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Информационный отчет 

о деятельности ГБУ «Национальная библиотека 

им. А. С. Пушкина РТ» за 2020 год 
 

На конец отчетного года штатная численность сотрудников насчи-

тывает 102 единицы, списочный состав работников – 99 единиц, из них: спе-

циалистов – 80, хозяйственный персонал – 19. Мужчин – 13 , женщин – 86.  

По уровню образования: высшее образование имеют 74 сотрудника, 

в том числе с высшим библиотечным образованием – 40, со средним специ-

альным – 6, со средним библиотечным – 4, с начальным профессиональным – 

13. Два сотрудника обучаются по заочной форме обучения, 2 и 1 курс, в Фе-

деральном государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

высшего профессионального образования ТувГУ по программе высшего 

профессионального образования по направлению подготовки библиотечно-

информационная деятельность, профиль библиотечно-информационное 

обеспечение потребителей информации. 

В первом полугодие прошли переподготовку 2 сотрудника на базе 

Института профессиональной подготовки и переподготовки ТувГУ, по спе-

циальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

По штатному расписанию в библиотеке функционируют 18 отделов: 

1. Руководство библиотекой; 2. Отдел кадрового и юридического 

обеспечения; 3. Отдел естественно-научной литературы; 4. Отдел социально-

экономической литературы; 5. Отдел литературы по искусству и спорту; 6. 

Отдел производственной и сельскохозяйственной литературы; 7. Общий 

читальный зал; 8. Отдел национальной и краеведческой литературы; 9. 

Информационно-библиографический отдел; 10. Абонемент; 11. Издательский 

отдел; 12. Центр общественного доступа и автоматизации библиотечных 

процессов; 13. Научно-методический отдел; 14. Отдел программной и 

проектной деятельности; 15. Отдел комплектования фондов и обработки 

документов; 16. Отдел основного и депозитарного книгохранения; 17. 

Бухгалтерия; 18. ТОСП (территориальное обособленное структурное 

подразделение). 

Повысили квалификацию 37 сотрудников библиотеки, из них 36 – 

дистанционно и 1 чел. – очно: на базе «Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры» по программе «Информационные техно-

логии и технические средства в профессиональной деятельности», Проект-

ного офиса РГБ по теме «Создание модельных библиотек в рамках нацио-

нального проекта «Культура», дополнительной профессиональной программе 

«Управление проектом по созданию модельных муниципальных библиотек в 

рамках реализации Нацпроекта «Культура» ФГБУ «РГБ», в Международной 

школе реставрации «Научная реставрация документов: формирование базо-

вого уровня знаний и практических навыков в реставрации переплета» орга-

низованного Научной библиотекой Томского госуниверситета, на базе 

«Кемеровский государственный институт культуры» по программе 
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«Электронные краеведческие информационные ресурсы муниципальных 

библиотек» в рамках Национального проекта «Культура» подпроекта «Твор-

ческие люди», на базе высшей школы управления РАНХиГС в рамках наци-

ональной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».   

В аспирантуру ГПНТБ СО РАН г. Новосибирск зачислена Сарыглар 

Ч. В., заведующая информационно-библиографическим отделом. 

По сравнению с 2019 годом число сотрудников (12 чел.), повысивших 

свою квалификацию увеличилось в три раза. 

В Национальной библиотеке регулярно проводится профессиональ-

ная учеба. В 2020 году проведено 12 занятий, 8 офлайн, и 4 занятия онлайн. 

В соответствии с планом мероприятий по повышению профессионального 

уровня сотрудников НБ за отчетный период заслушано 24 лекции (с марта по 

июль в онлайн формате).  

Здания учреждения, итоги прохождения отопительного сезона, 

плановые мероприятия к предстоящему отопительному сезону на 2020-

2021 гг. (при наличии отдельного здания), озеленение и ремонт.  

 Капитальный ремонт зданий по адресу ул. Ленина д.21 и 27 пла-

нируется в 2021 г., по состоянию на 05.10.20 г., ПСД на ремонт отмеченных 

выше зданий прошла государственную экспертизу. 

 итоги прохождения отопительного сезона: осенне-зимний отопи-

тельный сезон 2019-2020 гг. пройден удовлетворительно;  

 плановые мероприятия к текущему отопительному сезону 2020-

2021 гг.: метрологическая поверка приборов, входящих в состав узла учета 

тепловой энергии ул. Ленина д.21, проведена промывка систем отопления 4-х 

зданий, установлены дополнительные регистры для системы отопления зда-

ний по ул. Ленина д.27 и гаража установлены;  

 озеленение и ремонт: с февраля по март проведены субботники 

по очистке территорий от снега и мусора, с мая по июнь проведена посадка 

кустарников и цветов перед зданиями, с мая по июль проводилось скашива-

ние травы на территории имеющихся зданий.  

Приоритетным направлением деятельности на период с 2019 до 2021 

год является реализация «Программы ретроспективной конверсии кар-

точных каталогов ГБУ НБ им. А. С. Пушкина РТ». Программа направле-

на на 100 % перевод в машиночитаемую форму до 2022 г. традиционного ка-

талога. В 2019 году создано 30337 записей или 81,6 % от запланированных 

37200 библиографических записей. Плановый показатель 2020 года – 85995 

библиографических записей, введено в базу данных – 57324 или 66,6 % от 

запланированного. Снижение плановых показателей обусловлено ограничи-

тельными мерами, введенными в республике с 24 марта. В связи с тем, что не 

было технической возможности организовать данный вид деятельности в пе-

риод удаленной работы выпавшие показатели составили – 28671 ед., или 33,3 

% от запланированного.  
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В рамках объявленного Года памяти и славы с начала года про-

ведено ряд мероприятий:  

 оформлены стенд под одноименным названием «2020 год – Год памя-

ти и славы!», книжные выставки «2020 год – Годы памяти и славы 

в России», «Живая память поколений»; 

 состоялась беседа на тему «Все для фронта, все для победы (Тува в 

годы ВОВ)». На мероприятии присутствовало 14 студентов ТПТ РТ; 

 состоялся познавательный час «Твои защитники России». Во время 

мероприятия узник концлагеря, ветеран труда Микитюк Иван Ми-

хайлович рассказал учащимися о тяжёлом детстве, как оказался в 

фашистский концлагере в Польше. Место проведения – конференц-

зал. Аудитория – учащиеся 11 классов МБОУ КЦО «Аныяк», охват 

26 чел; 

 сотрудники библиотеки провели встречу в ФКУ КП № 3 узника 

концлагеря, участника Великой Отечественной войны, ветерана тру-

да Микитюка Ивана Михайловича с осужденными. Место проведе-

ния – ФКУ КП № 3. Аудитория – осужденные, охват 24 чел.;  

  в сентябре состоялась виртуальная беседа «Дни памяти и примире-

ния», посвященная погибшим во второй мировой войне. Публикация в 

социальных сетях ВК. Просмотров 187; 

 ко дню памяти тувинских добровольцев подготовлена и опубликова-

на на сайте библиотеки виртуальная выставка «Тувинская народная 

республика – все для общей победы в ВОВ». https://tuva-

library.ru/novosti/2855-tuvinskaya-narodnaya-respublika-vse-dlya-obschey-

pobedyi-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.html.;  

 для студентов-первокурсников 1 сентября подготовлены электронная 

презентация «Тувинские добровольцы-танкисты» и книжная вы-

ставка «Наши земляки, участники войны», на выставке представлено 

24 документа; 

 сотрудники библиотеки приняли участие в конкурсе среди пользова-

телей социальных сетей, организованном Научной библиотекой 

Кузбасса им. В. Д. Федорова «Челлендж Победы». Подготовлено ви-

део-чтение письма тувинского добровольца, участника ВОВ – Сояна 

Чапсына. Ролик сделан на двух языках. В конкурсе принял участие ро-

лик на русском языке. Публикация ВК, 24 сентября. Ролик на русском 

языке набрал 443 просмотра и 13 комментариев. На тувинском языке – 

295 просмотров. 

Ко Дню воинской славы и Дню снятия блокады г. Ленинграда 

подготовлены книжная выставка «Нам жить и помнить», виртуальная 

книжная выставка «Памятники героям Великой Отечественной войны». В 

преддверии Дня снятия блокады Ленинграда, в библиотеке состоялся урок 

мужества «Блокадный Ленинград» для уч-ся МБОУ СОШ № 2, час истори-

ческой памяти «Хлеб блокадного Ленинграда». Место проведения – МБОУ 

СОШ № 11. Аудитория – учащиеся 6 класса, охват 26 чел.  

https://tuva-library.ru/novosti/2855-tuvinskaya-narodnaya-respublika-vse-dlya-obschey-pobedyi-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.html
https://tuva-library.ru/novosti/2855-tuvinskaya-narodnaya-respublika-vse-dlya-obschey-pobedyi-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.html
https://tuva-library.ru/novosti/2855-tuvinskaya-narodnaya-respublika-vse-dlya-obschey-pobedyi-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.html
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27 января на «Радио Россия-Тыва» FM 105,5 Мгц состоялся радио-

эфир «Блокадники Ленинграда – жители республики и их воспоминания», 

приуроченный ко Дню полного снятия блокады Ленинграда. Библиотекари 

рассказали о трудностях выживания мирного населения в период блокады. 

Предложены к чтению книги по истории блокады города Ленинград. Приня-

ли участие 3 чел. 

Книжная выставка «Блокадный Ленинград: 900 дней и ночей», при-

уроченная ко Дню полного снятия блокады Ленинграда, 17 экз.  

Одной из тем Всероссийской сетевой акции «Библионочь – 2020» 

стала тема ВОВ. Организовано 7 мероприятий: Мастер-классы, флешмоб, 

конкурсы и пр. Библиотека присоединилась к Всероссийскому онлайн-

марафону #75словПобеды с видеороликом «Поэзия фронтовиков». Публи-

кации в социальных сетях ВК, Инстаграм, YouTub канале, сайте библиотеки.  

25 апреля – 09 мая ежедневная публикация эстафеты памяти «75 

фактов о войне. Тува – фронту». Размещалась информация о помощи СССР 

Тувинской народной республикой, в тот момент являющейся иностранным 

государством, но искренне принявшей боль мирных граждан и угрозу фа-

шизма, нависшего над советским народом. Всего размещено 15 информаци-

онных блоков о 75 фактах помощи Тувы СССР в ВОВ. ВК – 3623 просмот-

ров, 17 репостов. 

С 10-30 апреля прошел Республиканский конкурс чтецов «Тувин-

ские добровольцы – герои войны», посвященный Великой отечественной 

войне. В конкурсе прияло участие более 60 желающих. Ролики участников, 

итоги конкурса публиковались ВК – 3972 просмотров; комментариев – 276; 

репостов – 17; 1 мая – итоги онлайн-конкурса чтецов «Тувинские добро-

вольцы – герои войны». ВК – 1276 просмотров; комментариев – 1; репостов – 

1. На YouTube – 744 просмотров. 

В мае реализован: авторский проект Р. Балгана «Тувинские добро-

вольцы-танкисты» (портретный вернисаж героев ВОВ), документальный 

фильм, электронная презентация. В презентации и документальном филь-

ме участвовали служащие 55-й Отдельной мотострелковой (горной) дивизии.  

(докум. кино: просмотров - 582 , репостов - 8); 

(презентация: просмотров - 38 , репостов - 6). 

Прямая трансляция «Память нашей Победы», посвященная 75-

летию Победы в ВОВ для осужденных ФКУ КП № 3. Запись опубликована в 

социальных сетях ВК, Инстаграм, YouTube. ВК – 373 просмотров; коммента-

риев – 1; репостов – 1. 

Час памяти «У героизма не бывает возраста». 9 октября сотрудники 

отдела абонемента Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина РТ провели 

час памяти «У героизма не бывает возраста» в МБОУ СОШ № 7 им. Л.С. Но-

виковой г. Кызыла. https://tuva-library.ru/novosti/2924-chas-pamyati-u-

geroizma-ne-byivaet-vozrasta.html, https://vk.com/public86179920?w=wall-

86179920_10514. 484 просмотра, 2 репоста. 

https://tuva-library.ru/novosti/2924-chas-pamyati-u-geroizma-ne-byivaet-vozrasta.html
https://tuva-library.ru/novosti/2924-chas-pamyati-u-geroizma-ne-byivaet-vozrasta.html
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10514
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10514
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Публикация ВК «Профсоюз ТНР в дни Отечественной войны» 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10501. 243 просмотра.  

Публикация ВК 4 декабря «Тувинские танкисты-добровольцы» 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10916. 2К просмотров, 10 

репостов. Публикация на YouTube https://youtu.be/quL1jjs4WOI. 
Публикация ВК 3 декабря «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА», о Хо-

мушку Чургуй-оол Намгаевиче (18.05.1918-10.07.1978), механике-водителе 

танка Т-34 25-го младшем лейтенанте отдельного танкового полка 52-й ар-

мии 2-го Украинского фронта. https://vk.com/public86179920?w=wall-

86179920_10909. 347 просмотра, 3 репоста. 

Публикация ВК 1 декабря «3 декабря – День неизвестного солдата» 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10885. 192 просмотра, 1 ре-

пост. 

Публикация ВК 28 ноября. Представлена онлайн-галерея, посвящён-

ная 95-летию участника Великой Отечественной войны, Героя Советского 

Союза М. А. Бухтуева. https://vk.com/public86179920?w=wall-

86179920_10855. 171 просмотра. Виртуальная книжная выставка опубли-

кована на сайте НБ https://ru.calameo.com/read/001830074084052711c76. 

Публикация ВК «Корзенников Никодим – феноменальный боец» 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10906. 126 просмотра. Вир-

туальная книжная выставка опубликована на сайте НБ 

https://ru.calameo.com/read/001830074f13c1545788d. 

Итого к Году памяти и славы организовано 72 мероприятия, в т. 

ч. 7 офлайн-мероприятий, с охватом 110 чел. Онлайн – 65. Количество про-

смотров в сети – 32089. 

 

Исполнение плана мероприятий (концерты, спектакли, выставки, 

экскурсии, семинары, конференции и т.д.) за отчетный период в сравне-

нии с аналогичным периодом прошлого года (2019/2020). 

За отчетный период проведено 524 просветительских и культурно-

образовательных мероприятий, офлайн – 96, количество участников – 2448, 

онлайн – 428, просмотров в сети - 284968. Выездных мероприятий – 41, 

охват – 621 чел. За отчетный период оформлено книжных выставок – 174, 

экспонировалось на них 2429 документов, выездных выставок – 8. 

За аналогичный период 2019 г. проведено культурно–

образовательных мероприятий – 679, охвачено 13763 чел. Вне стен 

библиотеки проведено 112 мероприятий с охватом в 3018 чел, организовано 

выездных выставок 25, экспонировалось 767 документов. 

Несмотря на объявленные в стране ограничительные меры, 25 апреля 

2020 г. в НБ состоялась ежегодная Всероссийская социально–культурная ак-

ция в поддержку чтения «Библионочь — 2020». Библиотека участвует во 

всероссийской акции, уже 9-й раз, начиная с 2012 г. Акция, которая прошла в 

этом году в режиме онлайн, была посвящена 75-летию Победы в Великой 

отечественной войне и 125-летию со дня рождения С. Есенина. В рамках 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10501
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10916
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FquL1jjs4WOI&post=-86179920_10916&cc_key=
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10909
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10909
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10885
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10855
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10855
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.calameo.com%2Fread%2F001830074084052711c76&post=-86179920_10855&cc_key=
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10906
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.calameo.com%2Fread%2F001830074f13c1545788d&post=-86179920_10906&cc_key=
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Библионочи в общей сложности организовано 20 мероприятий. Основная 

площадка для публикаций – в интернет-сообществе ВК, транслирование на 

канале YouTube. Количество просмотров составило только в ВК более 11700.  

Традиционно 6 июня библиотека, носящая имя великого писателя, го-

товит ряд мероприятий. Не стал исключением и 2020 год: в режиме онлайн 

проведено около 13 мероприятий, просмотров в сети – 4080. Ко Дню русско-

го языка, Пушкинского дня опубликованы материалы: видеоролик «Пуш-

кин и Тува» о произведениях А. С. Пушкина на тувинском языке из фонда 

отдела национальной и краеведческой литературы (просмотров – 599, поде-

лились – 9, комментариев – 1); в сети звучали стихи в исполнении артистки 

Национального театра Т. Ховен-оол, приняли участие сотрудники и дети со-

трудников библиотеки, исполнялись романсы на стихи поэта также в испол-

нении сотрудницы библиотеки. 

Всероссийская культурно–образовательная акция «Ночь искусств 

– 2020» в этом году состоялась также в режиме онлайн. Сквозная тема ночи 

«Изобразительное искусство Тувы». Основная площадка публикаций стала 

площадка ВКонтакте. Главный гость Ночи искусств – Ш. Чурук. Представлен 

мастер-класс по резьбе из камня мастера-камнереза Р. Балган, просмотров 

342; встреча с главным художником Н. Шалык, 340 просмотров; мастер–

класс с художником Тувинского театра кукол А. Хертек «Умелые руки ма-

стера». 

12 февраля 2020 г. при поддержке Министерства культуры РТ в Наци-

ональной библиотеке им. А. С. Пушкина РТ состоялась Республиканская 

научно-практическая конференция «Наследие предков (традиции и 

обычаи) в XXI веке». Действовали две секции «Культурное наследие» и 

«Духовное наследие», объединившие ученых, преподавателей, студентов и 

аспирантов, а также специалистов ЦБС Тувы (более 70 человек).  

Сотрудники библиотеки присоединились к Осеннему всероссийско-

му интеллектуальному забегу «Бегущая книга – 2020». Идея принадлежит 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара и Публичной библиотеке Новоуральского городско-

го округа. Забег приурочен к Общероссийскому дню знаний. 

В течение нескольких лет широко отмечается День Енисея. Так, в 

этом году библиотека стала организатором Международного онлайн-

форума «Библиотечная Сибирь». В форуме приняли участие библиотеки 

городов: Красноярск, Лесосибирск, Енисейск, Саяногорск, Абакан, Кызыл, 

Шагонар. Для читателей оформлена книжная выставка «С тобой, Енисей!». 

15 октября состоялся Международный онлайн-форум «Через биб-

лиотеку – к развитию общества». Проект  Тувинской библиотечной Ассо-

циации и Национальной библиотеки Международного онлайн-форума «Через 

библиотеку – к развитию общества» получил поддержку Российского фонда 

культуры в рамках Федерального проекта «Творческие люди» – части Наци-

онального проекта «Культура». Целью проекта является развитие партнер-

ства, международного и межрегионального сотрудничества библиотек, обмен 

опытом и эффективными библиотечными практиками. 
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Всего участвовало более 300 человек – 100 человек офлайн, 204 – он-

лайн, включая представителей зарубежья Национальных библиотек Монго-

лии и Казахстана. Организации-участники были представлены авторитетны-

ми библиотечными учреждениями страны: Российской Государственной 

Библиотекой (Москва, генеральный директор РГБ, региональный куратор 

РГБ по созданию модельных библиотек, заместитель директора департамента 

модельных библиотек РГБ), Государственной публичной научно-

технической библиотекой Сибирского отделения Российской Академии Наук 

(ГПНТБ СО РАН г. Новосибирск), представителями библиотечной отрасли 

различной ведомственной подчинённости Уральского федерального округа 

(Свердловской области, г. Нижний Тагил), Сибирского федерального округа 

– Республик Тыва, Хакасия, Алтай, Красноярского края, а также Омской, 

Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей. От Республики 

Тыва в форуме приняли участие представители трех республиканских биб-

лиотек (Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина, Тувинской республи-

канской детской библиотеки им. К. Чуковского и Тувинской республикан-

ской специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих), а также ЦБС 

республики (централизованные библиотечные системы 19 муниципальных 

образований) и сотрудники научной библиотеки ТувГУ. Всего в рамках ме-

роприятия прозвучало 30 докладов. 

 

Исполнение плана платных услуг, других ключевых показателей 

учреждения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

(2019/2020).  

№ Контрольные 

показатели 

Вып. 

 2019 г. 

План на 

2020 год 

Вып. за 

2020 г. 

% выполнения 

к годовому 

плану/кв. 

1 Количество 

читателей 

17062 16550 10896 65,8 

4 Платные услу-

ги 

726175,0 714 000,0 588 588,0 82,4 

 

Исполнение гос. задания за отчетный период в сравнении с анало-

гичным периодом прошлого года (2019/2020). 

№ Гос. задание Вып. 

2019 г. 

План на 

2020 год 

Вып.  

2020 г. 

% выполнения 

к годовому 

плану/кв. 

1 Количество вы-

данных докумен-

тов из фонда по-

сетителям биб-

лиотеки (в стаци-

онарных услови-

400766 370700 239918 64,7 
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ях) 

2 Количество вы-

данных докумен-

тов из фонда уда-

ленным пользова-

телям, удаленно 

через сеть 

1000 105 1797 1711,4 

3 Количество по-

сещений 

104270 92200 63560 68,9 

4 Количество по-

сещений вне ста-

ционара 

244 220 163 74,1 

5 Количество вы-

полненных спра-

вок и консульта-

ций посетителям 

библиотеки в 

стационарных 

условиях 

6243 6020 5165 85,8 

6 Количество вы-

полненных спра-

вок и консульта-

ций удаленным 

пользователям 

библиотеки, 

представленных в 

виртуальном ре-

жиме  

309 240 408 170 

7 Количество пред-

ставленных биб-

лиографических 

записей удален-

ным пользовате-

лям библиотеки, 

представленных в 

виртуальном ре-

жиме (удаленно 

через сеть) 

30740 11800 14895 126,2 

8 Количество биб-

лиографических 

записей 

1555 1700 986 58 

9 Количество биб-

лиографических 

записей в сводном 

7491 5300 7591 143 
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краеведческом 

каталоге (с нарас-

тающим итогом) 

10 Количество 

предоставленных 

полнотекстовых 

документов уда-

ленным пользова-

телям библиоте-

ки, предоставлен-

ных в виртуаль-

ном режиме (уда-

ленно через сеть) 

120 120 83 69,2 

11 Количество ска-

нированных ли-

стов в оцифро-

ванных докумен-

тах 

357 300 98 32,6 

Снижение основных показателей по итогам работы за год обуслов-

лено ограничительными мерами в связи с распространением новой корона-

вирусной инфекции COVID-19 в России. За исключением услуг, которые 

предоставляются через сеть Интернет удаленным пользователям, это сле-

дующие показатели: количество выполненных справок и консультаций уда-

ленным пользователям библиотеки, представленных в виртуальном режиме и 

количество выданных документов из фонда удаленным пользователям, уда-

ленно через сеть. По этим показателям мы наблюдаем повышение плановых 

значений более чем в 10 раз. Показатель – количество представленных биб-

лиографических записей удаленным пользователям библиотеки, представ-

ленных в виртуальном режиме (удаленно через сеть) – превышает заплани-

рованный за счет программы по ретроконверсии карточных каталогов.  

 

Фонд библиотеки на конец отчетного года составляет 586909 экз. в 

т.ч. на русском языке – 554957 экз., на тувинском языке 29063 экз. Поступ-

ление составило 2884 экз., на 652 экз. меньше чем в 2019 году, или 24 книги 

на 1000 жителей (по нормативам на 1000 жителей полагается 250 экз. новых 

книг). Основными источниками поступления является дар библиотеке – 712 

экз. (24,6%), обязательный экземпляр – 462 экз. (16%), приобретение новых 

книг на выделенные субсидии – 375 экз. (13%); Российский государственный 

научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований (РГНФ, 

РФФИ) – 268 экз, приобретение на внебюджетные средства – 52 экз, выпу-

щено издательским отделом НБ – 24 экз. 

В числе дарителей: население города, авторы, всего подарена 31 книга 

9-ю авторами, а также издающие организации республики: Министерство 

природных ресурсов и экологии, ПАО «МТС», «Сбербанк», библиотеки дру-
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гих регионов, Тувинское книжное издательство ГБУ НИИ МСПУ РТ, рос-

сийские издательства, Центр русской культуры, Государственная дума, Ми-

нистерство юстиции РТ и др.). 

 

Реализация Послания Главы РТ и Президента РФ. 

По исполнению Послания Главы Республики Тыва Кара-оола Ш. 

В. Верховному Хуралу (парламенту) РТ в части касающейся открытия Обще-

ственных библиотек в учреждениях культуры (от 12 декабря 2019 г). 

В период с 2014 г. до начала 2020 г. общественные библиотеки откры-

вались в кожунных Домах культуры, в зданиях Администрации, домах-

интернатах, социальных центрах. Всего на конец 2019 года открыто 11 обще-

ственных библиотек, в. т. ч. в г. Кызыле – 2. В 2020 году в городе Кызыле от-

крылись библиотеки при учреждениях культуры: ГБУ «Национальный театр 

им. В. Кок-оола», ГБУ «Центр развития тувинской традиционной культуры и 

ремесел», ГБУ «Национальный музей РТ им. Алдар-Маадыр», ГБУ «Тувин-

ский государственный театр кукол», ГАУ «Центр русской культуры», Госу-

дарственный архив РТ, ГАУ «Тувинская государственная филармония им. В. 

Халилова».  

Для создания книжного ядра библиотек Национальной библиотекой 

передано учреждениям 1538 экз. книг. Книги, полученные в дар от жителей 

республики. Итого, создано общественных библиотек в г. Кызыле – 8. По 

итогам объявленной акции по сбору книг собрано 3268 экз. книг. Сбор книг 

продолжается. 

 

Реализация Нацпроекта «Культура», проекта «Наследие предков», 

«Герой моего двора», «Волонтерство», другие. 

Подготовлены заявки для участия в национальном проекте «Культу-

ра» на создание модельных муниципальных библиотек на 2021 год, от Рес-

публики Тыва подано 9 заявок. Конкурсный отбор прошли две заявки Цен-

тральная районная детская библиотека МБУК «Барун-Хемчикская ЦБС» и 

Холчукский сельский филиал МБУК «ЦБС Чеди-Хольского района». Каждой 

библиотеке в 2021 году будет выделена субсидия на проведение модерниза-

ции в размере 5 млн. рублей.  

В 2020 году открыты две модельные библиотеки: в Моренском сель-

ском филиале Эрзинской ЦБС и Центральной детской библиотеке Кы-

зылской ЦБС. Софинансирование из муниципального бюджета Кызылского 

района составило 450 000 руб., Эрзинского района – 350 000 руб. На выде-

ленные субсидии проведен текущий и капитальный ремонт, закуплена и 

установлена библиотечная мебель и оборудование, обновлен книжный фонд, 

оформлена подписка на журналы и газеты. Сотрудники библиотеки обучены 

в дистанционном режиме на курсах повышения квалификации.  

Отдел проектной и программной деятельности библиотеки координи-

рует работу Волонтерского центра на базе библиотеки. На сайте «Добро-

вольцы России» из числа сотрудников библиотеки зарегистрировано – 10 
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чел. В апреле 2020 года зарегистрировано на портале «Мы вместе» – сотруд-

ники библиотеки – 13 чел. На участие в конкурсе проектов «Добровольцы 

России» подавалась 1 заявка. Читальным залом организована акция среди 

слушателей «Социальной школы» – «Новогодний стол». В отчетном году 

оказана помощь многодетной семье Сарыглар А. Н., собрана продуктовая 

корзина на сумму 3000 руб. Сотрудники НБ участвовали в акциях «Помоги 

собраться в школу», оказана помощь учащемуся ГБОУ «РООМХШИ им. Р. 

Д. Кенденбиля» Ховалыг А. и студенту ГБОУ РТ ККИ им А. Б. Чыргал-оола» 

Хертек Т.-Д., собрано 6000 руб. По акции «Поделись теплом» и «Сладкий 

подарок» оказана помощь на сумму 8750 руб. Общая сумма составила – 

14750 руб.  

Проект «Открывая прошлое» по созданию первого цифрового ар-

хива – электронной библиотеки периодических изданий Республики Тыва в 

2019 году получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 

500 000 руб. Смежный проект «Сохраняя память поколений» поддержан 

Министерством культуры РТ в размере 300 000 руб. В рамках финансирова-

ния НКО «БАРТ» приобретен профессиональный сканер «Оптима» формата 

А2 для оцифровки исторических выпусков периодических изданий Респуб-

лики Тыва. За отчётный период отсканированы 5 названий периодических 

изданий, 23034 скан. листов из фонда Национальной библиотеки им. А. С. 

Пушкина РТ. На сайте библиотеки, в разделе «Ресурсы» создана вкладка: 

https://tuva-library.ru/contents/167-otkryivaya-proshloe.html. Выложены архив-

ные издания: газета «Красный пахарь» (1925 г.), предоставленная РГБ (г. 

Москва), «Под знаменем Ленина-Сталина»: полит.–экон журн, газе-

та  «Шын» 1936, 1951 гг., «Революстуң херели»: полит. сеткүүл, 1941 г. 

Проводятся обучающие занятия со студентами высших и средних 

специальных учебных заведений города Кызыла по технике сканирования и 

правилам пользования Электронной библиотекой. В установленные сроки 

сданы финансовый и аналитический отчеты в Фонд президентских грантов.  

В рамках проекта «Тыва чоннун чоргааралы» (Гордость тувинско-

го народа) созданы и опубликованы видеоролики, посвященные творчеству 

композитора Бадыраа Сергея Ивановича и памяти народного хоомейжи Он-

дара Конгар-ооола Борисовича. 

Проект «Читает мама, читает папа», запланированный на 2020 г. и 

поддержанный Фондом президентских грантов, реализуемый с целью сохра-

нения и укрепления родственных связей, расширения возможности общения 

между осужденными родителями и их детьми с помощью семейного чтения в 

сотрудничестве с УФСИН по Республике Тыва. Приобретено техническое 

оборудование для аудио-видеозаписи. 

С июня 2020 года по плану мероприятий проекта ведется обучение 

лиц, участвующих в проекте, технике выразительного чтения. В сентябре 

2020 года оператор проекта прошла обучение на курсах повышения квали-

фикации звукорежиссера-специалиста в г. Новосибирске. 

https://tuva-library.ru/contents/167-otkryivaya-proshloe.html


13 
 

Отделом проектной и программной деятельности разработан ведом-

ственный проект «БиблиоЮрта». Цель проекта – повышение доступности 

библиотечных услуг, популяризация образовательного чтения и воспитание 

читающего поколения среди чабанов. В данном проекте задействована вся 

библиотечная система Республики Тыва. В рамках проекта запланировано не 

менее 420 выездов на чабанские стоянки с целью популяризации чтения. Со-

вершено сотрудниками библиотек республики 65 выезда, охвачено библио-

течным обслуживанием 4525 чел. В данное время в связи со сложной эпиде-

миологической обстановкой в Республике Тыва и введенным режимом само-

изоляции работа по проекту приостановлена. 

Значимым для библиотечного сообщества стал общебиблиотечный 

проект «Через библиотеку – к развитию общества». Он призван способ-

ствовать повышению культурно-образовательного уровня сотрудников биб-

лиотек республики посредством усиления образовательной функции библио-

теки. Цель проекта – организация  обучения работников библиотечной от-

расли с целью повышения уровня профессионального образования, улучше-

ния личностных качеств специалистов, готовности к обучению, приобрете-

нию новых компетенций, направленности на саморазвитие. Проект поддер-

жан Русским фондом культуры.  

15 октября состоялся Международный онлайн-форум «Через биб-

лиотеку – к развитию общества». Проект Тувинской библиотечной Ассо-

циации и Национальной библиотеки получил поддержку Российского фонда 

культуры в рамках Федерального проекта «Творческие люди» Национально-

го проекта «Культура». Целью проекта является развитие партнерства, меж-

дународного и межрегионального сотрудничества библиотек, обмен опытом 

и эффективными библиотечными практиками. Приняло участие более 300 

человек: 100 – офлайн, 204 – онлайн, включая представителей зарубежья, 

Национальных библиотек Монголии и Казахстана. Организации–участники 

были представлены авторитетными библиотечными учреждениями страны: 

Российской Государственной Библиотекой, Москва (генеральный директор 

РГБ, региональный куратор РГБ по созданию модельных библиотек, зам. ди-

ректора департамента модельных библиотек РГБ), Гос. публичной научно-

технической библиотекой СО РАН (ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск), пред-

ставителями библиотечной отрасли различной ведомственной подчинённо-

сти Уральского федерального округа (Свердловской области, г. Нижний Та-

гил), Сибирского федерального округа – Республик Тыва, Хакасия, Алтай, 

Красноярского края, а также Омской, Томской, Иркутской, Новосибирской, 

Кемеровской областями. От Республики Тыва в форуме приняли участие 

представители трех респ. библиотек (Нац. библиотеки им. А. С. Пушкина 

Республики Тыва, Тув. респ. дет. библиотеки им. К. Чуковского и Тув. респ.  

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих), а также ЦБС рес-

публики (централизованных библиотечных систем 19-и муницип. образова-

ний) и сотрудники Научной библиотеки ТувГУ. 
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Всего в рамках мероприятия прозвучало 30 докладов на следующие 

темы: библиотека в соврем. информационно-культурном пространстве; мо-

дельные библиотеки нового поколения; сохранение и изучение книжного 

наследия; библиотека в цифровой среде; краеведческая и издат. деятельность 

библиотек; библиотека и социальное партнерство; межбиблиотечное взаимо-

действие: рег. и междунар. аспект; непрерывное библиотечно-информац. об-

разование.  

Итогом работы форума стало: 

 удалось наладить дружеские и профессиональные отношения между 

библиотеками Монголии, Казахстана и России; 

 удалось расширить представление о работе соврем. библиотек по раз-

личным направлениям деятельности, обменяться опытом; 

 готовится к изданию сборник материалов форума.  

Мероприятие широко освещалась средствами массовой информации 

республики – ГТРК «Тыва», информац. агентством «ТываМедиаГрупп», те-

леканалом «Тува-24», радиостанциями «Голос Азии», «ГТРК «Тыва» (на рус. 

и тув. языках), а также пресс-службами Министерства культуры РТ, Нац. 

библиотеки им. А.С. Пушкина РТ, Тув. библиотечной ассоциацией (БАРТ), 

Научной библиотекой ТувГУ. 

Продолжил свою деятельность проект, направленный на обслужива-

ние маломобильных граждан «Читайте вместе с нами». Количество 

участников проекта 12 чел. За год – 163 посещения, выдано 338 экз. книг. 

Продолжает свое развитие «Социальная школа», проект читального 

зала библиотеки, направленный на бесплатное обучение пенсионеров ан-

глийскому языку, компьютерной грамотности. За прошедший период 

прошли обучение: компьютерной грамотности – 6 чел., английской грамма-

тике – 14 занятий для групп в 20 чел. Кроме вышеперечисленных направле-

ний появились новые: «Уроки лингвострановедения», занятия проводятся 

еженедельно, всего состоялось 9 занятий, регулярно посещают занятия 10 

чел.; «рисования», занятие проводит преподаватель художественного отде-

ления Кызылского колледжа искусств им. Чыргал-оола, занятия посещают 15 

чел, за отчетный период состоялось 7 занятий. При поддержке РО «Единой 

России» у слушателей «Социальной школы» появилась возможность зани-

маться карате, тренер – Алиев Ч. И., состоялось 5 занятий, регулярно посе-

щают 40 чел. С конца марта занятия не проводятся ввиду ограничительных 

мер. 

 

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

В 2020 г подготовлены 3 проекта, 1 проект получил финансовую под-

держку: 

1. 14 февраля 2020 года проект «Мы – великой России частица», 

разработанный отделом литературы по искусству и спорту, принял уча-

стие в конкурсе Российского военно-исторического общества в номинации 

«Проекты по реализации мероприятий военно–патриотического воспитания и 
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исторического образования в рамках проведения детских военно-

исторических лагерей». Данный проект направлен на формирование уважи-

тельного отношения к отечественной истории, воспитание у подростков пат-

риотизма и гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне, для 

реализации в детских лагерях Республики Тыва. Запрашиваемая сумма – 495 

340 руб., софинансирование – 6000 руб. Заявка подавалась от имени НКО 

«БАРТ». 

2. 15 февраля 2020 года проект по проведению Международного 

форума «Через библиотеку – к развитию общества», разработанный отде-

лом проектной и программной деятельности, отправлен на участие в Кон-

курсном отборе некоммерческих организаций в целях поддержки творческих 

проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентично-

сти на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Рос-

сийской Федерации в рамках федерального проекта «Творческие люди» в 

рамках национального проекта «Культура». Конкурс организован Россий-

ским Фондом культуры. Цель проекта – проведение первого Международно-

го форума библиотекарей с приглашением представителей библиотечной от-

расли, различной ведомственной подчинённости, из разных регионов: Крас-

ноярского края, Новосибирской и Омской областях, Республики Хакасия и 

Алтай, а также Увс аймака Монголии – отвечает всем задачам федерального 

проекта «Творческие люди». Заявка поддержана на сумму 320 800 руб. 

3. 12 марта 2020 года проект «БиблиоДобро», разработанный сов-

местно с отделом естественно-научной литературы, направлен в Фонд 

президентских грантов. Проект в области поддержки семей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), направлен на развитие со-

циальной активности, творческих способностей детей, а также на просвети-

тельскую работу с родителями, имеющими детей с ОВЗ.  Общая сумма про-

екта – 560 000 руб., из них запрашиваемая сумма – 500 000 руб., софинанси-

рование – 60 000 руб. Заявка подавалась от имени НКО «Молодежь культу-

ры». 

 

Международное и межрегиональное сотрудничество. 

В декабре 2019 года начата работа по реализации межбиблиотечного 

проекта «Ленинка – точка доступа к Центру Азии». Проект направлен на 

восполнение краеведческих лакун фондов библиотек, изданий библиографи-

ческих справочников современных изданий о Туве, на содействие обмену 

опытом и повышению профессионального уровня сотрудников, на оформле-

ние виртуальной выставки к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Тувинская Народная Республика – все для общей Победы» на базе 

фондов Национальной библиотеки и Российской государственной библиоте-

ки. 

 

Рабочие выезды по республике и за ее пределами.  
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Сотрудники библиотеки в составе комиссии, в качестве членов комис-

сии, приняли участие в аттестации библиотекарей Дзун-Хемчикской ЦБС, 

Эрзинской ЦБС, Пий-Хемской ЦБС, Улуг-Хемской ЦБС. Совершались выез-

ды в библиотеки, претендующие на создание модельной библиотеки с целью 

инспектирования на предмет готовности. Совершались выезды для оказания 

практической и методической помощи, так, в декабре совершен выезд в Сут-

Хольский кожуун. Всего за год совершено 19 выездов. 

 

Деятельность по оздоровлению населения (ЗОЖ), профилактиче-

ских мер по нераспространению коронавирусной инфекции среди работ-

ников. 

Подготовлена виртуальная выставка «Дыхание зимы: развлечения в 

зимнюю пору». В конце марта в социальных сетях запущена викторина 

«Водные ресурсы Республики Тыва». Викторина проводится совместно с от-

делом экологического просвещения заповедника «Убсунурская котловина». 

Книжно-иллюстративные выставки – «Болезнь, не знающая гра-

ниц», «Коварные разрушители здоровья», «Книги о здоровье», «Тувинцы: 

гены, демография, здоровье» представленные в отделе естественно-научной 

литературы и в социальных сетях, – помогут получить информацию о путях 

проникновения инфекции в организм человека, о предупреждении и раннем 

выявлении болезней.  

Подготовлен социальный видеоролик «Мы – за здоровый образ 

жизни!» с участием читателей библиотеки , ВК-просмотров – 162.  

24 марта состоялся прямой эфир «Всемирный день борьбы с ту-

беркулезом» со специалистом-фтизиатром Рестубдиспансера Ондар Ш.А., 

ВК-просмотров – 340, 2 репоста.  

В создании роликов с призывом «Оставаться дома» под общим хэ-

штэгом с 26 июня по 01 июля приняли участие 4  сотрудника библиотеки. 

В конце сентября запущены видеоролики, призывающие бережно от-

носиться к своему здоровью: 4 ролика, 552 просмотра, 3 комментария. 

Отделом производственной литературы подготовлен и опубликован 

ВК информационный час «Здоровое питание – залог здоровья», просмотров 

– 368. 

В ноябре состоялся флэш-семинар в онлайн-формате «От экологии 

края – к экологии души». Участниками стали студенты и преподаватели 

кафедры биологии и экологии ТувГУ, учебная лаборатория «Олчей» КПК и 

кружок «Природная фантазия» ЦДО г. Кызыла. Темы сообщений были 

посвящены: 1) профессору ТувГУ Лилии Кыргысовне Аракчаа, 

занимающейся изучением этноэкологии; 2) созданию учебной лаборатории 

«Олчей» Саяной Зайцевой, аспиранткой ТувГУ, преподователем  КПК; 3) 

экологическому воспитанию детей средствами декоративно-прикладного 

творчества и изготовлению биты из алюминия национальной игры «Тевек» 

(Почекушки) студента КПК. 

В ноябре на сайте библиотеки и социальных сетях опубликован 
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виртуальный обзор «Новинки литературы по экологии».  

Через соцсети совместно с отделом экопросвещения заповедника «Уб-

сунурская котловина» запущена интернет–викторина «Водные ресурсы 

РТ». Победителем викторины стала Мария Доржуевна Монгуш, чабан с. Ар-

жан Пий-Хемский кожууна. Теме экологии родного края была посвящена 

еще одна интернет-викторина «География родного края». 

Дважды в отчетный период прошли заседания «Школа юного эколога», 

первое заседание посвящено теме «Заповедники и заказники РТ», состоялась 

встреча с Монгуш М., методистом заповедника «Убсунурская котловина», 

второе – «Леса Тувы». 

За отчетный период по данному направлению проведено 31 меро-

приятий, из них офлайн – 6, с охватом – 228 чел, онлайн – 25, просмотров 

в сети – 11493. 

 

Работа со СМИ. 

За отчетный период на представительском сайте библиотеки опуб-

ликовано – 555 оригинальных публикаций, ВКонтакте – 1136, на собствен-

ном канале в YouTube – 209, Инстаграм – 819, интервью на ГТРК «Тыва» – 

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

«Тувинская правда» и «Шын» – 10. Опубликовано на электронном ресурсе 

«Культурное наследие Тувы» 96 персональных справок о традициях и обы-

чаях РТ. 

В 2019 г. опубликовано материалов на представительском сайте биб-

лиотеки – 551 оригинальных публикаций, ВКонтакте – 878, на собственном 

канале в YouTube – 35, Инстаграм – 658, интервью на ГТРК «Тыва»,  ГТРК 

«Тыва радио», «Тува24» – 56. Публикации в газ. «Тувинская правда» и 

«Шын» – 35. Опубликовано на электронном ресурсе «Википедия: Тыва хо-

стуг» 12 персональных справок об ученых Тувы, спортсменах, заслуженных 

работниках здравоохранения и культуры, народных артистах РТ. 

 

Профилактика асоциальных явлений в обществе (суицид, алкого-

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

ческому воспитанию граждан. 

Ко Дню борьбы со сниффингом в социальных сетях опубликованы сле-

дующие информации: информационная презентация «Осторожно сниф-

финг!», видеоролик «Келир үең бода!», просмотров – 238, репост – 1, ком-

ментариев – 1; информационная подборка «Не попасть под черту!», 329 

просмотров, 3 репоста; памятка для родителей «Осторожно, сниффинг», 

просмотров в социальных сетях – 1097.  

Ко Дню трезвости проведен виртуальный библиографический обзор 

«Тыва чоннуң элээр чорукка хамаарышкан чаңчылдары», посетителям биб-

лиотеки предложена книжно–иллюстративная выставка «Трезвость – в тра-

дициях тувинского народа». 
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Ко Дню пожилых предложено познакомиться с выставкой «Жить дол-

го! Быть здоровым! Оставаться молодым!» 

Ко Дню отцов сотрудниками библиотеки подготовлена электронная 

презентация книг тувинских писателей об отце «Ада кижи — амыдырал 

чаяакчызы» (просмотров – 212), Литературный урок для учащихся школы № 

7 «Отец! как много в этом слове». 

Ко Дню матери на сайте библиотеки представлена презентация 

книг, посвященных матерям «Ава – мээң аксым-кежии» (репост – 5, про-

смотров – 328), и видео (репост – 1, просмотров – 425). Литературный ве-

чер «Мама – это счастье в доме». Для старшеклассников КЦ «Аныяк» прове-

дена в онлайн формате беседа «Образ матери в искусстве», так как тема ма-

тери отражена во многих художественных произведениях, в социальных се-

тях организована онлайн галерея под этим же названием. 

С 01 по 10 декабря в библиотеке прошла «Декада инклюзии». Приня-

ли участие: МБОУ Самагалтайская СОШ № 2 для детей с ОВЗ, ГБОУ РТ 

СОШ №10 для детей с ОВЗ, ГБОУ РТ МЦДО детей с ОВЗ при МБОУ СОШ 

№ 4, ГБОУ РТ «Школа - интернат для детей с нарушениями слуха предста-

вив работы на выставку поделок «Бусы и браслеты - из шкатулки лета». Ре-

бятами представлены работы из природных материалов, пластилина, рисун-

ки; шитье, вышивка, вязание.  

Подготовлен и опубликован в социальных сетях видеоролик 

«Культурный человек – культурное общество».  Публикация ВК набрала 

136 просмотров. 

В отделе литературы по искусству за отчетный период оформлены: 

выставка-портрет к юбилею Ю. Антонова «Песня, гитара и я!», к 545-

летнему юбилею итальянского скульптора и живописца М. Буонаротти 

«Изысканное искусство Микеланджело». К 70-летнему юбилею С. Бадыраа 

отделом литературы по искусству подготовлена встреча с композитором 

«Лучший композитор Тувы». На сайте библиотеки выставлена презентация 

о творчестве композитора. Второй год при отделе литературы по искусству 

действует клуб «PRO искусство». Первая в этом году встреча участников 

клуба состоялась в начале марта и была посвящена 545-летию скульптора, 

поэта, живописца М. Буонаротти. 

Для занимательного и полезного времяпрепровождения библиотека-

рей на карантине им предложено заняться творчеством. В социальных сетях 

опубликован мастер-класс по изготовлению поделок из соленого теста. Для 

летнего чтения размещена подборка видеоресурсов, где можно бесплатно чи-

тать книги по школьной программе. Летняя оздоровительная кампания нача-

лась в формате онлайн. Так, на странице ВК опубликован Библиопост «Ка-

рантин с пользой. Нескучные идеи», мастер-класс по изготовлению из цвет-

ной бумаги пасхального яйца; предложена игровая программа «Ура! Зажи-

гает детвора», посвященная Международному дню защиты детей.  

К 125-летию со дня рождения С.А. Есенина удаленным пользователям 

предложен челлендж «Есенинские строки», книжная выставка «Жизнь моя, 
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иль ты приснилась мне…», в режиме онлайн состоялась литературно-

музыкальная гостиная «О Русь взмахни крылами…», к юбилею поэта ВК 

опубликовано 5 роликов с выступлением чтецов.  

Заведующая абонементом была приглашена в качестве члена жюри в 

Общегородского конкурса чтецов общеобразовательных школ г. Кызы-

ла среди учащихся 7-9 классов, который прошел в дистанционном формате. 

Конкурс чтецов посвящен юбилею С. Есенина.  

К юбилею Ф. Достоевского ВК опубликован кроссворд по творчеству 

писателя «Многоликий Достоевский». Оформлена выставка-портрет «Гений 

и пророк России»  

В рамках Декады первокурсников отделами с 01 по 10 сентября с 

целью знакомства с библиотекой проведены экскурсии, беседы о правилах 

пользования библиотекой, знакомство с ресурсами библиотеки. Всего прове-

дено 7 экскурсий, для старшеклассников школ № 8, 7, 2, студентов КТЭиП, 

ККИ, ТувГУ. Охват 165 чел.  

Для студентов 1 курса АНООПО «Кызылский техникум экономики и 

права потребительской кооперации» по специальности ПОСО-9-01, «Право и 

организация соц. обеспечения» с целью финансовой грамотности проведена 

деловая игра «Создание бизнес-плана». Охват 17 чел. 

С этого года запущено новое направление социальной школы проект 

«Школа развития личности», проведено два занятия, лекции и тренинги 

направленные на развития и саморазвитие. Лектором выступает этнопсихо-

лог, к п.н. Ондар Т. А. Охват 60 чел. Также проведены Урок нравственно-

сти с участием буддийского монаха Буян-башкы «Совесть – внутренний су-

дья у человека», фольклорный час «Этикет тувинского народа». Гостем оче-

редного занятия «Академия молодой семьи» стала к. психол. наук, этнопси-

холог Ондар Т.А., она выступила с темой «Этикет тувинского народа». Уче-

ная рассказала о тонкостях и правилах воспитания, поведения, атрибутах се-

мейного очага, юрте. Отметила при этом, что современная молодежь стре-

мится к познанию традиционных правил этикета своего народа. Встреча 

прошла в онлайн-формате. Ученая-этнопсихолог представила немало пред-

метов в национальном стиле, выполненных своими руками: стилизованные 

украшения, шитье, игрушки. Просмотров ВК 278. 

Всего по данному направлению организовано и проведено 116 меро-

приятий, офлайн – 36, с охватом 281 чел, онлайн-мероприятий –  80, про-

смотров в сети – 22339. 

 

Патриотическое воспитание, воспитание гражданской 

идентичности школьников и молодежи остается главной в деятельности 

библиотеки.  

К Международному дню памяти жерт Холокоста состоялся 

видеосалон, в котором приняли участие старшекланики МБОУ СОШ № 3 в 

количестве 29 чел. 
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Ко Дню защитника Отечества оформлена выставка «Армия – сила и 

дух России», «Боевая техника России», урок мужества «Возьми себе в пример 

героя». В преддверии праздника библиотекари пригласили на встречу со 

школьниками МБОУ СОШ № 3 старших инспекторов взвода военной и гар-

низонной службы военной полиции, продемонстрировавших спецсредства, 

общевойсковой защитный комплект, приемы самообороны, предназначенные 

для самозащиты и пресечения противоправных действий. Рассказали о про-

фессии военного полицейского. Книжно-иллюстративная выставка «В книж-

ной памяти мгновения войны» с 4-мя подразделами: 1. «Горькая память вой-

ны: цифры и факты»; 2. «Сталинградская битва – День воинской славы»; 3. 

«Дети военных лет»; 4. «Тувинские добровольцы – Герои Великой Победы. 

Всего использована 21 книга. 

 Книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны», приуро-

ченная ко Дню защитника Отечества, 23 экз. Место оформления: фойе 

Национального музыкально-драматического театра.  

 Книжная выставка «12 марта – День работника уголовно-

исполнительной системы» – 8 экз. 

 Книжная выставка «Мой Крым – моя Россия», посвященная 6-летию 

воссоединения Крыма с Россией – 15 экз.  

К юбилею Героя России, нашего земляка С. К. Шойгу, дополнен и пе-

реиздан биобиблиографический указатель «Шойгу Сергей Кужугетович».  

На странице ВК опубликованы материалы о писателях-юбилярах: 

М. Б. Ховалыг, М.А. Хадаханэ, А.Ч. Тамба-Сүрүң, Ч.К. Кара-Куске, В.С. Ша-

равии, Д.Д. Сарыккай, А.Х.-О. Ховалыг, С.О. Майнак, Ч.Б-К. Ирбижей, Б.О. 

Казырыкпай. Судя по количеству просмотров.  

10 апреля к 95-летию М.Б. Кенин-Лопсана отдел национальной и 

краеведческой литературы подготовил литературные загадки «Духовный 

пастырь народных традиций». Читатели НБ активно участвовали в социаль-

ных сетях «ВКонтакте» (просмотров – 3251, лайков – 26). Сотрудниками от-

дела национальной и краеведческой литературы были продемонстрированы 

стихи писателя (просмотров – 250, лайков – 29). На  социальных сетях 

«ВКонтакте» НБ была представлена книжная подборка литературных произ-

ведений М. Кенин-Лопсана из фонда отдела национальной и краеведческой 

литературы (просмотров – 660, поделились – 3). 

Виртуальной игры «Конституция – основной закон России», при-

уроченная ко Дню России набрала в ВК – 220 просмотров; комментариев – 3; 

репостов – 1, на Ютубе – 229 просмотров.  

Сотрудница библиотеки приняла участие в онлайн-акции «Познавай 

Россию!» ко Дню России со стихотворением М. Пляцковского «Родина» 
#РусскиеРифмы #РусскиеРифмыТыва #МЫРОССИЯ #МЫТЫВА. 

Ко Дню государственного флага России подготовлен информаци-

онный час «Триколор – главный символ России». Проведен в ФКУ СИЗО № 

1. Аудитория – осужденные, охват 13 чел. Опубликовано ВК, просмотров 

698, 7 комментарий. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%BC%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%BC%D1%8B%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%A2%D0%AB%D0%92%D0%90
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К Наадыму, который праздновался в начале сентября, в Доме Прави-

тельства была оформлена книжная выставка «Наадым – чоннуң сүлде-

сүзүү». Кроме этого отделом национальной и краеведческой литературы бы-

ла организована республиканская акция «Мээң аалым». Приняли участие 30 

участников из13 кожуунов.  

К 65-летнему юбилею драматурга, писателя, переводчика Ч.Ч.-Д. 

Ондара подготовлены и опубликованы воспоминания: «О детских годах», 

тексты предоставила заслуженный работник культуры С.О. Салчак; «О сту-

денческих годах» рассказали однокурсники, детский писатель Тувы А.С. 

Шоюн, актриса Национального театра РТ; о времени, когда он был мини-

стром культуры РТ рассказала заслуженный работник культуры У. Б. Хертек; 

«О народных театрах республики» рассказала заслуженный работник РТ З. Д. 

Монгуш); «О писательской деятельности» рассказала поэтесса, переводчик, 

кандидат филологических наук С.С. Комбу. Серия публикаций просмотрена 

1314 раз, репостов – 6. В отделе национально-краеведческой литературы 

представлена книжная выставка «Артист, журналист, драматург, элчин», 

виртуальных просмотров – 488. 

В челлендже, приуроченном ко Дню тувинского языка, приняли 

участие 3 сотрудника  библиотеки. 

Всего по данному направлению организовано и проведено 127 меро-

приятий, офлайн – 25, с охватом в 771 чел., онлайн-мероприятий – 102, 

просмотров в сети – 81826. 

 

Научная, научно-методическая  деятельность, поддержка научных 

деятелей. 

В Национальной  библиотеке с 26 января по 8 февраля работала «Ма-

лая академия наук-2020» (МАН), которая собрала более 160 участников. В 

работе МАН приняли участие: научные сотрудники ТИГПИ, ТувИКОПР СО 

РАН, преподаватели и студенты естественно-географического, историческо-

го, экономического, инженерно-технического факультетов ТувГУ, воспитан-

ники Кызылского президентского училища, учащиеся школ г. Кызыла. В 

секциях «Естественные науки», «Гуманитарные науки», «Экология природо-

пользования. Экологическое просвещение. География», «Исторические 

науки», «Юные исследователи» прослушаны доклады, сообщения по генети-

ке, химии, микробиологии, физике, экономике, правоведению, экологии, по 

развитию тувинского языка. «Академисты» демонстрировали практические 

навыки, умение решать задачи и получили возможность общения с учеными 

и молодежью. Независимый эксперт «МАН-2020» доктор биологических 

наук Кавай-оол У.Н. отметила рост уровня исследовательских работ, свое-

временность и необходимость такого формата научной дискуссии для под-

растающего поколения республики. Книжно-иллюстративная выставка «Биб-

лиотека – территория науки и успеха» явилась хорошим дополнением к ме-

роприятию.  

В ноябре в онлайн-формате прошли «Дни молодежной науки-2020». 
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Участники выступлений – аспиранты ТувГУ, научные сотрудники ТувИ-

КОПР СО РАН, магистранты ЕГФ ТувГУ. «ДМН» посвящены Международ-

ному дню науки, утвержденному ЮНЕСКО в 2001. В НБ Дни проводятся с 

2009 г., Года молодежи в России. Тема «Дней…» 2020 года: «Наука на служ-

бе общества». Открыла фестиваль Ч. Ламажаа, отметив, что научно-

исследовательская деятельность молодежи позволяет развиваться научному 

сообществу Тувы. Научными руководителями магистрантов явились Доржу 

Ч.М., к.б.н., доцент кафедры биологии и экологии ТувГУ и Доржу Л.Д., ст. 

науч. сотр. НИИ МСУП РТ. В Днях науки приняло участие 19 чел.  
Дню Енисея был посвящен Межрегиональный форум библиотек 

«Библиотечная Сибирь», для городов, стоящих на берегах полноводной реки 

Енисей от истоков до устья: Кызыла, Шагонара, Абакана, Красноярска, Сая-

ногорска, Лесосибирска, Енисейска. Цель: обмен опытом работы по экологи-

ческому краеведению в библиотеках; межнациональное общение народов, 

живущих вдоль реки Енисея; развитие регионального и познавательного ту-

ризма. Форум библиотекарей в онлайн-режиме был посвящен экологическо-

му празднику «День Енисея», который отмечается с 2011 года и получил 

поддержку Президента России, Путина В.В., являющегося председателем 

Попечительского совета РГО. Коллеги обменялись опытом работы по изуче-

нию культурного и исторического наследия городов, развитию межнацио-

нального общения народов, проживающих на берегах Енисея, а также – по 

развитию регионального и познавательного туризма и экологического про-

свещения населения. Саая Н.С., начальник отдела водных ресурсов Мини-

стерства природных ресурсов и экологии РТ, рассказала о деятельности ве-

домств и мерах по сохранению экологического равновесия бассейна реки 

Енисей в Туве. Левина В.Н., директор Центра русской культуры  г. Кызыла, 

обратила внимание участников на то, что библиотеки Тувы активно занима-

ются экопросветительской деятельностью в своих населенных пунктах. Она 

также рассказала о деятельности «Ассамблеи народов Тувы» по изданию 

журнала «Эне-Сай», в котором рассказывается о представителях разных 

национальностей, связавших свою жизнь с республикой в центре Азии. Гала-

цевич М.П., методист отдела экопросвещения и туризма заповедника «Убсу-

Нурская котловина», поделилась опытом работы клуба «Синяя птица» по 

изучению природных объектов реки Енисей в окрестностях г. Кызыла. Каж-

дому участнику форума был отправлен «Сертификат участника» и 6-й номер 

журнала «Эне-Сай». Информация о форуме набрала 1242 просмотров в ин-

тернет-сети. 

Для повышения компетенции сотрудников библиотек республики для 

специалистов библиографов ЦБС РТ подготовлен «Семинар библиогра-

фов», в котором приняло участие 67 специалистов. Семинар организовыва-

ется дважды в год, в январе и октябре. 

Разработаны нормативные документы:  

 «Положение о кураторстве»; 

 «Положение об общественных библиотеках»; 
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 «Критерии оценки  работы структурных подразделений ГБУ «Нацио-

нальная библиотека им. А.С. Пушкина РТ»; 

 «Положение о реестре книжных памятников»; 

 «Положение об Экспертном совете Регионального центра по работе с 

книжными памятниками Республики Тыва»; 

 «Регламент деятельности Экспертного совета Регионального центра 

по работе с книжными памятниками Республики Тыва»; 

  Положение республиканского конкурса по модернизации общедо-

ступных библиотек»; 

 «Положение о проведении в 2021 году конкурса на получение денеж-

ного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений Республики Тыва, 

и их работниками». 

Проведено онлайн-исследование «Тема Великой Отечественной 

войны в чтении молодежи Республики Тыва», посвященное 75-летию Вели-

кой Победы, готовится отчет исследования.  

7 октября, в конференц-зале Национальной библиотеки им. А.С. 

Пушкина РТ состоялась онлайн-презентация специального номера жур-

нала «Новые исследования Тувы» (№ 3, 2020 г.). Тема выпуска: «Тувинская 

Народная Республика: исторический опыт и значение (к 100-летию со дня 

провозглашения)». В презентации приняло участие более 10 человек: иссле-

дователи, ученые, преподаватели. С приветственным словом к участникам  

обратилась редактор журнала д.ф.н. – Чимиза Кудер-ооловна Ламажаа. На 

презентации присутствовали авторы статей данного выпуска: Самдан З.Б., 

канд. филол. наук; Донгак У.А., канд. филол.наук; Кужугет А.К., доктор 

культурологии; Самдан А.А., канд.ист.наук; Кан В.С., канд.ист.наук; Бичел-

дей У.П., доктор религиоведения и ответственный редактор издания – Н.М. 

Моллеров, доктор ист.наук. Приглашенные гости: Мунге Б.В. – директор 

Национального архива, Базыр Р.Н.– зам. директора Национального архива, 

Очур Н.М. – заведующая научной библиотекой ТИГПИ. Онлайн присутство-

вали: Монгуш А.М.; Мижит Л.С., канд. филол. наук; Баранмаа А. Д-Б., канд. 

искусствоведения; Бадарч Баярсайхан, канд. филол. наук; Попков Ю. В. , со-

трудник Института философии и права Сибирского отделения Российской 

академии наук. Сотрудниками библиотеки подготовлена книжная выставка 

«Тувинской Народной Республике – 100 лет!». Презентация освещена теле-

каналами «Тува24» и ВГТРК «Россия1». 

Прошло 2 заседания Совета директоров ЦБС муниципальных обра-

зований Республики Тыва. Всего участвовало 17 директоров. 

За отчетный период проведены 2 заседания Экспертного совета 

Регионального центра по работе с книжными памятниками Республики Тыва 

в июле, сентябре. 22 июля в Национальном архиве РТ члены Экспертного со-

вета рассмотрели заявку НА РТ на отнесение к книжным памятникам 265 экз. 

книг и журналов. 
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С 15 мая 2020 г. по 28 мая 2020 г. проведен Республиканский 

онлайн-конкурс «Шаг вперед». Для участия в профессиональном конкурсе 

поступило 38 работ от коллег из всех уголков республики, республиканской 

библиотеки, библиотеки Кызылского колледжа искусств им. А.Б. Чыргал-

оола. Жюри оценивало работы в трех номинациях: 1) «Я – современный биб-

лиотекарь!»; 2) «Один день из жизни библиотеки»; 3) «Любимый библиоте-

карь». В каждой номинации по три призовых места.  

9 ноября сотрудник НБ Оюн Р.А. приняла участие в Межрегиональ-

ной научно-практической онлайн-конференции «Эффективная библиотека: 

стратегия и тактика развития в современных условиях», приуроченной 95-

летию Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова. Ею был озвучен 

опыт реализации проекта «Читает мама, читает папа», который стал победи-

телем Фонда президентских грантов. 

 

Поддержка работников отрасли (многодетных, малообеспеченных 

семей), поощрения, работа с ветеранами отрасли. 

7 марта ветерану библиотеки, руководителю библиотеки в 1970-1983 

гг. А.А. Давыдовой исполнилось 90 лет. Коллеги поздравили ветерана и вру-

чили поздравительную открытку от Главы Правительства РТ Ш.В. Кара-

оола. 1 мая получила поздравления с юбилеем ветеран отрасли Хертек Т.С.  

С ветераном встретилась администрация библиотеки. В апреле гуманитар-

ную помощь в виде продуктового набора от Министерства культуры РТ по-

лучила ветеран Васильева И.С. 

В профессиональный праздник, 27 мая, в Общероссийский день биб-

лиотек получили от коллег НБ, профсоюза видео-поздравления ветераны, 

библиотекари республики. 

К началу учебного года сотрудники библиотеки стали участниками 

акции «Помоги собраться в школу». Оказана помощь учащемуся ГБОУ «РО-

ОМХШИ им. Р. Кенденбиля» и студенту ГБОУ РТ «Кызылский колледж ис-

кусств им. А. Б. Чыргал-оола».  

10 ветеранов библиотеки получили поздравление ко Дню пожилых 

людей. 

В текущем году за вклад в отрасль культуры получили государствен-

ные награды от Правительства РТ, Министерства культуры РТ 7 сотрудников 

библиотеки.  

 

Планы/приоритетные направления деятельности на 2021 г., про-

блемы и пути их решения.  

В приоритете остаются все выше перечисленные проекты: 

 реализация Национального проекта «Культура» в части создания 

модельных муниципальных библиотек; 

 реализация мероприятий к Году науки и технологий в России; 

 реализация мероприятий в рамках Года народных инициатив; 

 реализация планов к 100-летию со дня основания ТНР; 
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 реализация юбилейных мероприятий к 90-летию НБ; 

 реализация проекта по созданию модельных сельских библиотек 

на средства республиканского бюджета; 

 реализация «Программа ретроспективной конверсии карточных 

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

 реализация Межбиблиотечного проекта «Ленинка – точка досту-

па к Центру Азии»; 

 реализация ведомственных проектов «Через библиотеку – к раз-

витию общества», «БиблиоЮрта»; 

 обслуживание маломобильных граждан «Читайте вместе с нами»; 

  издание календаря-хронографа на 2022 г. 
Информацию подготовила: 

 Кравченко Е. В., зам. директора 

 по основной деятельности НБ 


