
1 
 

Информационный отчет деятельности 

ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РТ» 

за 2016 года 

 

В 2016 году деятельность ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Рес-

публики Тыва» была направлена на освещение актуальных событий года: 

– Год российского кино; 

– Год тувинской гостеприимности; 

– 85-летию со дня образования Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Рес-

публики Тыва. 

Приоритетными направлениями деятельности стали: 

1. Обеспечение сохранности документального культурного наследия ре-

гиона; 

2. Обеспечение доступа к мировым информационным ресурсам; 

3. Продвижение книги и чтения через творческий потенциал читателей. 

Реализация направлений осуществлялась путем: 

 – участия в реализации федеральных, государственных и иных программ в сфере 

культуры (в рамках Общероссийской программы сохранения библиотечных фондов РФ, 

ФЦП «Культура России», республиканской программе «Развитие культуры и туризма на 

2014-2020 годы»); 

– участия в национальных информационных и библиотечных проектах: «Книжные 

памятники РФ», Национальная электронная библиотека «НЭБ», Президентской библиоте-

ки им. Б. Н. Ельцина, Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» 

и др. 

I. Выполнение Государственного задания, государственной услуги, «дорожной 

карты» 

 Показатели, характеризирующие качество и объем государственной услуги (рабо-

ты), поставленные в государственном задании Министерством культуры  Республики Ты-

ва перед ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва», полно-

стью выполнены. 

 

Наименование показателя Выполнение показателей 

Плановое зна-

чение, утвер-

жденное в гос. 

задании  

фактическое 

вып. за 2016 г. 

% 

Доля пользователей удовлетво-

ренных качеством услуг библио-

теки, от общего числа опрошен-

ных пользователей (%) 

15550 16035 103,1 

Количество библиографических 

записей в сводном краеведче-

ском каталоге (СКБР) 

5200 6900 132,6 

Количество записей в электрон-

ном каталоге НБ 

11400 20536  180,2% 

Количество посещений,(чел.) 91600 100897 110,1 

Количество выполненных спра-

вок и консультаций посетителям 

библиотеки, (ед.) 

(в стационарных условиях) 

5500 5551 100,9 
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Количество выполненных спра-

вок и консультаций посетителям 

библиотеки, (ед.) 

(удаленно через сеть)  

200 300 150,0 

Количество документов выдан-

ных из фонда посетителям, (ед) 

 

360 000 

 

395630 

 

108 

 

Исполнение государственной услуги за 2016 год: 

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

нальной библиотеки. Для удаленных пользователей услуга предоставляется через офи-

циальный сайт НБ в разделах «Спроси библиографа», «Электронный каталог». Виртуаль-

ной справочной службой  выполнено 300 справок. К электронному каталогу – 561 обра-

щений удаленных пользователей. В 2015 году выполнено  154 виртуальные справки, об-

ращений к электронному каталогу – 381. 

2. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям. Оцифровано - 93 до-

кумента, 11962 сканлистов. Доступ удаленных пользователей к оцифрованным изданиям 

организован на сайте НБ, в секторе книжных памятников. Всего обращений к электронной 

библиотеке - 1006. 

В течение ряда лет Национальной библиотекой им. А. С. Пушкина реализуются 

долгосрочные проекты и программы по развитию библиотечного дела в республике. 
В отчетном году в рамках создания Национальной электронной библиотеки (НЭБ) создан 

удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

(Санкт-Петербург). Созданный на базе Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Рес-

публики Тыва электронный читальный зал представляет комплекс мероприятий по обес-

печению доступа к социально-значимой информации Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина. Посетители НБ получили уникальную возможность познакомиться с электрон-

ными копиями редких документов и архивных материалов, аудио- и видеозаписями. Так-

же НБ им. А. С. Пушкина проводится работа по формированию Электронной националь-

ной библиотеки (НЭБ) в рамках проекта «Создание и развитие электронного информаци-

онного ресурса «Тува читающая». Доступ удаленных пользователей к оцифрованным из-

даниям организован на сайте НБ в разделе Электронная библиотека "Тува читающая". Ло-

кально предоставляется доступ в секторе книжных памятников. 

НБ им. А. С. Пушкина РТ включена в онлайн проект Министерства культуры 

Российской Федерации «ЛИТРЕС: БИБЛИОТЕКА = РУДОМИНО». Читатели НБ по-

лучили доступ к электронным книгам, представленным на портале «ЛитРес». Осуществ-

ляется активное сотрудничество с российскими библиотеками и библиотеками сибирского 

региона. Заключено Соглашение по сотрудничеству с Всероссийской государственной 

библиотекой иностранной литературы им. М. И. Рудомино (ВГБИЛ). В рамках Соглаше-

ния планируется открыть в помещении НБ им. А. С. Пушкина РТ постоянно действующий 

«Региональный культурно-просветительский центр Иностранки». В настоящее время ве-

дется подготовительная работа по открытию Центра. ВГБИЛ им. М. Рудомино переданы 

книги в количестве 45 экз. в дар Центру. 

В рамках Национальной программы по сохранению библиотечных фондов про-

должилась работа по созданию Страхового фонда, Свода книжных памятников Рес-

публики Тыва. За 2016 г. оцифровано - 93 документов, 11965 сканлистов. Проведена ра-

бота по изучению фонда литературного музея ТувГУ. Даны консультации сотрудникам 

библиотеки ККИ им. А.Б. Чыргал-оола по заполнению анкеты фондодержателя. Сформи-

рована коллекция «Издания периода Великой Отечественной войны 1941-1945», в количе-

стве 76 экз. на русском и тувинском языках. Составлено научное описание коллекции и 

добавлено в реестр «Книжные памятники-коллекции» на веб-странице НБ. Организован 

республиканский обучающий семинар «Книжные памятники Республики Тыва: выявле-

ние, изучение, популяризация», приняли участие 32 специалиста из разных организаций и 
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учреждений, среди них представители Государственного архива РТ, Национального музея 

им. Алдан-Маадыр, муниципальных библиотек, частного музея «Пор-Бажын» 

с.Кунгуртуг. В формате онлайн заслушана видеолекция «Определение ценности изданий, 

выпущенных после 1830 г.» зав. сектором редких книг Российской государственной биб-

лиотеки И. А. Руденко. За отчетный год участвовали в 3 вэбинарах  Российской государ-

ственной библиотеки по актуальным темам, таким, как «Режим хранения библиотечных 

фондов», в обсуждении проекта «Положения о реестре книжных памятников Российской 

Федерации». 
В отчетном году продолжен проект «Мобильный комплекс информационно-

библиотечного обслуживания» с целью обеспечения качественными библиотечными услугами 

сельских жителей. В районах республики успешно реализован информационно-

просветительский проект  «Автопробег Кино и книга», посвященный Году российского кино, 

85-летию НБ. Совершено – 23 выезда в Кызылский, Дзун-Хемчикский, Тандынский, Тес-Хемский, 

Эрзинский, Бай-Тайгинский, Чаа-Хольский, Барун-Хемчикский, Чеди-Хольский, Сут-Хольский  

районы республики,  по г. Кызылу и за пределы республики в г. Минусинск. Охвачено обслужива-

нием – более 2543 чел. 

В 2016 году Министерством культуры Российской Федерации поддержано 2 за-

явки «Модернизация web-сайта ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РТ», 

«Страховое микрофильмирование газет из фонда ГБУ «Национальная библиотека им. А. 

С. Пушкина Республики Тыва» на общую сумму 354 090, 00 руб.  

Для дальнейшего развития и модернизации сельских библиотек муниципальных 

образований НБ разработаны и утверждены Министерством культуры Республики Тыва 

от 2 марта 2016 г. № 122 «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки 

Республики Тыва», Положение «О сельской библиотеке, находящейся на территории му-

ниципального образования Республики Тыва». В целях внедрения «Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки» в библиотеках республики разработан план 

основных мероприятий. Проведен зональный семинар «Сельская библиотека в новом 

формате» на базе Булун-Бажынской сельской модельной библиотеки Эрзинской ЦБС. 

Участниками семинара стали сельские библиотекари Тандынской, Тес-Хемской, Эрзин-

ской ЦБС. Всего приняло участие 25 человек. 

Знаковыми событиями, нашедшими отражение в библиотечном деле республи-

ки стали: 85-летний юбилей Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики 

Тыва. В юбилейный год НБ активно реализовала творческие проекты не только в стенах 

библиотеки, но и за ее пределами, позволяя охватить самые отдаленные уголки республи-

ки и соседних регионов.  

В течение года в НБ и библиотеках муниципальных образований состоялись акту-

альные мероприятия, приуроченные к юбилейным торжествам. Это республиканские кон-

курсы среди библиотекарей, библиотек и читателей, литературные вечера и встречи, твор-

ческие выставки и др. 

Межрегиональный книжный фестиваль-ярмарка «Мудрость книжной куль-

туры Тувы» стал книжным событием республики, укрепившим литературные и культур-

ные связи регионов. Целью книжного фестиваля-ярмарки стало: продвижение книги и 

чтения, расширение читательской аудитории и повышение статуса письменной культуры 

в республике, укрепление престижа Тувы в межрегиональном социально-культурном про-

странстве, книжном сообществе Сибири. В Межрегиональном книжном фестивале-

ярмарке участвовали более 300 гостей и приглашенных, среди которых – Т. Л. Манилова, 

начальник отдела библиотек Управления культуры Министерство Обороны РФ, к.п.н., О. 

Н. Альшевская, доцент ИФМИП ФГОУ ВПО Новосибирского государственного универ-

ситета, ведущий научный сотрудник лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН, к.и.н., 

А. И. Котожеков, директор Дома литераторов Хакасии, драматург, писатель, художник, 

заслуженный деятель искусств Республики Хакасии. Участниками Межрегиональная 

книжная ярмарка стали издающие организации и учреждений: Тувинский институт гу-

манитарных и прикладных социально-экономических исследований, Национальный музей 
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им. Алдан-Маадыр, Тывастат, Международный научный центр "Хоомей", Центр развития 

тувинской традиционной культуры и ремесел, редакция журнала "Улуг-Хем", Тувинский 

государственный университет, издательский Дом «Алдын-Сай», Тувинское книжное изда-

тельство им. Ю. Кюнзегеша, ОАО «Тываполиграф». Свои книги представили Государст-

венная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской ака-

демии наук (ГПНТБ СО РАН г. Новосибирск) и Хакасское книжное издательство. 

В рамках Межрегионального книжного фестиваля-ярмарки «Мудрость книжной 

культуры Тувы» проведено около 20-ти ярких мероприятий на 6 площадках. Состоялось 

торжественное открытие Виртуального читального зала Президентской библиотеки имени 

Бориса Ельцина (Санкт-Петербург). Конструктивно проведен вебинар «Организация дос-

тупа к ресурсам ПБ в центрах удаленного доступа» с Президентской библиотекой им. Б. 

Н. Ельцина. Состоялись публичные лекции ученых и библиотековедов, встреча с тувин-

скими и хакасскими писателями, презентация книг тувинских писателей и сборника по-

этических песен композитора Сергея Бадыраа. 

Значимым событием года стала «День Национальной библиотеки им. А.С. Пуш-

кина Республики Тыва» в г. Минусинск Красноярского края. На базе централизованной 

библиотечной системы г. Минусинска организована книжная экспозиция и обзор литера-

туры «Уникальный книжный мир Тувы». Особый интерес вызвали издания: «Сокровища 

долины царей», «Тува – фронту», «Черно-белая Тува», «Урянхай. Тыва дептер» и другие. 

Среди гостей было много земляков из тувинской диаспоры Минусинска и Абакана. Для 

них приготовили электронные презентации о республике, библиотеке, о традициях и обы-

чаях тувинского народа. 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РТ выступила организатором рес-

публиканской акции “Мы помним, мы гордимся”, посвященной Дню исторической 

памяти и чести тувинских добровольцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечествен-

ной войны. Акция прошла 1 сентября 2016 года во всех библиотеках муниципальных об-

разований и Национальной библиотеке.  В библиотеках проведено 135 мероприятий, в ко-

торых участвовали 4330 человек, привлечено 157 новых читателей в библиотеку, книго-

выдача составила 595 экземпляров книг. 

Знаковые события для профессионального сообщества стали: 

Среди библиотекарей, читателей, библиотек муниципальных образований состоя-

лись 4 республиканские конкурсы. Республиканский конкурс «Литературное меню: 

рецепты забытых блюд тувинской кухни» посвящен Году тувинского гостеприимства, 

95-летию Тувинской Народной Республики, в целях популяризации чтения и научно-

познавательных открытий в трудах русских и зарубежных исследователей 7-ми томника 

«Урянхай. Тыва дептер» и зачинателей тувинской литературы. Лучшими из забытых блюд 

тувинской кухни были признаны: «Кожелиг быдаа» (суп с просом) из произведения на-

родного писателя Тувы С. А. Сарыг-оола «Ангыр-оолдун тоожузу» (повесть о светлом 

мальчике) Дзун-Хемчикской ЦБС; забытое блюдо «Чууктаан эът» (баран, запеченное в 

камнях) Эрзинской ЦБС. Данное забытое блюдо нашли в книге «Урянхай. Тыва дептер». 

т.2. с. 574 (Г. Е. Грумм-Гржимайло «Западная Монголия и Урянхайский край», 1926). В 

данной книге написано, что именно тувинцы готовили это блюдо; «Блюдо из оленины» 

Тоджинской ЦБС из «Урянхай. Тыва дептер». т.2. П. Е. Островских «Краткий отчет о по-

ездке в Тоджинский хошун Урянхайской земли»1898 года. Республиканский конкурс 

«Лидер чтения» организован среди читателей библиотек муниципальных образований 

Республики Тыва. В номинации «Читающая семья» победителями стали семья Монгуш А. 

Г., (Баян-Тала Дзун-Хемчикский кожуун); Ховалыг С. Н., (Кара-Чыраа Сут-Хольского 

кожууна); Т. Р. Абдрахимовых (с. Тээли Бай-Тайгинский кожуун); В номинации «Лидер 

чтения» - Ондар М. С. (с. Бажын-Алаак Дзун-Хемчикский район). «Юный лидер чтения» - 

Ондар А. А. (Суг-Бажы, Сут-Хольский район), Хертек А. Б. (Бай-Тал, Бай-Тайгинский 

район), Задорина С. А. (Сарыг-Сеп, Каа-Хемский район), Бадарчы Б. М. (Хайыракан, 

Улуг-Хемский район). В номинации «Почетный читатель» - Ооржак С. Ч. (Кызыл-
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Мажалык, Барун-Хемчикский район), Монгуш Ч. Д. (Туран, Пий-Хемский район), Тагба 

А. С. (Ильинка, Каа-Хемский район). Республиканский конкурс «Творческий поиск» - 

среди молодых библиотекарей республики (памяти ветерана библиотечного дела РТ Л. И. 

Разумовой). Цель конкурса: выявление творческого, профессионального и научного по-

тенциала молодых специалистов. В номинации «Лучшая публикация и аналитический об-

зор» победила А. Н. Бабушкина, зав. отделом ОСЭЛ НБ им. А. С. Пушкина. В номинации 

«Лучшее справочное издание и библиографический указатель» - Ховалыг Л. А., зав. СИЛ 

НБ им. А. С. Пушкина, «Лучшее методико-библиографическое пособие» - Монгуш А. К., 

методист Дзун-Хемчикской ЦБС, «Лучший сценарий по продвижению книги и чтения» - 

Когар Д. М. зав. ОНКЛ Тандынской ЦБС. С целью выявления и поощрения творческого 

потенциала библиотечных специалистов проведен Республиканский конкурс «Библиоз-

везды». Яркими были музыкальные и танцевальные номера концерта победителей рес-

публиканского конкурса «Библиозвезды», в рамках  актуальной и самобытной - выставка 

библиотекарей муниципальных образований по номинациям «Изобразительное творчест-

во» (живопись, рисунок, графика), «Декоративно-прикладное творчество» (вышивка, кру-

жевоплетение, шитье, вязание, резьба и роспись по дереву, бисероплетение и др.). 

Фонд НБ им. А. С. Пушкина РТ на 31.12.2016 г. составляет 580018 экземпляров.  

В 2016 году в НБ поступило 4051экз. документов: печатных изданий – 4028 экз., 

электронных – 15 экз., микрофиши – 8 рулонов. Пополнение фонда происходило за счет 

подписных изданий, МК РТ, РГНФ, дарений и обязательного экземпляра.  

По обязательному экземпляру поступило 353 экз. (или 8,7 % от общего поступле-

ния). Ежемесячно производился сбор обязательного экземпляра из типографии КЦО 

«Аныяк», РИО ТывГУ, ТувИКОПРа СО РАН, и из других издающих организаций и от ав-

торов, а также из редакций республиканских и районных газет. Журналы «Башкы», 

«Улуг-Хем», «Алдын Кушкаш». 

 

2. Информационно-просветительская деятельность библиотеки 

Ведущим направлением деятельности НБ является организация культурно-

просветительских и образовательных мероприятий, направленных на привлечение но-

вых пользователей, продвижение книги и чтения в регионе, пропаганду фонда различны-

ми формами и методами, расширение контактов с населением, органами власти, общест-

венными организациями. Всего с начала года проведено – 271 мероприятие, которые по-

сетило –9759 пользователей, оформлено 308 выставки, в т.ч. выездных – 13. 

В рамках объявленного в России Года российского кино задачами НБ стали: 

– популяризация произведений русской классической литературы; 

– привлечение внимания к творчеству писателей-юбиляров через экранизацию 

литературных произведений; 

– информационно-просветительская деятельность по истории развития отечест-

венного кинематографа; 

– популяризация творчества актеров российского кино, в т.ч. известных земляков 

актеров. 

В Год российского кино, объявленный Указом Президента РФ, в национальной 

библиотеке прошли значимые мероприятия, такие как, встречи с артистами тувинского 

кино и театра, вечер-памяти «Выдающийся тувинский актер ХХ века» к 100-летию со дня 

рождения заслуженного артиста РСФСР, Народного артиста Тувинской АССР Н. О. Ол-

зей-оола, творческий вечер-портрет «Основатель тувинского театра», посвященный 

110-летию со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, Народного артиста Тувинской  

АССР, драматурга В. Ш. Кок-оола, творческая встреча молодежи с российским актером 

Эдуардом Ондаром, актер поделился секретами своего актерского мастерства, «Волшеб-

ный мир искусства»: исторический экскурс в мировой кинематограф, тематический ви-

деосалон «Время детского кино». киновечер «Оставшиеся в живых», посвященный 

«Дню снятия блокады города Ленинграда» и др. К юбилеям популярных актеров кино 
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организованы: вечер-памяти к 75-летию со дня рождения популярного советского актера 

Андрея Миронова, кинолекторий «Мой серебряный шар», посвященный 105-летию со дня 

рождения советского певца, киноактера М.Н. Бернеса для студентов студентам ТТЭиП, 

беседа-экскурс в прошлое «История развития российского кино». В рамках юбилея На-

ционального театра им. В. Кок-оола проведена творческая встреча «Театр+зритель» с 

артистами театра, организованная силами сотрудников отдела литературы по искусству. 

Артисты показали отрывки из спектакля «Харамай» Ж. Б. Мольера. 

С целью художественного и духовного воспитания детей путем совмещения чте-

ния печатных книг и использования мультимедийной продукции в отделе литературы по 

искусству успешно работает видеосалон. Всего охвачено – 399 детей. 

Неотъемлемой частью мероприятий являются книжные выставки, такие, как «Ак-

тер театра и кино», посвященная 90-летию со дня рождения актера Е. П. Леонова, «Исто-

рия российского кино», ко Дню российского кино, «Мой серебряный шар», посвященная 

105-летию со дня рождения певца, киноактера М. Н. Бернеса, «Живая легенда советского 

кино»: 105 лет со дня рождения Н. А. Крючкова, советского киноактера.  

В Год тувинского гостеприимства в Национальной библиотеке особое внимание 

уделяется укреплению позиции библиотеки как Центра краеведения. В помощь библиоте-

кам муниципальных образований выпущены методико-библиографические материалы 

«Гостеприимная Тува». 

К Году гостеприимства отдел национальной и краеведческой литературы провел 

встречу «Гостеприимство – национальная черта тувинцев», приняли участие доктор 

психологических наук, профессор кафедры социальной и юридической психологии Тув-

ГУ, главный редактор газеты «Гостеприимная Тува» Наталья Оюновну Товуу и художест-

венный руководитель «Центр тувинской традиционной культуры и ремесел РТ» Андрей 

Алдын-ооловича Монгуш. Немало мероприятий проводится с целью продвижения 

краеведческих знаний, традиций и праздников, таких, как: литературный вечер с 

викториной и национальными играми «Шагаа-биле Курай! Курай! », праздничный вечер 

«Нет радостнее праздника Шагаа». Были проведены игры, конкурсы. В ходе мероприя-

тия иллюстрировалась электронная презентация. С целью знакомства с тувинскими обы-

чаями и традициями в отделах оформлялись книжные выставки: «Культура взаимного 

общения», «Уникальная Тува», «2016 год - Год тувинского гостеприимства», Подготов-

лена электронная презентация: «Гостеприимство – национальная черта тувин-

цев».Библиотекой реализован крупный выставочный проект: выездная книжно-

иллюстративная экспозиция «Шагаа-биле! Курай! Курай!» в Национальном музыкально-

драматическом театре. В течении двух дней выставка знакомила посетителей театра с 

уникальными образцами литературы из фонда Национальной библиотеки. 

В отчетный период было уделено внимание юбилейным датам: 50-летию со дня 

рождения Главы Правительства Республики Тыва Ш. В. Кара-оола, 55-летию со дня рож-

дения заместителя Главы Правительства РТ А. П. Дамба-Хуурака, оформлены книжные 

выставки; 100-летию со дня рождения Бай-Кары Шожульбеевны Долчанмаа, государст-

венного деятеля, Почетного гражданина города Кызыла (1989), Председателя Президиума 

Верховного Совета Тувинской АССР (1962-1977 гг. подготовлена электронная презента-

ция «Сила и достоинство». По продвижению книги и чтения тувинских писателей со-

стоялись творческие встречи с юбилярами - народным писателем РТ, председателем Сою-

за писателей РТ Эдуардом Мижитом, детским писателем К.-К. Чооду, вечер воспомина-

ний к юбилею О. О. Сувакпита. 

Для специалистов различных областей жизнедеятельности города за отчетный пе-

риод организовывались Дни специалиста, Дни информации, Дни кафедры. 

Одним из важнейших аспектов деятельности НБ является продвижения книги и 

культуры чтения среди населения г. Кызыла, республики, привлечение новых читателей, 

Например ежегодная акция «Декада первокурсников», «Библиотека-навигатор в море ин-

формации», объявляется с началом учебного года. В эти дни студентов –первокурсников 



7 
 

знакомят с информационными и электронными ресурсами библиотеки, которые несо-

мненно помогут в учебном процессе. 

Праздник книги, посвященный Пушкинскому дню в России, традиционно 

библиотека проводит на «Арбате», с привлечением творческих коллективов города. Для 

зрителей, собравшихся на площади, была подготовлена большая праздничная, развлека-

тельная программа, совместно с фольклорным ансамблем «Верея», под руководством На-

дежды Пономаревой, Тувинским кукольным театром, постановка «Нянюшкины сказки», 

Валентиной Монгуш, художественным руководителем Театра юного зрителя. Охвачено 

мероприятием более 300 чел. Кроме этого, 6 июня в Пушкинский день в России, День 

русского языка в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялся «Пушкинский 

диктант», посвященный творчеству А. С. Пушкина. Участвовало в диктанте около 60 че-

ловек, пожелавших проверить свои знания. По результатам диктанта лучшие работы от-

мечены благодарностью. Ко дню поэзии, Дню памяти А. С. Пушкина, Дню родного 

языка проведены литературно-краеведческий салон «Стихи свидетели живые», вечер 

поэзии «И вновь душа поэзией полна», час родного языка: «Язык - есть исповедь народа», 

литературно-музыкальный лекторий «Минувших дней очарованье», посвященный 250-

летнему юбилею Н.Н. Карамзина.  

К Дню защиты детей организован выезд библиомобиля в Национальный парк 

им. Гастелло «Библиотека под открытым небом» с музыкально-развлекательной, игро-

вой программой. В этот день для детей состоялись Видеосалон нон-стоп, Дискуссионный 

патриотический видеосалон «Я помню чудное мгновение», Кино-викторина «Угадай-ка», 

по фрагментам из советских и российских мультфильмов и кинофильмов. В течение дня с 

11 до 17 часов охвачено более 60 человек. Открытие книжной выставки из цикла «Есть 

имена и есть такие даты…» «Пушкин в переводах», встреча с писателями Куулар Ч. Ч., 

Куулар Н. Ш., обзор книжной выставки, электронная презентация. 

Ряд прошедших мероприятий посвящены юбилейным датам писателей, ученых: 

«Российской землей рожденный» о первом энциклопедисте, просветителе М. В. Ломоно-

сове, встреча к 125-летию со дня рождения российского географа, геолога Сергея Обру-

чева, творческая встреча «Звенящая нежность» с заслуженной артисткой РТ Екатериной 

Николаевной Кара-Донгак, к 70-летию композитора, Народного артиста РФ Вячеслава 

Добрынина прошла музыкальная гостиная «Не сыпь мне соль на рану». 

В своей деятельности библиотека уделяет особое внимание патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, воспитанию гражданственности. В течении 

года организовывались литературно-музыкальные салоны, образовательные видео-уроки 

для школьников и студентов. В рамках патриотического воспитания ко Дню защитника 

Отечества проведен литературно-музыкальный вечер “Песни и стихи военных лет” для 

старшекласников школы № 7, всего охвачено 28 человек. В преддверии праздника 

состоялся патриотический час «История создания Вооруженных Сил России. Охвачено 

мероприятием 50 человек, для старшеклассников школы № 7 организован литературно-

музыкальный вечер «Песни и стихи военных лет», занимательный урок «Отец – это зву-

чит гордо». К 71 годовщине Великой победы отделами проведен цикл мероприятий: 

прошел литературно-музыкальный салон «Этот праздник со слезами на глазах…», урок 

мужества «Дети блокадного Ленинграда», Час воспоминаний «Крылатый сын Тувы» о 

летчике Чили Санчыковиче Чимите, беседа «Все для фронта, все для Победы», час пат-

риотического воспитания «Пока живые помнят павших». Дню разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве посвящены: видео-урок «Вели-

кий день разгрома», Видеопоказ «Сталинградское сражение» для студентов историческо-

го факультета ТувГУ. 

Ко Дню России и государственного флага проведены: познавательный час «Рос-

сия священная наша держава», электронная презентация «Свой край люби и знай», бесе-

да «Воинская слава России», патриотический час «Это Родина – твоя и моя». К Дню 

Конституции РФ. для студентов исторического факультета ТувГУ проведен правовой 
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подиум «Молодежь и право». К юбилею первого президента России состоялся час памя-

ти «Президент России: памяти Б. Н. Ельцина».  

Ко Дню Конституции РТ прошла беседа, обзор документов, сопровождающиеся 

электронной презентацией «Конституция – исторические традиции, нравственные прин-

ципы предков. На базе Информационного центра ООО «Ассоциация юристов России» 24 

июня провела День бесплатной юридической помощи для населения. Оказана юридиче-

ская помощь более 100 чел. 

К юбилею С. К. Тока в здании Верховного Хурала открылась историко-

документальная выставка «Достойный сын своего народа. С.К. Тока и его эпоха». На 

фотовыставке демонстрируются архивные снимки разных лет. художественные книги 

разных лет и переводы трилогии «Слово арата» на разных языках мира, размещены отзы-

вы о С. Тока  

Тематический вечер «Чернобыль – события и уроки», посвященный дню памяти 

погибших в радиационных авариях и катастрофах в России. На встречу со школьниками 

пришел участник ликвидации чернобыльской аварии А. А. Симон. 

Большое внимание в работе библиотеки уделяется эстетическому, духовному и 

нравственному воспитанию подрастающего поколения. В целях приобщения читателей 

к доброму и прекрасному, уважению к окружающим был проведен ряд мероприятий. Од-

ним из них был мастер-класс «Новогодняя школа художественного мастерства» с за-

служенным учителем Сат О.Д. В доме ветеранов ко дню пожилых людей состоялся лите-

ратурно-музыкальный праздник «Мои года – мое богатство», Библиотечный час «Исто-

рия родного слова» от Кирилла и Мефодия до наших дней ко Дню славянской письменно-

сти. 

В 2016 году благотворительная акция «Доступная среда» продолжила свою дея-

тельность. Поведены мероприятия: «Передай добро по кругу»- дому ветеранов подарены 

книги; «Социальная школа» - организованы для пенсионеров бесплатные уроки англий-

ского языка. Деятельность данного направления освещена на сайте НБ и республиканских 

СМИ. 

Обязательным в работе библиотеки стало проведение цикла мероприятий, на-

правленных на продвижения здорового образа жизни и отказа от наркотиков и таба-

кокурения. В отделе естественно-научной литературы состоялась встреча с сотрудником 

УФСКН России по Республике Тува «Кызыл – город без наркотиков», посвященная Меж-

дународному дню борьбы с наркоманией (26 июня). В рамках занятия «Академии моло-

дой семьи», посвященное здоровому образу жизни молодежи «Береги здоровье смолоду» 

с приглашенными сотрудниками Центра медицинской профилактики и Центра по про-

филактике СПИД рассказавшими, что легче предупредить любую болезнь, чем ее лечить.  

Слушателями стали студенты КПИ ТувГУ и Тувинского политехникума по специально-

стям «Социальная работа» и «Психология», которым информация, полученная в библио-

теке, пригодится в их будущей работе. 

Клубная работа. В рамках литературно-художественного клуба «Собеседник» 

отделом абонемент организованы мероприятия литературно-краеведческий салон «Стихи 

мои - свидетели живые» ко дню памяти А. С. Пушкина, для  школьников литературный 

вечер «Шагаа биле Курай! Курай!» с национальными играми и викториной, литературно-

музыкальный лекторий «В гостиной у Карамзиных» для студентов ККИ. Урок мужества 

«Дети блокадного Ленинграда», посвященный детям военного времени. К другим знаме-

нательным литературным датам организованы: Информационный час «Учитель света и 

радости» к юбилею советского педагога Ш. А. Амонашвили для студентов ТувГУ. ка-

федры педагоги и психологии. К 100-летнемуюбилею Солженицына,  который будет 

отмечаться в 2017 году, провели литературный урок «Человек перед лицом истории». 

Встреча «Библиотечная гостиная» организована для студентов 1 курса Кызылского 

колледжа искусств с писателем-альпинистом Ховалыг Маадыр-оолом Бартыштановичем. 

Встреча приурочена к юбилею Национальной библиотеки им. А.С.Пушкина. Опытный 
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альпинист, и талантливый писатель, покоривший много вершин, интересно рассказал о 

том, где и в каких странах побывал.  

3. Научно-исследовательская, организационная и издательская деятельность: 

 Проведена исследования «Муниципальные библиотеки: история и современность». 

Цель исследования: воссоздание подлинной истории развития библиотечного дела и биб-

лиотек муниципальных образований Республики Тыва. Исследование посвящено к 85-

летию со дня основания главной библиотеки республики. 

 В целях получения достоверной информации, комплексной оценки эффективности 

деятельности и текущего состояния ЦБС РТ проведена паспортизация библиотек муни-

ципальных образований. 

Продолжилась работа в рамках проекта «Научно-исследовательское сотрудни-

чество» Тувинским институтом гуманитарных и прикладных исследований и Националь-

ным музеем им. Алдан-Маадыр Республики Тыва. Сотрудники НБ приняли участие в Ер-

молаевских краеведческих чтениях Национального музея им. Алдан-Маадыр с докладами. 

Также совместно составлен календарь-хронограф «Люди и события» на 2017 г. 

Завершен отбор материалов из краеведческого фонда НБ для библиографического 

указателя ТИГПИ “Газетные публикации научных сотрудников ТНИИЯЛИ – ТИГИ, 

ТИГПИ в 1945-2015 гг.”  

Библиотекой подготовлено 5 проектов ФЦП «Культура России (2012-2018 гг.)» 

на 2017 год. На Грант Президента Российской Федерации  в 2016 г отправлена заявка на 

реализацию проекта «Интернет-проект «Электронная библиотека «Писатели Тувы».  

Организация научных мероприятий: 

В ноябре состоялся ежегодный фестиваль «Дни молодежной науки - 2016», про-

водимый в рамках Международной недели науки. Участниками стали студенты средних 

специальных учебных заведений. Фестиваль открылся мастер-классом Сылдыса Ламажаа, 

аспиранта, председателя Союза молодых ученых ТувГУ «Моя научная работа». Было за-

слушано 14 сообщений по актуальным темам: экологии окружающей среды, тувинской 

письменности, изготовлении каминов и кованых металлических изделиях,  о этнопедаго-

гике. Внимательными слушателями стали учащиеся Агролицея п. Сукпак Кызылского 

района. 

Стало традиционным проведение Дней российской науки в НБ. И, как правило, 

в эти дни в библиотеку на встречу с молодежью приходят маститые и молодые ученые 

Тувы, рассказывающие о своей деятельности, о развитии науки в республике. Состоялась 

встреча с сотрудником заповедника «Убсунурская котловина» Донгак Н. Н., кандидатом 

исторических наук ТИГПИ Тулуш Д. К. Охвачено 118 человек. 

Дважды состоялся Ученый совет, с участием научных сотрудников ТИГПИ, 

Национального музея им. Алдан-Маадыр, рассмотрены вопросы совместных проектов по 

издательской и научной работе. 

Участие в научных мероприятиях: 

Директор НБ О. В. Фенцель выступила с докладом «Модельный стандарт в 

библиотеках Тувы» в Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России в Москве Российской государственной библиотеке. 

Сотрудники НБ участвовали в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности” 

Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 

Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН г. Новосибирск) с докладами: «Республика 

Тыва – территория библиотечных проектов» – Наныкпан Н.Х., зам. директора НБ по 

научной и издательской работе; «Деятельность НБ им. А. С. Пушкина РТ по сохранению 

культурного наследия в традиционном и электронном формате» – Кравченко Е. В., зам. 

директора НБ им. А. С. Пушкина РТ по основной деятельности. 

Приняли участие в круглом столе «Старообрядчество в трансевразийской 

коммуникации» Тувинского государственного университета, продемонстрирована 
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электронная коллекция «Этнография старообрядцев Тувы» и экспозиция «Преданность 

русской старине». 

Научные публикации (сборники, журналы): 

Опубликованы статьи директора НБ О. В. Фенцель «Научно-издательская дея-

тельность Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва как важный 

компонент научной работы» и заместителя директора Н. Х. Наныкпан «Основные направ-

ления совместной научной деятельности НБ им. А. С. Пушкина РТ и библиотек муници-

пальных образований» в российском сборнике «Теория и практика научных исследований 

в библиотеках», выпуск 10 (Труды ГПНТБ СО РАН; материалы Межрегиональной науч-

но-практической конференции, Абакан, 21-25 сентября 2015 г.). 

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

За отчетный период выпущено 6 публикаций в республиканских газетах «Шын», 

«Тувинская правда». Выпущено  16 сюжетов и интервью администрацией и сотрудниками 

на телеканалах ГТРК «Тыва» и «Новый век», «Тува 24», размещено 152 информаций и 

сообщений на официальном сайте библиотеки, в социальных сетях – 56. 

Издательская работа: 

Для развития издательской деятельности и совершенствования качества издатель-

ской продукции  создан редакционно-издательский совет, в состав которого входят веду-

щие специалисты отделов, занимающиеся издательской деятельностью. За 2016 г. выпу-

щено 50 изданий общим объемом –113660 л. Сотрудниками НБ издан биобиблиографический 

указатель к юбилею Главы Республики Тыва Ш. В. Кара-оола, отражающий многогранную дея-

тельность видного общественного и государственного деятеля, включены   материалы, опублико-

ванные в 2007-2016 гг.  К юбилею НБ им. А. С. Пушкина РТ издана монография к.п.н., директора 

НБ О. В. Фенцель «Библиотечное дело в Туве: истоки, развития, перспективы (XVIII-2016 г.)». 

Также в отчетный период издан биобиблиографический указатель литературы, посвящѐн-

ный юбилею директора Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва, 

кандидата педагогических наук, заслуженного работника культуры Республики Тыва 

«Библиотечное дело Тувы в научных трудах Ольги Васильевны Фенцель», «Летопись пе-

чати Республики Тыва» за 2010 год, календарь-хронограф «Люди и события Республики 

Тыва на 2017 год». Отделами изданы: каталог «Сокровищница книг и рукописей», методи-

ко-библиографический материалы «Гостеприимная Тува», «с. К. Тока – сын тувинского 

народа» к 115-летию государственного деятеля и народного писателя Тувы, список лите-

ратуры «Чернобыль: трагедия, уроки, память» и другие. 

 

Информацию подготовили:  

зам. директора по  

научной и издательской деятельности                                                     Н. Х. Наныкпан 

зам. директора по основной деятельности                                               Е. В. Кравченко 

 

 

 


