
Министерство культуры 
и духовного развития 

Республики Саха (Якутия)  

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

култуура5а уонна духуобунай 
сайдыыга министиэристибэтэ 

 
   

ПРИКАЗ 
[REGNUMDATESTAMP]  

 

О создании Центра цифровизации языкового и культурного наследия 
народов Якутии на базе Национальной библиотеки  

Республики Саха (Якутия)  
 

Во исполнение п. 17 Плана основных республиканских мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением празднования в 2022 году 100-
летия образования Якутской Автономной Советской Социалистической 
Республики, утвержденного распоряжением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 30.12.2020 № 1287-р, во исполнение п. 5.2. перечня 
поручений Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) о ходе 
подготовки к проведению празднования 100-летия образования Якутской 
АССР № Пп-16-П1 от 08.02.2021 г. п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации 
с 2021 по 2022 годы мероприятий по созданию Центра цифровизации 
языкового и культурного наследия народов Якутии на базе Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия) согласно приложению № 1 к 
приказу. 

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации с 2021 по 2022 
годы мероприятий по созданию Центра цифровизации языкового и 
культурного наследия народов Якутии на базе Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия) в следующем составе: 
Левочкин В.В. Первый заместитель министра культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), руководитель 
рабочей группы 

Максимова С.В. директор ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека 
Республики Саха (Якутия)», заместитель руководителя 

Борисов В.Б. первый заместитель директора ГКУ РС(Я) 
«Национальная библиотека Республики Саха 
(Якутия)», координатор 

Члены:   
Моисеева В.А. руководитель отдела социокультурной работы и 

взаимодействия с муниципальными образованиями 
Министерства культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия) 



Николаева Е.А. главный специалист отдела бюджетного планирования 
Министерства культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия) 

Тихонова Л.Э. главный специалист отдела управления 
международными проектами ГАУ РС(Я) «Конгресс-
центр Якутия» (по согласованию) 

Федоров И.К. заместитель директора по развитию, экономике и 
информационным технологиям ГКУ РС(Я) 
«Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)» 

Бурнашева А.Г. заведующий Центром «Электронная библиотека» ГКУ 
РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха 
(Якутия)» 

3. ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)» 
обеспечить целевое и эффективное использование средств государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия), предусмотренных на реализацию 
мероприятия по созданию Центра цифровизации языкового и культурного 
наследия народов Якутии. 

4. Руководителям государственных учреждений культуры и искусств 
Республики Саха (Якутия), подведомственных Министерству культуры и 
духовного развития Республики Саха (Якутия), оказать содействие в 
создании Центра цифровизации языкового и культурного наследия народов 
Якутии на базе Национальной̆ библиотеки Республики Саха (Якутия) по 
запросу рабочей группы. 

5. Рабочей группе обеспечить исполнение Плана мероприятий 
(«дорожную карту») по реализации с 2021 по 2022 годы мероприятий по 
созданию Центра цифровизации языкового и культурного наследия народов 
Якутии на базе Национальной̆ библиотеки Республики Саха (Якутия). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Левочкина В.В. 

 
 
 
 
 

Министр 
культуры и 
духовного 
развития РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] Ю.С. 
Куприянов 

Моисеева В.А. 

 
 
 



Утвержден 
приказом Министерства 

культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия) 

от _______ 2021 г. № __ 
 

План мероприятий («дорожная карта») по реализации с 2021 по 2022 годы 
мероприятий по созданию Центра цифровизации языкового и культурного 

наследия народов Якутии  
на базе Национальной̆ библиотеки Республики Саха (Якутия) 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 
Наименование 

ключевого 
показателя 

2021 
год 

2022 
год 

1 Организационные мероприятия по созданию Центра цифровизации языкового и 
культурного наследия народов Якутии на базе Национальной библиотеки  

Республики Саха (Якутия)  
1.1 Разработка и утверждение 

положения о деятельности Центра 
цифровизации языкового и 
культурного наследия народов 
Якутии на базе Национальной 
библиотеки Республики Саха 
(Якутия) (далее – Центр) 

апрель 
2021 

Положение 1 0 

1.2. Разработка и утверждение плана 
оцифровки Центра цифровизации 
языкового и культурного наследия 
народов Якутии на базе 
Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия) 

апрель 
2021 

План 1 0 

2 Организационные мероприятия по укреплению материально-технической базы 
Центра цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии на базе 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 
2.1. Приобретение оборудования, 

пусконаладочные работы 
(подготовительные работы, закупка, 
приемка оборудования, пусковые 
работы, наладка и комплексное 
опробование оборудования) 

2021-2022 Доля 
введенного в 
эксплуатацию 
оборудования, 

% 

64% 100% 

2.2. Приобретение ПО, установка и 
настройка 

2021-2022 Доля 
введенного в 
эксплуатацию 

ПО, % 

50% 100% 

3 Организационные мероприятия по развитию персонала Центра цифровизации 
языкового и культурного наследия народов Якутии на базе Национальной 

библиотеки Республики Саха (Якутия) 
3.1. Повышение квалификации 2021-2022 Количество 

работников, 
чел. 

10 10 

3.2. Прохождение стажировок  2021-2022 Количество 
работников, 

чел. 

10 10 



4 Организационные мероприятия по формированию контента Центра 
цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии на базе 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 
4.1. Создание электронной энциклопедии 

«Языковое и культурное наследие 
народов Якутии»: 

1) Приобретение 
неисключительного права на 
бессрочное пользование 
дополнительного 
программного модуля для 
АБИС OPAC-Global 
«Регистрация мероприятий и 
упрощенная каталогизация» 

2) Установка и настройка 
функционала АБИС OPAC-
Global 

3) Настройка пилотной версии 
портала электронной 
энциклопедии «Языковой и 
культурное наследие народов 
Якутии» 

2021 Электронная 
энциклопедия 
«Языковое и 
культурное 

наследие 
народов 
Якутии» 

1 0 

4.2. Оцифровка с реставрацией 
фольклорных записей 
малочисленных народностей Севера 

декабрь 
2021 

Количество 
оцифрованных 
фольклорных 

записей 

400 500 

4.3 Оцифровка орнаментов народов 
Севера 

декабрь 
2021 

Количество 
оцифрованных 

орнаментов 

300 300 

4.4. Разработка веб-сайта по 
продвижению культурного наследия 

декабрь 
2021 

Сайт 1  

4.5. Сопровождение и обработка 
контента для наполнения веб-сайта 
культурного наследия 

декабрь 
2022 

Сайт 
Количество 

записей 

 
 

1 
1500 

4.6 Подготовка двуязычных текстов декабрь 
2022 

Количество 
страниц 

420 420 

4.7 Распознавание и редактирование 
текстов 

декабрь 
2022 

Количество 
страниц 

7 200 7 200 

5 Мониторинг реализации 
мероприятий «дорожной карты» 

ежемесячно Количество 
мероприятий 

для 
мониторинга 

13 13 


