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Итоговый отчет 

о деятельности ГБУ «Национальная библиотека  

им. А. С. Пушкина РТ» за 2017 год 

Эртине И. А., директор Национальной  

библиотеки им. А. С. Пушкина РТ 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва осу-

ществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами опреде-

ленными законодательством РФ и РТ, локальными нормативными докумен-

тами. В 2017 году деятельность ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. 

Пушкина Республики Тыва» была направлена на освещение событий года 

намеченных в Послании Президента РФ Законодательному собранию, Главы 

Республики Тыва Верховному Хуралу (Парламенту) РТ.  

– Года экологии, Года особо охраняемых природных территорий; 

– Года молодежных инициатив в Туве; 

и в соответствии с приоритетными направлениями деятельности 

библиотеки: 

1. Выполнение основных контрольных показателей в рамках государ-

ственного задания; 

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

статусом библиотеки, обеспечение сохранности при его использова-

нии, и организации доступа к мировым, российским, собственным ин-

формационным ресурсам; 

3. Обеспечение полного, научно-обоснованного и оперативного раскры-

тия содержания фондов библиотеки через систему информационно-

библиографического аппарата; 

4. Внедрение в деятельность библиотеки инновационных форм и методов 

работы, способствующих формированию мировоззренческого и куль-

турного уровня населения; 

5. Сотрудничество с ведущими российскими библиотеками, информаци-

онными центрами и иными организациями в сфере культуры, науки и 

образования; 

6. Продвижение книги и чтения через проектную деятельность приори-

тетного проекта Министерства культуры РТ «Культурный человек-

культурное общество», приоритетного проекта НБ «Читающая Тува – 

культурная нация». 

7. Оказание научно-методической, практической, информационной и 

консультационной помощи муниципальным общедоступным библио-

текам РТ; 

Реализация направлений осуществлялась путем: 
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 – участия в реализации федеральных, государственных и иных про-

грамм в сфере культуры (в рамках Общероссийской программы сохранения 

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

канской 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 информацион-

но-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» и др. 

 В рамках государственного задания по осуществлению библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей 

библиотек, выполняемого в стационарном и удаленном режимах. Пока-

затели, характеризирующие качество и объем государственной услуги, пол-

ностью выполнены. По итогам работы за 2017 г. количественные и каче-

ственные показатели государственного задания выполнены в запланирован-

ном объеме. 

 
Наименование показателя Выполнение показателей 

Плановое 

значение, 

утвержден-

ное в гос. за-

дании  

фактическое 

вып. за 2017 г. 

% 

Количество посетителей библиотеки 

(чел) 
15550 16146 103,8% 

Количество библиографических записей 

в сводном краеведческом каталоге 

(СКБР) 

5 200 7091 136,3% 

Количество записей в электронном ката-

логе НБ 
11600 19308 166,4% 

Количество посещений (чел.) 92000 101286 110,1% 

Количество выполненных справок и кон-

сультаций посетителям библиотеки  (ед.) 

(в стационарных условиях) 

5800 5819 

 

100,3% 

Количество выполненных справок и кон-

сультаций посетителям библиотеки  (ед.) 

(удаленно через сеть)  

210 225 107,2% 

Количество документов, выданных из 

фонда посетителям (ед) 
366400 396881 108,3% 

Как и в прошлом году, на 113, 7 % выполнен план по читателям от-

делом социально-экономической литературы, на 106 % отделом националь-

ной и краеведческой литературы. В этом году на 113 % выполнен план сек-

тором иностранной литературы, Все остальные отделы перевыполнили план 

по читателям не более, чем на 1%. По книговыдаче также в передовиках от-

дел социально-экономической литературы – 129,4 %, информационно-

библиографический отдел – 123,7%, сектор иностранной литературы – 124 %. 

По посещениям отличились отделы: информационный центр 160,9%, отдел 
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социально-экономической литературы – 132,4%, информационно-

библиографический отдел – 126,3 %, отдел национальной и краеведческой 

литературы – 107,6 %. 

По итогам года количество пользователей библиотеки составило 

16146 тыс. чел., т.е. на 111 чел. больше, чем за аналогичный период 2016 го-

да. По двум показателям: книговыдаче и посещениям годовой план выполнен 

на 108,3 и 110,1 % соответственно. 

Это стало возможным благодаря интенсивной и качественной работе 

всех структурных подразделений НБ, совершенствования форм и методов 

библиотечной деятельности, проведению ряда культурно-массовых меропри-

ятий, реализации социально-просветительских проектов. Итак, за прошед-

ший год проведено культурно-образовательных мероприятий – 298 ( 2016 год 

– 271), охвачено 9107 (2016 г – 8349) чел.  

Положительная динамика по данному показателю обусловлена 

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

оформлено 320 книжно-иллюстративных выставок, в т. ч. выездные – 30, что 

составило увеличение в сравнении с прошлогодними показателями 308, вы-

ездных 13. Это давало 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 разделах «Спроси библиогра-

фа», «Электронный каталог». Виртуальной справочной службой  при плане 

210 выполнено 225 справок, за аналогичный период прошлого года выполне-

ние составило 300 справок, к электронному каталогу 482 обращения удален-

ных пользователей, в 2016 году 561 обращение удаленных пользователей. 

Уменьшение количества обращений к справочно-поисковому аппарату и ба-

зам данных объясняется техническими работами, производившимися на сай-

те библиотеки в начале 2017 года. 

2. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям. Всего 

оцифровано в 2017 году, при плане 350 документов, 734 док., сканлистов – 

22043, в 2016 году 93 документа, 11962 сканлистов. Доступ удаленных поль-

зователей к оцифрованным изданиям организован на сайте НБ, стационарных 

в секторе книжных памятников. Всего обращений к электронной библиотеке 

– 374 удаленных пользователя,  локально -  569, в 2016 году -1006. Снижение 

объясняется причиной, указанной в п. 1. 

Основным направлением деятельности НБ является информационно-

библиографическое обслуживание пользователей, формирование и про-

движение информационных ресурсов. За отчетный период выполнено 6029 

библиографических справок (103,3 % от плана). Выросло количество об-

ращений в Виртуальную справочную службу «Спроси библиотекаря». За от-

четный период удаленными пользователями сделано 225 обращений. 
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Для специалистов разных областей жизнедеятельности города за от-

четный период состоялись Дни специалиста, Дни информации, Дни ка-

федры. Всего проведено 34 мероприятия, охвачено 825 человек.  
Специалисты НБ продолжили работу по формированию электронного 

каталога библиотеки, общий объём записей к концу года составил 19308 

библиографических записей, перевыполнение годового плана составило 66 % 

(план 11600 библиографических записей). 

Оформлена подписка на доступ к фондам электронных документов 

"ЛитРес" (http://www.biblio.litres.ru.) на 6 месяцев, в тестовом режиме к Элек-

тронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн» 

(WWW.BIBLIOCLUB.RU), электронной «Библиотеке Нон-фикшн» 

(www.lib.biblioclub.ru), Арт-порталу «Мировая художественная культура» 

(https://art.biblioclub.ru), одному из крупнейших русскоязычных интернет-

ресурсов, посвященных искусству.                                                       

Знаковыми событиями, нашедшими отражение в работе НБ в 2017 г., 

стали: проведение мероприятий, посвященных Году экологии в России. В 

данном направлении НБ сотрудничает с ТувГУ, ТИКОПР СО РАН, заповед-

ником «Убсунурская котловина». Циклы мероприятий проводились под де-

визом «Через книгу к экологическим знаниям». В Год экологии проведено 28 

мероприятий, охвачено пользователей 881 человек. 

В Год молодежных инициатив в Туве в Национальной библиотеке 

особое внимание уделялось молодым библиотекарям. Активизировалась дея-

тельность «Совета молодых библиотекарей Республики Тыва». Двое сотруд-

ников библиотеки вошли в состав Совета молодых работников культуры ис-

кусства и туризма. Участвовали в молодежном образовательном форуме ли-

деров «Команда Тувы 2030», представив проект «Коворкинг зона «Чтение в 

радость», команда библиотеки стала победителем в Фестивале «Молодежь на 

тропе национальных традиций», организованном Департаментом культуры и 

молодежной политики мэрии г. Кызыла. Участвовали в спартакиадах среди 

учреждений культуры, дважды команда библиотеки заняла второе и 1 раз - 

первое места. 

Состоялся молодежный форум для молодых библиотекарей «Библио-

тека. Молодость. Успех» 10-11 июля, на турбазе «Селбир», озера Сватиково. 

В рамках форума прошёл конкурс «От идеи до проекта». Победителем стала 

команда Эрзинской ЦБС. В работе форума приняли участие около 100 со-

трудников библиотек и гостей. 

В рамках ведомственного проекта МК РТ «Культурный человек – 

культурное общество», а также общебиблиотечного проекта «Читающая 

Тува – культурная нация сотрудники Национальной библиотеки наряду с 

другими подведомственными учреждениями Министерства культуры РТ 

приняли участие в республиканской акции «Культурная нация». Площад-

ка Национальной библиотеки РТ носила название «Культурный экспресс». 

Проведена социально-культурная акция «Либмоб «Как пройти в библио-

теку?». За три дня на Арбате было опрошено 70 человек. Акцией «Поколе-

http://www.biblio.litres.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.biblioclub.ru/
https://art.biblioclub.ru/
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ние NEXT выбирает... чтение!» дан старт Декаде первокурсника. В  

отделе абонемента стартовал проект «Пространство мобильных возмож-

ностей», с целью организации доступа маломобильных граждан пожилого 

возраста и инвалидов к библиотечным услугам с помощью передвижной 

библиотеки. Пока воспользовались данной услугой 9 человек, совершено 17 

выездов. НБ принимала активное участие в международных акциях в под-

держку чтения: Всероссийской сетевой социокультурной акции «Библио-

ночь», Ночь искусств – 2017», Пушкинский бал, посвященный Пушкин-

скому Дню России и Дню русского языка. С июня по сентябрь реализован 

информационно-просветительский проект «Каникулы с Национальной 

библиотекой» по информационно-библиотечному обслуживанию детей, 

находящихся в летних оздоровительных и пришкольных лагерях г. Кызыла и 

районах республики. 

Всего в этом направлении проведено 89 мероприятий, охвачен биб-

лиотечным обслуживанием 2261 человек. 

Большое внимание в работе НБ уделяется эстетическому и нрав-

ственному воспитанию подрастающего поколения. В целях приобщения чи-

тателей к доброму и прекрасному, уважению к окружающим был проведен 

цикл мероприятий: музыкальная гостиная «Мы слышим красивые звуки», 

библиотечный бульвар «Музыка, дарующая жизнь», поэтический вечер «Все 

начинается с любви». В отделе естественно-научной литературы запущен 

проект «Нравственность. Культура. Возрождение», направленный на орга-

низацию мероприятий для осужденных, отбывающих наказание, совершено 

12 выездов. Всего организовано 61 мероприятие, охвачено 2587 человек. 

С начала учебного года начались занятия и в «Социальной школе» 

среди пенсионеров по изучению английского языка и компьютерной грамот-

ности. За отчетный период общее число слушателей превысило 80 человек, 

распределенных на учебные группы. Занятия проходят три раза в неделю в 

читальном зале и информационном центре. Занятия компьютерной грамотно-

сти посетило 35 человек, всего прошло 110 занятий. 

В рамках декады инвалидов в библиотеке организована акция «Согре-

ем сердце добротой», экологический вернисаж «Яркие краски из сказки» и 

выставка поделок из вторичного сырья «Вторая жизнь». Приняли участие ак-

теры группы «Театра миниатюр». Региональное отделение ВПП «Единая 

Россия», ИП Аптыыла К., библиотека Кызылского президентского кадетско-

го училища, выступили в роли спонсоров участников детей-инвалидов 

МБОУ СОШ №4, обучающихся дистанционно,  коррекционной школы № 10, 

школы-интернат для детей с нарушением слуха. Всего в конкурсах приняло 

участие -134 детей. 

В течение отчетного периода уделялось особое внимание укреплению 

позиции библиотеки как Центра краеведения. В помощь библиотекам му-

ниципальных образований выпущены методико-библиографические матери-

алы «Библиотека как объект туризма», в помощь работе библиотек по куль-

турному, экологическому и этническому туризму в Туве; «Тувинский край 
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чудесный и загадочный» по продвижению знаний о Туве, ее истории, по 

формированию чувства патриотизма, любви к малой родине.  

Начала свою работу Площадка познания и культурного роста мо-

лодежи «Уран дыл». Цель проекта – популяризация тувинского языка и ли-

тературы, формирование у молодежи любви к родному языку и культурному 

наследию, духовным ценностям своего народа. По литературному краеве-

дению проведен цикл мероприятий к юбилеям писателей. По историческо-

му краеведению проводились циклы мероприятий по приобретению знаний 

о традициях, праздниках тувинцев. Всего в данном направлении проведено 

37 мероприятий, охвачено  1379 человек. 

Патриотическое воспитание, воспитание гражданской 

идентичности школьников и молодежи остается главной в деятельности 

библиотеки. В числе 47 мероприятий данного направления состоялись: исто-

рический экскурс «Флаг наша гордость и слава», посвященный Дню 

Государственного флага России, прошла  республиканская акция «Пом-

ним. Храним. Дорожим», тувинскому добровольцу Сат Бурзекею был посвя-

щен Час истории «Герой из Хондергея – Сат Бурзекей» (105 лет со дня рож-

дения), к 72 годовщине Великой победы отделами проведен цикл мероприя-

тий, вечер памяти «Афганистан живет в моей душе». В мероприятиях приня-

ли участие школьники, студенты высших и средних учебных заведений горо-

да, всего 1130 чел. 

Формирование здорового образа жизни молодежи – одно из глав-

ных направлений в работе НБ. В данном направлении библиотека 

сотрудничает с Республиканским центром медицинской профилактики, 

ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал», и другими заинтересованными учреждениями 

города. В качестве слушателей побывали учащиеся школы при ИК-1 УФСИН 

по РТ, студенты ССУзов и ВУЗов города. Приглашались интересные люди, 

ведущие здоровый образ жизни, спортсмены: альпинист Маадыр-оол Хова-

лыг, борец Маадыр Монгуш. Не осталась без внимания библиотеки пробле-

ма детской интернет-зависимости и подросткового и детского суицида. 
Совершен выезд сотрудников отдела социально-экономической литературы с 

ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» в Каа-Хемский район с Акцией «Мы за счаст-

ливую жизнь». Посетили села Сарыг-Сеп, Бояровка, Кундустуг, Суг-Бажы с 

целью оказания психологической помощи детям в трудной жизненной ситуа-

ции, охвачено 78 чел. Всего в данном направлении библиотекой проведено 

30 мероприятий, охвачено 674 человек. 

Фонд Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина на 01.01.18 го-

да составляет 581140  экз. документов, в том числе: 

на русском языке – 550078 экз., 94,6 % от всего фонда; 

на тувинском языке – 28364 экз.,  4,8 %; 

на других языках – 2698 экз., 0,5 %. 

Поступление новой литературы 

За 2017 год в фонд НБ поступило всего 3 469 экз. По сравнению с 

2016 годом количество поступлений уменьшилось на 582 экз., в свою оче-
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редь в 2016 году по сравнению с 2015 годом поступление сократилось на 

1006 экз. Это связано с недостаточным и нерегулярным финансированием 

Минкультуры РТ на комплектование и обновление фондов.  

Источниками пополнения фонда НБ им. А. С. Пушкина являются: Ми-

нистерство культуры РФ, РТ, пожертвования авторов, читателей, организа-

ций, получение бесплатного обязательного экземпляра, бесплатная рассылка 

книг через гуманитарные и благотворительные фонды (РГНФ, СО РАН, ООО 

«Языки славянских культур», Российская книжная палата, Благотворитель-

ный фонд Потанина). Наибольшее количество поступления составляют книги 

дарителей – 22,8 %, следующими являются Минкультуры РТ субсидии на 

пополнение фондов 16,7 %,  обязательный экземпляр 13,6 %. Традиционно 

фонд ГБУ «НБ им. А. С. Пушкина РТ» пополняется книгами, изданными при 

поддержке Российского гуманитарного научного фонда, за отчетный период 

было получено 122 экз. малотиражной научной литературы.  

Ежегодно в библиотеке объявляются акции «Подари книгу библио-

теке», собирается от 800 до 1000 экз. книг. В фонд библиотеки заносится и 

того меньше, около 300 экз. В то же время, необходимо отметить, что репер-

туар подаренных книг не отвечает требованиям самих читателей, особой 

ценности для фондов библиотек они не представляют. Очень мало новых 

книг, книг справочного или учебного характера, так необходимых библиоте-

кам.  

Подписка. Общее количество периодических изданий получаемых 

библиотекой составляет 95 названий. В 2015 году на подписку выделено 

437 000 тыс. руб., в 2016 г 420 000 руб., в сравнении с 2015 годом сумма 

уменьшилась на 17 000 руб., в 2017 году выделено 463 821,54 руб., в сравне-

нии с 2016 годом  выделенная сумма увеличилась на 43 821,54 руб. 

Регулярно ведется работа по сохранности фонда. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» в ГБУ “Национальная 

библиотека им. А. С. Пушкина” ежемесячно проводится сверка каталожных 

карточек со списком экстремистских материалов на предмет выявления 

изданий, входящих в Федеральный список. По итогам работы составляется 

акт проверки. За отчетный 2017 год из ФСЭМ проверено 346 названий. 

Издания, входящие в Федеральный список экстремистских материалов не 

выявлены. В марте 2017 года отправлена справка в Территориальное управ-

ление государственным имуществом по РТ о поступлениях Православной 

энциклопедии за 2015-2016 гг. В июле отправлен акт сверки взаимных расче-

тов по состоянию на 01.01.2017г. между Министерством культуры РФ и Рес-

публики Тыва (Большая Российская и Православная энциклопедия). 

В рамках Национальной программы по сохранению библиотечных 

фондов продолжается работа по созданию Страхового фонда, Свода 

книжных памятников Республики Тыва.  Доступ удаленных пользовате-

лей к оцифрованным изданиям организован на сайте НБ, локально в секторе 

книжных памятников. В прошедшем году фонд книжных памятников попол-
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нился документами из личной библиотеки известного ученого-этнографа, 

профессора Севьяна Вайнштейна, переданными в фонд редкой книги Нацио-

нальной библиотеки РТ, включающими 200 книжных изданий, 76 авторефе-

ратов, отдельные журнальные оттиски работ ученых-этнографов. В коллек-

ции имеются весьма ценные материалы по истории, этнографии, культуре и 

т.д., в том числе издания на иностранных языках. 

Продолжается работа по выявлению книжных памятников в фон-

дах учреждений. Отправлены письма-анкеты в ТувГУ, ККИ им. А. Чыргал-

оола, Госархив, Управление Камбы-Ламы РТ, Пий-Хемскую ЦБС. Сотрудни-

ки НБ ознакомились с рукописным фондом ТИГПИ, где имеются книги пе-

риода ТНР, на старомонгольском, тибетском языках. Также изучен фонд му-

зея им. Сафьяновых, выявлено 7 экз. книг, изданных в Москве XIX-XX вв. 

Фонд сектора книжных памятников пополнился электронной версией редкой 

книги Г. Н. Потанина «Очерки Северо-Западной Монголии. Результаты пу-

тешествия, исполненного в 1876-1877 гг. 2 в 4-х выпусках 1881, 1883 гг. от-

сутствующих в фонде библиотеки. Также в результате исследовательской ра-

боты фонд сектора пополнился 8 экз. прижизненного собрания сочинений М. 

Горького (1933 г), полученного в дар от библиотекаря Кок-Тейской средней 

школы пгт Каа-Хем. Далее эти издания попадут в Общероссийский свод 

книжных памятников. Из фонда Кызылского колледжа искусств выявлена 

книга «Тувинские народные сказки» 1954 года. Книга оцифрована и попол-

нит фонд электронной библиотеки. Литературным музеем ТувГУ для оциф-

ровки представлены редкие журналы «Заря революции», «Под знаменем Ле-

нина-Сталина» 1942 г, напечатанные на латинице также отсутствующие в 

фонде библиотеке. Электронная версия также пополнит фонд электронной 

библиотеки. 

За отчетный период НБ участвовала в исследовании Российской 

национальной библиотеки «Кадры методистов центральных библиотек субъ-

ектов РФ». Проводится исследование «Лучшая книга современности». 

Цель и задачи исследования: выявление наиболее читаемых авторов совре-

менности; определение основных мотивов чтения, репертуар читаемой и 

спрашиваемой литературы. 

Продолжается совместная работа НБ с крупнейшими научными 

библиотечными центрами:  Российской государственной библиотекой (г. 

Москва) по работе с книжными памятниками, по сохранности редкого книж-

ного фонда, по страховому микрофильмированию газет;  Российской нацио-

нальной библиотекой (Санкт-Петербург) по научному проекту «Корпоратив-

ная полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки субъектов Рос-

сийской Федерации»; Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина (Санкт-

Петербург) по организации удаленного электронного читального зала биб-

лиотеки, участие в видеоконференциях, видеолекциях.  

 – В прошедшем году НБ вступила в Российскую библиотечную ассоци-

ацию, целью которой является объединение усилий, поддержка и координа-

ция действий библиотек, библиотечных ассоциаций в интересах сохранения 
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и развития библиотечного дела в России, представительство и защита инте-

ресов библиотечного сообщества, повышение престижа библиотек и соци-

ального статуса библиотечной профессии.  

Сотрудниками НБ оформлены заявки (5 проектов) на ФЦП «Культура 

России 2012-2018 годы» на 2018 год, 1 проект представлен на Грант благо-

творительного фонда Михаила Прохорова. 

Продолжается работа в рамках 3-х стороннего Соглашения «О науч-

но-исследовательском сотрудничестве» между Национальной библиоте-

кой, Тувинским институтом гуманитарных и прикладных исследований и 

Национальным музеем им. Алдан-Маадыр Республики Тыва. В текущем году 

рамки сотрудничества расширяются за счет Госархива. Активно участвовали 

в проекте ТИГПИ и Национального музея им. Алдан-Маадыр по составле-

нию отраслевого словника «Тувинской энциклопедии». 

В 2017 году библиотека включилась в проект «ВикипедиЯ: хостуг эн-

циклопедия». За ноябрь, декабрь опубликовано около 46 справок о выдаю-

щихся художниках, камнерезах и писателях Тувы. 

За отчетный период сотрудники НБ участвовали в 3 российских, 4  

республиканских общебиблиотечных, научно-практических конференциях и 

семинарах, в т.ч. с докладами. Участвовали в Рушевских чтениях, организо-

ванных Национальным музеем им. Алдан-Маадыр, Всероссийском библио-

течном Конгрессе «Роль библиотек в культурной политике России» 14-20 

мая в г. Красноярске. Пятеро сотрудников библиотеки приняли участие в 

научно-практической конференции с докладами, посвященной 65-летнему 

юбилею научной библиотеки ТувГУ «Библиотека и вуз: проблемы и пер-

спективы взаимодействия». Получены благодарности, грамоты и сертифика-

ты за участие в конференции. В октябре делегация библиотекарей НБ приня-

ли участие во Втором межрегиональном празднике Саяно-алтайской книги и 

семинаре «Библиотечное краеведение: современный ракурс». Представлено 

два доклада об обязательном экземпляре и краеведческой деятельности НБ. 

Директор библиотеки приняла участие в Ежегодном совещании руководите-

лей федеральных и центральных региональных библиотек в рамках VI Санкт-

Петербургского международного культурного форума. На круглом столе 

ТРДБ им. К. Чуковского «Женский алкоголизм – проблема современного 

общества» выступила с докладом «Через книгу - к здоровому образу жизни» 

зав. ОЕНЛ Любовь Георгиевна Санарова. С докладами в республиканской 

научно-практической конференции «Культура Тувы: прошлое и настоящее» 

(ККИ им. А. Б. Чыргал-оола) выступили молодые сотрудники Лолита Хова-

лыг, Байлак Хомушку. 

Отделом естественно-научной литературы организован цикл меро-

приятий, приуроченный ко Дню российской науки. Встречи с учеными Ту-

вИКОПР СО РАН  посвящены Году экологии: «Экологические проблемы Са-

яно-Шушенского водохранилища», «ТувИКОПР СО РАН – центр научных 

исследований природных ресурсов РТ», «Особенности Алдан-Маадырского 

золоторудного узла» и др. В ноябре состоялись Дни молодежной науки – 
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2017, посвященные Году экологии. Представлено 14 докладов учащихся об-

щеобразовательных школ города и Кызылского президентского кадетского 

училища, МБОУ СОШ № 5,12. Экспертами выступили: Доржу А. И., глав-

ный специалист Минприроды и экологии РТ; Хертек Ч. М., научный сотруд-

ник ТувИКОПР СО РАН; Кенден К. В, преподаватель ИТФ ТувГУ, аспирант 

СФУ г. Красноярска. 

За 2017 г. подготовлено к выпуску и выпущено 41 издание, общим ти-

ражом 1687 экз.. С целью информационного продвижения реализации Гу-

бернаторских проектов «Кыштаг для молодой семьи», «Корова-кормилица», 

«Социальный картофель», изданы памятки под общим заголовком «Нацио-

нальная библиотека Тувы – в поддержку Губернаторским проектам» в сериях 

«Памятка для чабанов», «Советы владельцу коровы», «Советы по выращива-

нию картофеля». К «Фестивалю проса» подготовлены рекомендации по вы-

ращиванию проса. Для продвижения чтения и воспитания патриотизма вы-

пущены методико-библиографические материалы «Отец – продолжение жиз-

ни», методические рекомендации в помощь муниципальным библиотекам 

«Клубы по интересам», «Флаг – наша гордость и слава», каталог литературы 

антитеррористической тематики «Тува против террора!», буклеты «Суицид – 

геройство или слабость», «10 книг тувинских авторов, которых нужно обяза-

тельно прочитать», «Люди и события Тувы: Календарь-хронограф 2018», 

биобиблиографический указатель литературы «А. И. Солженицын» к 100 -

летию со дня рождения, библиографический указатель «Редкие книги  иссле-

дователей Тувы 19-20 вв. в фонде Национальной  библиотеки им. А. С. Пуш-

кина». 

По активизации руководства чтением пользователей выпущены: ре-

комендательные списки литературы «Хорошая книга – лучший друг», «100 

лучших книг тувинских авторов», «Читаем книги А. И. Солженицына», 

биобиблиографический указатель литературы «Всегда на острове жизни», 

посвященный 80-летию В. Распутина; в помощь владельцам личных подсоб-

ных хозяйств «Разведение кроликов», «Новые поступления по сельскому хо-

зяйству»; в помощь учету библиотечной работы: «Дневник работы библиоте-

ки». 

В 2017 году в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина РТ прово-

дилась работа по расстановке и закреплению кадров. В основном в составе 

библиотеки работают специалисты с высшим образованием. Из 67 работника 

основного персонала 60 сотрудников имеют высшее профессиональное обра-

зование, из них библиотечное 34, среднее профессиональное 5, из них биб-

лиотечное 4, в том числе со стажем работы в библиотеках до 3 лет – 15 спе-

циалистов, от 3 до 10 лет – 18, свыше 10 лет  - 36, по возрасту до 30 лет – 9 

специалистов, от 30 до 55 лет – 52, от 55 лет и старше - 7. 

В аспирантуре ТувГУ, ГПНТБ СО РАН обучается 2 сотрудника. По за-

очной форме обучения высшее профессиональное образование получил 1 со-

трудник, обучаются в ВУЗе - 3. Обучение и повышение квалификации про-

ходят, следующие сотрудники: Криворучко Валерия, (Тувинский государ-
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ственный университет-Экономика и кредит), Сарыглар Шончалай (ВО «Во-

сточно-Сибирский государственный институт культуры» - обучение по про-

фессиональной переподготовке), Бадыргы Аэлита (Томский государственный 

университет - «Системы управления радиоэлектроники  и юриспруденция». 

 В 2017 году повышение квалификации по дополнительной профессио-

нальной программе «Управление в сфере культуры» в городе Новосибирске 

прошла заместитель директора по научно-исследовательской деятельности 

Наныкпан Нелля Хургул-ооловна. Подтвердила уровень профессиональной 

компетенции, необходимый для выполнения функций главного бухгалтера 

организации государственного сектора Сечкарева Татьяна Васильевна, глав-

ный бухгалтер.  

В связи с тем, что 2017 год объявлен Годом молодежных инициатив, 

кадровая политика библиотеки направлена на трудоустройство молодых спе-

циалистов. В этом году в Национальную библиотеку в качестве молодых 

специалистов были приняты 6 работников: Ондар Арат Сергеевич (инженер 

по ТБ), Сендажи Сайзана Олеговна (ведущий методист), Чап Айлана Алексе-

евна (редактор  I категории), Шырап Ай-кыс Олеговна (Главный библиоте-

карь), Сандый Артыш Николаевич (библиотекарь 2 категории), Иргит Буяна 

Борисовна (библиотекарь без категории).  

В Национальной библиотеке регулярно проводится профессиональная 

учеба кадров. За текущий год проведены занятия учебы: «Школа инновати-

ки», «Школа методиста» и «Школа молодого библиотекаря», где приняли 

участие 45 работников из разных библиотек республики.  

Проведено: собрания коллектива (10), Краеведческий Совет (3), произ-

водственная учеба (5), заседания редакционного совета (2), планерки дея-

тельности отделов (более 50), участие в семинарах (5). 

В Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялся обмен опы-

том по формированию фондов редких книг и созданию коллекций, учета 

книжных памятников между библиотеками Тывы и Республики Алтай. По-

добная работа стала возможной в результате соглашения о культурном со-

трудничестве, заключенного в 2016 году между Министерствами культуры 

Республики Тыва и Республики Алтай, подразумевающего обмен культур-

ным опытом, сохранение преемственности культурного наследия и народных 

традиций, обменные гастроли. Главный библиотекарь центра сохранности 

редких и ценных книг РА Тамара Майчикова провела мастер-класс и подели-

лась опытом работы по научному описанию книг гражданской печати XVIII 

– первой четверти XIX в., ознакомила с результатами археографических ис-

следований в районах республики по разысканию редких рукописей и старо-

печатных изданий. 

За отчетный период прошли учебную практику студенты ККИ им. А. 

Чыргал-оола – 17 чел, учебно-редакционная практика студентов второго кур-

са филологического факультета ТувГУ (14 чел.).  

В 2017 году административно-хозяйственным отделом проводились 

текущие работы: ремонт и замена отопительной системы в отделе книгохра-
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нения,  литературы по искусству, гаражах, промывка системы отопления. 

Произведен ремонт туалета в основном здании,  косметический ремонт по-

мещений во всех отделах библиотеки. Устранены последствия бури и града с 

частичной заменой кровли в здании литературы по искусству, пожара в чи-

тальном зале. 

Основные направления деятельности НБ в 2018 году 

Эффективным инструментом развития творческой активности биб-

лиотеки, совершенствования форм и методов социального партнерства и 

привлечения новых источников финансовых средств в 2018 году остается 

программно-проектная деятельность. В наступившем году библиотека про-

должит партнерское участие в проекте ВСГАКИ «Культурное наследие Ту-

вы» (ККИ, НБ и муниципальные библиотеки), приоритетного проекта МК РТ 

«Историко-культурное наследие Тувы». 

Приоритетным направлением в обслуживании пользователей в сле-

дующем году будет деятельность в соответствии с Указами Президента Рос-

сии о проведении в России Года Солженицына, Десятилетия детства, Года 

добровольца и волонтера, Главы РТ – Развития малых сел. В связи с этим 

разработан комплекс культурно-просветительских и информационных меро-

приятий. По-прежнему важным направлением работы Национальной биб-

лиотеки по развитию у читателей устойчивого интереса к чтению является 

деятельность по сохранению литературного и культурного наследия.  

Событием в этом году станет Форум библиотекарей, запланирован-

ный на май, в рамках празднования Общероссийского дня библиотек. 


