
Информационный отчет 

о деятельности ГБУ «Национальная библиотека 

им. А. С. Пушкина РТ» за 2018 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 2018 году деятельность ГБУ «Национальная библиотека им. 

А. С. Пушкина Республики Тыва» направлена на освещение событий года 

намеченных в Послании Президента РФ Законодательному собранию, Главы 

Республики Тыва Верховному Хуралу (Парламенту) РТ.  

– Года добровольца и волонтера в РФ, Десятилетия детства в РФ; 

– Год А. И. Солженицына; 

– Год развития малых сел в Туве, 

и в соответствии с приоритетными направлениями деятельности 

библиотеки: 

1. Выполнение основных контрольных показателей в рамках государственного 

задания; 

2. Формирование фондов НБ РТ им. А. С. Пушкина в соответствии со 

статусом библиотеки, обеспечение сохранности при его использовании, и 

организации доступа к мировым, российским, собственным 

информационным ресурсам; 

3. Обеспечение полного, научно-обоснованного и оперативного раскрытия 

содержания фондов библиотеки через систему информационно-

библиографического аппарата; 

4. Внедрение в деятельность библиотеки инновационных форм и методов 

работы, способствующих формированию мировоззренческого и 

культурного уровня населения; 

5. Сотрудничество с ведущими российскими библиотеками, 

информационными центрами и иными организациями в сфере культуры, 

науки и образования; 

6. Продвижение книги и чтения через проектную деятельность 

приоритетного проекта Министерства культуры РТ «Культурный человек 

– культурное общество», приоритетного проекта НБ «Библиотека – центр 

информирования и просвещения», «Традиционные идейные сокровища 

отцов». 

7. Оказание научно-методической, практической, информационной и 

консультационной помощи муниципальным общедоступным 

библиотекам РТ. 

Реализация направлений осуществлялась путем: 

 – участия в федеральных, государственных и иных программах в сфере 

культуры (в рамках Общероссийской программы сохранения библиотечных 



фондов РФ, ФЦП «Культура России 2012-2018 гг.», республиканской 

программе «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»); 

– участия в национальных информационных и библиотечных проектах: 

«Книжные памятники РФ», «Национальная электронная библиотека «НЭБ», 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Национального 

информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» и др. 

 В рамках государственного задания по осуществлению библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей 

библиотек, выполняемого в стационарном, вне стационарном и 

удаленном режимах показатели, характеризирующие качество и объем 

государственной услуги, полностью выполнены.По итогам работы за 2018 г. 

количественные и качественные показатели государственного задания 

выполнены в запланированном объеме. 

№ Контрольные 

показатели 

Вып. 

 2017 

г. 

План 

2018 г. 

Вып. за 2018 

г. 

% 

выполнени

я к 

годовому 

плану 

1 Читатели 16146 16550 16991 102,7 % 

2 Книговыдача 396881 370500 400175 108% 

3 Посещения 101286 92000 103428 112,4% 

4 Платные услуги 457272

,00 

450000,

00 

457 548,00 101,7% 

5 Библиографические 

справки 
6029 

в т.ч. 

виртуа

льные 

225 

6020,  

в т.ч. 

удаленн

о 220 

6269, в т.ч. 

удаленно 225 

104,1 %, 

удаленно 

102,2 % 

 6 Электронный каталог  19308 11800 23193 196,5 % 

В сравнении с показателями прошлого года показатели текущего 

периода выросли: читатели на 845 чел., книговыдача на 3294 экз., посещение 

на 2142 пос. 

Это стало возможным благодаря интенсивной и качественной работе 

всех структурных подразделений НБ, совершенствованию форм и методов 

библиотечной деятельности, проведению ряда культурно-массовых 

мероприятий, реализации социально-просветительских проектов. Итак, за 

прошедший год проведено культурно-образовательных мероприятий –408( 

2017 год – 298), охвачено 10617 (2017 г – 9107) чел. Вне стен библиотеки 

проведено 117 мероприятие с охватом в 4108 чел, организовано выездных 

выставок 36, экспонировалось 1007 документов. 

Положительная динамика по данному показателю обусловлена 

многообразием форм и методов раскрытия фонда НБ. В отделах НБ было 

оформлено 300книжно-иллюстративных выставок, в т. ч. выездные – 36. 

Это дало возможность наиболее полно представить информацию по 

определенным отраслям знаний.  



Показатели государственной услуги: 

1. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и 

БД Национальной библиотеки. Для удаленных пользователей услуга 

предоставляется через официальный сайт НБ в разделе «Электронный 

каталог».  

Количество обращений к электронному каталогу удаленных 

пользователей 665 обр., в 2017 году - 482. 

2. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям. Доступ 

удаленных пользователей к оцифрованным изданиям организован на сайте 

НБ в разделах «Тува читающая», «Тыва чоннун алдын уужези», стационарно 

в секторе книжных памятников.  

Всего обращений к электронной библиотеке – 1472, 1072 удаленных 

пользователя,  локально - 400, в 2017 году – 374 и 569 соответственно.  

Одним из основных направлений деятельности НБ является 

информационно-библиографическое обслуживание пользователей, 

формирование и продвижение информационных ресурсов. В этом 

направлении за отчетный период проведено ряд мероприятий: для 

специалистов разных областей жизнедеятельности города проводились Дни 

специалиста:«Музыкальные новинки» для преподавателей РШИ им. 

Кенденбиля,обзор новинок для специалистов МЧС. В рамках объявленного 

Года малых сѐлв РТ сотрудники отдела производственной литературы 

провели день специалиста «Живет село – живет Россия» в министерстве 

сельского хозяйства республики, всего присутствовало – 12 человек. Всего 

же по данному направлению деятельности  проведено 37 мероприятий, охват 

составил 455 чел. Дважды был организован «ведомственный день» со 

специалистами Министерства природы, Министерством здравоохранения 

студентов ТувГУ, естественно-географического факультета и 

Республиканского медицинского колледжа.  

Вторым направлением деятельности библиотеки является 

организация культурно-просветительских и образовательных 

мероприятийсоциально-ориентированного характера, проводимых в стенах 

библиотеки и за ее пределами. 

Продолжая реализацию начатого Министерством культуры РТ в 2017 

г. ведомственного проекта «Культурный человек – культурное общество» 

в текущем году проводились акции «Я против плевка. В акции приняли 

участие: отдел литературы по искусству, абонемент, читальный зал. В ходе 

акции на улицах города было распространено 63 листовки с лозунгами, 

призывающие жителей города и гостей обратить внимание на чистоту 

столицы республики: «Не можешь не плевать?! Делай это у себя дома!», 

«Нашему городу – чистые улицы!», «Кызыл – наш дом, не плюй на него!», 

«Помни! О воспитании человека судят лишь по его манерам!», «Чистота и 

порядок зависят от силы истинной любви к родной земле!». С целью 

воспитания бытовой культуры прошла акция «Начни с себя!». В течение 

месяца в социальных сетях публиковалась информация призывающая к 

уважительному отношению к окружающему. 



В рамках общебиблиотечного проекта «Библиотека – центр 

информирования и просвещения»сотрудники Национальной библиотеки 

организовывали цикл мероприятий направленных на патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное, здорового образа жизни и приобщения к 

чтению. 

Цель проекта – повышение роли библиотеки и образовательного 

чтения в развитии духовного потенциала общества, сохранении культуры и 

языков народов Тувы, как одной из основ инновационного развития 

республики. 

Так, в новогодние каникулы со 02 по 09 января для горожан была 

представлена семейная культурно-образовательная программа «Зима 

раскрыла снежные объятья», в которую включались игровая программа, 

видеосалон, новогодний квест, рождественская встреча друзей. Всего охват 

населения в праздничные дни составил 123 человека. 

В марте на территории Молодежного сквера прошла библиотечная 

акция «Библиотека – территория успеха», с интеллектуальными играми, 

квестами, библиотечными турнирами и конкурсами. 

В рамках объявленного Года добровольца и волонтерав библиотеке 

открылся клуб молодых волонтеров «Мы – волонтеры Тувы». На текущий 

момент в клубе состоит 42 человека. К открытию клуба для читателей и 

участников была оформлена выставка-витрина «2018 – Год 

добровольчества и волонтера», представлено13 экз. книг.13 апреля 

добровольцы клуба «Мы – волонтеры Тувы» провели Акцию добра «Радость 

в сладость» для маленьких пациентов ГБУЗ РТ «Республиканской детской 

больницы» детского специализированного отделения. Инициаторами акции 

выступили студенты, активисты-волонтеры АНОО ПО «Кызылского 

техникума экономики и права потребительской кооперации» и сотрудники 

отдела социально-экономической и естественно-научной литературы 

Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина. 

 В начале июня пять семей, проживающих в районе Орбита г. Кызыла 

остались без крова. Работники НБ им. А. С. Пушкина провели волонтѐрскую 

акцию в помощь погорельцам «Добрые руки», собрали несколько больших 

пакетов вещей, участвовало 33 чел. Привлекается волонтерская помощь в 

организации акции «Передай добро по кругу» (Поддержка и помощь 

нуждающимся людям). Активными волонтерами стали участники 

социальной школы «Твори добро», индивидуальные предприниматели, 

студенты и преподаватели Тувинского политехнического техникума. Около 

40 чел. привлечены в качестве волонтеров. Изданы листовки «Советы по 

работе с волонтерами». 

В рамках объявленного президентом РФ Десятилетия 

детствасотрудники библиотеки в МБОУ СОШ № 2 провели час 

информации «Детство – это …», с конкурсом-викториной, разгадыванием 

анаграммы на тему детства. С успехом прошла беседа с показом 

презентации «Наше счастливое детство». Всего в мероприятии приняло 

участие 26 детей. Библиотекой практикуется совместные встречи со 



специалистами Центра «Сайзырал». Так, в марте организована консультация 

для родителей «Роль семьи в развитии ребенка» в МБОУ СОШ № 2. О 

правах и обязанностях несовершеннолетних под аналогичным названием 

организована лекция с несовершеннолетними правонарушителями ФКУ 

СИЗО-1. 

Национальной библиотекой им. А. С. Пушкина Республики Тыва на 

«зелѐной площадке» Национального парка проведена концертно-игровая 

программа, посвященная Дню защиты детей «Как Лучик и Облачко 

детство искали». В программе мероприятия: конкурсы «Рисунок на 

асфальте» и «Цветной бульвар», презентация «Лучшие детские книги-2018», 

викторина, флешмоб с книжками и шарами «Яркие страницы детства», а 

также весѐлые старты «Мы счастливы жить». В рамках праздника провели 

акцию «Классики в российской провинции» по инициативе Ассоциации 

малых туристских городов. Кульминацией акции была декламация 

фрагментов знаменитого «Вишневого сада» А. П. Чехова и легендарной 

пьесы «Хайыраан бот» В. Кок-оола. Всего приняли участие – 80 человек. 

В рамках Десятилетия детства проведено 8 мероприятий, охват 

составил 297 чел. 

Патриотическое воспитание, воспитание гражданской 

идентичностишкольников и молодежи остается главной в деятельности 

библиотеки.  

Ко Дню защитника Отечества подразделениями библиотеки 

проведен цикл мероприятий: конкурсно-познавательная программа «Верные 

сыны Отечества», оформлена тематическая полка: «Мы – воины-

интернационалисты» ко Дню вывода Советских войск из Афганистана, 

книжная выставка «День защитника Отечества». В рамках заключенного 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в воспитании 

подрастающего поколения  с «ТРОО Боевое братство Республики Тыва» 

совместными усилиями проведенвечер памяти «15 февраля – День памяти 

воинов-интернационалистов», посвященный Дню вывода войск из 

Афганистана, на базе ГБОУ Республиканской школы-интерната Тувинского 

кадетского корпуса. Участниками вечера памяти стали ветераны ТРОО 

«Боевого братства РТ» и кадеты. Охват составил 65 человек. В Центре 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей состоялся 

патриотический час«День защитника Отечества». Приглашенными 

специалистами выступили служащие Пограничного управления ФСБ России 

по Республике Тыва. Для студентов 2 курса Тувинского политехнического 

техникума проведен классный час «Патриотические праздники России», а 

для старшеклассников общеобразовательных школ конкурсно-

познавательная программа «Верные сыны Отечества». 

К Дням воинской славы организована виртуальная выставка 

«Снятие блокады Ленинграда (1944 г.), книжная выставка «Александр 

Покрышкин – русский маршал авиации, Герой Советского Союза (1913-1985 

гг.)». К Всемирному дню гражданской обороны (1 марта) оформлена 

книжная выставка «Гражданская Оборона – дело всех и каждого».  



В феврале страна праздновала 75-летие разгрома немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 1943 года. В рамках данного 

события подготовлен и записан цикл радиопередач – обзор книг 

«Прочитать о войне, чтобы помнить» на ТываРадиоFM 105,5 Мгц, на 

русском и тувинском языках. В библиотеке состоялась встреча 

военнослужащих 55-й мотострелковой бригады с учащимися 

Республиканского кадетского училища и участниками патриотического 

клуба «Гвардия» МБОУ СОШ № 2. Час истории«Сталинград – 200 дней 

мужества и стойкости»посвящен Дню воинской славы России, 75-летию 

разгрома немецко-фашистских войск 1943 г. Во встрече участвовало 20 чел. 

Проведен конкурс «Стояли, как солдаты. Сталинград – город 

герой»,подготовленныйсотрудниками отдела социально-экономической 

литературы. Активное участие приняли учащиеся средних классов 

Республиканской школы-интернат «Тувинский кадетский корпус» – 25 

человек. Виртуальная выставка открыток «Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости» опубликована на сайте библиотеки. 

Сотрудники отдела социально-экономической литературы провели 

час истории «Александр II – Царь-освободитель», приуроченный к 200-

летию со дня рождения, для учащихся МБОУ СОШ № 2 г. Кызыла. На 

мероприятии присутствовало 28 человек. 

Среди студентов ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум» 

проведен информационный час патриотического воспитания «Родина – это 

я», приуроченный ко Дню России. Цель мероприятия – формирование 

патриотических чувств и распространение исторических ценностей у 

молодѐжи. Всего – 18 человек. 

Победа в ВОВ неизменно отражается в деятельности библиотеки. Так 

ко Дню победа в ВОВ библиотекой организованы: конкурс сочинений 

«Война какой она была» для старшеклассников МБОУ СОШ № 2 г. Кызыла – 

21 человек. В мае организован республиканский конкурс чтецов «Цена 

победа». В составе жюри - кандидат филологических наук, научный 

сотрудник ТИГПИ М. П. Татаринцева, заместитель директора НБ им. А. С. 

Пушкина РТ Е. В. Кравченко, заслуженный работник образования, доцент 

кафедры литературы А. И. Бирюкова, артистка театра миниатюр Ч. Э. 

Игнатьева, советник мэра А. Д. Бегзи. Всего в конкурсе приняло участие – 41 

ребенок. Проведенисторический квест«По дорогам воинской славы», 

посвященный 75-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. В квесте приняли участие 

учащиеся 6 классов общеобразовательных школ города Кызыла- 20 человек. 

Для учащихся Коктейской средней школы пгт. Каа-Хем проведен час 

истории «Дошел до Берлина»к 100-летию со дня рождения Василия 

Полещука, Героя Советского Союза, гвардии майора, кавалера орденов 

Красного Знамени и Александра Невского. В праздничные дни сотрудники 

отдела социально-экономической литературы провели патриотический час 

«О Родине, о доблести, о славе!» ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне в ФКУ СИЗО-1. На встречу с несовершеннолетними 



правонарушителями был приглашен Председатель РО ДОСААФ России 

Республики Тыва, руководитель ТРО ВООВ «Боевое братство» Сергей 

Шактар. Всего присутствовало 12 человек. 

В рамках двухстороннего соглашения с УФСИН России по РТ о 

сотрудничестве и взаимодействии 20 апреля состоялась встреча мастера 

спорта по вольной борьбе, отличника физической культуры России 

МаадыраМонгуша с несовершеннолетними правонарушителями. 

Продемонстрирована презентация «Будущее в твоих руках», в ходе которой 

ребята познакомились с профессиями, от выбора которых зависит, насколько 

успешным будет их будущее. С марта по декабрь совершено 12 выездов в 

учреждения по линии УФСИН России по РТ. 

2018 год – год выборов. В связи с этим, а также ко Дню молодого 

избирателя в Национальной библиотеке состоялось открытие «Клуба 

молодого избирателя». Главная задача клуба на сегодняшний день – 

совершенствование и реализация наиболее эффективных форм работы, 

широкого вовлечения молодежи в избирательный процесс. В рамках 

открытия «Клуба молодого избирателя» проведены презентация «Молодежь 

выбирает» и дискуссия «Кто такой избиратель?», «Как и кого, выбираем?», 

«Принципы участия в выборах, закрепленные в Конституции РФ». Для 

популяризации избирательного права подрастающего поколения были 

приглашены секретарь Молодежной избирательной комиссии Республики 

Тыва Дарий Доктуут, и член Молодежной избирательной комиссии РТ Юрий 

Чадамба. В мероприятии участвовало - 25 чел. С целью формирования 

правовой культуры будущих избирателей и активной жизненной позиции 

среди молодежи проведен городской квест «Маршрут избирателя», который 

состоялся в рамках Клуба молодого избирателя. Организаторами квеста 

выступили: Избирательная комиссия, Молодежная избирательная комиссия 

Республики Тыва и Национальная библиотека. В игре приняли участие 3 

команды: «Правозащитники» – студенты КТЭиП и ПК, «Руки вверх» – 

учащиеся МАОУ Лицея № 15 и «Эне-Сай» – студенты юридического 

факультета ТувГУ. В квесте приняли участие 20 чел. 

Организована Декада избирательной активности «Выбираем 

Президента Российской Федерации», подготовлен к выпуску буклет 

«Памятка молодому избирателю». В целях продвижения престижа 

президентских выборов сотрудники посетили средние учебные заведения и 

информировали студентов о значимости выбора каждого из нас, раздали 

буклеты, рассказали о режиме работы отдела социально-экономической 

литературы, книжном фонде и имеющейся периодики: журналов, газет, 

методических пособий. В мероприятии приняли участие студенты, всего 55 

человек. Оформлена книжная выставка: «Избирательное право – наше 

право».На сайте библиотеки опубликована виртуальная выставка 

«История президентства». Ко Дню Конституции РФ организована 

выставка «Самый важный документ государства».  

В отделе социально-экономической литературы Национальной 

библиотеки им. А.С. Пушкина РТ состоялся час информации«Современная 



школа выживания»,беседа о престиже службы в МЧС России, которая во все 

времена была делом чести каждого сотрудника этого ведомства.  Устный 

инструктаж подкреплялся памятками, где расписаны действия в случае 

возникшей чрезвычайной ситуации, а также указаны телефоны экстренных 

служб. Специалисты Национальной библиотеки продемонстрировали 

презентацию «Особая миссия МЧС». Встреча организована для 

старшеклассников МБОУ СОШ № 8, всего 19 чел.  

Сотрудники отдела социально-экономической литературы 

Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РТ организовали встречу 

студентов АНОО ПО «Кызылского техникума экономики и права 

потребительской кооперации» со специалистом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по РТ. Встреча «Права потребителя: мифы, факты и реальность» 

приурочена к Всемирному дню защите прав потребителей. Основной целью 

мероприятия является ознакомление студентов КТЭиП с правовым статусом 

потребителя в российском государстве, формирование знаний о правильных 

действиях в случае нарушения прав потребителя. Охват 34 чел. В октябре в 

рамках «Дней правовых знаний» состоялись встречи с представителями 

ПФР студентов и сотрудников библиотеки, на Дне финансовой 

грамотности приглашенные специалисты Министерства финансов РТ 

рассказали студентам о личной финансовой безопасности, смогли проверить 

уровень финансовой грамотности.  

Ко Дню российского предпринимательства сотрудники отдела 

социально-экономической литературы 25 апреля провели встречу студентов 

ТувГУ, КТЭиП с руководителем Фонда поддержки предпринимательства РТ 

Буяном Данзуруном. Основной целью мероприятия является формирование 

положительного образа предпринимателя, знакомство с основами 

предпринимательской деятельности. Всего 120 чел. 

В рамках Года единства российской нации, объявленногоАссамблеей 

народов РФ и поддержанной Президентом РФ В. В. Путиным, для 

старшеклассников состоялась беседа «Народы России» с демонстрацией 

электронной презентации«Народы, живущие в Туве», викториной«Мой 

национальный образ», оформлена книжная выставка «Год единства 

российской нации». Охват 12 чел. Не остались без внимания даты - «25 июля 

– День сотрудника органов следствия Российской Федерации», «День 

воздушно-десантных войск России: праздник мужества» книжные выставки, 

«Россия против терроризма» экспресс-выставка с обзором ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Всего по данному направлению библиотекой проведено 53 

мероприятий, с охватом 1544 чел. 

В 2018 году страна праздновала 100-летний юбилей общественного 

деятеля, писателя, лауреата Нобелевской премии А. И. Солженицына. 

Сотрудниками библиотеки проведен цикл мероприятий: лекция, 

литературная викторина, конкурс сочинений «Нить времен» для 

студентов 1 курса Кызылского техникума экономики и права, представлена 



виртуальные выставки «А. И. Солженицыну – 100 лет», «Памятник всем 

замученным и убитым» (А. И. Солженицын в воспоминаниях 

современников), видеолекторий«Читаем А. И. Солженицына», выставка-

портрет, беседа для студентов ТувГУ «Легенда и беспокойная совесть 

России» по творчеству писателя, всего 23 человека. 

Историческое, литературное краеведениеявляется показателем 
культурного развития общества, основой воспитательной, патриотической 
деятельности библиотеки. Так, к празднику Шагаа сотрудники библиотеки 

организовали праздничный вечер«Наш национальный праздник – Шагаа» 

для студентов 1 курса Тывинского политихнического техникума, книжные 

выставки «Шагаасузулелдигбайырлал»,«Шагаа дээрге тыва чоннун Чаагай 

сузук чанчылы-дыр»,«Шагаа – священный праздник»,выездная книжная 

выставка «ЫдыктыгбайырлалывысШагаа» организована в Центре 

традиционной тувинской культуры и ремесел. 

К национальному празднику Наадым и Дню республики Тыва на 

сайте библиотеки организованы виртуальная книжная выставка «История 

и традиции празднования Наадыма и Дня Республики Тыва», состоялся обзор 

«Провозглашение независимости ТНР» на котором присутствовали дети 

детского лагеря ЦДО в количестве 67 чел., квест «Знатоки Тувы». 

Знание истории родного края является базой патриотического 

воспитания подрастающего поколения и молодежи. 1 сентября – 

знаменательная дата для республики. В связи с этим в библиотеке проведен 

ряд мероприятий: вечер памяти «Мои герои, мои земляки», проведен 

конкурс рисунков «Тувинские добровольцы – помним, любим и гордимся», 

в котором участвовали кадеты Республиканской школы-интернат, 

исторический час для учащихся школ города «Легендарный эскадрон 

тувинских добровольцев». Ко Дню республики проведен онлайн-конкурс 

чтецов «МээнТывам», в конкурсе приняли участие 40 человек.  

В рамках «Академии молодой семьи» состоялись занятия на тему 

«Роль мужчины в традиционной семье», «Воспитание в традиционной 

тувинской семье» с участием научных сотрудников ТИГПИ, «Центра 

тувинской культуры и искусства».  

С начала 2019 года читальным залом запускается новый проект 

«Золотой запас мудрости предков» с целью возрождения традиций и 

обычаев как культурного наследия тувинского народа. 20 декабря было 

организовано первое занятия, лектором выступила В. Б. Монгуш, педагог, 

заслуженный работник образования РФ. 

Ретрополка«Музыка и вера» организована в дни проведения 

международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-

Хурээ».Организована информационная зона по туризму«В Туву – за 

впечатлениями», с представленными на ней книгами по краеведческому 

туризму. 

Ко Дню тувинского языка проведен 

конкурс«Тынымболгантывадылым» среди студентов средне-специальных 

образовательных учреждений С целью повышения интереса к тувинской 



литературе, народным обычаям организован «Диктант по тувинскому 

языку» среди работников учреждений культуры г. Кызыла, в диктанте 

приняли участие 28 чел. К Международному дню переводчика 

организована встреча «Перевод как межкультурная связь» с А. Седен-

Хуурак, почетным работником общего образования РФ, автором тувинско-

английского разговорника, переводчиком книг М. Б. Кенин-Лопсан, 

учителем высшей категории Гослицея и учащихся МБОУ СОШ № 14. Для 

популяризации тувинской литературы создан раздел на сайте библиотеки 

«Тыва чоннун алдын уужези», в данное время размещено в разделе 15 сказок. 

Воспользовались 503 удаленных пользователя. 

На сайте библиотеки восстановлена вкладка «Герои земли 

тувинской» о тувинских добровольцах и героях ВОВ, размещены 

документы, фото, архивные данные о персоналиях. Всего опубликовано 128 

документов: публикации в газетах, статьи в книгах, фотографии. 

Дан старт краеведческому проекту«Я вырос в том краю, и край мне 

этот дорог». Проектом предусмотрено посещение исторических мест 

республики. С момента начала реализации в проекте приняли участие 92 чел, 

совершено 8 выздов: на лыжную станцию «Тайга», священное место 

«Авыда» бургана Чаа-Хольского кожууна, посещение горы «Догээ», 

этнокультурного комплекса «Алдын-Булак», турбазы «Эржей», след Будды 

Тандинского кожууна. Всего приняли участие в проекте 114 чел. 

В Кызылском политехническом техникуме был проведен час истории 

«Просветитель по призванию», посвященный 90-летию со дня рождения 

Василия Биче-оола, кандидата исторических наук. Участвовали 32 студента 

инклюзивной группы и 4 сурдопедагога. Оформлена книжная выставка 

«Просветитель по призванию», на которой представлено 6 книг. 

В рамках проекта «Уран дыл» проведено мероприятие к 100-летию 

поэта, журналиста СалчакаТамба. В Центре Традиционной тувинской 

культуры и ремесел на вечере памяти представили выездную книжную 

выставку «Мээнырымоткут, чидигчуглеттинген», посвященную 100-летию 

со дня рождения СалчакаТамба, обзор книг представленных на экспозиции. 

В канун юбилея народного писателя Республики Тыва Николая 

Куулара в Национальной библиотеке сотрудниками краеведческого отдела 

проведена встреча «Огбелернинизи-биле»писателя со студентами 

Политехнического техникума и старшеклассниками  МБОУ СОШ №14 г. 

Кызыла, присутствовало – 25 человек. 

Ко Дню Енисея организован цикл мероприятий «Енисей – река мира и 

дружбы» с книжной экспозицией, с живой музыкой «Тема Енисея в музыке 

тувинских исполнителей», с вернисажем «Мой любимый Енисей» рисунков 

учащихся детской школы искусств им. Н. Рушевой. 

Проведено краеведческих мероприятий за текущий период 46, с 

охватом 942 чел. 

Немаловажную роль в распространении знаний о здоровом образе 

жизнииграет информационная поддержка. Так, оформлена книжные 

выставки«Биоритмы – часы здоровья», «Родители, внимание, наркотики!», 



«Мы выбираем здоровье» (ко Дню пожилых людей), «Гигиена – залог 

здоровья», «Растения – источник здоровья и долголетия», «Противостояние 

«белой смерти», «Пьянство и алкоголизм – медико-социальная проблема», 

«Вино вину творит» (ко Дню трезвости), «Здоровый образ жизни – путь к 

долголетию», «Здоровье семьи – здоровье Тувы и России». Всего на выше 

перечисленных книжных выставках демонстрировалось 146 документов.  

Студентам педагогического колледжа проведен день 

информации«Твори своѐ здоровье». Присутствовало 17 студентов. Ко дню 

здоровья проведен занимательный урок«Здоров будешь, всѐ добудешь» для 

учащихся школы № 1, всего – 25 человек. В день трезвости, 11 сентября, 

библиотека приняла участие в республиканской акции совместно с 

Агенством по лицензированию возле ТЦ «Меридиан» «МЫ – за трезвый 

образ жизни!». Роздано 60 информационных буклетов. 

В целях профилактики асоциальных явлений среди молодежи и 

профилактики наркомании состоялся информационный час«Наш выбор – 

мир без наркотиков!» с участием специалиста–эксперта Управления по 

контролю за оборотом наркотиков при МВД по РТ О. А. Панкратовой. Для 

студентов Тувинского техникума сельского хозяйства, охват 56 чел. «Курить 

– здоровью вредить»информационный час с участием сотрудника РЦМП Н. 

В. Агаповой, рассказавшей о вредных привычках, их негативном воздействии 

на молодой организм. Встреча организована для учащихся КЦО «АНЫЯК», 

29 чел. 18 апреля в ФКУ Колонии поселения №3 УФСИН России по 

Республике Тыва сотрудники Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина 

провели профилактическую беседу с осужденными «Алкоголизм и 

наркомания – причина женской преступности». Проведен информационный 

час «Наш выбор – мир без наркотиков» для студентов сельхозтехникума, 

приняли участие 56 студентов.  

Виртуальная книжная выставка «Профилактика терроризма и 

экстремизма», опубликована на сайте библиотеки. 

Проведено мероприятий данной тематики 28 с охватом 537 чел.  

Значимое внимание в работе библиотеки уделяется нравственно-

эстетическому, духовному развитию молодежии посетителей библиотеки. 

В МБОУ СОШ № 1 пгт. Каа-Хем состоялась праздничная 

программа«Цветов, улыбок, вдохновения», посвященная Международному 

женскому дню 8 марта, среди учащихся 9 классов. В конкурсе приняли 

участие две команды: «Мини-пончики» и «Торнадо». В конкурсе участвовало 

24 чел. 

Ко Дню отца в РТ и Общероссийскому дню матери в библиотеке 

были организованы встречи, литературные вечера, книжные выставки, 

такие как «Отец – это звучит гордо!», «Женщина, которую благословила 

природа», «Роль отцов в воспитании детей», «Нашим мамам дорогим, мы 

спасибо говорим!», «Я живу на красивой планете  под названием добрым – 

Семья!» для студентов средних учебных заведений и учащихся 

общеобразовательных школ города.  



Ко Дню пожилого человека проведена празднично-культурная 

программа «Фольклор на все времена» в Доме ветеранов.  

С целью предостережения от негативного влияния соцсетей на 

психику подрастающего поколения состоялись урок-практикум «Добрый 

Интернет» для учащихся МБОУ СОШ № 4, час общения к международному 

дню без Интернета. Главная цель данного праздника – отвлечь от 

компьютеров и глобальной сетей. В ходе мероприятия учащиеся 

познакомились с историей праздника, узнали о положительных и 

отрицательных сторонах интернета. Всего охвачено – 15 чел. Проведен урок-

практикум «Добрый Интернет» для студентов 1 курса Политехнического 

техникума. На уроке-практикуме студенты  познакомились с видеороликами 

«Безопасный интернет», «Социальные и развлекательные сайты в сети 

интернет», «Интернет – зависимость». В завершение урока участники узнали 

о правилах ведения диалога в Интернете, как защититься от сетевых и 

вредоносных программ. Всего охвачено – 25 чел. 

С целью формирования представления о важности соблюдения правил 

дорожного движения для учащихся организована викторина «Знаешь ли ты 

правила ПДД?». 

В данном направлении проведено 48 мероприятий с охватом 1738 чел. 

В целях экологического просвещения проводились мероприятия и 

оформлялись выставки: на базе отдела естественно-научной литературы 

функционирует «Школа юного эколога» и 12 апреля прошло очередное 

занятие, посвященное лесам и лесному хозяйству Тувы с участием 

сотрудников Государственного комитета лесного хозяйства РТ Олег Саяты. 

Занятие посетили учителя и старшеклассники МБОУ СОШ № 2 – 52 

человека. Специалисты раздали учащимся буклеты-памятки о правилах 

пребывании граждан в лесах. Книжная выставка «И все они – создания 

Природы!».  

Привлечение населения к чтению - одна из основных задач 

библиотеки. Так, в отчетный период оформлена книжная выставка 

«Теоретик процессов познания» к 115-летию со дня рождения А. Л. 

Леонтьева, к международному Дню родного языка прошел урок словесности 

«Язык - живая память народа, его душа, его достояние» в котором 

участвовали студенты филологического факультета ТувГУ. Ко Дню поэзии 

организован тематический вечер с элементами викторины «Золотая 

россыпь стихов» для учащихся КЦО «АНЫЯК», старшеклассников 

познакомили с выставкой–вернисажем «Изящной лирики перо», книжной 

выставкой «Родная речь - живой воды родник, питающий страницы лучших 

книг». В отраслевом отделе библиотеки состоялись видеопоказы по 

произведениям классиков русской литературы Н. Карамзина «Бедная Лиза», 

Тургенева И. С. «Ася». Ко дню славянской культуры и письменности 

сотрудники отдела абонемента провели литературную игру «Первоучители 

добра, вероучители народа» (Кирилл и Мефодий) для учащихся школы № 7, 

всего присутствовало – 25 человек. 



НБ приняла участие во Всероссийской сетевой социокультурной 

акции «Библионочь». На пяти площадках с разнообразнейшей программой 

в течении вечера побывало около 600 посетителей. Значимым событием в 

культурной жизни города стал Пушкинский бал, посвященный 

Пушкинскому дню России и русского языка. Более 100 человек собрались 

на Пушкинский бал «России первая любовь», Акция «Ночь искусств». 

К предстоящему в 2019 году Году театра в библиотеке организован 

ряд мероприятий: творческая встреча с юбиляром А. Л. Чадамба «Сердце 

полно вдохновения», книжная выставка «Наследие великого гуманиста» к 

120-лети. Б. Брехта, «Всемирный день театра». В ФКУ Колонии-поселения № 

3 УФСИН России по РТ состоялась творческая встреча осужденных с 

Заслуженной артисткой Российской Федерации и Республики Тыва 

АнзатКуулар. Мероприятие «Театральная Россия – Театральная Тува» 

реализуется в рамках культурно-социального проекта «Театральная Россия». 

Данный проект осуществляется путем взаимодействия Благотворительного 

фонда социальных инициатив «Мир и гармония» и ФСИН России, при 

поддержке Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки 

РФ, Российского военно-исторического общества. На творческой встрече 

сотрудники библиотеки продемонстрировали презентацию «Достояния 

Национального театра им. В. Кок-оола», книжные издания и материалы ftp-

сервера. Завершилось мероприятие беседой с известной актрисой 

АнзатКуулар, в ходе которой состоялось живое общение с осужденными, 

прошедшее в атмосфере добра, тепла и уюта. Охват - 31 человек, место 

проведения – ФКУ Колония поселения № 3. В МБОУ СОШ № 7 

абонементом проведен видео-урок «Отец русского театра», посвящѐнный 

195-летию со дня рождения великого русского писателя, драматурга, 

основоположника отечественного реалистического театра Александра 

Николаевича Островского. Всего - 18 человек. 

В Год 200-летия И. Тургенева в библиотеке проведено 

литературный урок «Время открывать И. С. Тургенева» среди учащихся 

старших классов МБОУ СОШ № 2 и студентов 2 курса Тувинского 

политехнического техникума.  

Проведено в поддержку чтения 76 мероприятия, с охватом 2696 чел. 

Профориентация– это система научно обоснованных мероприятий, 

направленных на подготовку молодежи к выбору профессии. Это – забота 

общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, 

поддержке и развитии природных дарований. Национальная библиотека 

проводит определенную работу в помощь профориентации молодежи. 

В отделе естественно-научной литературы прошла встреча с Андреем 

Монгушом, кандидатом геолого-минералогических наук, заместителем 

директора по научной работе Тувинского института комплексного освоения 

природных ресурсов СО РАН. Вниманию ребят был предложен видеоролик о 

тяжелой, но полной романтики профессии геолога. В ходе мероприятия 

проведена викторина по геологии, активные участники получили книгу 

«Демир-Сал» с автографом автора - молодого ученого А. Монгуш. 



Сотрудники абонемента провели информационный обзор литературы 

«Ознакомление с миром профессий, их содержанием» для учащихся МБОУ 

СОШ № 2, присутствовало – 24 человека. В этой же целью организованы для 

старшеклассников презентации профессий «О профессии водителя-

автомеханика», «О профессии водителя-дорожника», конкурс рисунков 

«Сельское хозяйство глазами детей», в котором приняли участие 25 детей. 

Также организована встречи студентов АНОО ПО «Кызылского техникума 

экономики и права и потребительской кооперации» со специалистом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по РТ, с руководителем Фонда 

поддержки предпринимательства РТ, сотрудниками МЧС России по РТ 

«Права потребителя: мифы, факты и реальность», . 

Продолжает свое развитие «Социальная школа», проект читального 

зала библиотеки, информационного центра направленный на бесплатное 

обучение пенсионеров английскому языку, компьютерной грамотности. 

За прошедший год прошли обучение компьютерной грамотности 52 

человека, проведено 141 занятие. С марта началось обучение навыкам 

разговорного английского языка для людей пенсионного возраста и 

молодежи, в качестве преподавателей выступают волонтеры студенты 

филологического факультета, преподаватели, за все время прошли обучение 

30 человек, проведено 41 занятия. Появились новые направления в 

социальной школе – это занятия лингвострановедения, способствующие 

приобщения к культуре другой страны, расширению кругозора. Состоялось 

10 занятий, 6 чел. посещает занятия регулярно. Творческая мастерская 

«Тепло добрых рук» своеобразный кружок рукоделия и общения, состоялось 

27 занятий, постоянно посещают занятия от 5до 10 чел. Не менее важное 

направление в деятельности социальной школы – это благотворительность. В 

канун «Белого месяца» в библиотеке подвижники акции, активисты 

социальной школы «Передай добро по кругу», устроили 

благотворительный сбор для семей, которым нужна поддержка и 

материальная помощь.Оказана помощь 5 людям, нуждающимся в ней, 

воспитанникам ГБУ РТ «Центр соцпомощи г. Кызыла». В акции приняли 

участие 29 человек. Накануне Дня защиты детей и начала учебного года 

«Помоги собраться в школу» оказана помощь учащейся РШИ, 

воспитанникам СИЗО-1, подопечному А. Доржуй-оолу, А. Сандый в размере 

более 7 тыс. руб. 

Акция «Книга в добрые руки» стартовала в майские праздники в 

Национальном парке РТ, продолжилась 08 сентября в День города, и 01 

октября в День пожилых. Более 1000 экз. книг получили вторую или третью 

жизнь. Цель данной акции – пропаганда, продвижение чтения, развитие 

интереса к книге среди населения. За четыре дня акции роздано более 500 

книг и более 2500 журналов и газет бесплатно. Акция оказалась очень 

актуальной, в ходе которой не осталось ни одной книги и журнала. Охват– 

400 чел.  



С начала каникул Национальной библиотекой проводится 

информационно-библиотечное обслуживание детей, находящихся в летних 

оздоровительных и пришкольных лагерях г. Кызыла. 8 июня проведена 

интеллектуальная игра «Моѐ Отечество – Моя Россия», охвачено 95 

человек. 22 июня проведен военно-патриотический час «И началась 

война…», всего-78 человек.«Лето и дети» - экологический видеосалон, 

хвачено 84 человек. За отчетный период охвачено - 695 человек. 

В рамках общебиблиотечного проекта «Библиотека – центр 

информирования и просвещения» сотрудники отдела социально-

экономической литературы совместно с отделом естественнонаучной 

литературы провели «Библиоавтопробег», посвященный «Дню России» и 

«Дню начала ВОВ». В ходе автопробега сотрудники библиотеки побывали в 

селе Дурген и в детском оздоровительном лагере «Байлак» 

Тандинскогокожууна, провели познавательно-развлекательные конкурсы, 

игры: презентация «Я – гражданин России», игра «Я-ТЫ-ОН-ОНА-ВМЕСТЕ 

ДРУЖНАЯ СТРАНА!», показ мультфильмов по сказкам народов России 

(тув. сказка «Оскус-оол», «Глинька» рус.сказка и др.), игра «По дорогам 

Воинской славы», конкурс плакатов «Мы против войны». Охват 188 человек. 

С целью знакомства первокурсников высших и средних специальных 

учреждений города с услугами и ресурсами библиотеки с 10 по 20 сентября 

прошла Декада первокурсников. В рамках декады прошло более 20 

мероприятий с охватом 200 человек. 

Продолжил свою деятельность проект, направленный на 

обслуживание маломобильных граждан «Читайте вместе с нами», 

участников проекта - 12 маломобильных граждан, за 12 мес. их посетили 233 

раза, выдали 527 книг. 

Фонд НБ им. А. С. Пушкина на 01.01.19 г. составляет 583167 экз. 

документов, в том числе: 

 - на русском языке – 551970 экз.; 

 - на тувинском языке – 28488 экз.; 

 - на других языках - 2709 экз. 

За 2018 год в фонд НБ им. А. С. Пушкина поступило 3419 экз. 

документов (печатные – 3392 экз., электронные – 27 экз., в том числе 

документов в спец. форматах для слепых и слабовидящих 33 экз.) на сумму 

447023руб. 83 коп., всего 2290 названий (на 177 экз. меньше по сравнению с 

прошлым годом). 

- на русском языке – 1545 экз.; 

- на тувинском языке – 146 экз.; 

- на других языках – 4 экз. 

За аналогичный период прошлого года, поступило 3469 экз. 

документов.  

На подписку периодических изданий выделено 417331,75 руб. 

оформлена подписка на 119 наименований журналов и 10 наименований 

газет. По-прежнему основным источниками комплектования служит 

выделенные МК РТ субсидии на комплектование фондов, 300 000 руб. На 



выделенные средства приобретено 688 экз. или 20,1 %  общего числа 

поступления, дарение 678 экз, 19,8 %, обязательный экземпляр 340 экз. или 

9,9 %. 

Оформлена подписка на Электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека» к разделам Библиотека Нон-фикшн, Арт- 

портал: http://lib.biblioclub.ru, http://art.biblioclub.ru. В прошедшем году 

читатели нашей библиотеки могли воспользоваться Библиотекой 

электронных книг «ЛитРесс», стали читателями 94 чел, выдано электронных 

книг 611 экз. книг. 

За 2018 года для ЦБС РТ было распределено 2558 экз. книг на сумму 

547457 руб.36 коп. – 24 названий. В т.ч. «Православная энциклопедия» тт. 

48-51, поступившая по линии Министерства культуры РФ, и представленные 

книги в дар авторами и издателями: «Люди Центра Азии» 5 и 6 тт, Тараачы 

Б. Б. «Кайгал», Баян С. «Шаги истории: от ревсомола…», и др.  

С целью пополнения фонда сектора книжных памятников, выявления 

документов обладающих признаками книжных памятников, 

доукомплектования выявляются книги отсутствующие в фонде, так, 

выявлена книга из электронной библиотеки Томского государственного 

университета «Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в 

Южной Сибири и Дзунгарской степи» В. В. Радлова в 10 частях. 

Фонд сектора пополнился дарственными книгами, обладающими 

признаками книжных памятников: Собрание сочинений Шиллера в переводе 

русских писателей, 1902 г издания, «Евангелие», приблизительно 1800 г. 

издания. Также фонд пополнился 22 экз. книг с автографами ученого 

библиографа Монгуш З. М.  

За отчетный период из списка ФСЭМ проверено 427 названия, 

изданий входящих в список не выявлено. Данная работа проводится 

регулярно, раз в квартал. 

Научно-исследовательская  и издательская деятельность: 

Подписано 4-хстороннее соглашение «О научно-исследовательском 

сотрудничестве» между Национальной библиотекой им. А. С. Пушкина 

Республики Тыва, Национальным музеем им. Алдан-Маадыр, Тувинским 

институтом гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований, Государственным архивом Республики Тыва о совместной 

подготовке и издании ежегодного календаря-хронографа. В 2018 году 

состоялось 2  заседания Ученого совета. В состав Ученого совета входят 

представители вышеперечисленных учреждений. Утвержден план работ по 

составлению Календаря-хронографа на 2020 г.  

Продолжается совместная работа НБ им. А. С. Пушкина РТ с 

крупнейшими научными библиотечными центрами : 

– Российской государственной библиотекой (г. Москва) по работе с 

книжными памятниками. 

– Российской национальной библиотекой (г. Санкт-Петербург) по 

научному проекту «Корпоративная полнотекстовая база данных 

«Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации». В рамках 

http://lib.biblioclub.ru/
http://art.biblioclub.ru/


проекта заполнена «визитная карточка» НБ им. А. С. Пушкина за 2017 г., на 

Всероссийский конкурс «Библиотечная аналитика- 2018 г.» представлен 

ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек РТ за 2017 г. 

Участие и организация научных мероприятий. 

В 2018 г. сотрудники НБ участвовали в межрегиональных, 

региональных  научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах: в 

19 мероприятиях участвовало 49 сотрудников библиотеки, с докладами 

выступили 16 сотрудников. (Приложение 1). 

Национальная библиотека участвовала в  проекте «Тувинская 

энциклопедия». 

Запущен проект «Малая академия наук» с целью популяризации 

науки, обмена знаниями, повышения научного потенциала молодежи. Цикл 

публичных лекций осуществлен в рамках Дня российской науки. В работе 

Малой академии принимали участие ученые: Кавай-оол У. Н., д.б.н., 

профессор РАЕН; Кашкак Е. С. к. б. н. ТувГУ; Шанмак Р. Б., аспирант 

кафедры биологии ТувГУ, педагог школы № 5; Макарова Е. Н. м.н.с. 

ТувНИИСХ; Кан В. С. к. и. н., председатель регионального отделения 

российского союза молодых ученых и специалистов РТ. В рамках «Школы 

аспиранта» (4 заседания) состоялись: круглый стол «Дни молодых ученых 

и специалистов», «День аспиранта» с лекцией Кан В. С., «Яководство в 

Республике Тыва», Ликтан В. Т., доцент к.э.н., директор Кызылского 

педагогического института, Хомушку С. К. – заместитель декана по научной 

работе ТувГУ,  познакомили с работой Информационно-библиографического 

отдела НБ,  провели обучение по составлению списков литературы 

диссертаций по ГОСТу. 14 ноября провели обучение в форме вебинара для 

всех кафедр ТувГУ по составлению библиографических ссылок. Всего 70 

человек. 

Опыт, полученный в ходе проведения данных мероприятий, явился 

основой проекта «Библиотека – научной молодежи Тувы», получившего 

грант Фонда Михаила Прохорова. 

В честь Дня работника культуры в Национальном театре им. В. Ш. 

Кок-оола организована выставка достижений 2017 года подведомственных 

учреждений Министерства культуры, где библиотека представила 

экспозицию и электронную презентацию «Библиотечное пространство в 2017 

г.». 

В преддверии Общероссийского дня библиотек, 17-18 мая, состоялся 

Республиканский форум «Библиотека будущего или будущее 

библиотеки», собравший сотрудников республиканских, муниципальных, 

ведомственных библиотек: Научной библиотеки ТувГУ, Национального 

музея им. Алдан-Маадыр, общеобразовательных школ города Кызыла, 

Овюрскогокожууна. Приняли участие также заведующие библиотекой 

Президентского кадетского училища, Правительства РТ. Всего 

зарегистрировано участников – 88 человек.Гостями и участниками форума 

стали: Сергей  Баженов, к.т.н., заведующий отделом автоматизированных 

систем ГПНТБ СО РАН, Надежда  Антуфьева, главный редактор газеты 



«Центр Азии», заместитель председателя Союза журналистов Тувы, 

хранитель фондов полиэтнической общественной библиотеки, Екатерина 

Чамзырын, к.ф.н., доцент кафедры Тувинской филологии и общего 

языкознания ТувГУ, Подик И. В., к.п.н., преподаватель высшей категории 

Кызылского колледжа искусств им. А. Б. Чыргал-оола, почетный работник 

среднего профессионального образования РФ. 17 мая состоялось заседание 

организационного комитета, где принято решение о создании Библиотечной 

ассоциации Республики Тыва (БА РТ), которая объединит библиотекарей 

учреждений культуры и образования всех уровней. 

17 октября проведен круглый стол о региональном проекте «Наследие 

предков (традиции и обычаи) в XXI веке». В работе  приняли участие 

представители министерств, агентств,  ученые, преподаватели, писатели, 

журналисты около 50 человек. С приветственным словом выступил зам. 

Председателя Правительства РТ А.П. Дамба-Хуурак. 

Национальная библиотека является методическим центром 

муниципальных библиотек республики. 

Заседание Совета директоров ЦБС РТ (март, июль, октябрь). В 

работе совещания приняли участие директора централизованных 

библиотечных систем республики. На совещании рассмотрены: 

приоритетные направления работы Министерства  культуры РТ на 2018 год, 

новый проект «Положения о Совете директоров библиотек Республики 

Тыва», планы мероприятий по поддержке, укреплению и защите 

национальных семейных ценностей, презентация проекта «Литературная 

карта Тувы», презентация «Доступная информация на специальных форматах 

для особой категории пользователей», итоги работы библиотек 

муниципальных образований РТ за I, II, III  квартал 2018 г.,  перспективы и 

проблемы подключения библиотек муниципальных образований РТ к 

Национальной электронной библиотеке, «Итоги мониторинга соответствия 

библиотечной сети общедоступных библиотек РТ социальным нормативам и 

нормам, утвержденным распоряжением МК РФ от 02.08.2017 г. № 965-

р»,независимой оценке качества услуг учреждений культуры,  о деятельности 

Тувинской библиотечной ассоциации (БАРТ),  о внесении данных в АИС 

«Статистика». 

27 апреля проведен семинар библиографов «Реальность новых 

возможностей: новые информационные технологии в библиографическом 

обслуживании». Всего участвовало – 14 человек. Для библиографов были 

проведены Тренинг знакомства (проводят педагоги-психологи и студентка 4 

курса КПИ). Прочитана лекция «Применение новых информационных 

технологий в библиографическом обслуживании». Проведены практические 

занятия «Электронные выставки библиотек: технология подготовки», 

«Оценка качества электронных выставок». Презентация ежеквартального 

дайджеста для сельских библиотек «Библиомозаика». Провели мастер-класс 

по разработке видеопродукции по привлечению читателей по программам 

MovaviVideo.  



25 октября проведен семинар библиографов «Проектная 

деятельность, как ресурс развития библиотек Тувы». Всего участвовало – 

45 человек. Прозвучали лекции : «О реализации социальных проектов 

молодежного форума лидеров «Команда тувы-2030» (Увангур А.К., гл. 

специалист Министерства по делам молодежи), «Особенности проектной 

деятельности библиотек» (И.В. Подик, директор научной библиотеки 

ТувГУ), «Официальный интернет-портал правовой информации» 

(Наговицина М.С., сотрудник центра специальной связи и информации в РТ).  

Победители гранта фонда М. Прохорова поделились с опытом проектной 

деятельности : «Библиотека на кончиках пальцев» (Агбаан А.С., директор 

Барун-Хемчикской ЦБС), «Библиотека – научной молодежи Тувы» 

(Сарыглар Ч.В., НБ им. А. С. Пушкина), в рамках семинара проведен мастер- 

класс по разработке проекта консультантом МК Будегечи У.В. Участникам 

семинара проведена экскурсия в ЦБС г. Кызыла.  

Национальной библиотекой разработаны : 

 - «Показатели и порядок отнесения к группам по оплате труда 

библиотек муниципальных образований РТ» (положение) для согласования в 

МК РТ.  

 - «Итоги мониторинга соответствия библиотечной сети 

общедоступных библиотек РТ социальным нормативам и нормам, 

утвержденным распоряжением МК РФ от 02.08.2017 г. № 965-р». 

Библиотека проводит исследования в области изучения чтения и 

воспринимает их не как самоцель, а как важный этап своей деятельности, 

позволяющий в конечном итоге сделать работу более эффективной. 

С целью удовлетворенности качеством услуг проводится 

исследование «О качестве услуг, предоставляемых в библиотеках 

республики». Базы исследования: ЦБС Республики Тыва. 

 Проектно-программная деятельность: 

Национальной библиотекой в 2018 г. оформлены заявки на Грант 

Главы-Председателя Республики Тыва проекты: «Бабушки и дедушки в ногу 

со временем» и «Центр развития национальных и интеллектуальных игр 

«Сова». На грант благотворительного фонда Михаила Прохорова выдвинуты 

- социальный образовательный проект «Дари добро» (курсы обучения 

английскому языку для пожилых людей) и «Библиотека – научной молодежи 

Тувы». Подготовлен проект на конкурс Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации – «Детство – это мы». 

На региональный конкурс проектов по издательской деятельности 

Министерства культуры Республики Тыва оформлена заявка на издание 

библиографического указателя «Что читать о Туве (1990-2015 гг.)». 

Подана заявка на участие в Общероссийском конкурсе «Самый 

читающий регион». Подано 5 заявок на конкурс «Добровольцы России – 

2018». Подана заявка на грант фонда «Русский мир» - «Создание 

библиотечного клуба любителей русской словесности», реализация в 2019 г. 

На Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей  для 



реализации в 2019 году подан проект «Первая книга» на реализацию арт-

проекта первому букварю на тувинском языке. 

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

сайте НБ: 

За 12 месяцев опубликовано материалов на представительском сайте 

библиотеки – 290 оригинальных публикаций, ВКонтакте – 420, на 

собственном канале в YouTube – 16, Инстаграм – 324, на сайте Минкультуры 

– 10, интервью на ТВ канале ГТРК «Тыва» – 14, ГТРК «Тыва радио» – 24, 

«Тува24» – 6. Публикации в «Тувинской правде» и «Шын» – 6. 

Продолжается работа по наполнению контентом электронного ресурса 

«Википедия: хостуг энциклопедия» опубликовано – 144 персональных 

справки о камнерезах, композиторах, хоомейжи, писателях и художниках, а 

также заслуженных деятелях Тувы. 

Издательская работа: 

За 12 месяцев 2018 г. выпущено 48 изданий, тиражом – 786 экз., 

объемом – 8808 л., среди них: календарь-хронограф 2019 г. «Люди и события 

Тувы», биобиблиографический указатель «А. И. Солженицын: 100 лет со дня 

рождения», «Шагаа-2018»: методико-библиографические материалы, 

«Памятка молодому избирателю: информационная памятка к президентским 

выборам России»,«Библиотечные кадры муниципальных библиотек РТ. 

Вып.1. «Люди своей эпохи»: сборник, «Учебные заведения РТ»: справочник, 

«Как правильно писать заявки на гранты»: (методические рекомендации), 

«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» методические рекомендации, 

«Издания периода ВОВ (1941-1945 гг) из фонда НБ им. А. С. Пушкина» 

каталог,  и др.. 

Организационная деятельность библиотеки, кадры, повышение 

квалификации. 

Регулярно проводится профучеба для сотрудников библиотеки, в 

течении текущего периода прошло 13 занятий, с охватом 74 чел. 

Организована стажировка сотрудника библиотеки Правительства 

Республики Тыва. Всего 28 дня, 112 часа.  

За прошедшее время повышали свою квалификацию 37 

библиотекарей по темам: «Библиотечный менеджмент», 

«КонсультантПлюс/Технология ТОП», «Обучение и проверка знания 

требований охраны труда», тренингах «Трудовой договор без ошибок», 

«Социальное проектирование – окно возможностей», «Деятельность 

библиотечных учреждений в современном социокультурном 

пространстве»,«Методика успешной подготовки заявки на получение 

Гранта»,«Технологии информационного поиска (в помощь преподавателю)», 

в тренинге «Социальное проектирование – окно возможностей». Двое 

сотрудников 21-24 апреля выезжали в г. Абакан на повышение квалификации 

в краевом государственном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры», получили удостоверения, 7-о выезжали в г. 



Дивногорск на межрегиональный мастер-форум Ц «Современный читатель и 

современная библиотека» , организатор Красноярская краевая молодежная 

библиотека. Дистанционно прошли  обучение 2 сотрудника. В проектном 

семинаре «Национальный проект Культура» в контексте стратегических 

задач государственной политики» обучились 4 сотрудника. Два сотрудника 

выезжали в г. Новосибирск для обучения по теме «Информационная школа 

ученого». 

Шесть сотрудников 22 февраля по 24 июня прошли профессиональную 

переподготовку в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирском государственном 

институте культуры» по программе «Библиотечный менеджмент», получили 

дипломы. 

На базе НБ организованы площадки Большого этнографического 

диктанта, Географического диктанта, участниками стало 63 чел. 5 

сотрудников стали  участниками финансового и юридического диктантов. 

Совершено 18 выездов в кожууны с целью оказания консультативной и 

практической помощи библиотекам муниципальных образований. 

Библиотека стала организатором Зимней спартакиады среди 

работников учреждений культуры. В спартакиаде участвовало 14 команд, 140 

участников. Трижды участвовали в спартакиадах, спортивных соревнованиях 

среди работников культуры РТ. 

В прошедшем году отметили свой юбилей отделы : национальной и 

краеведческой литературы, научно-методический отдел, информационно-

библиографический отдел, подведя итого своей деятельности за 50 лет . 

В 2018 году запланированные работы по капитальному и 

косметическому ремонту помещений выполнены в полном объеме. 

Произведена побелка фасада здания отдела литературы по искусству, гаража, 

побелка отделов ибо, отдела кадров, читального зала. Произведено 

подключение холодного водоснабжения в читальном зале, произведена 

частичная замена линолеума в основном здании, замена лестницы на второй 

этаж сновного здания, радиаторов отопления, полная замена 

электроснабжения во всех зданиях, замена 2-х деревянных дверей на 

железные в отделе книгохранения в связи с переводом двух зданий на 

вневедомственную охрану. По программе «Доступная среда» произведены 

работы по монтажу входной двери, пандуса в читальном зале.  

 

Составлен: зам. директора по 

основной деятельности Кравченко Е. 

В., зам. директора по научной и 

издательской деятельности Аракчаа 

А. К. 

  



Приложение 1 

Участие Национальной библиотеки в конференциях, семинарах в 2018 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Статус мероприятия Дата/место 

проведения 

 Доклады, выступления  ФИО  участника 

1 2 3 4 5 6 

1 «Технологическое образование в 

условиях модернизации 

образовательной системы 

Республики Тыва»  

республиканская научно-

практическая 

конференция  

30 марта 2018 г.,  

Тувинский 

Государственный 

Университет 

 «Роль Национальной 

библиотеки Тувы в 

актуализации декоративно-

прикладного искусства 

тувинцев», Сарыглар Ч.В 

Сарыглар Ч.В., 

Санарова Л. Г. 

2 Августовское совещание педагогов 

г. Кызыла 

городская 27 августа 

г. Кызыл 

Школа № 7 

 «Профессиональное 

развитие педагога: 

направления, модели и пути 

реализации».Сарыглар Ч.В 

Сарыглар Ч.В., 

Санарова Л. Г. 

3 «Культура Тувы: прошлое и 

настоящее»  

республиканская  научно-

практическая 

конференция 

4 апреля 2018 г. 

Кызылский 

колледж искусств 

 1.«Развитие читательских 

интересов тувинцев в 

период ТНР(1921-1944гг.)», 

Сарыглар Ч. В. 

2.«Календарь-хронограф 

Национальной библиотеки 

им. А. С. Пушкина как 

источник изучения 

региона», Ак-кыс Е. М., 

3.«Популяризация 

естественно-научных 

знаний в Национальной 

библиотеке им. А. С. 

Пушкина РТ как часть 

экологической культуры 

населения».Ооржак М. М. 

Сарыглар Ч. В., Ак-

кыс Е. М., Ооржак 

М. М. 

4  «Устойчивое развитие и экология: 

взгляд библиотекаря»  

межрегиональный 

вебинар 

10 апреля 2018 г. 

ГПНТБ  

 Санарова Л.Г., 

Ооржак М. М., 



г. Москва Сандый А. Н. 

5  Межрегиональный форум 

публичных библиотек   

межрегиональный 26-27 апреля 2018 г. 

Республика Алтай. 

 г. Горно-Алтайск 

 «Грамотность населения 

периода ТНР как фактор 

читательских интересов» 

(стендовый доклад), 

Сарыглар Ч. В. 

Сарыглар Ч. В. 

6  «Роль и значение архивов и 

архивных документов в сохранении 

исторической памяти народа»: 

,посвященная 100-летию 

государственной архивной службы 

России  

региональная научно-

практическая 

конференция  

26 апреля 2018 г. г. 

Кызыл 

 «Архив местной печати: 

история создания и 

современное состояние», 

Комбу Г.М. 

Комбу Г.М. 

7 Вебинар  ГПНТБ СО РАН по 

вопросам работы с книжными 

памятниками. 

межрегиональный 

вебинар 

15 мая 2018 г. 

г. Новосибирск  

 Доржу С.Н. 

8  «Электронные библиотечные 

системы в библиотеках: актуальные 

вопросы взаимодействия»   

межрегиональный 

научно-практический 

семинар  

25-29 мая 2018 г. г. 

Баку Республика 

Азербайджан. 

 Эртине И.А. 

9 «Новая библиотека – новые 

возможности»  

межрегиональныйвебинар 

Российской 

государственной 

библиотеки для молодѐжи 

в партнѐрстве с 

Владимирской областной 

библиотекой для детей и 

молодѐжи  

14 июня 2018 г. 

г. Москва 

 Тулуш С., Иргит Б., 

Салчак В. 

10  «Социальное сопровождение семей 

с детьми как важный фактор 

профилактики социального 

сиротства»  

межрегиональный 

семинар  

9 августа 2018 г. 

Агентство по делам 

семьи и детей РТ, 

ТувГУ 

«Реализация социальной 

деятельности в работе 

Национальной библиотеки 

им. А. С. Пушкина», Ондар 

Ч.Э. 

Ондар Ч.Э. 

11  «Информационно-

библиографическая деятельность 

региональная 

ежегодная научно-

20 октября 2018 г. 

Тувинский 

 1.«Книги по буддизму в 

турецкой библиотеке Н. Ф. 

Монгуш З., Салчак 

В., Парфенова М., 



библиотек образовательных и 

научных организаций РТ» 

практическая 

конференция 

преподавателей, 

сотрудников и 

аспирантов ТувГУ 

Государственный 

Университет 

Катанова», З.  Монгуш. 

2. «Издательская 

деятельность Национальной 

библиотеки им. А. С. 

Пушкина РТ», В. Салчак., 

3. «Нравственное 

(этическое) воспитание, 

профилактика асоциальных 

явлений молодежи, из 

опыта работы отдела 

литературы по искусству 

Национальной библиотеки 

РТ им. А. С. Пушкина», М. 

Парфенова, 

 4. «Библиотечное 

обслуживание как 

исправительное 

воздействие на 

осужденных: на примере 

опыта ГБУ Национальная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина РТ», Р.Оюн. 

5. «Новая роль 

Национальной библиотеки 

им. А. С. Пушкина 

Республики Тыва в 

образовании», Сарыглар Ч.  

Оюн Р., Сарыглар 

Ч., Санарова Л. 

12  XXIX Мартьяновские 

краеведческие чтения 

межрегиональный 11-12 декабря  

 г. Минусинск  

Красноярский край 

«Календарь-хронограф 

Национальной библиотеки 

им. А. С. Пушкина как 

источник изучения 

региона», Ак-кыс Е.  

Аракчаа А.,Ак-кыс 

Е. 

13  «Библиотечные фонды: проблемы и Всероссийская научно- 1-5 октября «Архив местной печати: Комбу Г.М. 



решения»  практическая 

конференция  

Республика 

Татарстан  

г. Казань 

история создания и 

современное состояние», 

Комбу Г.М. 

14  Ежегодное совещание 

руководителей федеральных и 

региональных библиотек  

межрегиональный 14-15 ноября  РНБ 

(Санкт-Петербург) 

 Эртине И.А. 

15  V Сибирский экономический форум  межрегиональный 22-23 ноября  

г. Новосибирск 

 Бадыргы М.М. 

16  «Проблемы развития библиотек 

образовательных учреждений РТ»  

 региональный круглый 

стол 

30 ноября 

Научная 

библиотека ТувГУ, 

 Салчак В., Саая А., 

Монгуш Б., Идам Б., 

Ооржак Р. 

17 Республиканская конференция 

посвященная Дню отцов и Дню 

матери  

республиканская 24 ноября 

 г. Кызыл 

 Эртине И.А. 

Кравченко Е.В., 

Аракчаа А.К., 

Ооржак Р.О., Суге 

В.,Донгак У.Т., 

Монгуш Ч.Э. 

18  «Современный читатель и 

современная библиотека : выбор 

коммуникативных практик»  

межрегиональный 

мастер-форум  

30 ноября- 02 

декабря  

г. Дивногорск 

Красноярский край 

 «Национальная библиотека 

им. А. С. Пушкина – 

научной молодежи», 

Сарыглар Ч. 

Кравченко Е.В., 

Кызыл-оол А.Н., 

Тулуш С.В., Донгак 

У.Т., Сат С.В.,Ондар 

Л.А. 

Сарыглар Ч.В. 

19  «Взгляд в будущее региональных 

библиотек : опыт разработки 

стратегий развития библиотек РФ»  

межрегиональная - 

видеоконференция 

круглого стола  

11 декабря 

Новосибирская 

государственная 

областная научная 

библиотека  

 Салчак В. 

 
 

 


