприятий.  

В целях популяризации чтения и привлечения к систематическому и вдумчивому 

чтению ежегодно организовываются в библиотеке Декада первокурсника «Сентябрь в 

библиотеке». Ознакомление студентов и старшеклассников с полезными ресурсами биб-

лиотеки для освоения школьной и вузовской программы. Посетили в эти дни более 30 

групп и 800 чел. 

С этой же целью организован фотоконкурс «Я в библиотеке». По условиям кон-

курса фотографии должны были сделаны только в стенах библиотеки. Всего участниками 

конкурса стали 12 чел. Призеры конкурса были отмечены дипломами и призами, сертифи-

катами участника. 

В сентябре Общественная библиотека, организованная по инициативе Главы рес-

публики праздновала пятилетний юбилей. В течение месяца было организовано около 10 

мероприятий. В заключение, 30 сентября, прошел вечер-встреча «Произведения о взаимо-

отношениях природы и человека» с Ондар А. С., Народным писателем РТ Ш. М. Суван, 

для студентов Кызылского техникума экономики и права. 

К Международному дню родного языка для школьников состоялась викторина 

«Я и словари», ко Дню поэзии организована акция «Любимые строки в день поэзии», 

оформлена книжная выставка «Поэзия – чудесная страна», «Русский язык как иностран-

ный», «Изучаем язык: читаем художественную литературу на иностранных языках». Ко 

Дню славянской письменности и культуры состоялся устный журнал «От глиняной 

таблички к печатной страничке» для школьников школ № 2 и 9.  

Пушкинский день России . Мероприятия Национальной библиотеки РТ, при-

уроченные к Пушкинскому дню России и Дню русского языка – Пушкинские чтения и 



парад-шествие – собрали поклонников творчества поэта, знатоков. Накануне дня рожде-

ния А. С. Пушкина 5 июня состоялась мини-конференция «Пушкин и Тува: регио-

нальное пушкиноведение». Участники декламировали стихотворения поэта, в том числе 

на французском и японском языках. Гости и участники – сотрудники библиотек, работни-

ки культуры, писатели, журналисты, делились воспоминаниями и впечатлениями. О твор-

честве Пушкина и его влиянии рассказали народные писатели Николай Куулар и Эдуард 

Мижит.  

Следующий день – непосредственно Пушкинский день России – запомнился кра-

сочным костюмированным парадом-шествием. Им отметили 220-летие великого рус-

ского поэта. Сотрудники Национальной библиотеки предложили интерактивную площад-

ку «И гений Пушкина нам освещает путь…». Проводили разные конкурсы и игры, акция 

«Книга в добрые руки» позволила найти новых хозяев для книг, успехом пользовалась и 

фотозона. 

На базе Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РТ состоялся республикан-

ский этап II Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чте-

ния». 

Республиканский этап прошел в преддверии II Международных Джалиловских 

чтений и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также конкурс «Джалилов-

ские чтения» был организован в целях популяризации творческого наследия поэта Мусы 

Джалиля, повышения интереса к творчеству татарского поэта, писателя и в рамках Со-

глашения между республиками Тыва и Татарстан. Организаторами выступили: Министер-

ство культуры Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва и Тувинская республикан-

ская детская библиотека им. К. И. Чуковского. 

Конкурсанты декламировали стихотворения поэта разных лет, но превалировали 

произведения, связанные с Великой Отечественной войной, в т.ч. из знаменитых 

«Моабитских тетрадей». Глубокие, подчас философские, стихи Джалиля особенно прон-

зительно звучали в детском исполнении и острее воспринимались зрителями. «Чулочки», 

«Варварство», «Май», «Красная ромашка», «Клятва» и другие произведения Мусы Джа-

лиля, которые конкурсанты выбрали для декламации, звучали и на русском, и на тувин-

ском языках. Отрадно, что были прочитаны стихи и на татарском, родном языке поэта-

героя. 

По итогам конкурса всем были вручены благодарности. Победителей выявляли в 

трех номинациях: «М. Джалиль на татарском», «М. Джалиль на русском» и «М. Джалиль 

на тувинском». Во всех номинациях были выявлены победители, которым были вручены 

дипломы и подарки. 

Руководитель ассоциации татар в Республике Тыва А. М. Потапова, член жюри, 

от имени татар в Туве поблагодарила за участие в конкурсе и отметила особое уважение к 

творчеству Мусы Джалиля. В свою очередь, председатель конкурсного жюри, Р. В. Опай-

оол, отметил, что конкурс прошел на высоком национальном уровне и, поблагодарив 

участников, призвал в дальнейшем читать новые книги. 

В стенах библиотеке в очередной раз состоялся Этнографичекий диктант. При-

няли участие 60 чел, сотрудники библиотеки, министерства юстиции и студенты.  

 

Сотрудники библиотеки работают с различными категориями читателей: пенсио-

неры, молодежь, студенты, учащиеся, люди с ограниченными возможностями. Индивиду-

альная работа ведется с учетом личностных особенностей каждого читателя. 
Продолжает свое развитие «Социальная школа», проект читального зала биб-

лиотеки, направленный на бесплатное обучение пенсионеров английскому языку, ком-

пьютерной, цифровой грамотности. За прошедший период прошли обучение компью-

терной грамотности 78 чел., английской грамматике – состоялось 66 занятий для группы 

из 20 чел. Кроме вышеперечисленных направлений появились новые - Уроки лингвостра-



новедения; занятия проводятся еженедельно, всего состоялось 21 занятия, регулярно по-

сещают занятия 8 чел., организованы занятия по цифровой грамотности слушателей «Со-

циальной школы» с участием специалистов Министерства информатизации и связи, Сбер-

банка России, МФЦ, Пенсионного фонда и налоговой, с ноября начал работу направление 

основ рисования состоялось 5 занятий регулярно посещают занятия 12 чел.  За год состоя-

лось 9 занятий творческой мастерской, состоящей из в 6 чел.  

Продолжил свою деятельность проект, направленный на обслуживание маломо-

бильных граждан «Читайте вместе с нами», на обслуживании находится 19 чел., посе-

тили подопечных 244 раза, выдано 758 экз. 

По данному направлению деятельности за отчетный период проведено 110 меро-

приятий с общим охватом 3940 чел.  

 

Фонд НБ им. А. С. Пушкина. За 2019 год поступление составило 3536 экз., в т.ч. 

обязательный экземпляр – 527 экз., или 14,9 % от числа общего поступления. На конец 

отчетного года фонд библиотеки составляет 585152 экз, на русском языке – 553606 экз., на 

тувинском – 28 704 экз. В 2019 году отмечается незначительное увеличение количества 

поступивших книг на 117 экз. В большей степени за счет увеличения количества поступ-

ления книг из других источников (дарение).   

На выделенные министерством культуры субсидии в размере 300 тыс. руб. приоб-

ретена литература ООО «Издательский центра Юрайт-Восток», Издательство АСТ, ООО 

«Лань-трейд» «Издательство Владос» РНБ, РГБ, местные издающие организации ГУП 

«Тываполиграф», Тувинское книжное издательство Ю. Кюнзюгеша, Кызылского колле-

джа искусств, магазина «Олчей» в количествк 629 экз.  

За данный период в дар получено 1739 экз., в 2018 году  - 1416 экз., подаренных ав-

торами, издающими организациями, например: 

-Монгуш А. А. Эрги тыванын чыл чурагайы – 22 экз., 

-Словник – 600 экз., 

-С. Лопсан – 30 экз., 

- Бичелдей К. А. Субедей  - 150 экз,  

- 25 лет ВХ РТ, в количестве 60 экз.  

Традиционно фонд национальной библиотеки, библиотек муниципальных образо-

ваний пополняется книгами, изданными при поддержке Российского гуманитарного науч-

ного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований, так за отчетный период 

было получено 341 экз. и распределено муниципальным библиотекам республики.  

Данные книги распределены ЦБС - 15 наименований 2558 экз. на сумму 580080,00.  

За отчетный период со списком ФСЭМ произведена сверка 134 наименований, экс-

тремистских материалов не выявлено, о чем составлен акт, направлена информация в 

Прокуратуру РТ. 

 Оформлена подписка на периодические издания на второе полугодие 2019 г. и 

на первое полугодие 2020 г. на общую сумму 500 000 руб., в т.ч. в  первом полугодие была 

возможность оформить подписку на Литресс. На 2020 год продлена подписка виртуально-

го читального зала Российской государственной библиотеки к Электронному каталогу 

диссертаций. Национальная библиотека единственная библиотека в республике, предо-

ставляющая доступ к данному ресурсу. Из-за недостаточного финансирования не удалось 

продлить подписку на Литресс в 2020 году. Подписка осуществляется на 101 издание, в 

т.ч. местных 2 издания: «Тувинская правда» и «Шын». Кроме этого, 21 издание республи-

канских СМИ поступает в библиотеку через систему обязательного экземпляра. 

Для общественной библиотеки храма «Дамба Брайбулинг» для передачи в дар со-

брано 95 экз. 

Для сгоревших библиотек Сут-Хольского, Улуг-Хемского, Тес-Хемского кожуунов 

собрано и передано более 5000  тыс. экз. книг. 



Изучены фонды Полиэтнической общественной библиотеки Союза журналистов 

РТ, Научной библиотеки ТувГУ, коллекции книг из личной библиотеки С. Козловой, хра-

нящиеся в ЦГБ им. Н. К. Крупской на предмет выявления книжных памятников. Выявле-

но из фонда НБ 8 книг, обладающих признаками книжных памятников согласно списка 

представленного Российской государственной библиотекой «Первые прижизненные изда-

ния основных произведений, выдающихся поэтов и писателей (1831-1950). Список выяв-

ленных изданий передан в НИО редких книг (музей книги) РГБ  для внесения в Общерос-

сийский свод книжных памятников. 

 

Научно-исследовательская, организационная и издательская деятельность: 

Научно-методическим отделом приняты и обработаны статистические отчеты о 

работе общедоступных библиотек республики. В адрес Министерства культуры Россий-

ской Федерации отправлен «Свод годовых сведений об общедоступных библиотеках» 

системы Министерства культуры России за 2018 год. Представлен отчет в Министерство 

культуры Республики Тыва о ежегодном мониторинге деятельности региональных и му-

ниципальных библиотек, реализующих план мероприятий («дорожная карта») по перспек-

тивному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы. 

НБ участвовала в Национальном проекте «Культура» Для создания модельных 

муниципальных библиотек в 2019 г., от Республики Тыва было подано 20 заявок, на кон-

курс прошла заявка Теве-Хаинского сельского филиала Дзун-Хемчикской ЦБС. В ноябре 

состоялось торжественное открытие.  В заявочной  кампании на 2020 г. также участ-

вовало 20 библиотек, прошли отборочный этап две библиотеки: Центральная детская биб-

лиотека Кызылской ЦБС и Моренский сельский филиал Эрзинской ЦБС.  

Продолжается работа по научному проекту «Корпоративная полнотекстовая 

база данных «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации». В рамках 

проекта заполнена «Визитная карточка» ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пуш-

кина Республики Тыва» за 2018 год. Библиотека участвовала в конкурсе «Библиотечная 

аналитика 2018 г.», организованного научно-методическим отделом Российской Нацио-

нальной библиотеки. 

Разработана Концепция развития общедоступных библиотек Республики Ты-

ва (2019-2024 гг.). Утвержден  Приказом МК РТ от 24 января 2019 г № 41. Подготовлена 

Программа проведения социологического исследования «Популяризация народных 

традиций и обычаев в ХХI веке». 

Подготовлен Статистический сборник 1 вып. «Общедоступные библиотеки 

Республики Тыва в цифрах за 2017-2018 годы». 

Участие в работе над созданием «Урянхайско-Тувинской энциклопедии». Со-

ставлен список персоналий – 16 чел. (Люндуп Т.М.)., составлены 3 справки по темам : 

«Библиотечное дело», «Библиотечный коллектор», «Библиотечно-библиографическое об-

разование» (Аракчаа А.К.). 

22 января в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина РТ состоялась презен-

тация электронного каталога диссертаций РГБ.  

 

Организация и участие в научных мероприятиях. 

Приняли участие во Всероссийском конкурсе «Библиотечная аналитика», подана 

заявка на конкурс «Самый читающий регион». 

Методические десанты, фронтальные проверки (Овюрская, Тес-Хемская 

ЦБС, Сут-Хольская, Монгун-тайгинская, Улуг-Хемская, Эрзинская, Каа-Хемская 

ЦБС в составе комиссии из числа сотрудников библиотеки. 
27 мая 2019 г. в рамках празднования Общероссийского дня библиотек и во 

исполнение Распоряжения Правительства РТ от 19 марта 2019 г 111-р состоялись 

профессиональные мероприятия: День профессионального общения; торжественное со-

брание. Инициатором и основным организатором Дня профессионального общения вы-



ступила Национальная библиотека. В рамках профессиональных мероприятий проведено 

7 тематических секций. 

В Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина с 18 по 27 февраля работала 

«Малая академия наук», являющаяся частью проекта отделов естественно-научной ли-

тературы и информационно-библиографического «Библиотека – научной молодежи Ту-

вы». Форма занятий – цикл публичных лекций ученых Тувы для молодежи.  Всего в заня-

тиях приняли участие – 257 чел. В этом году в программу «Малой академии» была добав-

лена секция «Юные исследователи», где приняли участие учащиеся с 1 по 10 класс. 

Участникам были вручены грамоты в номинации «Первые шаги в науку». 

Подытоживая мероприятия в рамках проекта организован круглый стол «Биб-

лиотека – научной молодежи Тувы». В работе круглого стола были задействованы 

непосредственные участники проекта - В. Кан, начальник проектного управления Адми-

нистрации Главы РТ, Подик И. В., директор Научной библиотеки ТувГУ.  

Традиционно в ноябре состоялся Фестиваль «День Молодёжной науки-2019», рас-

сказали о проекте Национальной библиотеки им А.С. Пушкина «Библиотека - научной 

молодёжи Тувы». Всего приняло участие в фестивале 60 человек. 

17 июля 2019 года состоялось  открытие Региональной проектной  школы  

«Проектория» на базе библиотеки. Открытие проектной школы обусловлено необходи-

мостью оказания всесторонней помощи в формировании проектной культуры, раскрытии 

творческого потенциала населения, используя образовательные, информационные и про-

светительские возможности Национальной библиотеки.  В программе проектной школы: 

циклы публичных лекций, обсуждения Национальных проектов,  квесты, «мозговые штурмы»  

и другие мероприятия, направленные на развитие навыков разработки и управления инноваци-

онными проектами. Для слушателей проектной школы организованы: творческие занятия, 

циклы публичных лекций,  дистанционные занятия, мастер-классы по основам проектиро-

вания различной тематики, методическая помощь в доработке проектов с участием экс-

пертов. Целью проектной школы является создание продуктивной образовательной среды, 

ориентированной на развитие проектного мышления и навыков у людей, способных и же-

лающих стать новаторами на благо развития Республики Тыва. С момента открытия про-

ведено 8 занятий. 

Так, 25 сентября прошло очередное занятие «Проектории», посвященное Моло-

дежному форуму лидеров «Команда Тувы 2030». В рамках занятия были презентованы 

социальные и бизнес проекты ребят, которые защитили на форуме молодых управленцев 

«Команда Тувы 2030» и получили грантовую поддержку Главы Правительства Республи-

ки Тыва Ш. В. Кара-оола. Проектная деятельность – это уникальный процесс, который да-

ет возможность молодежи развивать творческие способности, самостоятельность, ответ-

ственность, формирует умение планировать свою деятельность и принимать решения. 

Несомненно, метод проекта имеет большое влияние на нашу жизнь и впоследствии будет 

еще больше взаимодействовать в сферах нашей жизни. О Молодежном форуме лидеров 

Тувы «Команда 2030»: перспективы развития рассказал Текеев Адам – Начальник инфор-

мационно-аналитического управления администрации главы.  

16 сентября 2019 года в 13.00 часов на базе Центра русской культуры проводился 

обучающий семинар на тему «Успешные практики СО НКО. Презентация проектов Бла-

готворительного фонда «Рука помощи». Пригласили в качестве спикера. Спикер семинара 

также был руководитель Благотворительного фонда «Рука помощи» Сергей Зайков 

(г.Новосибирск). На семинар пришли руководители СО НКО, волонтеры, активисты, ру-

ководители социальных проектов. Организаторы: Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва, Общественная палата Республики Тыва, Ресурсный центр по поддерж-

ке НКО и добровольчества Республики Тыва. 

28 февраля 2019 г. сотрудники НБ: Санарова Л.Г., Ооржак М., Идам Б. приняли 

участие в вебинаре «День Арктики» Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 



Впервые в Туве Национальная библиотека организовала «Космиче-

ский урок». Инициатива «Космического урока», начатая научной библиотекой Томско-

го государственного педагогического университета в 2007 г., продолжается и по сей день 

в разных городах страны. Сейчас «Космические уроки» регулярно проводятся на базе 

Томского государственного технического университета, где уже накоплен опыт организа-

ции. 19 июня в 11.00 ч. по МСК в Национальной библиотеке РТ была организована транс-

ляция одиннадцатого урока из Севастополя. Участие в научных мероприятиях: 

1.Для заочного участия в  Республиканской  научной конференции «Собиратель 

сокровищ истории и культуры калмыцкого народа», посвященной 95-летию со дня 

рождения и 60-летию трудовой деятельности главного библиографа Научной библиотеки 

и архива КалмНЦ РАН П. Э. Алексеевой отправлен доклад Монгуш, З. М. «Книги и жур-

налы ТНР и их хранение в библиотеках Тувы». (25.02). 

2. Участие c докладом в заочной электронной научно-практической конферен-

ции Казанского государственного института культуры «Документ в социокультур-

ном пространстве региона (теория, история и современность)» с темой «Печатные из-

дания Тувинской Народной Республики: история и современное состояние». Текст докла-

да прошел отбор, принят оргкомитетом конференции и будет опубликован. (17.05). 

3. Для участия в Межрегиональной научно-практической конференции «XXX 

Мартьяновские краеведческие чтения» отправлен доклад «Ф. Кон и его экспедиция в 

Сойотию» (20.06). 

4. Люндуп Т. М., Бадыргы М. М. подготовили доклад на тему «Роль библиотек 

Тувы в формировании духовно-нравственных качеств детей и молодежи»  на Заседание 

Совета отцов. 

5. Заочное участие с докладом «О кружковой деятельности ЦБС РОТ по популя-

ризации народно-художественных промыслов» на II Межрегиональной научно-

практической конференции «Традиция и современность в искусстве народных реме-

сел и промыслов народов Саяно-Алтая» в рамках II Респ.фестиваля мастеров при-

кладного искусства «Монгун-Кержек» (Серебряное тесло) (июнь) 

6. Доклад «Скифский звериный стиль: история, образы, интерпретации» на II 

Межрегиональной научно-практической конференции «Традиция и современность в 

искусстве народных ремесел и промыслов народов Саяно-Алтая» в рамках II 

Респ.фестиваля мастеров прикладного искусства «Монгун-Кержек» (Серебряное тес-

ло) (июнь) 

7. Доклад Бадыргы М. М. «Детский хоомей» на Научно-практической конфе-

ренции с международным участием в «III Ермолаевских чтениях», посвященной 90–

летию Национального музея им.Алдан-Маадыр Республики Тыва в Национальном музее 

им. Алдан-Маадыр. 

8. С сообщением «Из воспоминаний тувинских писателей об С. Щипачеве» на 

круглом столе «Страницы большой дружбы», организованном центральной городской 

библиотекой им Н. К. Крупской выступала З. М. Монгуш. Мероприятие было посвящено 

юбилейным датам С. П. Щипачева и С. А. Сарыг-оола. (20.04) 

9. В работе Республиканской НПК «Эстетическое воспитание как метод при-

общения подростков к национальной культуре и искусству» организованной Кы-

зылским училищем искусств участвовала с докладом Парфенова М. В., и.о. заведующая 

отделом литературы по искусству и спорту на тему «Культура Тувы: прошлое и настоя-

щее». 

 

Проектно-грантовая деятельность библиотеки: 

1. Подготовлены заявки: на грант фонда «Русский мир» проект «Создание 

библиотечного клуба любителей русской словесности», заявка на всероссийский кон-

курс идей новых достопримечательностей на создание арт-проекта «Первый букварь на 

тувинском языке». 



2. Представлен проект «Кочевая Малая Академия наук» для участия в кон-

курсе, объявленном Фондом Тимченко (март). 

3. Представлен проект «Знай свои права» на конкурс общественно-

значимых проектов «Единой России» (январь). 

4. Проект «КиноСвет» по организации кинозала в отделе литературы по ис-

кусству направлен на рассмотрение в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» 

фонда М. Прохорова (апрель). Этот же проект отправлен для участия в конкурсе, объ-

явленном Агентством по делам национальностей РТ (июнь). 

5.  Для участия на Всероссийский конкурс для библиотек к 100-летию со дня рож-

дения Д. А. Гранина, организованный Фондом сохранения и популяризации наследия 

Даниила Гранина и Российской национальной библиотекой при поддержке российской 

библиотечной ассоциации отправлены материалы конкурса выразительного чтения 

«День с писателем» (май). 

6. Для участия в конкурсе социальных проектов «Доброволец России» заявлен 

проект «Цифровая грамотность для лиц старшего возраста» (июнь). 

7. На конкурс Фонда президентских грантов отправлен совместный проект Тувин-

ской библиотечной ассоциации (БАРТ) и НБ им. Пушкина РТ по оцифровке периодиче-

ских изданий «Открывая прошлое» (июль). 

8.  На Всероссийский конкурс поддержки социальных проектов «Молоды душой» 

отправлен проект, подготовленный читальным залом НБ,   «Цифровая грамотность для 

лиц старшего возраста»  (август). 

9.  На Грант Главы РТ в области культуры и искусства отправлен проект по созданию 

проектной школы при НБ им. А.С. Пушкина «Проектория». Также на данный грант 

направлен проект по созданию художественной выставки «Тувинским добровольцам по-

свящается» (август).  

10. На конкурс Фонда президентских грантов 2020 г представлен проект «Читает ма-

ма, читает папа», направленный на укрепление родительских связей осужденных роди-

телей с детьми. (Ноябрь).. 

На сайте Национальной библиотеки РТ https://tuva-library.ru представлен новый 

раздел «Проект Культура» о реализации регионального проекта, с тремя подразделами: 

«О Проекте», «Библиотека нового поколения» и «Новости». Здесь отражена информация 

по развитию модельных библиотек, поддержке молодых специалистов и повышению их 

квалификации и увеличению числа обращений к цифровым ресурсам. «Библиотека нового 

поколения» предоставляет подробную статистическую информацию о библиотеке с. Теве-

Хая, выигравшей 5 миллионов рублей на создание в 2019 г. модельной муниципальной 

библиотеки. 

НБ подключилась к наполнению портала «Культурное наследие предков» Гос-

ударственного архива РТ с ноября внесено записей 12 справок о библиотеке и писателях 

Тувы» 

Составлены методические рекомендации по проектам: «Герой моего двора», 

«Торел чонум – чоргааралым» («Родословная – гордость моя»). 

НБ участвовала в составлении совместного с Национальным музеем им. Алдан-

Маадыра библиографического указателя «Национальный музей им. Алдан-Маадыра Рес-

публики Тыва: история и современность: к 90-летию» (Комбу Г.М., зав. сектором госбиб-

лиографии). 

14-15 марта 2019 г. директор НБ Эртине И.А. участвовала в работе Северного 

культурного форума в г. Сыктывкар Республики Коми. 

29 марта сотрудники НБ (Кравченко Е.В., Ооржак Р.О., Момбулай О.О.) участво-

вали в работе круглого стола «Маркетинг социальных сетей: новые методы коммуни-



кации с читательской аудиторией»», организованного Научной библиотекой Тувинского 

государственного университета. 

За отчетный период проведены 4 заседания Совета директоров, 2 семинара 

библиографов. 

20 февраля 2019 г. в библиотеке прошло внеплановое заседание Совета директо-

ров Централизованных библиотечных систем (ЦБС) республики. В работе заседания рас-

смотрены вопросы о противопожарном состоянии муниципальных библиотек, подключе-

нии библиотек к электронным библиотекам «Арт-портал "Мировая художественная куль-

тура"» и «NON-FICTION», реализации проектов «Герой моего двора», «Торел чонум – чо-

ргааралым». 23 марта в библиотеке им. А. С. Пушкина состоялось заседание Совета ди-

ректоров ЦБС республики, посвящённое Дню работников культуры РФ. Директора ЦБС 

обсудили видеотрансляцию межрегионального круглого стола, прошедшего в г. Красно-

ярске (21 марта) по теме «Библиотека – пространство развития. Механизмы реализации 

Национального проекта «Культура» 2019-2024 гг.», ознакомились с выступлением специ-

алиста министерства культуры РТ А. Сундуй о патриотическом воспитании. На заседании 

отличившиеся работники библиотек награждены почетными грамотами Верховного 

Хурала (парламента), министерства культуры РТ.  

24 апреля состоялось очередное заседание Совета директоров. Директора ознако-

мились с презентацией рейтинга библиотек муниципальных образований РТ по итогам 

работы за I квартал (А. Маады, зав. научно-методического отдела), о правилах противо-

пожарной безопасности в библиотеках, (рассказала специалист ГУ МЧС по РТ Алина 

Корнякова), анализом ошибок при оформлении заявок на конкурс создания модельных 

муниципальных библиотек Национального проекта «Культура» ( Е. Дюбанок, ведущий 

методист проектного отдела), об организации ретроспективной конверсии каталогов биб-

лиотек (А. Тандар, зав. отделом комплектования и обработки), конкурсом «Библиооскар-

2019» Тувинской республиканской детской библиотеки им. К. И. Чуковского (Е. Монгуш, 

зав. методическим отделом), о ведении странички в соцсети «ВКонтакте» (А. Быкова 

пресс-секретарь), презентацией регионального проекта «Наследие предков (традиции и 

обычаи) в XXI в.» ( Ч. Сарыглар, зав. информационно-библиографическим отделом). 

6-7 августа состоялся выездной Совет директоров ЦБС РТ с участием коллег из г. 

Улангома (Монголия). 

6 августа состоялось открытие читального зала ЦРБ им. Б. Доржу села Хандагай-

ты. Глава Овурского кожууна Аржаан Ооржак, директор Национальной библиотеки РТ 

Ирина Эртине торжественно перерезали ленточку, тем самым открыв новый зал для всех 

пользователей. 

Национальная библиотека презентовала новому читальному залу современный 

выставочный стеллаж; директора ЦБС оказали материальную помощь.  

На самом Совете директоров, собравшем всех директоров ЦБС республики, были 

заслушаны доклады на актуальные темы: по Национальному проекту «Культура» (А. 

Аракчаа, зам. директора Национальной библиотеки); о проектной деятельности библиотек 

(Ч. Сарыглар, зав. информационно-библиографическим отделом), о модернизации биб-

лиотек в рамках Национального проекта «Культура» (А. Пильжум, зав. программным и 

проектным отделом), о подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-20 гг. (А. Маады, зав. 

научно-методическим отделом Национальной библиотеки РТ). Делегация директоров 

ЦБС выехала в Улангом. Там состоялся круглый стол, обмен опытом. Сотрудники НБ 

ознакомили коллег с Национальным проектом «Культура» – созданием модельных биб-

лиотек второго поколения. 

2 октября 2019 года состоялся семинар-практикум «Библиотека, идущая к людям» 

в Республиканской государственной детской библиотеке им. К.И. Чуковского, где заве-

дующая программным и проектным отделом Национальной библиотеки А. Ю. Пильжум 

выступила с методическими рекомендациями по модернизации детских библиотек в рам-

ках реализации Национального проекта «Культура». 



25 ноября заведующая программным и проектным отделом Национальной биб-

лиотеки им. А. С. Пушкина РТ А. Пильжум приняла участие в работе окружной сессии 

форума «Гражданская идентичность в пространстве современной школы Республики Ты-

ва». Форум состоялся на базе ТувГУ при поддержке Министерства просвещения РФ и 

Министерства образования и науки РТ, Российского государственного университета им. 

А. Н. Косыгина и Агентства по делам национальностей РТ. На площадке «Лучшие прак-

тики по формированию гражданской идентичности в высшей и средней школе на совре-

менном этапе» А. Пильжум презентовала проект «Открывая прошлое», поддержанный 

Фондом президентских грантов в 2019 году. 

26 октября сотрудники НБ участвовали в работе Ежегодной научно-практической 

конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов ТувГУ. В секции «Интеграция 

библиотек в образовательную и исследовательскую деятельность» с докладами выступили 

Сарыглар Ч.В.(«Национальная библиотека Тувы и образование: социокультурный ас-

пект»), Пильжум А.Ю. («Развитие цифровой культуры библиотеки в рамках проекта «От-

крывая прошлое»). 

29 ноября сотрудники НБ (Аракчаа А.К., Монгуш Ч.Э., Салчак В.О, Сат С.В.) 

участвовали в работе круглого стола «Библиографическое описание: обсуждаем ГОСТ Р 

7.0-100-2018»,организованного Научной библиотекой ТувГУ. 

17 ноября заведующая программным и проектным отделом Национальной библио-

теки им. А.С. Пушкина РТ А. Пильжум приняла участие в стажировке в сфере гражданской актив-

ности и добровольчества на базе Фонда «Со-единение» в Москве. 

 22 октября  в работе Совещания руководителей федеральных и центральных региональ-

ных библиотек России ( Российская государственная библиотека) приняла участие директор НБ И. 

А. Эртине. 

25 октября в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина РТ прошел ежегодный рес-

публиканский семинар библиографов. Тема семинара – «Проектная деятельность, как ресурс 

развития библиотек Тувы». Программа семинара была насыщенной : А. Пильжум, зав. про-

граммным и проектным отделом, рассказала о возможностях участия библиотек в конкурсах Фон-

да президентских грантов, также дала информацию о Гранте Главы-Председателя Правительства 

Республики Тыва в области культуры. Презентацию о российских и зарубежных благотворитель-

ных фондах представила В. Салчак, главный библиограф информационно-библиографического 

отдела. Специалисты также получили знания в области разработки социальных и бизнес-проектов,  

Б.-Д. Сат, заместитель руководителя Аппарата Общественной палаты РТ, первый заместитель 

Председателя Молодежного Правительства, подробно рассказал об этапах и инструментах реали-

зации бизнес-проекта. Для слушателей были презентованы специалистами Национальной библио-

теки «Библиодайджест» и методические рекомендации по проектной деятельности модельных 

библиотек. Заведующая информационно-библиографическим отделом Ч. Сарыглар провела моз-

говой штурм, который позволил выявить наиболее интересные идеи инновационного проекта. 

 

Издательская работа: 

За 2019 г. выпущено 31 издание, тираж 700, объем – 11010 л.: «Сокровище тувин-

ского искусства (к 100-летию со дня рождения К. Н. Мунзук и к году театра): биобиблио-

графический указатель, «Песни композиторов Тувы (2013-2018 гг.)»: библиографический 

указатель, «Люди и события Тувы»: календарь-хронограф.  

 

Публикации в газетах, интервью на ТВ, радио, информации на сайте НБ: 

За текущий год опубликовано: материалов на представительском сайте библио-

теки – 551 оригинальных публикации, ВКонтакте –878, на собственном канале в YouTube 

– 35, Инстаграм – 658, интервью на ГТРК «Тыва», «Тыва24»,ГТРК «Тыва радио» – 56. 

Публикации в «Тувинской правде» и «Шын» – 35. Опубликовано на электроном ресурсе 

«Википедия: Тыва хостуг» 22 персональных справок об ученых Тувы, спортсменах, за-

служенных работниках здравоохранения и культуры, народных артистах РТ. 

 



Кадры, повышение квалификации. 

С 14 и 15 января 2019 года в библиотеке организована аттестация. Аттестован 41 

сотрудник.  

В настоящее время в ГБУ «НБ им. А.С.Пушкина Республики Тыва» по штатному 

расписанию числится 104 единицы,  из них 70 чел. имеют высшее образование, 43 чел. 

имеют высшее библиотечное образование. Со средним специальным (библиотечным) об-

разованием в библиотеке работают 5 чел., один из них  обучается в Тувинском государ-

ственном университете по специальности «библиотечно-информационная деятельность».  

3 чел. прошли повышение квалификации «Методическое обеспечение деятельности биб-

лиотечных учреждений». 

 По стажу работы библиотечных работников: от 1 года до 5-ти лет- 28 чел., от 5-ти 

до 15 лет – 34 чел., от 15-ти свыше - 33 чел.  По возрасту: от 18-ти до 35 лет-24 чел., от 

35-ти до 50 лет 51чел., от 50-ти - 19 чел.  

Четырежды сотрудники библиотеки принимали участие в качестве членов жюри 

на республиканских и муниципальных конкурсах: «Живая классика» - организатор Мини-

стерство образования РТ, «Алдын кажык» организатор - Молодежный Хурал, в Республи-

канском конкурсе чтецов среди школьников, посвященном 30-летию вывода войск из Аф-

ганистана, организатор – Республиканский центр дополнительного образования при Ми-

нобразования.  

За прошедшее время повысили свою квалификацию:  

По 1 сотруднику библиотеки участвовали: с 25-29 марта на IX Всероссийской 

научно-практической конференции «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные 

и электронные ресурсы, комплектование, использование», организованной Российской 

национальной библиотекой, г. Санкт-Петербург; на семинаре «Социальное проектирова-

ние: создание проекта шаг за шагом», организованном Фондом президентских грантов в г. 

Новосибирске. Двое сотрудников прошли курсы повышения квалификации на тему «Ин-

новационно-проектная и грантовая деятельность библиотек» в г. Краснодар с 24-26 июня. 

1 сотрудник повысил свою квалификацию в г. Новосибирск РАНХИГС. 

«Методическое обеспечение деятельности библиотечных учреждений» в объ-

еме 36 ч. Организатор: Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры. 

Выезжало 21 библиотекаря, 5 из НБ, 16 ЦБС РТ. 

«Инклюзивные технологии в библиотеке» в объеме 36 ч. Организатор: ГБУ 

ДПО в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр», 29 человек из ЦБС РТ, 7 из ТРДБ 

им. К. И. Чуковского. Всего 36 чел. 

Межрегиональный мастер-форум «Библиотека и молодежь: формирование 

новых компетенций» 28 ноября. Организатор: Красноярская краевая молодежная биб-

лиотек, г. Красноярск. Выезжало 5 человек 3 из НБ, 2 ЦБС РТ.  

В течение года принимали участие в вебирнарах организованных ведущими биб-

лиотеками России «Механизмы реализации проекта», «Дизайн библиотеки», «Мо-

дельные библиотеки. История успеха», «Конкурс 2020» . Всего 5 вебинаров.  

Команда НБ участвовала в зимней спартакиаде работников культуры, заняв 1 место. 

 
В 2019 году библиотека получила огромную финансовую поддержку от Мини-

стерства культуры РТ в части модернизации оборудования мини-типографии. Обнов-

лено издательское оборудование, приобретены расходные материалы. Качество изданий 

выпускаемых библиотекой значительно улучшилось, как и расширился ассортимент изда-

ний. За несколько месяцев работы, отмечу, что не на полную мощность, по ряду причин,  

в казну библиотеки редакционно-издательский отдел вложил 112 тыс руб, или 342 % от 

запланированных. Экономическую эффективность отдела можно будет оценить не ранее 

21 г., когда он заработает на полную мощность. Расширится спектр услуг, продукции,  

расширится число клиентов.  

http://nlr.ru/nlr_pro/RA1697/fondyi-bibliotek-v-tsifrovuyu-epohu
http://nlr.ru/nlr_pro/RA1697/fondyi-bibliotek-v-tsifrovuyu-epohu
http://nlr.ru/nlr_pro/RA1697/fondyi-bibliotek-v-tsifrovuyu-epohu


Также в плане автоматизации оказана помощь в приобретении серверного обору-

дования, что позволит организовать хранение накопленный массива информации.  

 
Приоритетным проектом в этом году стал Национального проекта «Культура» 

в части создания модельных библиотек. Программа включает создание модельной, не 

только на базе сельских библиотек, но позволит улучшить материальное положение рай-

онных, городских библиотек.  

 

Одной из основных задач автоматизации библиотечных процессов в 2019 г. 

стала активизация работы по ретроконверсии каталогов (полный перевод традиционно-

го каталога в электронный (машиночитаемый) вид), что позволит раскрыть фонды биб-

лиотек массовому пользователю, в т.ч. удаленному. Электронный каталог НБ составит ос-

нову для формирования электронных ретроспективных каталогов муниципальных биб-

лиотек. Программа рассчитана до 21 г. 

В 2020 году Национальная библиотека, библиотеки муниципальных образований 

планируют строить свою деятельность в соответствии с задачами, озвученными в Посла-

нии Главы Правительства РТ Верховному Хуралу (парламенту) РТ 

- реализация губернаторских проектов; 

- в соответствии с объявленным в 2020 г. - Годом памяти и славы, памяти тувин-

ских добровольцев; 

- организация Общественных библиотек при театрах, филармонии, и других об-

щественных местах; 

- намеченными мероприятиями в рамках Общебиблиотечного проекта  «Через 

библиотеку – к развитию», направленного на поддержку процесса освоения культурных 

норм и ценностей через привлечение к чтению населения, в т.ч. детей и молодежи. 

- подготовка к 100-летию ТНР, 90-летнему юбилею Национальной библиотеки. 

 

Но в то же время часть проблем из года в год не решается, а именно: 

- проблемой остается материально-техническое оснащение библиотеки, а имен-

но, устаревает компьютерное оборудование, материальная изношенность составляет  бо-

лее 90 %, выходит из строя система видеонаблюдения.  

- требуется капитальный ремонт всех зданий библиотеки. Здание основного и 

депозитарного хранения по нормам рассчитанное не более чем на 100 тыс ед хранения, 

кое-как вмещает в себя 400 тыс ед хранения. Теснота негативно влияет на сохранность 

фондов. 

- слабое обновление библиотечных фондов. Стоимость подписка ежегодно растет 

на 20%, а выделяемая сумма, не увеличивается. Тем самым сокращается количество 

наименований журналов. Нет возможности оформить подписку на Электронные библио-

течные системы: Литресс, Университетская библиотека, Библиороссика.  

Составлен: зам директора НБ по основ-

ной деятельности Кравченко Е. В.  

Аракчаа А. К., зам. директора по науч-

ной и инновационной деятельности. 

 

 


