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Информационный отчет 

о деятельности ГБУ «Национальная библиотека 

им. А. С. Пушкина РТ» за 2021 год 

 

2021 год – был особенным годом для всей республики, а для 

Национальной библиотеки имени А.С. Пушкина (далее – библиотека) это 

двойной праздник: кроме 100-летия образования Тувинской Народной 

Республики (ТНР) Национальная библиотека отметила 90-летие со дня 

образования.  

Деятельность библиотеки выстраивалась в соответствии с целями и 

задачами определяемыми законодательством РФ и РТ, локальными 

нормативными документами. В 2021году деятельность была направлена на 

освещение событий года намеченных в Послании Президента РФ 

Законодательному собранию, Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(Парламенту) РТ.  

– Год науки и технологий РФ; 

– 100-летие со дня образования Тувинской Национальной Республики. 

В 2021 г. Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РТ к 

Общероссийскому Дню библиотек была награждена Грамотой Министерства 

культуры Российской Федерации за стремительный рост количества 

читателей. 

 

Исполнение государственного задания за отчетный период в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года (2020/2021). 

 

№ Гос. задание Вып. 

за 2020 

г. 

План на 

2021 год 

Вып. за 

2021 г. 

% 

выполн

ения к 

годово

му 

плану 

1 Количество выданных 

документов из фонда 

посетителям библиотеки (в 

стационарных условиях) 

239918 370800 350120 94,4 

2 Количество выданных 

документов из фонда 

удаленным пользователям, 

удаленно через сеть 

1797 110 1745 1586,0 

3 Количество посещений 63560 92200 86552 94 

4 Количество посещений вне 

стационара 

163 220 506 230 



 
 

5 Количество выполненных 

справок и консультаций 

посетителям библиотеки в 

стационарных условиях 

5165 6030 5595 94,4 

6 Количество выполненных 

справок и консультаций 

удаленным пользователям 

библиотеки, 

представленных в 

виртуальном режиме  

408 250 450 180 

7 Количество 

представленных 

библиографических 

записей удаленным 

пользователям библиотеки, 

представленных в 

виртуальном режиме 

(удаленно через сеть) 

14895 11900 11998 101 

8 Количество 

библиографических 

записей 

986 1785 916 51,3 

9 Количество 

библиографических 

записей в сводном 

краеведческом каталоге 

7591 100 100 100 

10 Количество 

предоставленных 

полнотекстовых 

документов удаленным 

пользователям библиотеки, 

предоставленных в 

виртуальном режиме 

(удаленно через сеть) 

83 125 318 254,4 

11 Количество сканированных 

листов в оцифрованных 

документах 

98 150 186 124 

12 Количество 

предоставленных 

консультаций 

0 85 70 82,4 

13 Количество изданных 

методических 

рекомендаций 

0 4 4 100 

 



 
 

По строчке 2 услуги «Количество выданных документов из фонда 

удаленным пользователям, удаленно через сеть» показатель значительно 

вырос от планового показателя. Это обусловлено тем, что возрос спрос на 

полноформатные документы, размещенные на сайте библиотеки и на 

подписные ресурсы (Литрес, НЭБ). Данный показатель неразрывно связан с 

показателем строчки 10 «Количество предоставленных полнотекстовых 

документов удаленным пользователям библиотеки, предоставленных в 

виртуальном режиме (удаленно через сеть)» где также отмечено превышение 

планового показателя за год. 

В строке 11 выполнение за 2021 год составляет 186, когда за 2020 год 98. 

Несмотря на ограничения связанные с короновирусной инфекцией план был 

выполнен по сравнению с 2020 годом. 

 

Социокультурные проекты и акции,  

публичные мероприятия, выставки 
В рамках объявленного Года науки и технологий с начала года 

проведено ряд мероприятий: 

- оформлены стенды «2021 год – Год науки и технологий»; 

- в провели урок-путешествие «Десять научных открытий, которые 

потрясли мир»;  

- запущен цикл ежемесячных публикаций в сети и на сайте библиотеки 

единой рубрикой «Знакомьтесь: славные имена в науке….», М.В. Ломоносов 

(март), Д.И. Менделеев (апрель), А.С. Попов (май),  Н.И. Вавилов (июнь); 

- встреча с ученым Тувы – А.К. Кужугет. Автор презентовала книгу 

«Тувинские коллекции Феликса Кона». К встрече оформлена книжная 

выставка «Ученый-культуролог, искусствовед Тувы» на которой были 

представлены часть трудов ученого – 28 книг. В газете «Тувинская правда» 

вышла публикация М. Кенин-Лопсан «Дарить книги – счастье»; 

- запущен научно-просветительский проект для студентов РМК «Школа 

милосердия», в марте состоялось открытие; 

- оформлены книжные выставки: «Новости науки», «Исследователи 

Тувы», «Наука и технологии – дорога в будущее», «Наука Тувы», «Наука 

Сибири», «Новости науки в сельском хозяйстве»; 

- проведена интеллектуальная викторина «Как наука помогает нам в 

жизни»;  

- академический час «Особенности биоразнообразия Тувы» с 

посещением экологического музея ЕГФ ТувГУ учащихся Республиканской 

школы для детей с нарушениями слуха. Также в рамках проекта «Био-ВИТА» 

проведено занятие по минералогии «В удивительном мире камня», лектор 

Кальная О.И., к. г. н., ст. науч. сотрудник ТувИКОПР СО РАН. Участвовали  

учащиеся школы № 2, Республиканской школы-интернат для детей с 

нарушениями слуха  с сурдопедагогами; 



 
 

- в преддверии праздника Дня космонавтики, отделом производственной 

и сельскохозяйственной литературы была объявлена выставка рисунков 

«Рисуем космос» среди  школ г. Кызыла.  

- серия публикаций «О науке – не скучно о научных открытиях, ученых» 

(июль-август): «Знакомьтесь: славные имена в науке…» С.В. Ильюшин, 

авиаконструктор, просмотров – 336;: «Семь этюдов по физике»  Карло 

Ровелли, просмотров – 215; «Знакомьтесь: славные имена в науке…» М.Ф. 

Иванов – ученый в области зоотехнии, просмотров – 165; «О науке – не 

скучно»: «Имя на карте - Билибин Ю.А.– ученый - геолог», просмотров – 

265; «Антарктида: тайны и загадки Южного полюса Земли», просмотров – 

170; «Познаем мир» (160 лет журналу « Вокруг света», первый 

познавательный журнал России), просмотров – 140; « Возрождение вида. 

Лошадь, которой нет», о Пржевальском Н.М., русском ученом – 

исследователе, путешественнике, географе Центральной Азии, просмотров – 

202; Д. Н. Прянишников – ученый агроном, просмотров – 289. 

В сентябре проведена беседа «Изобретатели, изменившие нашу жизнь» 

со студентами II курса Тувинского политехнического техникума 

специальности «Технология продукции общественного питания».  

 Итого к Году науки и технологий проведено 24 мероприятий, из них 

онлайн 19, просмотров в сети – 14235,  офлайн – 5 с охватом 159 чел.  

 

К 100-летию со дня образования Тувинской Национальной 

Республики, библиотеке состоялись:  

- цикл массовых мероприятий: видеообзор об экспедиции в Туву В.В. 

Радлова; 

- виртуальная выставка «Путешествие по Тувинской Народной 

Республике»; 

- наглядные формы работы в библиотеке: книжные выставки: 

«Тувинской Народной Республике – 100 лет, на выставке представлено 29 

книг, «Навстречу к 100-летию ТНР: исторические вехи, личности и 

свершения» – 22 книги, «Тувинская Народная Республика в прозе», «100-

летию Тувинской Народной Республики посвящается…», «К истокам 

народной культуры», «Я горжусь своей республикой», «Дыхание времени: 

редкие и ценные издания ТНР», «К истокам народной культуры», разделы 

выставки: «Хоомей – жемчужина Тувы», «Декоративно-прикладное 

искусство», «Тувинские народные игры», «Живопись Тувы».  

- в честь Дня памяти и чести тувинских добровольцев и 100-летию ТНР 

проведена игра-викторина «По страницам истории» в Алее героев для 7-9 

классов МБОУ СОШ №7 г. Кызыла». 

- 14 августа к 100-летию ТНР выставлена на сайте библиотеки 

электронная презентация «Тувинская Народная Республика – 100 лет»  

- ко Дню Республики Тыва был представлен цикл мероприятий: 

виртуальная книжная выставка «Гордимся тобой, Тува» (лайки – 23, 



 
 

просмотры – 171) и проведена онлайн-игра «Тува загадочный край» (лайки – 

18, просмотры – 326). 

- составлен и напечатан сводный каталог «Печатные издания ТНР (1926-

1944 гг.)». Каталог содержит 505 названий книг и журналов, напечатанных на 

старомонгольской письменности, на основе латинской графики и на 

кириллице. Сводный каталог составлен на основе фондов Национальной 

библиотеки им. А.С. Пушкина Республики Тыва, Тувинского института 

гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при 

Правительстве Республики Тыва, Национального музея им. Алдан-Маадыр 

Республики Тыва, Национального архива Республики Тыва. 

Библиографическое пособие напечатано тиражом 100 экз. 25 мая состоялась 

презентация данного каталога с участием представителей ТИГПИ (зам. 

директора, научные сотрудники), Национального музея им. Алдан-Маадыр и 

Национального архива РТ. 

- библиотека участвовала в составлении иллюстративного научно-

популярного документального  издания «Тува за 100 лет: События. Люди. 

Факты», предоставлены: информация и сканы фотографий о книгах периода 

ТНР из фонда НБ, о деятельности библиотечной сети республики. 

- составлен ретроспективный библиографический указатель 

«национальная библиотека Республики Тыва в периодической печати (1942-

2020)», содержащий свыше 700 библиографических описаний. 

- состоялись краеведческие чтения (в онлайн-формате) «Мой земляк 

основатель Тувинской Народной Республики», приуроченных к 100-летию 

образования Тувинской Народной Республики и Дню тувинского языка. В 

чтениях прозвучало более 20 докладов на русском и тувинском языках.  

- 11 сентября в рамках перечня поручений Правительства Российской 

Федерации от 18.08.2021 г. № ТГ-П44-85пр проведен цикл мероприятий во 

всероссийской акции «Культурная суббота»в онлайн формате. В чтениях 

“Мифы Тувы” были задействованы сотрудники НБ и студенты педколледжа 

ТувГУ. Выставка и обзор посвящен 100-летию ТНР: архивные документы, 

история становления и развития На выставке керамических изделий 

“Акварели осени” представлены более 30 изделий из керамики: фигуры 

знаменитых артистов Тувы, кувшины, животные, колокольчики, листики и 

т.д. На выставке и обзоре представлены 50 изданий. Всего приняли участие: 

более 200 чел., охват – 1993, просмотров – 1600. 

https://www.instagram.com/p/CTrLHjQoxZW/  

 

С конца 2020 года запущен сетевой проект «Традиции и обычаи 

народов, проживающих в РТ», рассказывающий о традициях и обычаях 

народов проживающих на территории Республики Тыва», так в течение 

первого квартала появились публикации благопожелания к Шагаа (Новый 

год по восточному календарю), обряды рождения ребенка, свадебные 

обряды, национальная одежда и пр. Всего опубликовано 29 информаций под 

https://www.instagram.com/p/CTrLHjQoxZW/


 
 

общим хэштэгом #Тува#Тыва#КультураТувы 

#Нацбиблиотека17#Рубрика#ОбычаиТрадиции 

А также перейдя по ссылке можете ознакомиться с обрядами других 

народов: 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_11871 -Тувинский народ 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_11894 -Бурятский народ 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_11908 - Русский народ 

 

Работа по оздоровлению населения (ЗОЖ), профилактических мер 

по нераспространению коронавирусной инфекции среди работников. 

В 3-й декаде февраля совместно с Тувинской республиканской детской 

библиотекой им. К.И. Чуковского был организован «День здоровья» с целью 

укрепления корпоративного духа и поддержки здорового образа жизни.  

Для пользователей библиотеки представлены книжные выставки: 

«Здоровье – социальная ценность», где предложены для ознакомления 28 

наименований; книг и иллюстраций, публикаций в периодике; ко Дню 

борьбы с туберкулезом. Отдел естественно-научной литературы подготовил 

книжно-иллюстративную выставку «24 марта – День чистых легких». 15 

апреля в библиотеке состоялся информационный час для студентов 1 курса 

по специальности ПОСО-9-01 «Право и организация соц. обеспечения» с 

этнографом, кандидатом исторических наук Донгак С. Ч. –; 24 июня ко Дню 

борьбы со сниффингом на сайте НБ и в отделе национальной и 

краеведческой литературы выложено видео «Не отнимай у себя завтра», 

просмотров – 245. Подготовлены и тиражированы буклеты Осторожно – 

Снифинг!”; виртуальная выставка « Привычки, которые губят», «Наркотики - 

точка невозврата», «Осторожно, пивной алкоголизм!». Охвачено 109 чел., 

2185 просмотров. 

Профилактика асоциальных явлений в обществе (суицид, 

алкоголизм, наркомания и т.д.), работа по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию граждан. 

В рамках регионального социального проекта «Ответственное 

родительство» и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодежи Республики Тыва в НБ состоялся круглый стол «Традиции 

и обычаи воспитания детей в тувинской семье». Участниками Круглого стола 

стали: представители органов государственной власти, образовательных 

организаций, учреждений культуры, а также учащиеся школ г. Кызыла и 

студенты Кызылского техникума экономики и права потребительских 

коопераций. Мероприятие прошло офлайн и онлайн форматах. Всего в 

обсуждении актуальных вопросов формирования семейных ценностей 

приняли участие в офлайн режиме 22 человек и в онлайн режиме 78 человек. 

С 14 июля по 16 сентября подготовлены рубрики “Правила поведения в 

общественных местах” Правила поведения в общественном транспорте, 

общественном транспорте, магазинах, торговых центрах, аптеках. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%A2%D1%83%D0%B2%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B017
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B017
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B8%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_11871
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_11894
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_11908


 
 

В августе проведен патриотический час «О Родине, о доблести, о 

флаге», приуроченный ко Дню государственного флага России. В ходе 

патриотического часа осужденные узнали много интересных фактов об 

истории флага, например, тот факт, что он ведет свою историю с 1668 г. и 

служит России уже более 300 лет: что символизируют цвета, в каком году 

установлен праздник, где поднят самый большой российский флаг. Рассказ 

библиотекаря сопровождался презентацией и документальным 

видеороликом. Место проведения – ФКУ «Исправительная колония №1». 

Аудитория – осужденные. 

01 сентября прошла патриотическая акция «Помним, любим, гордимся 

Тувинскими добровольцами», посвященная Дню исторической памяти и 

чести тувинским добровольцам. В рамках акции на Арбате г. Кызыла 

сотрудники библиотеки раздали жителям республики буклеты «Тувинские 

добровольцы – герои Великой Отечественной войны». 

10 сентября проведена профилактическая беседа «Влияние алкоголя на 

развитие человека», приуроченная ко Дню трезвости в России. Сотрудники 

библиотеки рассказали учащимся о вреде употребления спиртных напитков 

на печень, на мозг, на желудок, на репродуктивные органы и др. Были 

показаны фотографии, показывающие губительное влияние алкоголя на 

организм человека.  

С 20 по 29 сентября прошел конкурс электронных презентаций «Андрей 

Сахаров: жизнь продолжается», приуроченный к 100-летию со дня рождения 

академика, правозащитника А. Сахарова. В конкурсе приняли участие 

учащиеся 8-х классов общеобразовательных школ. Работы конкурсантов 

были подготовлены на хорошем уровне, ребята показали неплохой уровень 

владения программой PowerPoint. Информация соответствует тематике 

конкурса. Среди участников определились 3 победителя, которым были 

вручены грамоты. 

Всего за 12 месяцев по нравственно-эстетическому, духовно-

нравственному воспитанию проведено 68 мероприятий, из них онлайн – 55, 

охват офлайн – 312, просмотры – 21119. 

Ко Дню защитника Отечества оформлены книжные выставки «От штыка 

да клинка до могучих ракет», подготовлена электронная презентация  

«Легенды русской Армии и флота!», 

С целью патриотического воспитания прошла беседа-диалог «Родина. 

Армия. Честь», в ходе мероприятия были затронуты важные аспекты: любовь 

к Родине, служба по контракту. В сети опубликован онлайн-кроссворд 

«Имею честь служить тебе, Россия!». В библиотеке для студентов 

организован патриотический час «Профессия – военнослужащий» в которой 

приняли участие сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по РТ, охват 

30 чел. Накануне важного и торжественного праздника – Дня защитника 

Отечества, 16 февраля сотрудники отдела литературы по искусству и спорту 

организовали встречу старшеклассников Кызылского центра образования 



 
 

«Аныяк» с военнослужащими военной комендатуры (гарнизона, 2 разряда) г. 

Кызыл. 

Мероприятия, приуроченные к седьмой годовщине воссоединения 

Крыма с Россией, проходят во всех регионах страны под общим 

названием «Крымская весна». В Центре русской культуры 17 и 19 марта 

прошел показ художественного фильма «Крым» (режиссер Алексей Пиманов) 

для учащихся 8-х и 9-х классов МБОУ СОШ № 3 г. Кызыл. Сотрудник 

библиотеки провела лекцию «Историческая судьба Крыма», рассказала 

школьникам об историческом пути полуострова, также отметила, что судьбу 

Крыма во многом определили уникальное географическое положение и 

природно-климатические условия, ставшие причиной постоянной борьбы за 

него различных государств. 

Объявленный в 2020 году Год памяти и славы завершен, но мероприятия 

продолжаются. Так, сотрудниками отдела социально-экономической 

литературы организована встреча труженика тыла Кошкина Д. Г. с 

осужденными ФКУ «Колонии-поселения № 3. В рамках Акции памяти 

«Блокадный хлеб» состоялись онлайн-чтение «Читаем Блокадную книгу», 

приуроченные Дню снятия блокады Ленинграда. Опубликовано ВК 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_11319. Просмотров 140, 

репост 4. Ютуб-канале https://youtu.be/aDSdexRBWZ0. Сайте библиотеки 

https://tuva-library.ru/novosti/3070-onlayn-chtenie-chitaem-blokadnuyu-

knigu.html. 

Кроме этого для осужденных организован показ документальных 

фильмов о блокаде Ленинграда (1941-1943гг). Мероприятие проведено в 

исправительных учреждениях Тувы. Показ и обсуждение документального 

фильма «Битва за Ленинград», раздача листовок. Охват 68 чел. Публикация 

ВК о данном мероприятии в УФСИН, https://vk.com/public86179920?w=wall-

86179920_11321. Просмотров – 125, репост – 1. 

К юбилею А. Невского организованы: час патриотизма «Александр 

Невский – заступник Отечества», исторический час «Солнце земли русской» 

(к 800-летию со дня рождения князя А Невского). 

14 мая в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялось 

торжественное награждение победителей конкурса сочинений-эссе «Личные 

качества: героизм и патриотизм Александра Невского», приуроченного 800-

летию со дня рождения святого благоверного князя А. Невского. Конкурс 

направлен на сохранение связей между поколениями, формирование у 

молодёжи патриотизма и гражданской активности. 

В конкурсе активное участие приняли студенты средних учебных 

заведений Республики Тыва. Жюри оценивало представленные на конкурс 

материалы по нескольким критериям, уделяя особое внимание 

оригинальности работы и нестандартной авторской позиции.  

Национальная библиотека совместно с ФКУ «Военный комиссариат РТ» 

в мае организовали исторический квест «Маршрут Великой Победы», 

приуроченный к 76-летней Победы в Великой Отечественной войне. В квесте 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_11319
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaDSdexRBWZ0&post=-86179920_11319&cc_key=
https://tuva-library.ru/novosti/3070-onlayn-chtenie-chitaem-blokadnuyu-knigu.html
https://tuva-library.ru/novosti/3070-onlayn-chtenie-chitaem-blokadnuyu-knigu.html
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_11321
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_11321


 
 

приняли участие 5 студенческих команд средних учебных заведений: 

«Юнармейцы» ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум», 

«Патруль» ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум 

экономики и права потребительской кооперации», «Дружина», 

«Добровольцы», «Горячие сердца» АНОО ПО «Кызылский техникум 

экономики и потребительской кооперации». 

Каждая команда прошла четыре станции по заранее заданному 

маршруту: «Вооружение и военная техника периода ВОВ», 

«Военноначальники», «Тувинские добровольцы – герои ВОВ» и «Песни 

ВОВ», где их ждали координаторы с заданиями. По завершению каждая 

команда должна была найти кодовое слово квеста. На станции 

организованной Военкоматом РТ и Военным учебным центром ТывГУ 

необходимо было на скорость разобрать и собрать автомат Калашникова, 

ребята с большим старанием и интересом показали свои навыки владения 

оружием. В конференц-зале библиотеки была организована уникальная 

выставка стрелкового оружия Военного учебного центра.  Молодежь с 

интересом рассматривала автомат Калашникова, гранатомёт РПГ – 7, ручной 

пулемет Калашникова 5.45, модернизированный пулемет Калашникова, 

снайперскую винтовку Драгунова. По результатам игры, первое почётное 

место заняла команда «Добровольцы», АНОО «КТЭИП ПК»; второе – 

«Горячие сердца» АНОО «КТЭИП ПК» и третье – «Юнармейцы» ГБПОУ РТ 

«ТПТ». Победители и участники были награждены дипломами, грамотами и 

подарками. 

03 сентября провели исторический экскурс «Терроризм – угроза 

человечеству», посвященный ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

В ходе мероприятия студенты Кызылского техникума экономики и 

потребительской кооперации» узнали об истории возникновения терроризма 

и о наиболее известных терактах последнего десятилетия, в том числе и о 

трагедии, которая произошла в сентябре 2004 года в городе Беслане. 

Завершилось мероприятие просмотром видеоролика «Россия – против 

терроризма» и обзором литературы по данной тематике.  

08 октября прошел Час памяти «Дни воинской славы России». 

Библиотекарь рассказала студентам ГАПОУ РТ «Кызылский транспортный 

техникум»о Днях воинской славы, а также провела беседу о значимости 

сохранения памяти, о тех, кто защищал страну и сохранил мир на нашей 

земле.  

С 11 по 13 ноября в библиотеке в рамках «Недели правовой 

грамотности» состоялись интервью с к.м.н., врачом-экспертом «Медико-

социальной экспертизы РТ», юристом, общественным деятелем, постоянным 

читателем НБ им. А. С. Пушкина РТ – Оюн Д.Д. на тему: «Права пациента в 

системе здравоохранения»; интервью с юрисконсультом отдела 

информирования и консультирования потребителей Роспотребнадзора по РТ 

– Сайзу Ч. Г. на тему: «Права потребителя: закон о защите прав 

потребителя»; интервью со  старшим юрисконсультом ФКУ Лечебно-



 
 

исправительного учреждения-2 УФСИН России по РТ – Табараковым К.Ю. 

на тему «Права осужденных». 

18 ноября в НБ провели интеллектуальную игру «РосКвиз». 

Захватывающие соревнования состоялись в АНОО ПО «Кызылский 

техникум экономики и потребительской кооперации», где студенческие 

команды в ходе интеллектуальной игры «РосКвиз» показали свои знания по 

истории, этнологии и географии. 

В декабре провели час памяти «Дни воинской славы России», 

приуроченный ко Дню неизвестного солдата. Патриотический час «Герои 

Отечества – слава и гордость России», приуроченный Дню Героев Отечества. 

Конкурс своя игра «Закон, по которому мы живем», приуроченная ко Дню 

Конституции Российской Федерации. В преддверии Дня Конституции 10 

декабря в библиотеке было очень «жарко», а порой и очень волнительно, так 

как молодежь Тувы соревновалась на лучшие знания по Конституции России. 

Организаторы игры – ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 

РТ» и Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Тыва. Правовая игра проведена в формате популярной, телевизионной игры 

«Своя игра», которая еженедельно выходит по выходным дням на канале 

НТВ.  

Всего организовано и проведено по направлению работы гражданско-

патриотического воспитания 73 мероприятий, из них онлайн – 37 с 

количеством просмотра в сети – 16587, офлайн – 36, с охватом – 1383 чел.  

 

Мероприятия по краеведению. 

К Шагаа (Новый год по восточному календарю) книжная выставка 

«Шагаа – тувинский Новый год!», интеллектуальная игра «Шагаа – обряды и 

традиции», запущен Челлендж благопожеланий, скороговорок и частушек – 

«Чечен менде», челлендж стихов «Шаг чаагай, Шагаа чаагай».  

В сети запущены видеоролики с мастер-классом по приготовлению 

блюд национальной кухни: «Амданныг боорзак», «Чай по-тувински», по 

национальным играм «Шагаанын оюннары»: «кажык», «тевек», «чинчи 

чажырары», «дуруг». 

В преддверии национального праздника состоялась встреча с Камбы-

Ламой Республики Тыва к новому году – Шагаа. Молебен состоялся для 

сотрудников библиотеки. Публикация в сети о встрече с Камбы-ламой в 

ВКонтакте и Инстаграме на русском и тувинском языках. 

Итого в рамках празднования национального праздника Шагаа 

проведено 11 мероприятий. 

15 апреля в библиотеке в теплой и дружественной обстановке прошел 

информационный час «Крепкая семья» с этнографом, кандидатом 

исторических наук Донгак С.Ч., организованный информационно-

библиографическим отделом для студентов 1 курса по специальности ПОСО-

9-01 «Право и организация соц. обеспечения» Кызылского техникума 

экономики и права потребительской кооперации. В своем выступлении 



 
 

ученый Светлана Чондан-ооловна подробно и увлекательно рассказала о 

захоронении супружеской пары в кургане «Аржаан-2», исчислении веков, 

традиционном быте, культуре, обычаях тувинского народа с древности. 

Студентам была проведена лекция о приданом невесты, свадебных 

ритуалах и брачных обычаях (у современных тувинцев создаются порой 

неправильные установки о тувинской свадьбе). Данная информация 

интерпретировалась значимостью символики в тувинской национальной 

одежде и прическе.  

В апреле организована встреча с заслуженным деятелем науки РТ З. Б. 

Самдан. На мероприятии приняли участие: филологи – С. Ф. Сегленмей, М. 

Б. Кунгаа, Л. С. Мижит, У. А. Донгак, В. С.  Салчак, А. М. Соян, педагог И. 

Д. Ооржак, студенты Кызылского педагогического колледжа, любители 

поэзии – Э. Манчын, З.К. Кыргыс, коллеги и поклонники талантливого 

литературоведа Зои Байыровны. Деятель науки презентовала свою новую 

книгу «Нить времен: гуманитарная наука бесценна». 

Также состоялась встреча с Народным писателем Республики Тыва Э.Б. 

Мижит со студентами Кызылского колледжа искусств им. А.Б. Чыргал-оола, 

филологического факультета Тувинского государственного университета, 

гостями данного мероприятия были поэты, писатели, ученые: Л.Х. Иргит, 

С.С. Комбу, М.А. Кужугет, У.А. Донгак, Э.М. Манчын, Н.О. Товуу. О 

творчестве писателя интересно рассказала кандидат филологических наук 

Уран Донгак.  

В рубрике «Новые книги» были представлены книги: Ш. Сувана «Монге 

назын», М. Кужугет «Буру болгаш мен», Н. Куулар «Мунгаштатпаан 

мунчулбас ыр», З. Серен-Чимит «Байырлыг, баштайгы ынакшыл!» (28 июля) 

(просмотров – 373), А. Ондара «Ынакшылдын ыдыы» (18 авг.) (просмотров – 

185), А. Кужугет «Традиционный этикет тувинцев в контексте этической 

культуры» (22 сент.) (просмотров – 201). 

По краеведческой деятельности проведено 106 мероприятия, из 

которых 90 онлайн с просмотром в сети – 37766 офлайн мероприятий 16, 

охват – 469 чел.  

Продвижение литературы по языкознанию и литературоведению. С 

текущего года начал реализоваться сетевой проект «Литературная 

страничка», в качестве лектора выступил Монгуш Е.Д., доцент кафедры 

русского языка и литературы ТувГУ, тема первой лекции «День памяти А. С. 

Пушкина». Оформлена выставка ко Дню Международного родного языка. В 

читальном зале состоялась музыкально-поэтическая встреча, посвященная 

Международному дню поэзии, для старшеклассников школы № 5, гостьей 

встречи стала писательница, председатель Союза писателей – Комбу С.С. 

22 апреля в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина РТ состоялся 

конкурс чтецов, посвящённый 135-летию со дня рождения Николая Гумилева 

среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций г. Кызыла. 

Юные чтецы продемонстрировали свой поэтический талант. Жюри высоко 



 
 

оценило умение учащихся вживаться в роль и серьезную подготовку к 

конкурсу. 

В ноябре НБ провели поэтический час «Материнское сердце согрею 

любовью» для учащихся 10 «в» класса школы № 7 им. Л. С. Новиковой г. 

Кызыла. Ребята узнали об истории празднования Дня Матери в России, 

познакомились с произведениями поэтов и писателей о матери. Прозвучали 

поэтические строки классиков русской литературы, С. Есенина, А. Н. 

Некрасова, И. А. Гончарова и др. В данных произведениях раскрывается тема 

материнской любви, поэты и писатели славят любовь матери настолько она 

безмерна, глубокая, сильная. Также дети участвовали в литературной квест-

игре о матери.   

14 декабря в библиотеке прошел конкурс «Некрасовские чтения», 

посвященный 200-летию со дня рождения великого русского поэта Н. А. 

Некрасова. Все участники конкурса серьезно подготовились, блестяще 

выступили, показав свое мастерство и оригинальность исполнения. 

Большинство участников подготовили презентации о творчестве поэта. 

После мероприятия школьники с интересом познакомились с книжно-

иллюстративной выставкой «Поэт и гражданин», посвященной творчеству 

поэта. Всем участникам были вручены сертификаты, а самые лучшие чтецы 

награждены дипломами I, II, III степеней. В завершении ребята поделились, 

что на Некрасовских чтениях узнали много интересной и полезной 

информации по биографии и литературному творчеству Николая Некрасова, 

и с полученными знаниями успешно ответили на все вопросы литературной 

викторины. 

Духовно-нравственное направление.  

Книжная выставка «Семья – источник вдохновенья», два раза проведена 

акция «Книга в добрые руки», всего 3060 книг получили любители чтения. 

Библиотекарями организована и проведена встреча с руководителем 

молодежной организации «Добрые сердца Тувы» А. Монгуш для студентов 

Кызылского техникума по экономике и праву, где познакомили студентов с 

творческой лабораторией «Мы молодые!». 

Социальная школа «Твори добро» продолжила работу после 

длительного перерыва по направлениям: изучение английского языка, 

лингвострановедение, рисование, занятия по каратэ, и новое направление – 

плавание. Кроме этого слушатели и участники проекта Социальной школы 

активно участвуют в проекте «Я вырос в том краю, и край мне этот дорог» с 

выездами по местам отдыха или памятным, знаковым местам: станция 

«Тайга», Аржаан Арголик. 

Состоялось первое занятие в «Школе развития личности». Организована 

встреча с Сат О.Д., на встречу приглашены школьники школ № 15, 9.  

К юбилею театра подготовлена виртуальная выставка «Основатель 

тувинского театра» к 115-летию со дня рождения заслуженного артиста 

РСФСР, народного артиста Тувинской АССР, тувинского драматурга В. Ш. 

Кок-оола и 85-летию со дня создания Тувинского музыкально-



 
 

драматического театра им. В.М. Кок-оола. Организована книжная выставка 

«Виват, артист!» к 75-летию со дня рождения Х. Шириин-оола, заслуженного 

артиста России, лауреата государственной премии Республики Тува, 

народного артиста Тувы. 

05 апреля прошла творческая встреча с актрисой Национального 

музыкально-драматического театра им. В. Кок-оола Шенне Шоюн, 

посвящённая 85-летию со дня создания Тувинского музыкально-

драматического театра. 

На встрече присутствовали учащиеся МБОУ СОШ № 3 им. Т.Б. Кечил-

оола и КЦО «Аныяк». Старшеклассники с интересом слушали 

биографические рассказы актрисы, юмористические истории из личной и 

театральной жизни. Творческая встреча позволила школьникам напрямую 

задать вопрос Ш. Шоюн. Мероприятие продолжилось в формате 

телепередачи, молодежного ток-шоу «101 вопрос взрослому», 

транслирующего на «Первом канале». Формат «вопрос-ответ» не оставил 

равнодушными гостей, последовали вопросы, на которые актриса с присущей 

ей открытостью отвечала подробно и искренне.  

К первому весеннему празднику, 8 марта в Национальном театре 

организована выставка «В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки 

Вам!». Посетителям библиотеки представлены: книжная выставка «Женских 

рук прекрасные творенья», «О, женщина, ты прекрасна!». Публикация в сети 

Электронный журнал «Весна и женщина похожи: княгиня Зинаида Юсупова» 

знакомит читателей с основными биографическими данными 

представительницы знатного рода. Вниманию читателей представлены 

полотна на которых известные художники запечатлели княгиню З.Н. 

Юсупову: «Портрет княгини З.Н. Юсуповой в русском костюме», авт. К. 

Маковский (1900), «Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой» авт. 

В. Серов (1902), «Портрет княгини Юсуповой со знаменитой жемчужиной 

Пелегрина», авт. Ф. Фламенг (1894) и «Портрет княгини Юсуповой с двумя 

сыновьями в Архангельском» (1894) и др. 

24 апреля 2021 г. состоялась ежегодная всероссийская акция 

«Библионочь –2021» в онлайн формате под девизом «Книги – путь к 

звездам». Акция была посвящена двум событиям: к Году науки и технологий 

и 60-летию полета Ю. Гагарина в космос.  

В рамках Библионочи были организованы площадки : «Ночное рандеву: 

звезды становятся ближе», «Космическое путешествие в ТНР», 

«Литературное путешествие во времени», «Наука, космос, библиотека», «Мы 

из Советского Союза». 

Участниками Библионочи стали: артисты Национального музыкально-

драматического театра им. В. Кок-оола – Народная артистка РТ Надежда 

Наксыл и Заслуженная артистка РТ Сайлык Оммун, двукратный победитель 

российского международного телевизионного музыкального проекта «Ты 

Супер!» – Денберел Ооржак, участница Всероссийского конкурса юных 

талантов «Синяя птица», вокального телевизионного шоу «Голос дети» и 



 
 

победитель российского международного телевизионного проекта «Ты 

Супер!» – Ай-кыс Кыргыс, артистка балета, блогер, бодибилдер – Жанна 

Сарыглар. Также для гостей в форме stand-up выступил артист 

Республиканской общественной молодежной организации КВН Сылдыс 

Калынду. Всего 4748 просмотров, 450 репостов.  

Традиционно 06 июня библиотека, носящая имя великого писателя, 

готовит цикл мероприятий, не стал исключением и 2021 год. Ко дню 

русского языка и Пушкинскому дню опубликованы материалы:  

видеоролик «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин», с 

участием артиста Ондар Э. Б. и к.ф.н. доцентом кафедры русского языка и 

литературы Монгуш Е. Д. Видеоролик опубликован в соц. сетях ВКонтакте и 

Инстаграм. 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_12712  

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_12702  

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_12681 

Литературный челлендж стихотворений А.С. Пушкина «Наш любимый 

Пушкин». Видеоролики опубликованы в соц. сетях ВКонтакте и Инстаграм.: 

https: //vk.com/wall-86179920_12709,  

https://vk.com/wall-86179920_12711 

https://www.instagram.com/tuvalibrary/ 

Оформлены книжные выставки: «Он равен каждому, но он один в 

природе» (Пушкинский день России), «Поэт великий жив всегда», «Венчает 

время след…», «Он равен каждому, но он один в природе» (Пушкинский 

день России), всего представлено: 52 экз. книг. 

Всего за данный период проведено 386 просветительских и культурно-

образовательных мероприятий, онлайн – 309, количество просмотров онлайн 

мероприятий  насчитывает около 132362. Офлайн мероприятий 77, охват 

составил – 3586 чел. 31 выездных мерпориятий с охватом 973 чел. Выставок 

за весь период оформлено – 174 экспонировалось на них 2209 документов: 

книг и иллюстраций. Из них 14 выездных выставок, 325 документов 

экспонировалось на выездных выставках.  

За аналогичный период 2020 года проведено 524 просветительских и 

культурно-образовательных мероприятий, онлайн – 428, просмотров в сети – 

284968, офлайн – 96, количество участников – 2448. Выездных мероприятий 

– 41, охват – 621чел. За отчетный период оформлено книжных выставок – 

174, экспонировалось на них 2429 документа, выездных выставок – 8 

Уменьшение количества проведенных мероприятий обусловлено 

противоковидными мерами и капитальным ремонтом 2-х зданий библиотеки. 

 

В отчетном году Национальная библиотека отметила 90-летие со 

дня образования. К юбилею библиотеки были проведены следующие 

мероприятия: 

26 мая 2021 г. в преддверии Общероссийского дня библиотек, 

состоялась научно-практическая конференция «Национальная библиотека: 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_12681
https://www.instagram.com/tuvalibrary/


 
 

связь времен и вектор развития», посвященная 90-летию Национальной 

библиотеки им. А.С. Пушкина Республики Тыва. Сквозными темами 

конференции стали юбилей библиотеки и 100-летие со дня образования 

Тувинской Народной Республики. Конференция проходила в онлайн и 

офлайн форматах, в ней приняли участие более 200 человек (159 – офлайн, 45 

– онлайн). 

На научно-практической конференции выступили с приветственными 

речами и докладами представители Российской государственной библиотеки 

(г. Москва), Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург), 

Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского 

отделения Российской академии наук (г. Новосибирск), Национальных 

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

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

(г. Абакан), Красноярской, Алтайской краевых универсальных научных 

библиотек ( г. Красноярск, г. Барнаул), Челябинской областной 

универсальной  научной библиотеки (г. Челябинск), Национальной 

библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» г. Екатеринбурга 

Свердловской области, а также представители зарубежья – Национальных 

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

Республику Тыва представляли библиотечные работники из трех 

республиканских библиотек: Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина 

Республики Тыва, Тувинской республиканской детской библиотеки им. К. 

Чуковского и Тувинской республиканской специальной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих, а также централизованных библиотечных систем 

республики и сотрудники научной библиотеки Тувинского государственного 

университета. 

На пленарном и секционных заседаниях заслушаны 49 докладов (26 – 

офлайн, 13 – онлайн, 7 – видео выступлений, 3 – стендовых), в т.ч. доклады 

14 сотрудников НБ. 

В ходе работы конференции участники затронули актуальные вопросы 

библиотечно-информационной деятельности: библиотека в условиях 

цифровизации, формирование и сохранность библиотечного фонда, 

кадровый потенциал библиотек, также рассмотрены проектно-грантовая, 

социокультурная, краеведческая деятельность библиотек. 

В рамках конференции работали секции «Современная библиотека: 

тенденции развития и эффективная практика», «Фонды библиотек в 

цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы», «Библиотека в 

информационно-культурной и образовательной среде» и круглый стол 

«Публичные библиотеки в условиях цифровой трансформации» с участием 

специалистов Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки 

будущего» учебно-методического отдела ООО «ЭйВиДи-Систем» г. 

Екатеринбурга Свердловской области. 

Торжественное открытие конференции состоялось в Центре развития 

тувинской традиционной культуры и ремесел. Участников конференции 



 
 

приветствовали: И.А. Эртине, директор Национальной библиотеки им. А.С. 

Пушкина Республики Тыва; А.К. Дагба, председатель Тувинской 

библиотечной ассоциации (директор Тувинской республиканской 

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

заместитель министра культуры Республики Тыва.  

На пленарном заседании конференции прозвучали приветствия к 

участникам конференции в онлайн-режиме от Н.А. Искалиевой, зам. 

директора по информационным технологиям и инновациям Национальной 

библиотеки Республики Казахстан, Е.Б. Артемьевой, д. п. н., зав. отделом 

научно-исследовательской и методической работы ГПНТБ СО РАН, А.Ю. 

Бородихина,  канд. филол. н., зав. отделом редких книг и рукописей ГПНТБ 

СО РАН. 

О.В. Фенцель, к. п. н., директор Национальной библиотеки им. А.С. 

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

гостей конференции по видеозаписи. 

На пленарном заседании прозвучало 2 доклада: «Национальная 

библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва в современной культурной 

среде региона» – И.А. Эртине, директора НБ им. А.С. Пушкина РТ и «Единое 

библиотечное пространство Тувы: реалии и перспективы» – И.В. Подик, к. п. 

н., директора научной библиотеки Тувинского государственного 

университета. 

Работе первой секции «Современная библиотека: тенденции развития и 

эффективные практики» тон задал С.А. Басов, к.п.н., зав. научно-

методическим отделом Российской национальной библиотеки. Им, в 

частности, было отмечено, что данная конференция имеет высокий 

профессиональный уровень, а также подчеркнул, что библиотеки республики 

сохранили сеть, а Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики 

Тыва является активным участником всероссийского проекта «Центральные 

библиотеки субъектов Российской Федерации». В этом году отмечается 

десятилетие корпоративного проекта Российской национальной библиотеки. 

В рамках первой секции заслушаны доклады о реализации национального 

проекта «Культура» по созданию модельных библиотек, также озвучен опыт 

работы библиотек по проектной деятельности. На второй секции «Фонды 

библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы» были 

заслушаны доклады о проектах по оцифровке и комплектовании 

библиотечных фондов, ряд докладов содержали опыт краеведческой 

деятельности библиотек. 

На третьей секции «Библиотека в информационно-культурной и 

образовательной среде» были заслушаны доклады по вопросам кадрового 

обеспечения и развития профессиональных компетенций специалистов 

библиотек, также была освещена популяризация научных знаний в Год науки 

и технологий в Российской Федерации.  

В целом, на конференции были освещены основные тенденции и 

приоритетные направления развития российского и международного 



 
 

библиотечных сообществ, современное состояние и актуальные проблемы 

библиотек и библиотечной профессии, пути их решения и перспективы 

развития, состоялся обмен эффективными практиками библиотечно-

информационной деятельности. 

Доклады межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Национальная библиотека: связь времен и вектор 

развития» будут опубликованы в научно-информационном сборнике 

Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина Республики Тыва «Круг 

знания» Выпуск 11. 

27 мая в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина РТ состоялось 

отчетно-выборное собрание членов Тувинской библиотечной 

Ассоциации (БАРТ). 

На собрании прошла церемония награждения победителей 

Республиканского конкурса «Лучшие по профессии» (13 библиотекарей). 

Председатель Тувинской библиотечной Ассоциации Дагба Аида 

Конгаровна выступила с докладом об итогах деятельности БАРТ за 2019-

2021 гг. 

Председателем БАРТ на период с 2021 по 2023 гг. избрана Лопсан 

Сылдысмаа Борисовна – директор Тувинской республиканской детской 

библиотеки им. К.И. Чуковского, заместителем председателя –  Подик Ирина 

Витальевна, директор Научной библиотеки ТувГУ. 

 

Видеоролики об отделах библиотеки: 

СКП – https://vk.com/club86179920?w=wall-86179920_12081  

ООиДХ – https://vk.com/wall-86179920_11950 

ОНКЛ https://vk.com/club86179920?w=wall-86179920_12327  

НМО –https://vk.com/club86179920?w=wall-86179920_12327  

СГБ https://vk.com/club86179920?w=wall-86179920_12214  

ИБО – https://vk.com/club86179920?w=wall-86179920_12569 

ЦОД – https://vk.com/club86179920?w=wall-86179920_14036%2Fall 

ОЛИиС –  https://vk.com/club86179920?w=wall-86179920_12828  

АБ – https://vk.com/club86179920?w=wall-86179920_13813  

ОСЭЛ –  https://vk.com/club86179920?w=wall-86179920_12749  

ЧЗ – https://vk.com/club86179920?w=wall-86179920_13480  

ОПиСХ – https://vk.com/club86179920?w=wall-86179920_13666  

СИЛ– https://vk.com/club86179920?w=wall-86179920_13531  

ОППД– https://vk.com/club86179920?w=wall-86179920_13830  

 

 Цикл публикаций в социальных сетях воспоминаний ветеранов 

библиотеки «К юбилейному году» 

Санарова Л.Г.–март;https://vk.com/club86179920?w=wall-86179920_12015  

Великая Г. В.–апрель;https://vk.com/club86179920?w=wall-

86179920_12088  

Люндуп Т. М.–май; https://vk.com/club86179920?w=wall-86179920_12980  
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Бюрбю Л. А.–июнь; https://vk.com/club86179920?w=wall-86179920_12789  

Сарыг А. С. – июль; https://vk.com/club86179920?w=wall-86179920_13815  

Комбу Г. М.–август; https://vk.com/club86179920?w=wall-

86179920_13852%2Fall  

Монгуш З. М.–сентябрь https://vk.com/club86179920?w=wall-

86179920_12043 

 

Цикл публикаций в сети молодых о выборе профессии библиотекаря «К 

юбилейному году» 

Оюн Р. А. – март; https://vk.com/club86179920?w=wall-86179920_12167  

Ак-Кыс Е. М. – апрель;  https://vk.com/wall-86179920_13967 

Донгак У. Т. – май; https://vk.com/club86179920?w=wall-

86179920_13747%2Fall  

Саая А. Б. – июнь; https://vk.com/club86179920?w=wall-

86179920_13303%2Fall  

Парфенова М. В. – июль; https://vk.com/club86179920?w=wall-

86179920_13035  

Ондар Ч. Э. – август; https://vk.com/club86179920?w=wall-

86179920_13610%2Fall  

Сарыглар Ч. В. – сентябрь; https://vk.com/@-86179920-kak-ya-prishla-v-

professiu  

Хобига А.Д. – https://vk.com/club86179920?w=wall-

86179920_14048%2Fall 

 

 В отделе информационно-библиографической литературы оформлена 

выставка «90 лет Национальной библиотеке», на выставке представлены 27 

экземпляров книг и иллюстраций.  

 В рамках юбилея библиотеки сотрудниками отдела национальной и 

краеведческой литературы организована творческая встреча в онлайн-

формате с ветераном библиотечного дела Дээли Дадаровной Ондур, 

основателем отдела национальной и краеведческой литературы и первым 

составителем календаря знаменательных дат Тувы. Также подготовлено 

видео-интервью с учеными и писателями Тувы «Библиотека – ном саңы мээң 

амыдыралымда» (Библиотека в моей жизни) (С.С. Комбу, Н.Ш. Куулар, А.С. 

Шоюн, Н.Д. Серенот, М.А. Кужугет, Н.Ч. Серээдар) (репост – 27, просмотров 

–385). 

К юбилею НБ составлено библиографическое пособие «Национальная 

библиотека Республики Тыва в периодической печати (1942-2020 гг.)» и 

юбилейный альбом «90 лет Национальной библиотеке имени А.С. Пушкина 

Республики Тыва: страницы истории». Также напечатан 

биобиблиографический указатель к 65-летнему юбилею О.В. Фенцель, 

директора НБ с 1986 по 2017 гг., кандидата педагогических наук. 

В рамках юбилея библиотеки 25 мая состоялась презентация книги 

воспоминаний «Номнар аразынга амыдырал» (Жизнь, посвящённая книгам) 
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З.М. Монгуш, ведущего библиографа сектора книжных памятников НБ, 

кандидата педагогических наук, ветерана библиотечного дела республики. 

 

Фонд библиотеки на конец отчетного года составляет 587563 экз. 

документов в том числе: 

на русском языке – 555206 экз.; 

на тувинском языке – 29371 экз.; 

 Поступление составило 2967 экз., (2961 экз. печатных документов, 6 

экз. эл. изд. [дисков]) на 83 экз. больше чем в 2020 году, или 24 книги на 1000 

жителей (по рекомендации ИФЛА /ЮНЕСКО на 1000 жителей 

предусмотрено 250 экз. книг).  

Основными источниками поступления является дар – 778 экз. (26,2 %), 

обязательный экземпляр – 505 экз. (17%), Российский гуманитарный 

научный фонд и Российский фонд фундаментальных исследований 274 экз., 

приобретение новых книг на выделенные субсидии – 799 экз. (27%), 

приобретение на внебюджетные средства 52 экз., выпущено издательским 

отделом НБ – 45 экз. 

В числе дарителей: население города, авторы, подарено 514 книг, 

издающие организации республики: Министерство природных ресурсов и 

экологии, ПАО «МТС», «Сбербанк», библиотеки других регионов, 

Тувинского книжного издательства, ГБУ НИИ МСПУ РТ, российских 

издательств, Центра русской культуры, Государственная дума, Министерство 

юстиции РТ и др.). 

В соответствии с Законом Республики Тыва «Об обязательном 

экземпляре» в фонд библиотеки поступили также обязательные экземпляры 

364 печатных изданий.  

Финансирование подписки на печатные периодические издания за 2021 

г. составило 504 633,25 рублей. На 1-е полугодие подписка – 215 030,38 

рублей, наим. 75; на 2-е полугодие – 289 602,87  наим. 86. Всего за 2021 г. 

161 наименований журналов и газет, из них 2 наим. из местной печати. 

Подписка на «ЛитРес» за 2021 г. составило 159 038, 00 рублей. 

 

Развитие научной деятельности, поддержка научных деятелей. 

17 февраля успешно прошла «Малая академия наук», посвященная 

Году науки и технологий. Занятия проходили в форматах онлайн и офлайн. 

Программа предусматривала обмен знаниями учёных Республики Тыва со 

школьниками и студентами г. Кызыла. Гостями стали директор ТИГПИ, 

председатель Общественной палаты ВХ, Дамба-Хуурак А.П., сотрудник 

«Тувинского научного центра», независимый эксперт Кавай-оол У.Н., д. б. н., 

старший научный сотрудник отдела новейшей истории Института истории 

им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан Кан В.С., к. и. н. 

Первая  площадка секции «Социальные и исторические науки» работала в 

режиме онлайн. 



 
 

На этой площадке свои работы представили воспитанники ФГКОУ 

«Кызылского Президентского кадетского училища». Тематика сообщений 

посвящена истории России и Тувы: российского флота, Школе 

математических и навигацких наук, С. И. Челюскину, ссыльному ученому 

Н. Г. Потанину, Александру Невскому, величайшему полководцу и 

дипломату своего времени, флотоводческому таланту контр-адмирала 

Ф.Ф.Ушакова, В. Я. Чичагову, адмиралу, исследователю Севера, 

героическому бою брига Меркурий» 26 мая 1829 года и др. 

На 2-й площадке в секции «Общественные, гуманитарные, естественные 

науки» занятия проходили в режиме офлайн, приняли участие 

старшеклассники г. Кызыла: школы № 11, Государственного лицея РТ, 

студенты: Кызылского ПКУ, Кызылского техникума экономики и права, 

Тувинского сельхозтехникума.  

18 февраля в отделе ЕНЛ продолжились занятия «Малой академии наук» 

секции «Юные исследователи», в работе которой приняли участие младшие 

школьники учебных заведений г. Кызыла. В конце мероприятия всем 

участникам были подарены значки и календари Всемирного фонда охраны 

дикой природы (WWF). Всем участникам и их научным руководителям были 

вручены сертификаты Национальной библиотеки об участии в «Малой 

академии наук». Всего в «МАН» прозвучало 25 докладов. 

Сотрудники библиотеки участвовали в анкетировании о научно-

исследовательской деятельности библиотек, организованной Российской 

Национальной библиотекой, опросе «Исследовательская работа библиотек» 

организованной Российской государственной библиотекой для молодежи. 

Сотрудники библиотеки участвуют в составлении «Урянхайско-

Тувинской энциклопедии», иллюстративного научно-популярного 

документального издания «Тува за 100 лет: События. Люди. Факты», 

предоставлены: информация и сканы фотографий о книгах периода ТНР из 

фонда НБ, о деятельности библиотечной сети республики. Юбилейное 

издание приурочено к 100-летию ТНР. Издание вышло в свет тиражом 1000 

экз.  

Национальная библиотека участвовала в составлении журнала 

«Культура Тувы» предоставила справки по истории НБ им. А.С. Пушкина 

(хронологию, информацию об истории и современности НБ), информацию о 

директорах и выдающихся сотрудниках библиотеки (всего 34 стр.). 

Сотрудники библиотеки приняли участие в исследовании «Тувинцы и 

социальные сети, мессенджеры», организованного отделом культурологии и 

религиоведения Тувинского института гуманитарных и прикладных 

социально-экономических исследований при Правительстве Республики 

Тыва (автор – д-р филос. н. Ч. К. Ламажаа).  

Состоялось заседание Ученого Совета НБ с участием представителей 

ТИГПИ, Госархива, Национального музея им. Алдан-Маадыр РТ, где 

утверждены: план работы Ученого совета на 2021 г., список справок КЗД на 



 
 

2022 г., заслушано сообщение: о ходе подготовки к проведению НПК к 

юбилею НБ «Национальная библиотека: связь времен и вектор развития». 

18 марта сотрудниками отделов информационно-библиографического и 

естественно-научной литературы проведено занятие Школы аспиранта для 

аспирантов, молодых ученых и специалистов «Правила и требования 

аналитическое описания источников. ГОСТ Р 7.0.100-2018 

Библиoграфическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления». Руководитель проекта познакомила участников 

мероприятия с подробной информацией о ресурсах и услугах структурных 

подразделений Национальной библиотеки. Рассказала, как сориентироваться 

в потоке информации и подобрать литературу по нужной теме, как работать с 

электронными каталогами библиотеки и виртуальной справочной службой. 

Представила национальные стандарты Российской Федерации для написания 

научных работ. Привела примеры аналитического описания источников 

научных исследований по ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Методическая деятельность. 

Ежегодно в Национальной библиотеке проводится Совет директоров 

ЦБС муниципальных образований Республики Тыва с периодичностью 2-3 

раза в год. В работе заседания рассмотрены вопросы: О подключении 

библиотек к сети Интернет, о «Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года», о заработной плате: выплата 

стимулирующей части, о программе ИРБИС: процедура списания изданий в 

ЭК, о республиканском конкурсе «Библиотека, будущего»: предварительные 

итоги, об организации и проведении выездного Совета Директоров, об 

отчетности  ЦБС за 2020 год, о пополнении книжных фондов модельных 

библиотек, о национальном проекте «Культура». Увеличение посещаемости 

общедоступных библиотек на 15 %, о правоустанавливающих документах 

ЦБС, о юбилейных мероприятиях к 90-летию НБ: НПК «Национальная 

библиотека: связь времен и вектор развития и др. 

19 апреля состоялась очередное занятие «Школы методиста», в котором 

приняли участие специалисты централизованных библиотечных систем 

республики. Главное внимание было уделено национальному проекту 

«Культура», также были рассмотрены особенности составления 

информационных материалов на НПК, планирование и отчетность, 

представлен обзор профессиональной литературы. 

 

Приоритетным направлением деятельности на период с 2019 по 2022 

года является реализация «Программы ретроспективной конверсии 

карточных каталогов ГБУ НБ им. А.С. Пушкина РТ». Программа 

направлена на 100 % перевод традиционного каталога в машиночитаемую 

форму. (декабрь 2022 г.) Плановый показатель 2021 года – 83640 

библиографических записей, за 2021 г. введено в базу данных 42969 или 51,3 

%, при плане 83640 б. з. Снижение плановых показателей обусловлено 

ограничительными мерами, введенными в республике с 08 июля 2021 г. и 



 
 

капитальным ремонтом основного здания. Кроме этого в I квартале 

библиотека полностью перешла на работу в автоматизированной 

библиотечной информационной системы (АБИС) «Ирбис», требовалось 

время на переустановку программы и переобучение сотрудников работе в 

новой программе. 

Федеральные и региональные проекты. 

По итогам конкурсного отбора в 2021 году открылись 4 модельные 

библиотеки нового поколения: 11 сентября 2021 г. состоялось открытие  

Центральной детской библиотеки Барун-Хемчикской ЦБС; 02 октября 2021 г. 

состоялось открытие Холчукского сельского филиала Чеди-Хольской ЦБС. 

Из федерального бюджета на создание двух модельных библиотек выделено 

10 млн. руб. Софинансирование из муниципального бюджета Барун-

Хемчикского района – 500 000 т. руб, Чеди-Хольского района – 500 000 т. 

руб.  По дополнительному отбору на 2021 год в декабре 2021 г. открылись 2 

модельные библиотеки: Центральная городская библиотека г. Ак-

Довурака; Центральная детская библиотека Сут-Хольской ЦБС с общей 

суммой финансирования в 15 000 000 руб. Размер софинансирования с 

каждого муниципалитета составляет 500 000 руб.  

На конкурсный отбор НП «Культура»  2022 года подготовлены  20 

заявок (9 – центральные,11 – библиотек-филиалов). По результатам 

конкурсного отбора модернизации библиотек нового поколения прошли Ак-

Дуругский сельский филиал Чаа-Хольской ЦБС, городская библиотека им. 

А.Гайдара ЦБС г. Кызыла и Центральная районная библиотека Бай-

Тайгинской ЦБС. Модернизация библиотек будет проходить в 2022 году с 

общей суммой федерального финансирования в 20 000 000 руб. По 

дополнительному отбору прошли ЦРБ Кызылской ЦБС, ЦРБ Чеди-Хольской 

ЦБС. Общая сумма федерального финансирования в 40 000 000 руб. 

В 2021 г. по инициативе Главы республики  объявлен региональный 

конкурс по модернизации муниципальных библиотек, из 8 участников, по 

результатам конкурсного отбора победителями стали: Центральная районная 

библиотека Каа-Хемской ЦБС, Центральная детская библиотека Овюрской 

ЦБС. На эти цели из регионального бюджета выделено – 5 млн. руб. для 2-х 

библиотек.  Софинансирование от администраций районов на ремонтные 

работы сумме 1 млн. 300 тыс. освоены полностью. 

Защита и освоение федеральных субсидий, грантов и др. программ. 

По реализованным в 2020-2021 гг. проектам: проведение 

Международного форума «Через библиотеку – к развитию общества» Отчет 

принят фондом 12 марта 2021 г., проекту «Открывая прошлое» подготовлена 

отчетная документация и представлена грантодателям. Отчет принят фондом 

22 марта 2021 г. Первого апреля завершился проект «Читает мама, читает 

папа», аналитический и финансовый отчет предоставлен Фонду 

президентских грантов. Аналитический отчет принят фондом 28 мая 2021 г. 

Разработаны проекты для участия в Конкурсе грантов Главы Республики 

Тыва на развитие гражданского общества в рамках поддержки Фонда 



 
 

президентских грантов в 2021 г. Поддержку получили проекты 

«БиблиоДобро» на сумму 540 979 руб. и проект ЦРБ Монгун-Тайгинской 

ЦБС «Праздник яка» на сумму 301 549 руб. реализация данных проектов 

запланирована на 2022 год. Участники проекта начали активную работу по 

выполнению проекта. 

 

Издательская деятельность НБ 

За отчетный период 2021 г. предусмотрены 46 выпусков: из них 40 

изданий подготовлены и тиражированы, 3 издания в электронном виде, 

остальные на доработке. В 1 кв. – 8 изданий, во 2 кв. – 7 изданий, в 3 кв. – 4 

изданий, в 4 кв. – 21 изданий. Итого общий тираж составляет 456 экз., 34665  

страниц, 14334 листов.  

Составлен и напечатан сводный каталог «Печатные издания ТНР 

(1926-1944 гг.)». Каталог содержит 505 названий книг и журналов, 

напечатанных на старомонгольской письменности, на основе латинской 

графики и на кириллице. К 90-летнему юбилею подготовлен и напечатан 

юбилейный альбом «90 лет Национальной библиотеке имени А.С. 

Пушкина Республики Тыва: страницы истории» и воспоминания 

библиографа «Номнар аразынга эрткен амыдырал» » (Жизнь, 

посвящённая книгам) З.М. Монгуш, ведущего библиографа сектора книжных 

памятников НБ, кандидата педагогических наук, ветерана библиотечного 

дела республики. Составлен и напечатан ретроспективный 

библиографический указатель «Национальная библиотека Республики 

Тыва в периодической печати (1942-2020 гг.)», подготовлен и напечатан 

Календарь-хронограф «Люди и события Тувы» на 2022 год, который 

содержит знаменательных и памятных дат Тувы на 2022 год. 

 

Популяризация деятельности библиотеки. 
За 12 месяцев 2021 г. опубликовано материалов на представительском 

сайте  библиотеки – 296 оригинальных публикаций, ВКонтакте – 1428, на 

собственном канале в YouTube – 136,  Инстаграм – 700, Инстаграмм сторис - 

1197, интервью на ГТРК «Тыва» – 20,  ГТРК «Тыва радио» – 7, «Тува24» – 

12. Публикации в «Тувинской правде» и «Шын» – 13. Опубликовано на 

электроном ресурсе «Культурное наследие Тувы» 30 персональных справок, 

о традициях и обычаях РТ, о НБ на других источниках – 323. 

За аналогичный период 2020 г. опубликовано представительском сайте 

библиотеки опубликовано – 555 оригинальных публикаций, ВКонтакте –

1136, на собственном канале в YouTube – 209, Инстаграм – 819, интервью на 

ГТРК «Тыва» – 27, ГТРК «Тыва радио», «Голос Азии» – 8, «Тува24» – 10. 

Публикации в «Тувинской правде» и «Шын» – 10. Опубликовано на 

электроном ресурсе «Культурное наследие Тувы» 96 персональных справки, 

о традициях и обычаях РТ. 

 



 
 

Персонал. На конец отчетного года штатная численность работников 

библиотеки составляет – 97 единицы, списочный состав работников – 95 

единиц, из них: специалистов – 76, хозяйственный персонал – 19. Мужчин – 

13 , женщин – 82. 

По уровню образования: высшее образование имеют 73 сотрудника, в 

том числе с высшим библиотечным образованием – 44, со средним 

специальным – 17, со средним библиотечным – 5. 1 сотрудник (ученый 

секретарь) обучается по заочной форме обучения на 4 курсе в аспирантуре 

ГПНТБ СО РАН г. Новосибирск. 

Отделов по штатному расписанию 18: 1. Руководство библиотекой, 2. 

Отдел кадрового и юридического обеспечения, 3. Отдел естественно-научной 

литературы, 4. Отдел социально-экономической литературы, 5. Отдел 

литературы по искусству, 6. Отдел производственной и 

сельскохозяйственной литературы, 7. Общий читальный зал, 8. Отдел 

национально-краеведческой литературы, 9. Информационно-

библиографический отдел, 10. Абонемент, 11. Издательский отдел, 12. Центр 

общественного доступа и автоматизации библиотечных процессов, 13. 

Научно-методический отдел, 14. Отдел программной и проектной 

деятельности, 15. Отдел комплектования фондов и обработки документов, 16. 

Отдел основного и депозитарного книгохранения, 17. Бухгалтерия, 18. ТОСП 

(территориальное обособленное структурное подразделение). 

 

Подготовка кадров, повышение квалификации кадров.  

За отчетный период повысили квалификацию  31 человек. В рамках 

реализации Нацпроекта «Культура» повышение квалификации прошли 12 

человек, повысили квалификацию по инновационным направлениям 

библиотечного дела 19  сотрудников Национальной библиотеки. 

Переподготовку прошли 2-е сотрудников на базе Института 

профессиональной подготовки и переподготовки Тувинского 

госуниверситета по специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность».  

Во исполнение приказа директора ГБУ «НБ им. А.С. Пушкина РТ» от 26 

февраля 2021 года № 35-о/д «О проведении очередной аттестации 

работников ГБУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина РТ» в целях 

определения соответствия квалификации работников занимаемым 

должностям, выявления их потенциальных возможностей, стимулирования 

роста профессионализма, развития творческой инициативы, улучшения 

подбора и расстановки кадров, повышения качества и эффективности работы 

31 марта 2021 года проведена очередная аттестация работников 

Национальной библиотеки им А.С. Пушкина РТ. Аттестацию прошли 23 

сотрудника. Аттестационная комиссия приняла решение аттестовать 

«соответствует занимаемой должности» – 15 чел., «соответствует 

занимаемой должности при условии выполнения рекомендаций 



 
 

аттестационной комиссии» – 8 чел. Два сотрудника не приняли участие по 

уважительной причине. 

В соответствии с планом мероприятий по повышению 

профессионального уровня сотрудников в Национальной библиотеке 

регулярно проводятся профессиональные учебы. Проведено 5 занятий в 

офлайн режиме и 2 занятия в онлайн режиме. Занятия прошли по темам: 

«Об изменениях в Российском законодательстве», «Федеральный закон РФ 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», «Ирбис. 

Технология ввода библиографической записи», «Пишем проекты будущего», 

«Алгоритм начисления заработной платы», «Онлайн-сервисы в работе 

библиотек», «Моя домашняя библиотека»: Как обустроить уютную 

домашнюю библиотеку у себя дома в стиле Хуггэ. Зарубежные авторы книг: 

о магической уборке из Кореи, о домашних джунглях из Европы», 

«Рекомендации по составлению текстов для публикации в печатных 

изданиях библиотеки и в виртуальном пространстве».  

1 сотрудник повысил свою квалификацию в Западно-Сибирском центре 

профессионального обучения: «Санитарно-эпидемиологические требования 

при организации работы образовательных и социальных организаций в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции». 

Сотрудники библиотеки (4 чел.) стали участниками круглого стола 

«Роль центральных библиотек регионов России в реализации Национального 

проекта «Культура». Круглый стол организован РГБ, РБА, Рязанской 

областной универсальной библиотекой им. Горького. В работе круглого 

стола приняли участие более 100 руководителей, сотрудников библиотек 

России, Казахстана, Луганской, Донецкой Республик. Модераторами 

выступили М. Д. Афанасьев, директор ГПИБ России, В. В. Дуда, директор 

РГБ, Н.Н. Гришина, директор Рязанской ОУНБ. Участники круглого стола 

ознакомились с опытом создания модельных библиотек Удмуртии, Ямало-

Ненецкого автономного округа, Красноярского, Пермского края, 

Белгородской, Иркутской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, 

Новосибирской, Рязанской областей. 

11 февраля 2021 г. сотрудники библиотеки приняли участие в семинаре 

в режиме ВКС по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсном 

отборе МК РФ на создание модельных библиотек в рамках национального 

проекта «Культура», организованного федеральным проектным офисом. 

Участвовали: онлайн-вебинар «Сделано в России» – новые возможности 

для региона, в рамках мероприятия из цикла «Современная библиотека как 

ресурс научно-технического развития молодежи», организованного 

Российской государственной библиотекой для молодежи совместно с 

Всероссийской патентно-технической библиотекой федерального института 

промышленной собственности; онлайн семинар для участников проекта 

«Центральные библиотеки субъектов РФ»: работа в 2021 году», 

организованного научно-методическим отделом Российской национальной 

библиотеки; республиканский семинар «Волонтерская деятельность в 



 
 

культурно-досуговых учреждениях», организованного Республиканским 

центром народного творчества и досуга с темой:  «Моя идея – проект»; 

вебинар «Дистанционные возможности повышения квалификации» 

организованного ЭБС «Университетская библиотека онлайн», г. Москва; 

вебинар организованный РГБ «Об участии региональных библиотек в 

национальном проекте «Культура» в части оцифровки книжных 

памятников»; лекции директора Костанайской областной универсальной 

научной библиотеки им. Л. Н. Толстого Дюсибаевой Д. Т. по теме 

«Медиаграмотность для библиотекарей», из цикла открытых онлайн-лекций 

«Современная библиотека». Онлайн-лекция организована кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного 

института культуры совместно с Советом молодых ученых Белорусского 

государственного университета культуры и искусств; обучающий проектно-

аналитический семинар организованный Фондом М. Прохорова с проектом 

«Дари добро». 

Сотрудники прошли повышение квалификации в ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» по программе «Работа с Реестром книжных 

памятников Российской Федерации». 

Приняли участие в III Всероссийской научно-практической 

конференции «Электронные ресурсы и технологии библиотек: современные 

решения, инновации, возможности» организованного Государственной 

универсальной научной библиотекой Красноярского края с докладом 

«Перспективы развития цифрового фонда Национальной библиотеки им. А. 

С. Пушкина Республики Тыва». 

С 12 апреля по 23 мая сотрудники библиотеки дистанционно повысили 

квалификацию в ФГБУ «РГБ» по программе «Библиотека нового поколения: 

управление изменениями» (72 ак. часа) в рамках реализации нацпроекта 

«Культура». 

14 апреля сотрудник НБ Оюн Р.А. участвовала в III межрегиональном 

форуме социально-библиотечных проектов, прошедшего в рамках Сводного 

плана основных профессиональных мероприятий  библиотек РФ и 

посвященного Году науки и технологий в ГБУК «Национальная библиотека 

им. А. С. Пушкина Республики Мордовия». 

26-27 апреля сотрудники НБ Аракчаа А.К., Сарыглар Ч.В. участвовали в 

работе межрегиональной научно-практической конференции «Книга, чтение, 

библиотека в культурной жизни региона», посвященной 100-летию 

Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова Республики Алтай со 

стендовыми докладами: «Роль национальных библиотек в популяризации 

культурного наследия народов Сибири и Дальнего Востока», «Фонд редких 

изданий Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва: 

изучение и сохранность». 

В апреле сотрудники участвовали в работе III Международного 

библиографического конгресса, организованного РБА, ГПНТБ СО РАН 

(Новосибирск), РНБ (Санкт-Петербург), РГБ, ГПНТБ (Москва). Общая тема 



 
 

конгресса: «Библиографическая информация в цифровой культуре». 

Обсуждены вопросы: трансформации библиографии в цифровую эпоху, 

стратегия развития библиографической деятельности на международном 

уровне, координации библиографической деятельности на международном и 

национальных уровнях, разработка и внедрение новых международных и 

отечественных норм библиографического описания, создание и 

распространение библиографической информации. 

Сарыглар Ч.В. – ученый секретарь НБ, аспирантка ГПНТБ СО РАН (г. 

Новосибирск) разработала обоснование темы исследования «Концептуальная 

модель развития национальных библиотек республик, расположенных на 

территории Сибирско-Дальневосточного региона, в условиях глобализации и 

локализации культур». Проанализирована степень изученности проблемы, 

составлена предварительная структура диссертационного исследования. 21‒

22 октября 2021 г. приняла участие в VIII Международном конгрессе 

«Библиотека как феномен культуры». «Библиотеки в условиях пандемии: 

новые возможности, новые решения», проводимой Национальной 

библиотекой Беларуссии, с докладом «Национальные библиотеки Сибирско-

Дальневосточного региона в системе сохранения историко-культурной 

памяти общества». 

В межрегиональном научно-практическом онлайн-семинаре «Роль 

библиотеки в формировании информационной грамотности населения» (г. 

Абакан) Сарыглар Ч. В.выступила с докладом «Роль Национальной 

библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва в библиотечно-

библиографическом обслуживании населения». 

Сотрудники библиотеки приняли участие в ежегодной научно-

практической конференции ТувГУ,  приуроченное к 100-летию образования 

Тувинской Народной Республики. Секция: «Миссия библиотеки в эпоху 

цифровизации», в межрегиональном практическом онлайн-семинаре 

«Создание модельных библиотек в регионах в рамках реализации 

Национального проекта «Культура» и региональных программ», 

организованном Новосибирской государственной областной научной 

библиотекой. Балган М.С. выступила с докладом « Модельные библиотеки 

Тувы: новые возможности». 

9 декабря сотрудники приняли участие в  круглом столе (онлайн) 

«Целевое обучение как ресурс развития кадрового потенциала сферы 

культуры и искусства региона», организованном ВСГИК. 

9 декабря Балган М.С. приняла участие в международной НПК 

«Вековой путь развития Тувы: исторический, политический, экономический, 

социокультурный и экологический аспекты», приуроченный к 100-летию 

ТНР с докладом «О роли первого учебника чтения». 

Итого за отчетный период сотрудники библиотеки 108 раз приняли 

участие в профмероприятиях разного уровня. 

 



 
 

Поддержка работников отрасли (многодетных, малообеспеченных 

семей), поощрения, работа с ветеранами отрасли.  

Ко Дню работника культуры Почетной грамотой МК РТ награждены 2 

чел., Благодарственными письмами МК РТ отмечены 3 чел. 

27 мая – в Общероссийский день библиотек наградили отличившихся 

сотрудников библиотечного дела Тувы.  

За многолетний добросовестный труд в честь празднования 90-летия 

Национальной библиотеки имени А.С. Пушкина РТ Почетной грамотой 

Главы РТ отмечены 2 сотрудника (Аракчаа А.К., Ооржак Р.О.) 

благодарностью Главы РТ отмечены 3 сотрудника (Радыгина А.А., Оюн Р.А., 

Севиль В.П.), Почетной грамотой Министерства культуры РТ отмечены 2 

чел., Почетной грамотой Верховного Хурала награждены 4 сотрудника, 

объявлена благодарность Министерства культуры РТ 2 сотрудникам НБ.  

Награждены активисты первичной профсоюзной организации 

работников культуры, приуроченное к 90-летию Национальная библиотека 

им. А.С. Пушкина. Памятной медалью за вклад в библиотечное дело и за 

многолетний добросовестный труд награждены 2-е членов профсоюза НБ. 

Также Почетными грамотами Тувинской Территориальной организации 

профсоюза работников культуры награждены 5 сотрудников. Почётными 

грамотами профсоюза НБ им. А.С. Пушкина награждены 5 чел. 

В рамках празднования Дня России за многолетний добросовестный 

труд сотрудник, ветеран НБ Великая Г.В. удостоена звания «Заслуженный 

работник культуры Республики Тыва». 

В рамках празднования республиканского праздника животноводов 

Наадым Люндуп Т.М. и Санарова Л.Г. награждены юбилейными медалями 

«100-летия образования Тувинской Народной Республики». 

По итогам выборной компании за активную жизненную позицию 

Почетной грамотой Главы РТ награждена Эртине И.А. 

 

Выполнение плана платных услуг.  

№ Контрольн

ые показатели 

Вып.  

на 

2020 г. 

План 

на 2021 

год 

Вып. 

на 2021 г. 

% 

выполнения к 

годовому 

плану 

4 Платные 

услуги 

588 

588,0 

10000

00 

944 

193 

94,4 % 

Эффективность использования внебюджетных источников. 

На 01.01.2022г. платные услуги исполнены на 944,2  тыс. руб. из них на 

развитие библиотеки направлено 100%.  

Это услуги связи – 0,9%, транспортные услуги – 0,2 %, услуги по 

содержанию имущества – 2,1 %, командировочные расходы – 3,4 %, 

приобретение основных средств – 21,7%, приобретение осн. запасов – 57,1%, 

прочие услуги (налог на имущество, транспорт) – 2,6 %, прочее (осаго, 

медосмотр, изгот. банера, консультации) –12%. 



 
 

Планы/приоритетные направления деятельности на 2022 г. 

– реализация федерального проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура» по созданию модельных библиотек на территории 

Республики Тыва; 

 – обучение библиотечных специалистов по федеральному проекту 

«Творческие люди» национального проекта «Культура»; 

- разработка  и утверждение Стратегии развития библиотечного дела в 

Республике Тыва на период до 2030 года 

– информатизация общедоступных библиотек (продолжение процесса 

подключения общедоступных библиотек к сети Интернет и развития системы 

библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных 

технологий,  в том числе, развитие системы доступа к электронным ресурсам 

удаленного доступа); 

 – актуализация деятельности библиотек по использованию ресурсов 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ); 

 – комплектование библиотечного фонда (справочной,  художественной, 

детской, краеведческой литературой, периодическими изданиями, изданиями 

на электронных носителях и на специальных форматах); 

– реализация мероприятий в рамках Года культурного наследия народов 

России; 

– реализация «Программы ретроспективной конверсии карточных 

каталогов ГБУ НБ им. А. С. Пушкина РТ»; 

– укрепление  материально-технической базы библиотек (обеспечение 

доступности библиотек для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечение оборудованием, системами пожарной безопасности  и 

видеонаблюдения,  создание комфортной среды – библиотечная мебель, 

строительство пристройки отдела основного и депозитарного хранения НБ); 

– разработка ПСД строительства нового типового здания для 

Национальной библиотеки; 

– Изменение структуры НБ. 

Информацию подготовила: 

 Балган М.С., зам. директора 

 по основной деятельности НБ 
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