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I.ФОНДЫ 
Комплектование документных фондов 

Выполнение текущих показателей  
  План  Выполнение % 
1 Текущее поступление 22000 22284 101,2 
2 В т.ч. в фонд ОРФ 1700 2415 142 

 
Динамика поступлений за 5 лет. 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Поступление 27044 27118 26943 26157 22284 
В т.ч. в фонд 
ОРФ 

1487 1249 2466 2228 2415 

 
В 2016 г. произошло сокращение объема новых поступлений, что 

связано с сокращением финансирования при одновременном росте цен на 
издательскую продукцию. Сокращение объема поступлений привело к 
сокращению  количества новых названий, прежде всего книг центральных 
издательств, приобретаемых платно. Рост же количества названий 
национально-краеведческих изданий произошел в основном за счет 
увеличения бесплатных поступлений, доля которых составила 78,2 %. 

Поступление в названиях за 5 лет. 
Год Всего Основной 

фонд 
(книги на 
русском 
языке) 

Краеведческий 
фонд 

Якутский На яз. 
нар. 

Севера 

Другие 

2012 10263 8069 551 460 16 1167 
2013 11482 9150 422 375 40 1495 
2014 8626 5857 518 498 35 1718 
2015 8676 5809 738 635 7 1487 
2016 7241  4591 639 516 73 1422 
 

Сохраняется тенденция сокращения количества выписываемых 
периодических изданий, по сравнению с 2013 г. количество названий 
приобретаемых периодических изданий сократилось почти в 2 раза.  

Динамика количества периодических изданий за 5 лет 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Журналы 813 718 650 439 435 
Газеты  89 122 99 47 44 

 
Обязательный экземпляр 



В соответствии с ФЗ и республиканским законом «Об обязательном 
экземпляре документов» Национальная библиотека РС (Я) является 
получателем 3 обязательных экземпляров всех документов, произведенных 
на территории республики и за ее пределами по заказам организаций и 
отдельных лиц. 

В 2016 году в Национальную библиотеку РС (Я) от действующих на 
территории республики государственных, ведомственных и частных 
издающих организаций в составе обязательного экземпляра поступило 1066 
названий книг и брошюр – это издания 2014-2016 гг. Также, через сектор в 
составе ОЭ поступило 41 названий, вышедших за пределами республики по 
заказу организаций и отдельных лиц. Учет этих изданий производится в 
фонде «Коллекция центральной печати». Электронные издания – поступило 
31 названий. 

 
 План на 2016 г. Выполнение 

2016 г. 
План на 2017г. 
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Из диаграммы видно, что поступление ОЭ по сравнению с 2015 г. 

сократилось в на 145 названий (в составе ОЭ – на 106, разные года – на 25, 
ЭИ – на 14). Это можно объяснить тем, что 2015 год был объявлен Годом 



литературы, юбилейный год Победы в ВОВ 1941-1945 гг., в рамках которых 
были реализованы программы по изданию большого количества книг 
художественного и массового-политического содержания. Одна из причин 
спада поступления ОЭ в 2016 г.–сокращение тиража, соответственно, авторы 
(заказчики), типографии не желают рассылать ОЭ, ссылаясь на высокие 
издательские затраты.    

 
Поступление ОЭ названий отчетного года выпуска: 

 
год 

издания 
поступление  

в отчетном году 
поступило назв. за 
последующие годы 

Всего поступило 
на 01.01. 2017 г. 

2012 664 +588 1252 
2013 596 +556 1152 
2014 487 +520 1007 
2015 623 +450 1073 
2016 534 - - 

Данная таблица показывает, что в течение 3-4 летпродолжается 
активное поступление изданий.Своевременно не доставленные издания 
выявляются и приобретаются в фонды библиотеки из разных источников: из 
книжных магазинов, от авторов или в дар. 

 
Поступление документов в составе ОЭ: 

 
 

Год 
поступления 

Поступило в составе ОЭ 
 

Названия +/- Экз. +/- Тираж +/- 

2014 1022 -30 2720 -101 812845 -172384 
2015 1172 +150 2998 +278 928946 +116101 
2016 1066 -89 2825 -173 872382 -56564 
 
Как показывает таблица,поступления документов в составе ОЭ не 

стабильно. В сравнении с 2015 г., в 2016 г. сократилось количество названий 
- на 89, общее число экземпляров снизилось на 173 экз. и уменьшился тираж 
на 56564 экз. 

В 2016 г. ОЭ документов получены из 47 издающих организаций. 
Поступление документов в течение ряда лет показывает, что в год в среднем 
в составе ОЭ поступает порядка 1000 названий. Основными поставщиками 
ОЭ документов стабильно остаются НКИ «Бичик», Издательство СВФУ, 
ОАО «Медиа-холдинг Якутия», Издательство «Сайдам», от которых в 2016 
году поступило 533названий документов.Поступление из других издающих 
организаций, организаций-заказчиков, улусных типографий, отдельных 
авторов составило 591 названий.   

По системе обязательного экземпляра в течение года поступило  181 
название периодических изданий, из них 54назв. республиканских и 



городских газет, 68назв. улусных газет и 59назв. журналов и 
продолжающихся изданий. 
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На основе обязательного экземпляра формируется Архив печати 

Республики Саха (Якутия). является В 2016 г. зарегистрировано и передано 
на хранение 1346 названий документов. Из них 1066назв. поступило в 
составе ОЭ, 249 названий – издания разных лет (1988 - 2012 гг.) и 31 
название–электронные издания.  

Полнота поступления ОЭ остается одной из основных проблем 
формирования национального библиотечно-информационного фонда. В 
соответствии с Законами РФ и РС (Я)  «Об обязательном экземпляре 
документов» контроль за  полнотой и оперативностью доставки ОЭ  
возлагается на самих получателей,  осуществляющих  регистрацию и учет 
соответствующих видов ОЭ.  

Важнейшими источником информации  о готовящихся к изданию 
документах является  база Каталогизации перед публикацией Агентства  CIP 
НБР Саха.  В 2016 г. поступило 45,29% от каталогизированных документов 
2016 года издания, но  эти показатели не окончательны. Так, в 2015 г.в базе 
CIPбыло заявлено 1041 документ 2015 года издания, поступило 
425(40,82%).На 01.01.2017 г. поступило 608 названий, что составляет58,40% 
от заявленного числа (1041).   
 В отчетном году  Управление Роскомнадзора по РС (Я), 
осуществляющее полномочия по регистрации    республиканских  СМИ, 
продолжило проведение  плановых контрольных мероприятий в отношении 
редакций СМИ, распространяемых на территории РС (Я) на предмет 
соблюдения законодательства о СМИ.  В ходе этой работы от Управления 
поступило 20 запросов на доставку в НБ РС (Я) ОЭ газет и журналов.  По 
всем запросам  подготовлены и представлены письменные  справки.  

Если Управление Роскомнадзора по РС (Я), как регистрирующий 
орган, следит за полнотой поступления ОЭ периодических изданий и имеет 
воздействие на их производителей, то вне зоны контроля остаются ОЭ  книг 



и других видов документов. Контроль за их доставкой - проблемный вопрос 
для получателей ОЭ: отсутствуют как конкретная информация о состоянии 
дел в республиканском книгоиздании, так и сводная информация о 
вышедших в свет или готовящихся изданиях.  

В декабре проведена работа по внесению изменений в закон об ОЭ, 
приведению в соответствие в федеральным законом «Об обязательном 
экземпляре». 

 
Формирование электронных ресурсов 

Одним из приоритетов является формирование электронных ресурсов.  
В отчетный год из фонда НБ оцифровано 232 док. объемом в 49785 стр.  

На конец года объем электронной библиотеки составил 10068 
документов, в т.ч. в открытом доступе  - 7202 экз. (71,5 % контента).  

Динамика объема электронной библиотеки за 5 лет 

 

Объем 
контента 

ЭБ 

Свободный 
доступ 

Прирост 
док в своб 

доступе 

Доля док 
в своб 

доступе 
2011 6151 1057   
2012 6923 1575 518 22,75% 
2013 7760 2184 609 28,14% 
2014 8331 2863 679 34,37% 
2015 9043 5904 3041 65,29% 
2016 10068 7202 1296 71,51% 

 

 
В отчетном году библиотека приобрела доступ к 15 пакетам сетевых 

электронных документов удаленного доступа. 
Электронные сетевые ресурсы 

1 ООО "Техэксперт- Услуги по сопровождению (обновлению) 



Якутск" программ для ЭВМ и баз данных, 
составляющих  ИСС «Техэксперт»: 
«Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и 
законодательство России»,  «Техэксперт: 
Нефтегазовый комплекс». 

2 ООО "Современные 
цифровые технологии" 
(ООО "СЦТ") 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
Базовая коллекция 

3 ООО "Библиороссика" Базовая коллекция ЭБC "БиблиоРоссика" 2. 
Academic Studies Press (207 книг) 3. Central 
European University Press (124 книги) 

4 ООО "Издательство 
"Лань" 

"Право. Юридические науки - Издательство А-
Приор"; "Экономика и менеджмент - 
Издательство А-Приор"; "Экономика и 
менеджмент - Издательство Дашков и К"; 
"Экономика и менеджмент - Издательство 
Финансы и статистика"; "Право. Юридические 
науки - Издательство Феникс" 

5 ООО "ЛитРес" Мобильная библиотека (НБ - 151612, ЦДЮ - 
50 000) 

6 НП "НЭИКОН" БД EBSCO 1.  Arctic & Antarctic Regions 2. 
Пакет Elite (Academic Elite и Business Elite) 

7 ФГБУ ГПНТБ СО РАН Библиографическая информация по темам 
проблемно-ориентированных баз данных (БД) 
ГПНТБ СО РАН 

8 ЗАО "МЦФЭР"  База данных Электронная Система "Культура". 
Блок "Базовый" 

9 ФГБУ "РГБ" Электронная библиотека диссертаций 
10 АО "Респ инф-изд 

холдинг Сахамедиа" 
PDF-версия газеты "Якутия" 2016 г. 

11 АО "Респ инф-изд 
холдинг Сахамедиа" 

PDF-версия газеты "Якутия" 2016 г. 

12 НП "АРБИКОН" Информационный ресурс - аннотированная 
библиографическая база данных журнальных 
статей 

13 ЗАО ЭЛАР Сводный каталог русской книги XIX века 
14 ООО "Максима Софт" Система нормативов «NormaCS». Раздел 

Строительство. Версия MAX (Сетевая до 5 
пользователей) 

15 ООО "Инфосистемы-
ДВ" 

Электронный периодический справочник 
«Система ГАРАНТ» 

 
Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и 

безопасности книжных памятников 



Докомплектование фонда 
Всего влито 112 книг, из них: 

 
 Якутская 

книга 
Краеведч. 
фонд. 

Основной 
фонд 

Подсобный 
фонд 

Новое поступление 2 17 39 19 
Докомплектование 1 34 - - 

 
На 26 января 2016 года закончена опись рукописного фонда коллекции 

Ч. М. Таксами начатая в декабре 2015 г. всего в количестве 31 наименования 
дел.  

В декабре 2016 начата опись фотодокументов дарственной коллекции 
Татьяны Андреевны Жараевой, на 30 декабря 2016 г. составлено описание 18 
наименований дел, состоящих из 216 фотографий (отв. Васильева М. М.) 

В 2016 году начато создание базы данных Регионального свода 
книжных памятников РС (Я) федерального, регионального уровней РС (Я). 

РСКП РС (Я) реализован на платформе OPAC-Global и содержит 
выгруженные 278 машиночитаемые записи в формате RUSMARC. 
Сформирована БД "Региональный свод книжных памятников РС(Я)" в ПО, 
путем выгрузки без редакции из Общероссийского свода книжных 
памятников (ОСКП) 278 БЗ.  

Сегодня специалистами НИЦКП разрабатываются научно-
методические принципы работы над РСКП: вырабатываются критерии 
отнесения изданий к книжным памятникам регионального уровня, 
определяются виды и категории, определяются схемы для описания фондов и 
коллекций книжных памятников.  

Ведется работа по определению порядка присвоения статуса 
федерального, регионального и местного книжного памятника, разработка 
типовых критериев отнесения к книжным памятникам регионального 
значения первых книг на языках народов РФ.  Внесены предложения к 
проекту закона о внесении изменений в Закон РС (Я) «О  библиотечном 
деле». 

Продолжается работа по выявлению фондодержателей книжных 
памятников в РС (Я). За прошедший год выявлено три фондодержателя, два 
имеют книжные памятники-коллекции местного значения и один 
фондодержатель книжный памятник регионального значения: это библиотека 
Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, Вилюйский краеведческий музей им. Г.С. Донского, МБС 
Верхневилюйского улуса. 

С 3 февраля по 2 марта 2016 года проведена проверка федеральным 
инспектором Управления Министерства культуры Российской федерации по 
Дальневосточному федеральному округу.  
 

 
Работа по сохранению фондов 



 Мероприятия План Выполнено 
 Стабилизация 
 Дезинфекционная обработка 552 552 
 Изготовление 

микроклиматических 
контейнеров 

1 230 1230 

 Упаковка документов в папки 2 500 3232 
 Всего                                                            4280 5014 
 Реставрация 
 Переплет 1 600 1 600 
 Реставрация 32 32 
 Мелкий ремонт документов 1000 1000 
 Всего  2632 2632 
 Полистный просмотр  для 

выявления микробиологических 
повреждений 

 2198 

 
Размещение фондов 

В отчетном году проведена большая работа по размещению фондов в 
книгохранилище № 2 после переезда в здание по ул.Гольминка. После 
внесения специалистами – фондовиками  предложения в адрес 
администрации Библиотеки по устранению условий, приводящих вред 
содержанию  документов, было решено поместить весь фонд в 
административное здание. После ремонта данного здания проведена работа 
по размещению и расстановке силами сотрудников библиотеки, для чего 
были организованы субботники.   

С сентября 2016 года идет обслуживание пользователей, однако часть 
документов находится в складированном состоянии.  

 
 
 



 
II. КАТАЛОГИЗАЦИЯ. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БИБЛИОГРАФИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

№ Показатели Отчет 
2015 г. 

План 
2016 г.  

Отчет 
2016 

% 

1 Оригинальная  
каталогизация в 
Сводном каталоге 
библиотек России  
2(СКБР) 

2705, по 
данным 
СКБР  
3385 

2760 3207  116,1 

2 Библиографическая 
обработка электронных 
ресурсов удаленного 
доступа в Сводном 
каталоге электронных 
ресурсов (СКЭР) 

1518 1300 1410 108,4 

3 Каталогизация  в 
Сводном каталоге 
библиотек Республики 
Саха (Якутия) 

1120 1370 б.з. 1454 б.з. 106,1 

4 Библиографическая 
обработка 
краеведческих статей из 
периодических, 
продолжающихся 
изданий, тематических 
сборников для сводной 
базы “Саха Сирэ” 

21868 
 

20870 
 

22577 
 

108,1 

5 Библиографическая 
обработка 
краеведческих статей 
для сводной базы 
“Официальные 
документы РС (Я)” 

2381 2300 2699 117,3 

6 Авторитетная работа в 
Национальном 
Авторитетном Файле 
(НАФ) РС (Я) 

1665 1870 б.з.   2109 б.з. 112,7 

7 Выгрузка 
библиографических 
записей из Сводного 
каталога библиотек 
России (СКБР) и 

9730 10025 10939 109,1 



загрузка в Сводный 
каталог РС (Я) 

8 Выгрузка авторитетных 
записей (АЗ) из Единого 
Авторитетного Файла 
(ЕАФ) ЛИБНЕТ 

2959 б.з. 500 4788 957,6 

9 Редактирование АЗ в 
НАФ РС (Я) 

2226 2242 2284 101,8 

10 Редактирование БЗ 21590 21075 21814 103,5 
11 Расстановка в 

традиционные каталоги 
28927 23290 24825 106,5 

12 Редактирование 2700 2800 3345 119,4 
 

Оригинальная каталогизация документов Национальной библиотекой 
Республики Саха (Якутия) в СКБР к началу 2017 г. составила 32530 БЗ. В 
СКБР каталогизировали в 2016 г. 10 национальных библиотек РФ ( в 2015 г. 
было 12, двух библиотек уже нет в списке — НБР Татарстан и НБР 
Ингушетия). Среди национальных библиотек наибольшее количество 
оригинальных БЗ у Национальной библиотеки Карелии и за 2016-ый год ими 
было создано наибольшее количество оригинальных БЗ, далее идет - 
Национальная библиотека PC (Я). 

Одними  из важных направлений является создание  Сводного каталога 
литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ Сводного каталога электронных ресурсов РС (Я). За 2016 г. в 
Сводном каталог литературы коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ создано 1360 б.з, из них 1РС (Я)00 б.з.  – 
путем копирования из ЭК НБ РС (Я). Сводный каталог электронных ресусов 
пополнился 1530 б.з. 

 
2. Создание системы национальной библиографии  

Республики Саха (Якутия) 
 

В отчетный период продолжалась работа по составлению 
библиографических указателей, вошедших в «Программу по развитию 
национальной библиографии Российской Федерации на период до 2020 гг.».  

1. Реконструкция "Библиографии Якутии" Н. Н. Грибановского. 
Ч. 8. География. Экспедиции. Путешествия / составитель Н. А. Ханды, 
ред. Л. И. Новикова. 

2. Авторефераты диссертаций Республики Саха (Якутия). (сост. 
Захарова Я. А., Кондакова Л. И., редактор Максимова Т. С.). Включает 
авторефераты диссертации, изданные в республике и за ее пределами. 
Хронологические рамки 1934-2010 гг. 

3.  Законодательство Республики Саха (Якутия) :   публикация 
законов и нормативных актов органов государственной власти республики в 
официальных периодических изданиях. 1917-1990 гг. (сост. Е.А. Павлова): 



4. Музыкальная литература Республики Саха (Якутия): 
библиографический указатель. Ноты, изданные в республике; Публикации 
музыкальных произведений якутских композиторов за ее пределами.  1843-
1989. (составитель Т.Н. Семенова ; науч. ред. С. В. Максимова). 

5. Картография Якутии : библиографический указатель. Атласы и 
карты (отдельно изданные и из изданий) / сост.: Я. А. Захарова, Л. И. 
Кондакова.  

Выявление документов.Электронный ввод – 60 б./з. 
6. Якутия на иностранных языках. Книги и статьи о Якутии на 

иностранных языках XVIII в.-20002013-2018 гг. (Составитель Монастырева 
А. С.) 

Выявление документов, электронный ввод.Всего выявлено  
7. Летопись печати Республики Саха (Якутия) :  государственный 

библиографический  указатель : ежегодник книги : 2011 / сост. А. М. 
Андреева, ред. Л. И. Кондакова.  

7. Текущее законодательство Республики Саха (Якутия) : 
официальные  документы государственной власти Республики в 
официальных периодических изданиях / сост. В. А. Корнилова. Работа идет 
по плану. За год подготовлены и изданы 4 выпуска.  

8. В течение года велась работа по выявлению и дополнению 
библиографических записей для «Международного сводного каталога 
русской книги 1918-1926».  
 

Составление краеведческих библиографических пособий 
1. Календарь знаменательных и памятных дат  на 2017 год: 

составитель Л. Т. Ядреева.  
2. Также совместно с с Дальневосточной государственной научной 

библиотекой составляется Календарь-справочник по Дальневосточному 
федеральному округу на 2017 год “Время и событие” / составитель Л. Т. 
Ядреева. 

Ведется работа пополнению Автоматизированной информационно-
поисковой системы “Календарь знаменательных и памятных дат” новыми 
данными из энциклопедий и справочников: база пополнена 202 новыми 
справками и отредактированы 150 справок.  

 
2. Тематические указатели 

1. Якутский язык : 1958-2010 гг. : библиографический указатель / сост. 
Н. А. Ханды– 3832 библиогр. Записей (480 машиночитаемых 
библиографических записей). 

2. Прикнижный биобиблиографический указатель к “Антологии 
Государственного театра оперы т балета” / сост. С. В. Скрябина. Всего 
выявлено 1048 б. з. и после каждой информационных биографических 
справок составлены краткие библиографии о жизни и творчества артистов. 
Эти библиографические записи пока не подсчитаны. Работа продолжается. 

3. Биобиблиографические пособия 



1. Прикнижный список Лауреаты Госпремии им. П. А. 
Ойунского, М. К. Аммосова, А. Е. Кулаковского / сосост. Л. Т. Ядреева. 
Издана. 

2. Указатель В. В. Никифоров : к 150-летию со дня рождения (для 
правительственного юбилейного издания); руководитель А. Н. Жирков) / 
сост.: С. В. Максимова. В. Н. Павлова, Н. А. Ханды. 

Работа продолжается.  
3.  Первый профессиональный композитор М.Н. Жирков / сост. 

Павлова В.Н., Семенова Т. Н. 
Сбор печатных и архивных материалов и составление рукописи.  
4. Государственный и общественный деятель РС(Я) Климент 

Егорович Иванов / сост. Бускарова Л. Я. Издана. 
5. Андрей Васильевич Кривошапкин / сост.: Ю. Осипова, Л. 

Эртюкова ; ред. Л. Т. Ядреева. 
6. Александр Николаевич Жирков, народный депутат Республики 

Саха (Якутия), Председатель Государственного Собрания Ил Тумэн 
Республики Саха (Якутия)”. //составители Скрябина С.В., редакторы 
Захарова Я.А., Кондакова Л.И.) Объем – 2843 БЗ. 

7.  К.Е. Иванов – объем 167 БЗ, тираж 5 экз. 
 

III. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
По итогам 2016 г. библиотека обслужила 30019 пользователей ,в т.ч. 

3752 удаленных пользователя. Посещение составило 162198, в т.ч. 
посещение массовых мероприятий 24510. Количество обращений удаленных 
пользователей составило 83089, в т.ч. обращение к сайтам библиотеки – 
81745. Выдача документов составила 662646 экз., в т.ч. из Электронной 
библиотеки 7273, инсталлированных документов – 3501, удаленных 
электронных ресурсов – 16671.  

По данным статистического модуля сайта ЭБ выведены следующие 
показатели использования ЭБ (за последнте 3 года): 

 
1. 

 
Посещения 

 
 
 



2. 
 

Пользователи 

Пользователи  
(уникальных 
пользователей/граж
дан) 

Удаленные  
пользователи Зарег. пользоват  

7295 6049 239 
14460 13409 457 
10469 9648 788 

 
Нарастающая динамика отслеживается у показателя – Зарегистрированные 
пользователи 
 

 
3. Книговыдача 

 

 
 



4.  Статистика виртуальных читальных залов НБ РС (Я)  
по использованию ЭБ НБ 

 
ЭБ  в полном объеме доступна  в 40 точках доступа по республике, из 

них можно выделить 6 библиотек, которые используют ЭБ НБ в целях 
обслуживания своих читателей: 

• Анабарская ЦБС 
• Вилюйская ЦБС 
• Библиотека Высшей школы музыки 
• Жиганская ЦБС 
• Усть-Алданская ЦБС 
• Центр для детей и юношества 

ВСЕГО по ВЧЗ: Посещения  – 328, Книговыдача - 320 
 

Статистика зарегистрированных читателей  
в ЭБС удаленного пользования за 2016 год 

 
Наименование 

БД: 
Новые 

пользователи 
Просмотры 

изданий 
(книговыдача): 

Посещение: 

ЭБС 
Издательства 

«Лань» 

92 1903 2484 

ЭБС 
«Библиороссика» 

91 3290* 
Ведется в 
количестве стр. 

592 

НЭБ 
 

181 334 Не учитывается 

Polpred.com Не 
учитывается 

4830 Не учитывается 

«Университетская 
библиотека 
ONLINE» 

73 688 292 

 
МБА и ЭДД 

 
Количество 
абонентов 

20
13 

201
4 

201
5 

  2016 

Коллективный 
абонент 

78 77 81 98 

 из них по МБА 61 60 62 70 
из них по ЭДД 17 17 19 28 



Индивидуальный 
абонент 

10 12 15 15 

Всего 87 89 98 113 
 

Пользователи ЭДД 
 

Количество 
пользователей 

    
2013 

201
4 

2015    
2016 

Пользователи 15
0 

150 155    
182 

 
По МБА получено  заказов 2556, выдано книг 2467. Из них в  

центральные библиотеки России было отправлено 13 заказов, получено 11.   
 

Выдача по МБА 
 

Наименование показателя 201
3 

    
2014 

 
2015 

20
16 

Количество выданных 
документов 

249
5 

2559 242
5 

24
67 

 
Электронная доставка документов 

 
Наименование показателя 2013 20

14 
20

15 
     

2016 
Количество выданных 
документов 

217 21
7 

      
242 

      
420 

 
Опрос читателей 

 
С целью изучения качества услуг библиотеки были проведены опросы 

пользователей 
 Наименование Дата Результат 
1. «Как бы вы оценили условия работы и 

качество услуг, которыми Вы 
воспользовались сегодня?» 

12.02 - 24.02 
16.05 - 30.05 
25.10 - 12.11 

Опрошено 
245 ч  
Опрошено 
104 ч. 
Опрошено 
237 ч. 

2. Эффективность проводимых 
библиотекой мероприятий 

 Проект «Читай кино», «Сайсары 
күөлгэ…» 

 Презентация книги Н.Егоровой-Намылы 

 
 
3.03 
9.03 

 
 
Опрошено 41 
Опрошено 27 



 
3. Социологическое исследование 

«Обслуживание читателей в 
Национальной библиотеке РС (Я)» 

11.03 Опрошено 
107  

4. Опрос на выявление качества услуг, 
предоставляемых НБ РС (Я) 

Ноябрь-
декабрь 

Опрошено 
120  

 
Всего опрошен 881 человек.  В целом, опросы пользователей показали 

относительную удовлетворенность пользователей качеством обслуживания. 
Так, по результатам  изучения мнения читателей о качестве эффективности 
предоставляемых услуг в библиотеке, проведенного в IV квартале 2016 г., из 
237 человек оценили качество услуг на отлично 142 , на хорошо , 
удовлетворительно - 16 ч.; плохо – 6 ч.  

 
Справочно-библиографическое обслуживание 

 
Всего по библиотеке зарегистрировано 21970 справок и консультаций, 

в т.ч 10154 справки и 11816 консультаций. Наблюдается тенденция 
сокращения количества справок и роста количества консультаций. Это 
связано с внедрением открытого доступа к фондам, усилением 
консультирования по пользованию ЭК и электронными базами данных.  

Продолжает функционировать Виртуальная справочная служба НБ РС 
(Я), Виртуальная справочная служба библиотек РС (Я), а также НБ остается 
участницей КОРУНБ.  

 
 

Информационное обслуживание 
Основными каналами массового информирования населения и 

пользователей библиотеки являются сайт НБ, а также СМИ.  
Через сайт ведется информирование о новых поступлениях, о 

поступлении обязательного экземпляра документов, подписке на 
периодические издания, информация о ресурсах библиотеки, размещается 
новостная информация. В разделе «Виртуальные выставки» размещаются 
выставки новых поступлений.  

Массовое информирование через СМИ осуществляется в программе 
«Радиогостиная библиотек», новостных и других программах НВК Саха и 
других каналов, а также на страницах периодической печати, в сети Интернет 
(ЯСИА, Ykt и др. ). Всего за год зафиксировано 97 публикаций в печатных 
СМИ, 94 – на радио и ТВ.  

Коллективным и индивидуальным информированием охвачено 128   
абонентов, в т.ч. 43 коллективных и 85 индивидуальных.  В целом имеется 
тенденция сокращения таких традиционных форм информационного 
обслуживания как Дни информации и Дни специалиста. За отчетный год 
проведено всего 6 Дней информации.   

 



Правовое информирование и просвещение населения 
 

Деятельность по правовому информированию и просвещению 
населения осуществляется в соответсвии с Планом реализации Концепции 
повышения правовой культуры населения Республики Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы», одним из активных исполнителей которых является 
Национальная библиотека.  

Правовое просвещение и информирование населения 
- Предоставление доступной правовой информации всем 

заинтересованным лицам в виде текстов документов, справочной 
информации. 

- Библиографический учет опубликованных официальных документов 
органов власти республики, предоставление библиографической информации 
для широких слоев населения.  

- Консультирование населения по правовым и социальным вопросам с 
привлечением специалистов (юристов, экономистов, социальных 
работников) совместно с другими организациями. 

Основные мероприятия по правовому просвещению и 
информированию населения: 

- Дни оказания бесплатной юридической помощи. Всего 5, посещение 
330 чел.: 

Выставки. Всего 47 , в т.ч. «23 марта – День правовых знаний в 
РС(Я)», иллюстрированная выставка-стенд «Конституционные гарантии на 
осуществление местного самоуправления», выставка-стенд «27 апреля – День 
республики», «12 июня – День России», «22 августа – День государственного 
флага РФ», «27 сентября – День государственности РС(Я)», книжная 
выставка юридической литературы к дискуссионной площадке «Проблемы 
конституционного просвещения граждан» в рамках 2 Съезда юристов РС(Я),  
выездная выставка в ГТОиБ к торжественному собранию 2-го Съезда 
юристов РС(Я), День Конституции РФ». Также в течение года ведется 
обновление актуальной информацией стенда «Правовая информация», фойе 
4 этажа. 

Викторина: 12.12 – 2 мероприятия ко Дню Конституции РФ – 
викторина для школьников совм.с ЭЧЗ. 55 чел. из 8 и 11 классов Городской 
классической гимназии. 

Беседа-лекция: 4.10 - «Социально значимая информация в Интернете: 
что, как и где искать» для студентов Техникума связи, 11 чел. Розданы 
«Путеводитель по поиску официальной информации». Павлова. 

СМИ. Всего 4 радиопередачи на НВК Саха: прямой радиоэфир 
«Правовой канал» на НВК Саха, интервью НВК TV Новости «Саха сирэ» О 
бесплатных юридических консультациях; интервью Радио Саха. FM 107.1 
«Босхо юрид. кеме туьунан», интервью для «Радиогостиной библиотеки» по 
НВК Саха,  радиопередача «Правовой канал» Э.Рудых на НВК Саха. 

 
 



Повышение информационной культуры пользователей 
Основными формами работы по повышению информационной 

культуры пользователей являются экскурсии, беседы о СПА, 
библиографические уроки, обучающие курсы.  

Большая часть экскурсий проведена  в рамках ежегодной акции «Дни 
первокурсника», всего проведено в течение года 254 экскурсии. Проведено 
57 библиографических занятий, бесед по темам: “СПА НБ РС(Я)”, 
«Библиографические пособия. МБА и ЭДД», «Информационные ресурсы в 
Интернет». С аспирантами, студентами, специалистами проводились 
групповые и индивидуальные занятия по поиску в ЭК, библиографических 
пособиях и БД на CD-R.   

Универсальным электронным читальным залом проведено 5 
обучающих курсов для населения, в т.ч. по обучению компьютерной 
грамотности – 3, по пользованию справочно-правовыми системами – 2.  

 
Поддержка и развитие чтения 

Деятельность в данном направлении осуществляется в соответсвии с 
„Концепцией поддержки и развития чтения в Республике Саха (Якутия)“.  

Отделом маркетинга и продвижения чтения за 2016  год было 
проведено множество проектов и мероприятий. Были реализованы новые 
проекты: «Читай кино», «Литературные сезоны», «Творческая лаборатория 
для молодых сотрудников», «Любимые книги деятелей кино».  

       Одним из крупномасштабных проектов является ежегодная акция 
«Библионочь». В этом году она была приурочена Году кино. Посетили ее 
более 2000 человек. Также большую популярность год от года приобретают 
акции «Сахалыы диктант», «Тотальный диктант».  

Второй раз проводился республиканский  проект «Литературный 
пикник», который в этом году прошел в местности Ус Хатын. На конкурс  
были представлены 32 стихотворения и 16 рассказов представителей из 8 
улусов. Для молодых библиотекарей провели открытую площадку 
«Творческая лаборатория» и конкурс «Молодежь-Библиотека-Инновация». 
На конкурс было  предоставлено  25 проектов молодых специалистов 
библиотечного дела нашей республики.   

Традиционной стало проведение акции «Дни первокурсника», во время 
акции было проведено  124   экскурсий, записалось   1921  новых читателей. 

 Одной из функций является установление связей с деловыми 
партнерами и расширение внешних связей. Была продолжена совместная 
работа с ООО «Знание»  с циклом лекций для населения «Поговорим о науке 
популярно», также с интеллектуальным клубом «Ай-голова» с открытыми 
лекциями для молодежи. Совместно с Центром психологической и 
социальной поддержки для сотрудников и читателей провели 15 лекций, 
тренингов и мастер-классов.  Тренинги «Микроклимат в коллективе», 
«Профилактика профессионального выгорания», «Стрессоустойчивость», 
«Тайм-менеджмент» и др. помогли сотрудникам по - новому взглянуть на 
себя со стороны, планировать свое и беречь чужое время. Ролевые игры 



помогли контролировать эмоции, выйти из сложившейся ситуации спокойно.  
Для  профессионального роста весьма полезными оказались тренинги 
«Основы публичного выступления», «Проектная деятельность», «Как 
генерировать идеями» и т.д.  

 «День фантастики», где гостями были писатели – фантасты 
С.Лукьяненко, О.Видов, А.Громов посетило около 300 человек. Был дан 
старт совместному проекту с Театром Олонхо «Читаем Ойунского», 
посвященного подготовке к 125-летию со дня рождения П.А. Ойунского.  
Проводимые в библиотеке «Этнографический диктант» и «Большой 
географический диктант» собрали немало знатоков этой области. 

Рекламная деятельность ведется через телевизионные каналы и радио,  
была освещена в таких программах НВК «Саха» и «Саха 24», как «Новости», 
утренней программе «Сана кун» и «Новый день», авторской программе 
Владимира Сенюшкина «Арена событий», в авторской программе Дарьи 
Ермолаевой «Хранители времени». Телеканал «ВГТРК» в новостных 
сюжетах, также в городских телеканалах «ЯТВ», «Пропеллер».  Работа 
библиотеки, интересные факты из  фонда библиотеки рассказывает 
сотрудник библиотеки Туйаара Павлова в передаче «Радиогостиная 
библиотек», которая выходит в эфир 2 раза в месяц. О продвижении чтения, 
о якутской литературе  с радиослушателями ведется разговор в авторских 
передачах «Аа5ыы абылана» и «Сэргэх кэпсэтии» на НВК радио.  Также 
через социальные сети (неформальные страницы библиотеки в инстаграме и 
в фэйсбуке, вконтакте, также имеется свой канал в ютубе). Через эти 
страницы в дальнейшем в доступной форме будем проводить опросники, 
планируем усовершенствовать содержание этих страниц.  

Посещение крупных мероприятий;: 
Библионочь - 2250 
Сахалыы диктант  -150 
Литературный пикник  - 150 
День чтения  - 120 
День фантастики  - 250 
Дни первокурсника – 1921 
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через социальные сети (неформальные страницы библиотеки в инстаграме и 
в фэйсбуке, вконтакте, также имеется свой канал в ютубе). Через эти 
страницы в дальнейшем в доступной форме будем проводить опросники, 
планируем усовершенствовать содержание этих страниц.  

 
Реклама в прессе: 
Напечатаны публикации в журналах и газетах: 
1. Анисимова А.М. Журнал «Современная библиотека», 2016 № 6, 

Творческая лаборатория идей 
2. Павлова Т.С. Журнал «Полярная звезда» «Использовал как 

инструмент национальной консолидации…» В.В.Никифоров и 
периодическая печать Якутии, 2016 №8 

3. Газета «Якутск вечерний» 
4. Газета «Кыым» 
5. Газета «Киин куорат» 
6. Улусная газета «Таатта», «Ханалас» 
7. Газета «Молодежь Якутии» 
8. Газета «Якутия» 
9. Газета «Саха сирэ» 
10. Интернет-издания   «Ykt.ru»  «Сахалайф», ЯСИА, Хоту, 

Саханьюс, сайт Министерства  культуры и духовного развития, СВФУ 
 
Всего за 2016 год было на телевидении 49 сюжетов,    23 

радиовыступлений, 65 статей   в российских, республиканских газетах и 
журналах и интернет-изданиях.  

Наружная реклама: афиши мероприятий, баннеры. На фасаде 
Национальной библиотеки установлен большой баннер, посвященный 70 
летию Победы «Память о войне в сердцах и в книгах». 

Издательская реклама: путеводитель по библиотеке, буклеты об 
отделах, закладки. 

Рекламные сувениры: ручки, блокноты с логотипом НБ, магнитики, 
календари.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 
Цели: 

 • содействие органам государственной власти Республики Саха (Якутия) 
и органам местного самоуправления в формировании и реализации 
библиотечной политики, направленной на повышение эффективности 
библиотечного обслуживания;  

• формирование единой региональной системы организации 
библиотечного обслуживания населения  

• организационная и методическая поддержка развития библиотечной 
деятельности республики на основе инновационных технологий и системы 
повышения квалификации кадров.      

Задачи: 
• нормативно-правовое обеспечение деятельности муниципальных библиотек; 
• методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек; 
• расширение инновационно – методической деятельности, повышение 

качества методического сопровождения;  
• развитие и поддержка системы непрерывного профессионального 

образования специалистов библиотек. 
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

муниципальных библиотек 
Нормативная и организационно - методическая деятельность по 

реализации ФЗ №136 от 27 мая 2014 года «О внесении изменений в статью 
26.3 ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ» и ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в РФ».  

Во исполнение Протокола рабочего совещания от 04 июня 2015 № Пр-
33-П1 Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Г.И. 
Данчиковой по вопросам библиотек Республики Саха (Якутия), заместителем 
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дьячковским А.П. с 
2016 года в муниципальных образованиях было подписано  423 
долгосрочных Соглашений по передаче полномочий по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения 
сохранности библиотечных фондов  с поселенческого на районный уровень, 
что составило 85,1% от общего количества библиотек. В отдельных 
муниципальных образованиях Соглашения подписали лишь на 1 год.  

В отчетный период были проведены республиканский семинар – 
совещание  директоров муниципальных библиотек по теме «О внедрении 
«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»  в 
Республике Саха (Якутия)» и круглый стол постоянного комитета 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, 
образованию, культуре, средствам массовой информации и делам 
общественных организаций  по внедрению «Модельного стандарта 



деятельности общедоступной библиотеки». Было принято решение о 
разработке и принятии в республике «Модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки РС(Я)» (28 марта - 2 апреля). 

С целью разработки  «Модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки в Республике Саха (Якутия)»  был проведен 
мониторинг библиотек с целью изучения соответствия деятельности 
муниципальных библиотек республики требованиям Модельного стандарта. 
Мониторингом охватили все муниципальные библиотеки республики (513 
библиотеки) и высший уровень соответствия деятельности библиотек 
Модельному стандарту должен быть составить максимально 100 баллов.  

В ходе анализа деятельности библиотек выявили, деятельность 
библиотек которых наиболее соответствует  требованиям Модельного 
стандарта, это ЦБ Абыйского района (82,5 балла), «МЦРБ им. 
Н.А.Некрасова» Алданского района (90 балла), ЦРБ Верхнеколымского 
района (86 балла), ЦБ Мегино-Кангаласского района (86 балла), РБ 
Нерюнгринская ЦБС (83 балла),  Хангаласского района (96 балла), ГО 
«Жатай» (83 балла), средний уровень соответствия показали 186, низкий 
уровень – 320. Таким образом, большинство библиотек не соответствуют 
требованиям модельного стандарта. 

Результаты мониторинга выявили проблемы с обновлением 
компьютерной техники и библиотечной мебели, низкой скоростью 
Интернета и высокой стоимостью услуг провайдеров, отсутствием условий 
для безбарьерного доступа инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению, 
неудовлетворительным уровнем компьютерной грамотности и навыков 
работы с использованием современных информационных технологий у 
библиотечных специалистов и др. 

Поэтому в каждой МЦБС необходимо разработать план мероприятий по 
внедрению в деятельность библиотек Модельного стандарта и осуществлять 
постоянный мониторинг реализации основных положений Модельного 
стандарта в муниципальных библиотеках. Также важно предусмотреть 
возможность финансирования и софинансирования мероприятий по 
внедрению Модельного стандарта в рамках муниципальных программ 
развития культуры. 

Модельный стандарт выдвигает новые требования к деятельности 
библиотек как культурно-просветительских центров – коммуникационной 
площадки интеллектуального развития и культурного досуга населения 
страны в части внешней привлекательности библиотеки и благоустройства 
прилегающей территории, комфортности внутреннего пространства 
библиотеки, режима работы библиотеки. Этим требованиям соответствуют 
сельские модельные библиотеки. Многие библиотеки пересматривают свои 
режимы работы, к примеру, библиотеки Амгинской, Алданской, Намской, 
Усть-Алданской МЦБС 2 раза в неделю работают до 20 ч., субботу сделали 
рабочим днем. Следует отметить, что в полной мере этим требованиям 
соответствует библиотека «Созвездие» и др. Якутской ЦБС. 



К сожалению, в большинстве своем помещения библиотек республики 
не соответствуют санитарно-техническим требованиям, нормам, правилам 
охраны труда. Здания многих сельских библиотек не отвечают условиям 
обслуживания читателей, хранения фондов. Малопривлекательный вид, 
несовременный интерьер помещений снижают привлекательность 
библиотеки для населения. 

Таким образом, Модельный стандарт поставил перед библиотеками 
высокие требования к деятельности библиотек по предоставлению 
бибилоитечно-информационных услуг в соответствии с изменившимися 
информационными потребностями и запросами населения. В соответствии с 
ним библиотеки должны стремиться  стать агентами, навигаторами 
Интернет-ресурсов, консультантами в использовании социально-значимой 
информации, центрами краеведческой информации, интеллектуальными и 
просветительскими центрами для населения. 

Проведена существенная работа по разработки норм рабочего времени в 
отделах Национальной библиотеки РС (Я). Нормативная часть базируется на 
«Типовых отраслевых нормах труда, выполняемых в библиотеках», 
утвержденные приказом министра культуры РФ «Об утверждении типовых 
отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках» от 
30.12.2014 № 2477 и рекомендуемые для применения в библиотеках, 
независимо от их форм собственности и организационно-правовых форм. 

Собственные нормы труда разрабатывались в тех случаях, когда на 
отдельные виды библиотечной деятельности отсутствовали межотраслевые 
(отраслевые) нормативные материалы или при несогласии с установленным 
количеством времени на отдельные процессы.  

Были проведены хронометражи и составлены протоколы в Отделе 
комплектования, в Центрах каталогизации и организации каталогов, Центре 
библиографического и информационного обслуживания, Развития 
автоматизированных библиотечно-информационных технологий.  

В соответствии с приказом МК РФ от 5 мая 2014 г. N 763 г. «Об 
утверждении перечней должностей и профессий работников федеральных 
государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры 
РФ, относимых к основному персоналу по видам экономической 
деятельности» были разработаны документы и подготовлен проект 
«Перечень должностей работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Министерству культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия), относимых к основному персоналу по виду 
экономической деятельности». Подготовили проект распоряжения  «Об 
утверждении перечней должностей и профессий работников  
республиканских и муниципальных учреждений РС(Я), относимых к 
основному персоналу по видам экономической деятельности».  
 В отчетный период был проведен комплекс работ по методической 
поддержке библиотек, прошедших независимая оценка качества (НОК) в 2016 
г на основании ФЗ от 21.07.2014 № 256-ФЗ  
 Результаты за 2016 год, НОК прошли 40 библиотек по критериям: 



• Высокие показатели: 18 библиотек (Мирнинская МЦБС (94), Горная МЦБС 
(93), Усть-Алданская МЦБС (90,7), Абыйская МЦБС (88), Нерюнгринская ЦБС 
(87,8), Алданская РБ (87), Намская МЦБС (85,16), Тюнгюлюнская СКИЦ (85), 
Булунская МЦБС (85), Сунтарская МЦБС (84,3), Ленская МЦБС (84), Нижний 
Бестяхская СКИЦ (83), Жатайская (83), Нерюктяйская СКИЦ (82,46), 
Оленекская ЦБС (82,2), Чурапчинская ЦБС (82,2), Арангасский СКИЦ (82), 
Усть-Янская ЦБС (81); 

• Хорошие показатели: 15 библиотек (Эвено-Бытантайская ЦБС (80), Амгинская 
ЦБС (79,4), Среднеколымская МЦБС (78), Тыллыминская СКИЦ (77), 
Вилюйская ЦБС (76,65), Верхневилюйская МЦБС (76), Даркылахская СКИЦ 
(75), Тамторская СКИЦ (74), Нюрбинская МЦБС (71,6), Анабарская МЦБС 
(71,5), Кобяйская МЦБС (69), Момская МЦБС (68), Жабыльская СКИЦ (67), 
Хангаласская МЦБС (64,02), Жиганская МЦБС (63); 

• Средние показатели: 7 библиотек (Аллаиховская МЦБС (59), Харанская СКИЦ 
(57), Мельжехсинская СКИЦ (56), Ходоринская СКИЦ (56), Верхнеколымская 
МЦБС (53), Дойдунская СКИЦ (52), Томпонская МЦБС (52).  

Также по правовому обеспечению деятельности муниципальных 
библиотек Республики Саха (Якутия) были разработаны документы по 
внесению изменений в социальные нормы и нормативы, в методику 
определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной 
инфраструктуры проект Распоряжения Министерства культуры Российской 
Федерации от 27 июля 2016 № Р-948 «Методические рекомендации субъекта 
Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию 
сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры». При утверждении изменений, которые вносятся в 
социальные нормативы и нормы, сеть общедоступных муниципальных 
библиотек Республики Саха (Якутия) сократится на 66% и составит 341 
библиотеку, при использовании поправочного коэффициента 0,5 – на 37% 
(191 библиотека). учитывая особые условия проживания в северных 
территориях страны, связанные с низкой плотностью населения, 
территориальной отдаленности поселений от административных центров и 
друг друга, ограниченной транспортной доступности, природно-
климатическими условиями, необходимо предусмотреть поправочный 
коэффициент 0,2.  

В поселениях с числом жителей от 200 человек стационарные 
общедоступные библиотеки или филиалы необходимо сохранить с учетом 
условий северных территорий России, их отдаленности, труднодоступности, 
отсутствия транспортных средств. Такие библиотеки могут работать при 
сокращенном режиме.  

2. Организационно - методическое сопровождение деятельности 
муниципальных библиотек 

Современная государственная библиотечная политика в Республике 
Саха (Якутия) определяется  Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». Для реализации данного Указа Распоряжением 



Президента Республики Саха (Якутия)  от 12 апреля 2013 года № 287-рп  был 
утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Повышение 
эффективности и качества услуг, предоставляемых населению в сфере 
культуры Республики Саха (Якутия) на 2013-2018 годы».   

Целями плана мероприятий ("дорожная карта") являются повышение 
качества жизни граждан Республики Саха (Якутия) в рамках  предоставления 
им возможности творческого саморазвития, обеспечение гарантированной 
оплаты труда работников учреждений культуры за счет повышения качества 
и эффективности оказываемых ими государственных (муниципальных) 
услуг, сохранения культурного наследия народов Якутии и др. 

По плану мероприятий целевыми индикаторами эффективности 
деятельности муниципальных библиотек определены следующие показатели: 

1.Увеличение количества библиографических записей в  электронном 
каталоге библиотек, в том числе включенные в Сводный каталог библиотек  
Республики Саха (Якутия): 

Данный показатель был включен в «дорожную карту» всех МЦБС 
республики и это стало существенным стимулом для активизации 
деятельности по созданию электронных каталогов, участию муниципальных 
библиотек в создании сводных электронных ресурсов, внедрению модуля 
«каталогизация» АИБС «ОРАС-миди». В итоге данный индикатор 
«дорожной карты»  выполнен на 11,1% при плане 7,9%, что составило  740,7 
тыс. б.з. при плане 622,9 тыс. б.з. (Приложение №1) 

Такое перевыполнение показателей «дорожной карты»  обусловлен 
переводом библиографических записей, введенных ранее,  из формата  
«МАРК» в формат RUSMARC.   

В целом, процесс по корпоративной каталогизации сдерживается 
нестабильностью и низкой скоростью Интернет в библиотеках республики, 
высокой стоимостью услуг провайдеров,  большинство улусов (районов) 
испытывают трудности в установке и эксплуатации АИБС «ОРАС-миди»  из-
за отсутствия квалифицированных системных администраторов. Во многих 
библиотеках, в том числе и в улусных, не хватает квалифицированных 
кадров в области каталогизации, наблюдается текучесть среди молодых 
специалистов.   

2.Увеличение доли библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 
количестве библиотек района 

По итогам 2016 года к сети Интернет подключены 74% библиотек 
республики, что на 1% превышает показатели «дорожной карты» на 2015 г. 
Подключение к сети Интернет в 2016 г. велось за счет федеральных субсидий 
на основании Постановления Правительства РС(Я) №513 от 19.11.2012 г. «О 
порядке предоставления субсидий из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) местным бюджетам на подключение к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки библиотек муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия) за счет средств, поступивших из 
федерального бюджета» и приказа Министерства культуры и духовного 



развития РС(Я) №463 от 08.11.2013 г. «О распределении средств из субсидий 
из государственного бюджета РС(Я) местным бюджетам на подключение к 
сети интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки библиотек муниципальных 
образований РС(Я). (Приложение №2) 

Общая сумма субсидии составила 767 000 руб. Освоили субсидии 13 
районов (1 библиотек): Абыйская ЦБС, Алданская ЦБС (2 филиала), 
Аллаиховская ЦБС, Амгинская ЦБС, Верхневилюйская ЦБС, Вилюйская 
ЦБС, Кобяйская ЦБС, Намская ЦБС, Олекминская ЦБС, Сунтарская ЦБС, 
Томпонская ЦБС, Усть-Алданская ЦБС, Чурапчинская ЦБС. (Приложение 
№3) 

Сегодня сайты имеют 38 муниципальных библиотек из 480, из них 29 – 
это центральные библиотеки, 8 поселенческие и сельские, 1 – городская 
библиотека г. Нерюнгри, 13 библиотек – филиалов Якутской ЦБС имеют 
странички на сайте центральной библиотеки. Счетчики просмотра имеют 19 
библиотек. В 11 веб-сайтах библиотек размещены электронные каталоги, в 5 
– электронные библиотеки.   

Ведение статистической отчетности библиотек системы 
Министерства культуры и духовного развития РС (Я) (по форме 6-НК и 
сводный) за 2016 г.:  

- прием отчетов и  проверка цифровых данных; 
- составление сводного статотчета библиотек МК и ДР РС(Я), 

предоставляемого в ГИВЦ МК РФ, ГК по статистике РС(Я), МК и ДР РС (Я); 
- по результатам  подготовлен и издан сборник «Библиотеки республики в 

цифрах. 2015 г.». 
- продолжена работа по созданию программного обеспечения и наполнения 

контента статистическими данными;   
- БД по статистическим показателям библиотек республики;  
- БД «Статистическая отчетность общедоступных библиотек республики».  

В 2016 году произошли изменения в форм федерального 
статистического наблюдения 6НК в связи с внедрением Модельного 
стандарта деятельности общедоступных библиотек  и с новым ГОСТом Р 
7.0.20 – 2014 Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления.  
Для этого была продолжена работа по созданию программного обеспечения 
и наполнения контента статистическими данными. Система «6-НК» 
представляет собой автоматизированную систему удаленной электронной 
подачи сведений об общедоступной (публичной) библиотеке по форме №6-
НК, утвержденной приказом Росстата от 30.12.2015 №671. Система 
предназначена для повышения эффективности и оптимизации работы 
сотрудников при сборе и подаче статистической информации, исключения 
подачи отчетов, содержащих логические ошибки, формирования сводных 
отчетов. Основная цель системы: автоматизация процессов обработки 
отчетов. 

С целью обучения сотрудников муниципальных библиотек для работы 
по системе 6НК  были проведены видеоконференции. В 2-х первых 



видеоконференциях провели  обучение по заполнению новой формы 6 НК. 
Во время занятий специалисты НБ отвечали на вопросы по всем пунктам и 
графам, например: по виртуальному читальному залу,  инсталлированным 
базам данных, учету электронных документов и др. Видеоконференции с 
сотрудниками МЦБС были проведены впервые и показали большую 
эффективность данного вида связи. В то же время для  муниципальных 
библиотек он оказался затратным по части оплаты трафика, высветила  
проблемы с доступом к сети Интернет, неустойчивость связи. Также с целью 
оказания консультативной помощи разработали методическое пособие 
«Методика заполнения новых форм статистической отчетности 6НК в части 
учета и обслуживания электронных документов»Э а руководство по системе 
6НК размещена на сайте Национальной библиотеки . 

В отчетный период было выполнено 283 консультаций при плане 280.  
В основном, справки выполнялись по запросам Правительства РС(Я), 
Министерства культуры  и духовного развития РС(Я) и других министерств и 
ведомств: 

- Сведения о технической характеристике объектов социального значения 
(культуры) в связи с подготовкой проекта постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) «Об утверждении стандартов структуры и 
параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры, 
размещения органов государственной и муниципальной власти Республики 
Саха (Якутия)»;  

- Расчет уровня обеспеченности общедоступных библиотек;  
- Информация о состоянии кадров работников библиотек к Общественным 

слушаниям;  
- Информация по паспорту культурной жизни Республики Саха (Якутия) за 

2015 год 
- Информация по показателю «Доля библиотек, подключенных к сети 

Интернет» перечня критериев и показателей оценки готовности 
муниципальных образований РС (Я) к переходу на предоставления 
муниципальных услуг в электронном виде и др.  

 В отчетный период были подготовлены и изданы следующие 
информационные и методические пособия:  

1.  «Библиотеки республики в цифрах (2015 г.)» (статистический сборник);   
2.  «Анализ деятельности ЦБС РС (Я) за 2015 г.» (в электронном виде); 
3. Внедрение «Модельного стандарта деятельности муниципальных 

общедоступных библиотек Республики Саха (Якутия)»; 
4. Мониторинг внедрения положений Модельного стандарта деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек Республики Саха (Якутия);  
5.  «Модельный стандарт деятельности муниципальных общедоступных 

библиотек Республики Саха (Якутия)» (проект); 
6. Методика заполнения новых форм статистической отчетности 6НК в части 

учета и обслуживания электронных документов;  
7. Составлен путеводитель «Электронные ресурсы свободного доступа». 

Предназначен для оказания помощи сотрудникам муниципальных библиотек 



в организации библиотечно-информационном обслуживании населения 
местного сообщества.  

8. Путеводитель включает выборочный перечень электронных 
ресурсов свободного доступа по отраслям знаний. Содержит ссылки на 128 
ресурсов  

3.  По развитию инновационно-методической деятельности  в 2016 г. 
общее количество библиотек, получивших статус модельных,  составляет 120 
библиотек, как и в прошлом году, так как статус модельных библиотек в этом 
году никто не получил. Модельные библиотеки функционируют в 30 улусах, 
еще не созданы в Аллаиховском, Алданском, Анабарском, Усть-Майском, 
Эвено-Бытантайском улусах. 

Библиотека участвует в реализации программ социально-
экономического развития своей территории, формирует библиографические 
и фактографические ресурсы социально-бытовой проблематики, внедряет 
новые информационные технологии и укрепляет свою ресурсную базу, 
работает над созданием положительного имиджа своей библиотеки, проводит 
работу по повышению квалификации своих сотрудников. 

Сегодня сельские библиотеки все увереннее выходят в виртуальное 
пространство, расширяют ассортимент предоставляемых населению услуг, в 
т.ч. электронных, продвигают свою деятельность в социальных сетях, 
создают сайты. Они активно включились в реализацию «Концепции 
поддержки и развития чтения в РС(Я)», поддерживают всероссийскую акцию 
«Библионочь», ищут и используют новые формы работы с пользователями. 

Модельные библиотеки принимают деятельное участие в выполнении 
«Концепции повышения правовой культуры населения РС (Я)». При них 
работают Центры общественного доступа по предоставлению социально-
значимой информации, также постепенно библиотеки берут на себя 
обязанности по обучению населения информационной грамоте: люди 
обучаются эффективному поиску нужной информации в сети, а также 
повышают уровень владения населения компьютерными программами. 

В рамках ГП в 2016 г. новых модельных библиотек не создано. В 
течение года в соответствии с приказом Министерства культуры и духовного 
развития РС (Я) № 429 от 21.10.2016 г. на средства госпрограммы была 
распределена мебель для 12 модельных библиотек 2015 г. на сумму 1 147 726 
руб., не получивших их в 2012 г.  

На начало 2017 г. мебель получили 11 модельных библиотек, осталось 
выдать для Сайылыкской библиотеки МКУ "Усть-Янская МЦБС", мебель 
вовремя не забрали по причине закрытого зимника. 

Также весной 2016 г. производилась частичная выдача технического 
оборудования для модельных библиотек 2013 и 2014 гг., также 
приобретенных на средства госпрограммы. Оборудование приобреталось 
через АУ РС(Я) «Арктика» (поставщик ООО «Эльф»). 

По ГЦП «Создание условий для духовно-культурного развития народов 
Республики Саха (Якутия)» в 2016 году на пополнение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек выделено 102 396 рублей, приобретено 38 



названий книг на 432 экземпляра и разослана 12 библиотекам арктической 
зоны и двум библиотекам, пострадавших от пожаров.  

На современном этапе библиотека рассматривается не только как 
хранилище документов, но и как информационный центр – точка 
общественного доступа к  информационным ресурсам для всех слоев 
обслуживаемого населения. Для полноценного формирования 
информационных ресурсов необходимо гарантированное финансирование со 
стороны учредителей, которое поможет обеспечить достаточную  полноту  и  
обновляемость  библиотечных  фондов.  Кроме того,   для  исключения  
несоответствия  комплектования  все  возрастающим  информационным  
запросам  пользователей необходимо  повышать  качество  формируемых  
заявок  на  аукционы  и  совершенствовать тематическую структуру фондов 
своих библиотек. 

В течение года велось наполнение раздела «Коллегам» на сайте НБ РС 
(Я), пополнялись рубрики новостей, статистики, нормативных документов, 
профессиональных конкурсов, повышения квалификации, модельных 
библиотек, центров общественного доступа (отв. отдел ЦПИ), методических 
материалов. 

Также совместно с Герасимовой Е.П. (Центр развития АБИТ) была 
изменена структура раздела, которая будет введена на обновленном сайте НБ 
РС(Я). 

В отчетный период библиотечные работники республики приняли 
участие во многих конкурсах федерального и республиканского уровня. В 
соответствии с приказом  МК РФ от 11.03.2016 №93 «О проведении конкурса 
на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, 
и их работникам»  были определены 5 лучших сельских библиотек: 
Абагинская сельская модельная библиотека – филиал №1 МКУ «Амгинская 
МЦБС; Оргетская  сельская модельная библиотека – филиал №8 МКУ 
«Верхневилюйская МЦБС»; Адычинская поселенческая библиотека МКУК 
«Верхоянская МЦБС»;  Намская улусная дестская библиотека МБУ 
«Намская МЦБС»; Качикатская сельская модельная библиотека – филиал 
№20 МУ «Хангаласская ЦБС». 
Лучшими сельскими библиотекарями признаны: Попова Анастасия 
Иннокентьевна, гл.библиотекарь Кюсюрской сельской  библиотеки 
филиала №3 МКУ «Булунская МЦБС»; Николаева Маргарита Михайловна, 
вед. библиотекарь Сюлинского сельского филиала №18 МКУ «Нюрбинского 
МЦБС»; Павлова Матрена Егоровна,  гл.библиотекарь Октемской сельской 
мобельной библиотеки-филиала №2 МУ «Хангаласская ЦБС»; Местникова 
Татьяна Ивановна, заведующая Кемпендяйской сельской модельной 
библиотеки филиала №6 МБУ «Сунтарская МЦБС»; Слепцова Клара 
Федоровна, заведующая Бэрт-Усовской сельской модельной библиотеки-
филиала №5 МКУ «Усть-Алданская МЦБС»; Малышева Марина Кимовна, 
заведующая Чымнайского филиала МКУК «Таттинская МЦБС». 



Премия Главы Республики Саха (Якутия) имени И.И. Крафта была 
вручена следующим победителям: 

 «Библиотека года» - Научная библиотека Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М. К. Аммосова». 

«Библиотекарь года» - Карадчина Калькарина Георгиевна, директор 
муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная 
система» ГО «Город Якутск». 

«Библиограф года» - Корякина Алена Кимовна, главный библиограф 
муниципального казенного учреждения «Абыйская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» муниципального района 
«Абыйский улус (район)». 

«Попечитель и меценат» - Мамедов Алиш Забид-оглы, управляющий 
директор ОАО ПО «Якутцемент», Хангаласский улус. 

Премия имени заслуженного работника культуры ЯАССР Т.А. 
Жараевой «Лучшему молодому библиотечному специалисту РС(Я)» 
была вручена Ядреевой Любовь Тимофеевне, ведущему библиографу 
Отдела ретроспективной национальной и краеведческой библиографии 
Национальной библиотеки Республики Саха (Якутии). 

Премия Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) за 
достижения библиотек в области продвижения официальной правовой 
информации и правового просвещения населения РС(Я) была вручена 
Муниципальному казенному учреждении культуры «Вилюйская МЦБС». 

4.  Развитие и поддержка системы непрерывного 
профессионального образования специалистов библиотек. 

В отчетном году проведены и организованы следующие 
республиканские обучающие семинары: 

1. Республиканский семинар-совещание директоров и методистов ЦБС «О 
внедрении «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 
в Республике Саха (Якутия)», 28 марта-2 апреля  (63 участника, 35 улусов) 

2. Республиканский обучающий семинар «Повышение качества предоставления 
библиотечно-информационных услуг в муниципальных сельских 
библиотеках»,28 ноября-3 декабря (35 участников, 14 улусов) 

3. Республиканский семинар для работников ЦПИ и ЦОД, 22-25 марта, 20 
участников 

4. Республиканский обучающий семинар «Каталогизация документов в 
формате RUSMARC»  для участников сводных каталогов и баз данных РС 
(Я), апрель,14 участников 

5. Республиканская «Летняя школа» для сельских библиотекарей, 6-12 июня (37 
участника, 24 улуса) 

6. Республиканский обучающий семинар для библиографов-составителей, 
декабрь, 22 участника  

7. Республиканский обучающий семинар «Предметизация документов при 
создании сводных каталогов и баз данных РС (Я)», декабрь, 19 участников 



8. Республиканские обучающие курсы для админитсраторов АБИС OPAC-миди 
– 4-8 апреля, 15 участников; 

9. Дистанционное обучение  - в 2016 г. проведено 2 этапа дистанционного 
обучения  каталогизаторов и библиографов – 21 и 22 этапы, получили 
сертификаты каталогизаторов сводных электронных библиографических 
ресурсов 28 сотрудников городских и районных библиотек. 
 

Количество участников методических обучающих мероприятий 
 

 
 
 

Большая работа проводилась по методической и практической помощи 
муниципальным библиотекам.  

В этом отчетном году командировок было меньше, чем в прошлом 
году, это связано с сокращением финансирования на командировки. Были 
охвачены следующие МЦБС:  
1. Абыйский (2) – ЦАБИТ ездили по АБИС обновление программы; и 
внеплановая аттестация  работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности;  
2. Намский (2) – с проведением Мониторинга внедрения положений 
Модельного стандарта в деятельности общедоступных муниципальных 
библиотек РС (Я) посетили следующие филиалы: 1 Хомустахская модельная 
библиотека (64), Бетюнская модельная библиотека (59), Хатырыкская 
модельная библиотека (52) и районную центральную библиотеку (76). ЦПИ с 
оказанием методической по работе ЦОД в сельский филиал Фрунзе. В 
декабре приняли участие в совещании работников культуры района по 
внедрению независимой оценки качества услуг муниципальных учреждений 
культуры; 
3. Алданский (2)– методический десант с участием центров обслуживания 
читателей и автоматизированной библиотечной информационной 
технологии, с проведением  внедрения положений Модельного стандарта, и в 
декабре приняли участие в зональном семинаре «Инновационная 
деятельность общедоступных муниципальных библиотек как 
интеллектуальный ресурс устойчивого развития региона»; 
4. Нерюнгринский – методический десант с участием центров обслуживания 
читателей и автоматизированной библиотечной информационной 
технологии, с проведением  внедрения положений Модельного стандарта; 
5. Томпонский – Образовательтый совместно ОРЦ М по линии Министерства 
культуры и духовного развития РС (Я) по работам ЦОД и оцифровка 
документов; 
6. Усть-Алданский – приняли участие в совещании работников учреждений 
культуры муниципального образования Усть-Алданского района 
«Современные формы организации деятельности учреждений культуры 
Усть-Алданского улуса» совместно с АО «Арктика»; 
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7. Чурапчинский – приняли  участие в совещании работников учреждений 
культуры муниципального образования Чурапчинского района «Приоритеты 
сферы культуры Чурапчинского улуса на 2017» совместно с АО  «Арктика» 
8. Хангаласский (2) – приняли участие в десанте совместно с АО «Арктика» 
по вопросам социальных норм и нормативов;  внедрению независимой 
оценки качества услуг учреждений культуры.  Участие в круглом столе в 
Хангаласской центральной улусной библиотеке по вопросам проекта по 
созданию электронной библиотеки улуса, совместно с отделом ФЭБ; 
9. Мегино-Кангаласский – приняли участие в совещании работников 
учреждений культуры по внедрению независимой оценки качества услуг 
учреждений культуры; 
10. Вилюйский – зональный семинар ЦПИ и ЦОД; 
11. Горный - приняли участие в совещании работников учреждений культуры 
по внедрению независимой оценки качества услуг учреждений культуры 
совместно с АО «Арктика». 
 

5. Комплектование муниципальных библиотек республики 
Ключевым вопросом в обновлении библиотечных фондов было и 

остается вопрос финансирования.  По итогам 2016 г. объем финансирования 
на комплектования библиотечных фондов составил 54 314,7 тыс. руб., на 
20% больше по сравнению с прошлым годом. К сожалению, этот показатель 
является низким по сравнению с нормативом минимальной затраты на 
комплектование муниципальных библиотек, и это несмотря на то, что 
финансирование осуществлялось из бюджетов трех уровней: федерального 
(287,0 тыс.руб.), республиканского (102,3 тыс.руб.) и местного (53 925,3 
тыс.руб.). (Приложение 4.  Анализ финансирования) 

В 2016 году из федерального бюджета было выделено 287 тысяч руб., в 
виде иных межбюджетных трансфертов - муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) на комплектование книжными фондами 
муниципальных библиотек.  

Объем финансирования соответствует по нормативу и даже больше в 9 
ЦБС: Аллаиховская, Амгинская, Верхнеколымская, Верхоянская, Мегино-
Кангаласская, Момская, Нижнеколымская, Олекминская, Сунтарская и Усть-
Алданская.  

Близки к нормативу - это от 80% и выше следующие МЦБС: Абыйская, 
Оленекская. Низкие показатели объема финансирования на комплектования 
фондов наблюдается в следующих МЦБС: Булунская, Верхневилюйская, 
Верхнеколымская, Вилюйская, Жиганская, Нерюнгринская, 
гор.Нерюнгринская, Нюрбинская, Оймяконская, Томпонском, Усть-Янская, 
Хангаласская, Якутском и пос.Жатай.  

В Томпонском ЦБС на комплектование книжными фондами вот уже 4 
год не выделяется ни одного рубля, кроме Тепло-Ключевской библиотеки; в 
этом году Усть-Янская ЦБС не выделили средства на комплектование 
книжными фондами. 



На комплектование библиотечных фондов  муниципальных библиотек 
в 2016 году было выделено 53 925,3 тыс.руб., что составляет 52,1 % от 
рекомендуемого норматива на комплектование библиотечных фондов 
муниципальных библиотек, утвержденного Распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 27 декабря 2013 года № 1463-р, в том числе на 
закупку книг выделено 28 614,5 тыс.руб., что составляет 53 % от общего 
объема финансирования. В среднем, на 1 библиотеку приходится 56 тысяч 
рублей.   

На подписку периодических изданий выделено 25 310,8 тыс.руб., что 
составляет 46,9 % от общего объема финансирования на комплектование. На 
1 библиотеку приходится на подписку в среднем 49,5 тыс.руб. В целом 
сложилось следующее процентное соотношение в финансировании: 53 % на 
книги и 47 % на подписку, более оптимальным является соотношение 60 % 
на книги, 40 % на подписку.  

Продолжаем курировать работу отделов комплектования ЦБС по 
текущему планированию комплектования библиотечного фонда: составления 
плана и составления списка литературы для обновления книжного фонда. 
Много времени занимает изучение книжного рынка на российских, а также 
местных издательств.  

В отчетном году для пополнения библиотечного фонда МЦБС 
краеведческой литературой заключили договора с отдельными авторами, 
издательствами, организациями ИГИиПМНС СО РАН, Медиа холдинг, 
Кемуел, Сайдам и др. 

По ГЦП «Создание условий для духовно-культурного развития 
народов Республики Саха (Якутия) в 2016 году на пополнение фондов 
муниципальных библиотек выделено 102 396 рублей, приобретено 38 
названий книг на 432 экземпляра и разослана 12 библиотекам.  

В отчетном году отделом принято и отправлено в ЦБС 51,3 тыс. экз.  
социально-значимой, национальной литературы на сумму 7 737,9 тыс. 
рублей, из них: НКИ «Бичик» 40,2 тыс.экз. на 5 853,4 тыс.руб., также из 
других организаций и ведомств, якутских авторов издавших литературу в др. 
издательствах республики составила: 11,1 тыс.экз. на сумму 1 884,5 тыс.руб. 

Большая проблема по доставке книг безвозмездно передаваемой 
литературой из-за того, что на муниципальные образования не 
предусматривают финансирование транспортных расходов. Особенно остро 
стоит проблема в Алданской, Жиганской, Нерюнгринской (ЦБС и гор.б-ка), 
Нижнеколымской, Усть-Янской  МЦБС и Жатайская гор.б-ке. В связи с этим, 
с Министерством культуры и духовного развития РС(Я) была отработана 
потребность библиотек в средствах по доставке литературы. На основании 
этого были разработаны минимальные нормативы по доставке литературы, 
которые будут направляться как субсидии муниципальным образованиям.   

В отчетном году ЦБС через ООО БК «Мир знаний» комплектовались 
на сумму 12 502,9 тыс.руб., это 43,6 % от выделяемой суммы на 
комплектование книжной литературы. На наш взгляд, это один из 
оптимальных источников комплектования библиотек ибо на территории 



республики всего четыре книготорговых фирм: «Книжный маркет» - ИП 
Аксенчук; «Якутский книжный дом»; «От «А» до «Я» и «Мир знаний».  От 
НКИ «Бичик» бесплатно получаем социально-значимую, национальную 
литературу. Из них с доставкой до центральной районной библиотеки и с 
продолжительным бесплатным хранением груза работает только ООО «Мир 
знаний». 

Отдел проводит большую работу по выполнению функции Управления 
по делам библиотек при Министерстве культуры и духовного развития 
РС(Я), осуществляя подготовку справок и других аналитических материалов, 
инициирующих принятие управленческих решений органами 
государственной власти и местного самоуправления. Много усилий было 
затрачено на внедрение ГОСТ  7.0.20 – 2014 «Библиотечная статистика: 
показатели и единицы исчисления», новой формы государственной 
отчетности 6 НК, внедрения «Модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки».  

В 2014 г. по госпрограмме были выделены средства на приобретение 
техники для создания 7 ЦОД: Абыйский сельский филиал № 1 
МКУ"Абыйская МЦБС"; Соморсунская сельская библиотека-филиал № 8 
РМУК "МЦБ Амгинского улуса (района)"; Кюсюрская сельская библиотека-
филиал № 3 МКУК "Булунская МЦБС"; Угольнинская сельская библиотека-
филиал № 4 МУ "ЦБС Верхнеколымкого улуса"; Юттяхская сельская 
библиотека МКУК «Верхоянской МЦБС»; Индигирская сельская 
библиотека-филиал № 1 МКУ «Момская ЦБС»; Оймяконская сельская 
библиотека-филиал № 5 МКУК «Оймяконская МЦБС». 

Только в 2016 году через АУ РС(Я) «Арктика» часть техники была 
получена: 13 системных блоков, 7 принтеров. Осталось еще получить: 1 
системный блок, 7 мониторов, 7 сканеров. Когда это произойдет, неизвестно. 
Полученная техника была распределена по получателям и вывезена ими в 
апреле, все акты передачи отданы в АУ РС(Я) «Арктика». 

ЦОД по линии Минсвязи РС(Я): 
Были проведена работа с Минсвязи РС(Я) и библиотеками (написание 

официальных писем, телефонные переговоры, уточнение и подтверждение 
информации) по заявкам директоров ЦБС о переносе оборудования ЦОД на 
другой адрес в связи с переездами ЦОД: 

1.  Перенос оборудования ЦОД из с. Кыллах Олекминского района в 
с. Троицк Олекминского улуса. В с. Кыллах возник отток населения в связи с 
частыми наводнениями. В с. Троицк есть возможности для успешной работы 
ЦОД: грамотный специалист, также в этом здании находятся школа и клуб.  

2. Переезд ЦОД, перенос оборудования в с. Саныяхтах Олекминского 
района с одного адреса на другой – с ул. Гагарина, 25/2 на ул. Гагарина, 26А. 

3. В Чурапчинском улусе ЦОД с. Килянки (ул. Октябрьская 4) 
переехал на новый адрес ул. Дорожная, 14, корпус 4, в связи с переездом 
библиотеки в другое здание. 

Инфоматы. В 2013 году 13 инфоматов по предоставлению 
государственных услуг были получены 13 ЦРБ/ЦУБ МЦБС от Министерства 



связи и информационных технологий РС(Я). От 18 августа 2016 года 
получили письмо ГБУ РС(Я) «Республиканский центр 
инфокоммуникационных технологий» о расторжении договоров на установку 
инфоматов, в связи с передачей их на баланс Министерства здравоохранения 
РС(Я). Сразу же были разосланы письма в 13 ЦБС. К концу года почти все 
инфоматы были вывезены. Таким образом, инфоматы выведены из под 
контроля и ответственности библиотек. 

Семинары, профобучение: Семинары, конференции, индивидуальное 
обучение. Всего 9 семинаров, из них 2 – собственных по работе ЦПИ и ЦОД, 
1 республиканский, 2 выездных (1 зональный в г. Вилюйск), 1 конференция. 
Всего обучено 266 чел. 

Организовано и проведено ОПИ: 
2 семинара – республиканский и зональный, обучено 49 чел.: 
1) 21.03-25.03 республиканский обучающий семинар для ЦПИ и 

ЦОД «Библиотека в информационном обществе». 20 чел. 
В целях повышения квалификации библиотечных работников, 

изучения и распространения передового опыта, улучшения качества 
обслуживания пользователей, внедрения информационных технологий 21-26 
марта в Национальной библиотеке РС(Я) Отделом правовой информации был 
организован и проведен обучающий семинар «Библиотека в 
информационном обществе» для сотрудников Центров правовой 
информации и общественного доступа МЦБС РС(Я). 

Занятия были предназначены для начинающих сотрудников ЦПИ и 
ЦОД, которые ввиду внутренних передвижек и других обстоятельств в 
нашей сети появляются постоянно, и которых необходимо обучать с основ 
деятельности таких центров. Для участников тренинга в течение недели было 
проведено обучение по основам работы с офисными программами Microsoft 
Office, электронными ресурсами Национальной библиотеки РС(Я), по обмену 
информацией в рамках корпоративной библиотечно-информационной сети 
РС(Я), поиску официальных документов в справочно-правовых системах и 
сети интернет.  

Представитель Департамента формирования электронного 
правительства Минсвязи РС(Я) Федоров И.С. подробно рассказал о портале 
государственных и муниципальных услуг и тут же можно было 
зарегистрироваться на этом портале при наличии паспорта и свидетельства 
СНИЛС. Также прозвучало предложение библиотекам присоединиться к 
данной услуге и непосредственно для своих посетителей, жителей больших и 
малых населенных пунктов, стать местным представителем центра 
обслуживания по регистрации населения на портале госуслуг для 
дальнейшего получения услуг электронного правительства. 

В рамках семинара участники ознакомились с деятельностью 
Центральной городской библиотеки им. В.Н. Белинского, для них была 
проведена экскурсия, прозвучали доклады об опыте работы ЦПИ и ЦОДа 
ЦГБ, также своим опытом работы поделилась Аммосова Н.Н., зав. ЦПИ 
Чурапчинской ЦБС – лауреата премии Председателя Госсобрания (Ил 



Тумэн) РС(Я) в 2015 году. По окончании семинара слушатели познакомились 
с опытом работы Сектора информирования госорганов власти и управления 
ОПИ, Универсального электронного читального зала, получили 
методические рекомендации Сектора правового информирования и 
просвещения населения ОПИ. В теплой дружеской обстановке состоялось 
вручение всем 20 участникам сертификатов ОРЦ и НБ РС(Я) о прохождении 
обучения директором Национальной библиотеки РС(Я) Самсоновой В.А. 

Семинар был проведен в бывшем научном зале на 4 этаже Библиотеки, 
на время семинара там была представлена выставка профессиональной 
литературы по теме семинара – 26 книг и 11 журналов. 

Информация о семинаре была отражена в разделе «Коллегам» на сайте 
НБ РС(Я). 

2) 9-10.12 зональный семинар в г. Вилюйске «Предоставление 
социально значимой информации на местах». 29 чел. 

9-10 декабря 2016г. в г. Вилюйске состоялся зональный семинар-
тренинг «Предоставление социально-значимой информации на местах» для 
сотрудников ЦПИ и ЦОД МЦБС Вилюйской группы улусов, всего 
участников было 29 чел. На открытии семинара присутствовал начальник 
отдела по социальным вопросам администрации МР «Вилюйский улус 
(район)» Кудайбердыева А.А. В работе семинара приняли участие начальник 
МФЦ «Мои документы» Михайлова М.В., судебный пристав ОПДС 
Вилюйского улуса Федоров И.Ф. Во время занятий прошло обучение 
специалистов, обмен опытом, обсуждение профессиональных дел и проблем, 
дальнейшего развития и перспектив работы. В первый день участники 
семинара услышали выступления по темам: «Предоставление 
государственных услуг в центре «Мои документы». Информация о 
получении гектара земли на ДВ», «Взаимодействие и сотрудничество с 
администрацией муниципального образования «МО п. Кысыл-Сыр». Также 
прошли лекции-тренинги по государственным услугам РС (Я), ресурсам 
республиканских органов законодательной и исполнительной власти в сети 
Интернет, практические занятия по получению официальных документов из 
сети Интернет. Второй день был посвящен обмену опытом работы ЦОД. Был 
организован выезд в Кедандинскую сельскую модельную библиотеку и ЦОД 
Чочунской сельской библиотеки. В конце семинара был организован круглый 
стол, во время которого с опытом работы выступили работники ЦПИ 
четырех библиотечных систем.  

Информация о семинаре была отражена в разделе «Коллегам» на сайте 
НБ РС(Я). 

Приняли участие в библиотечных семинарах, конференциях с 
обучением и ознакомлением участников по профилю работы отдела: 

Всего семинаров 6 и 1 конференция, обучено 213 чел. 
1. 29-30.03 участие в Образовательном турне ОРЦ в Томпонском 

улусе п. Хандыга гл. б-фа ОПИ Бускаровой Л.Я. Посещение 19 чел. 
2. 31.03 – Семинар-совещание директоров и методистов ЦБС РС(Я). 

Доклад «Предоставление государственных и муниципальных услуг в 



библиотеках», зав. ОПИ Павлова Е.А. 70 чел. 
1.04 -  также в рамках этого семинара ОПИ было организовано 

выступление с 14-16 чч. семинар-практикум «Открытие центра 
обслуживания по подтверждению регистрации на едином портале 
государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru», выступила Атласова 
Н.А., специалист Департамента формирования электронного правительства 
МСИТ РС(Я). 63 чел. 

3. 26.05 – участие в научно-практической конференции 
Республиканского конкурса научных работ в области библиотековедения, 
библиографии и книговедения  
«Библиотечное дело и библиография Якутии – 2016». Доклад «Развитие 
Центров общественного доступа: принципы, технологии и формы работы”, 
зав. Павлова Е.А. 

4. 7.06 – «Летняя школа» для сельских библиотек. Доклад 
«Деятельность библиотек по правовому информированию и просвещению», 
гл.б-ф Бускарова Л.Я. 36 чел. 

5. 26.10 – Семинар школьных библиотекарей. Лекция-тренинг, 
презентация «Правовая информация в интернете», зав. ОПИ Павлова Е.А. 31 
чел. 

6. 29.11 – Обучающий семинар «Повышение качества предоставления 
библиотечно-информационных услуг в муниципальных сельских 
библиотеках». С 14-17 чч. обучение было организовано нашим отделом. 35 
чел. 

14.00 – 15.00 Практикум «Предоставление государственных и 
муниципальных услуг через Единый портал государственных услуг». 
Бускарова Л.Я., гл. б-ф ОПИ. 

15.00 – 15.45 Практикум «Поиск официальной правовой информации в 
сети Интернет»: официальные сайты органов власти и управления: 
возможности и услуги. Павлова Е.А., зав. ОПИ. 

15.45 – 17.00 Практикум СПС «КонсультантПлюс». Николаева 
Л.И., специалист ООО «КонсультантПлюс». 

7. 14.12 – Республиканский обучающий семинар для библиографов-
составителей «Технология составления универсальных краеведческих 
библиографических пособий». Доклад с презентацией «Библиографирование 
официальных документов на примере государственного библиографического 
указателя «Текущее законодательство Республики Саха (Якутия)», зав. 
Павлова Е.А. 22 чел. 

Командировки 
Всего 5, обучено 51 чел.: 
2.03 –ЦОД с. Намцы.  
3.03 – ЦОД с. Фрунзе Намской ЦБС. 
29-30.03 участие в Образовательном турне ОРЦ в Томпонском улусе п. 

Хандыга. 19 чел. Бускарова. 
20.10 с. Намцы, ЦОД, обучение нового сотрудника. Посещение 

благотворительного концерта для тяжело заболевшей вед. б-фа ЦПИ 



Намской ЦБС Атласовой Р.П. – передача 23 т.р., собранных коллективом 
Национальной библиотеки РС(Я) родственникам. Получили 
благодарственное письмо от родственников. Корнилова, Бускарова. 

9-10.12 выездной зональный семинар в г. Вилюйске для сотрудников 
ЦПИ и ЦОД «Предоставление социально-значимой информации на местах». 
Гл. б-ф СПИПН Бускарова Л.Я. Обучено 29 чел. Информация выставлена на 
сайте НБ РС(Я) в разделе «Коллегам». 

Подробнее об Образовательном турне в п. Хандыга: 
29-30 марта состоялось Образовательное турне для работников 

культуры и искусства в Томпонский район под руководством 
образовательного  ресурсного центра МКиДР РС(Я). Представители 
культуры и искусства из столицы: Высшей школы музыки РС(Я)  им. В.А. 
Босикова, Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Якутского 
хореографического колледжа им. А. и Н. Посельских, Якутского 
художественного училища им. П.П. Романова, Музея музыки и фольклора 
народов Якутии, Якутского государственного объединенного музея истории 
и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, Национальной библиотеки 
РС(Я) в одной творческой группе, работали в Томпонском районе два дня. 
29-30 марта в секции по библиотечному делу выступила гл. библиограф ОПИ 
Л.Я. Бускарова по темам «Правовое просвещение населения. Деятельность 
ЦПИ и ЦОД», «Правовые ресурсы сети Интернет» и практические занятия по 
поиску правовой информации. В заключении образовательного турне 
состоялся круглый стол с  о обменом  мнениями, предложениями, 
подведением   итогов,  пожеланиями  в улучшении деятельности учреждений 
культуры в Томпонском районе, вручение сертификатов. Участники и 
слушатели остались довольны работой и программой турне, высказали слова 
благодарности Образовательному ресурсному центру МКиДР РС(Я). 

Прошло 2 видеоконференции (22.01, 10.02) с улусными МЦБС: 
22.01 – видеоконференция, организованная ОНМОБР по заполнению 

формы 6-НК для МЦБС, приняли участие Верхоянская, Амгинская, Чурапча, 
Нерюнгри, М-Кангаласская библиотеки. Участвовала Е.А. Павлова; 

10.02 – видеоконференция «Деятельность ЦПИ и ЦОД МЦБС», 
организованная ОПИ для ЦПИ и ЦОД: присутствовало 18 МЦБС из 
Абыйского, Алданского, Амгинского, Анабарского, Верхнеколымского, 
Верхоянского, Горного, Жиганского, Мегино-Кангаласского, Момского, 
Намского, Нерюнгринского, Оймяконского, Олекминского, Таттинского, 
Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского улусов (районов).  

В 2012 году была учреждена премия Председателя Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за достижения библиотек в 
области продвижения официальной правовой информации и правового 
просвещения населения РС(Я). Премия проводится ежегодно к 
Всероссийскому дню библиотек – 27 мая. В 2015 году в Положение было 
внесено изменение в части изменения денежной суммы со 150 тыс.руб. на 50 
тыс.руб. Измененное положение было выставлено на сайте НБ вместо 



старого. Лауреатами премии становились следующие ЦПИ ЦБС – 
Нюрбинская, Горная, Нерюнгринская городская библиотека, Чурапчинская.  

Было выпущено методическое пособие «Методические рекомендации 
для работников ЦПИ и ЦОД РС(Я)» - 75 экз. издано РИЦ в декабре. 

 
VI. НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 
1. Организация научно-практической конференции по итогам XI 

Республиканского конкурса научных работ в области библиотековедения, 
книговедения и библиографии 26 мая 2016 г. Участие в конкурсе каталога 
"Русская книга в фондах Национальной библиотеки (1749 - 1830)", ведущего 
библиотекаря НИЦКП А.С. Ивановой - победа в номинации "Лучшая работа 
по современным технологиям в библиотеках", поощрительный приз за 
каталог "Экслибрисы из фондов Национальной библиотеки РС (Я)" 
библиотекаря I категории НИЦКП Лукиной Сарданы Ивановны. 

2. Подготовлена и проведена научно-практическая конференция 
"Святитель Иннокентий Вениаминов и книжная культура Якутии" в рамках 
XII Республиканских Рождественских образовательных чтений 16 декабря 
2016 г. Сотрудники НИЦКП подготовили следующие выступления: 

• Гуляева Е.П. "Деятельность Иннокентия Вениаминова по 
переводу и изданию священных книг (1853-1860 гг.)"; 

• Бойтунова С.И. "История бытования якутских книг Московской 
синодальной типографии: анализ маргиналий"; 

•  Михайлова М.М. "Святитель Иннокентий, митрополит 
Московский и Коломенский (1868-1879 гг.)"; 

• Иванова А.С. "Церковные книги в коллекции "Русская книга 
(1749-1830 гг.)" в фондах Национальной библиотеки РС(Я)". 

3. Участие В. Н. Павловой, Н. А. Ханды в круглом столе, 
посвященном изучению и увековечению наследия КЮЛЮМНЮР, с 
участием представителей литературы, науки, культуры и искусства. НБ РС 
(Я), апрель 2016 г.   

4. Выступление В.Н. Павловой на научно-практической 
конференции «Олонхо ыһыаҕа– төрүт үгэс, сөргүтүү, үйэтитии», 5-6 дек 2016 
 (тема «Вилюйчане в библиографии «Якутский героический эпос Олонхо»). – 
г. Вилюйск РС (Я). 

5. Выступление Н.А. Ханды на обучающем республиканском 
семинаре для библиографов-составителей “Технология составления 
универсальных краеведческих библиографических пособий” (тема «Анализ 
краеведческих пособий, изданных ЦБС РС (Я)»). – НБ РС (Я), 14 декабря  
2016 г. 

6. Выступление А.С. Ивановой на обучающем республиканском 
семинаре для библиографов-составителей “Технология составления 
универсальных краеведческих библиографических пособий” (тема «Сводный 
каталог якутской книги: (1812-1917 гг.). – НБ РС (Я), 14 декабря  2016 г. 



7. Участие в 1 –м международном научном конгрессе «Книга: Сибирь-
Евразия» в г. Новосибирске Афанасьевой О.И. и Максимовой С.В. 

 
НАУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ 

Научное описание книжных памятников: 
Для Общероссийского свода книжных памятников составлено  83 БЗ. В 

Электронный каталог представлено  941 БЗ, в том числе оригинальных 
библиографических записей 179 БЗ , выгружено 762 БЗ. В сводную базу 
«Саха Сирэ» представлено 200 БЗ из Якутских епархиальных ведомостей 

В целом, проводилась многоплановая научно-исследовательская работа 
по региональным проблемам библиотековедения и книговедения. Основным 
приоритетом в отчетный период было проведение юбилейной конференции, 
подготовка и выпуск изданий, посвященных 90-летию библиотеки. Для 
дальнейшего развития данного направления необходимо расширить рамки 
прикладных исследований с целью совершенствования всех основных 
функций и направлений деятельности библиотеки. 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ИЗ ФОНДОВ КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ 
Вышло из печати: 
Библиографические издания НИЦКП: 

1. А.А. Саввин : библиогр. указатель / сост. А.С. Иванова, ред. Н. А. 
Ханды // А.А. Саввин – выдающийся фольклорист- исследователь, учитель : 
сборник трудов / сост. С.В. Максимова и др., ИГИиПМНС, НБ РС (Я), 
Чурапчинский краеведческий музей. – Якутск, 2016. -  4 а.л. 

2. Очерки библиографии в Якутии XX в. / С.В. Максимова, В.Н. Павлова 
(подготовка рукописи к печати) – 8 п.л.январь-июнь. 

Подготовлено к печати: 
3. Книжная культура Якутии (ХVII в. – 1917 г. ХХ в.) : 

коллективная монография.  
Биобиблиографический справочник «Писатели земли Олонхо : 1581-

2015 гг.». 
Биобиблиографический указатель «К 150-летию В.В. Никифорова» для 

сборника, готовящегося коллективом авторов под руководством А. Н. 
Жиркова / сост. : С. В. Максимова (ред.), В. Н. Павлова, Н. А. Ханды. – сб. 
вышел из печати в ноябре 2016 г.– 3 п.л. 

Биобиблиографический указатель «Первый якутский композитор М.Н. 
Жирков : 125 лет со дня рождения» – работа над составлением (совместно с 
Т.Н. Семеновой, ОЛИ) – сделаны описания док. в архивах ИГИ и НВК, НБ 
РС(Я). –5 п.л. 

4. Подготовка рукописи к 150-летию В.В. Никифорова 
«Библиотечная деятельность В.В. Никифорова» / сост. С.В. Максимова, В.Н. 
Павлова, Н. А. Ханды. 

http://www.olonkho.info/ru/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92.%D0%9D._%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE_-_%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81:_(1848-2004)._%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C�
http://www.olonkho.info/ru/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92.%D0%9D._%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE_-_%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81:_(1848-2004)._%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C�
http://www.olonkho.info/ru/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92.%D0%9D._%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE_-_%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81:_(1848-2004)._%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C�
http://www.olonkho.info/ru/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92.%D0%9D._%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE_-_%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81:_(1848-2004)._%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C�
http://www.olonkho.info/ru/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92.%D0%9D._%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE_-_%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81:_(1848-2004)._%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C�


5. В. В. Никифоров–организатор Якутской бесплатной народной 
библиотеки. 1897–1898 гг.“ / сост. : С. В. Максимова, В. Н. Павлова, Н. А. 
Ханды. 

 
Публикации: 
1. Максимова С.В. Современная система библиографических 

пособий РС (Я) // Библиотековедение. – 2016. – ноябрь-декабрь. 
2. Гуляева Е.П., Максимова С.В. Наследие Иннокентия 

Вениаминова в фондах Национальной библиотеки РС (Я) // Культура и 
искусство Арктики. – 2016. - №2. 

3. Максимова С.В., Павлова В.Н., Ханды Н.А. В.В. Никифоров – 
организатор Якутской бесплатной народной библиотеки-читальни // 
Сборник, посвященный 150-летею В.В. Никифорова / ИГИиПМНС. – 0,8 а.л. 

4. Максимова, С.В. Организация первой научной библиотеки // 
Пути великих свершений : исторический альбом / ИГИиПМНС. – Т. 6. – 0.5 
а.л. 

5. Бойтунова С.И. Общедоступные библиотеки Якутии // 
Библиотековедение. – 2016. – окт. – 0,5 а.л. 

6. Бойтунова С.И., Максимова С.В. Книжные памятники Якутии как 
культурное достояние // Международная научно-практическая конференция 
«Байкальские встречи – IX: Этничность в контексте социально-культурного и 
экономического развития региона : сборник докладов и материалов. – Улан-
Удэ, 206. – 0,25 а.л. 

6. Никифоров и библиотечное дело в Якутии: сборник документов, 
материалов и фотографий / С.В. Максимова, В.Н. Павлова, Н.А. Ханды - 1 
п.л. 

4. Первые сведения о проникновении книг в Якутию (1638 – 1917 
гг.) / С.И. Бойтунова // Библиотековедение. - 0,5 а.л. 

5. Бойтунова С. И. Историография распространения книги в Якутии 
(1638-1917), личные библиотеки Якутии // Вестник НБ РС (Я). 

7. Максимова С. В. Зарождение библиографической культуры в 
Якутии (XVII -  начало XX в.) / С. В. Максимова. - Библиогр.: с. 88 (42 назв.) 
// Библиотековедение. - 2016. - N. 1, Т. 1. - С.85-89. 

8. Максимова С. В. Библиографические ресурсы Якутии: 
приоритетная тематика и вехи развития (1922-2000 гг.) / С. В. Максимова. - 
Библиогр.: с. 150-151 (21 назв.) // Библиотековедение. - 2016. - N. 2, Т. 1. - 
С.145-151. 
 

Редактирование: 
2. Книжная культура Севера : материалы науч.-практ. конф. / редактор С. В. 
Максимова, НБ РС (Я). – 22 а.л. 



 
VII. Автоматизация библиотечно-библиографических процессов 
 
1. За отчетный период выполнен большой объем работ по 

обновлению и установке АБИС «OPAC-midi» в улусных библиотеках (в 13 
улусах установлена версия 2.3.4.3). Предстоит работа с еще 21 библиотекой 
республики. 

2. Важнейшим направлением работы отдела информационных 
технологий является создание корпоративной сети библиотек республики. За 
отчетный период Организованы хостинг сайтов Аллаиховской, Анабарской, 
Булунской, Нижнеколымской, Усть-Майской, Среднеколымской, Эвено-
Бытантайской ЦБС на сервере НБ РС(Я). Ведутся работы по подключению 
электронных каталогов данных библиотек. 

3. В 2016 году закуплен и установлен конфигуратор 
альтернативного поискового интерфейса АБИС «OPAC-Global». В 2017 году 
необходимо провести дополнительную настройку, полностью адаптировать 
ресурс под нужды НБ РС(Я). Следует отметить, что обычно ДИТ-М 
(компания-разработчик АБИС) предоставляет библиотекам типовой 
конфигуратор, но удалось добиться их согласия на более глубокую адаптация 
специально под НБ РС(Я) с привлечением программиста компании. Кроме 
стандартных функций ЭК, приобретение конфигуратора позволит 
реализовать полноценную (т.е. сразу записывать данные пользователя в БД 
АБИС) удаленную регистрацию с сайта библиотеки. 

4. Еще одним важным результатом прошлого года является то, что 
удалось реализовать отправку запросов в ЭК из приложения собственной 
разработки, то есть в будущем, на основе наработанного за этот год опыта, 
можно будет выводить результаты поиска на любое стороннее приложение, в 
том числе мобильное. Это стало возможным в следствии дальнейшей 
модернизации ПО для инфоматов, когда встала задача адаптировать OPAC 
под них. 

Кроме программных приложений Центр занимается разработкой 
мультимедийных продуктов. За отчетный год был подготовлен 
видеоматериал ко Дню конституции РС(Я) для организации выездной 
выставки в гос.собрании Ил Тумэн. Преимуществом такого подхода является 
возможность использовать готовый видеоролик в последующих 
мероприятиях. Коллектив Центра имеет определенный опыт по 
изготовлению подобного материала, весь необходимый инструментарий 
освоен. Однако надо отметить, что данное направление работы чрезвычайно 
трудозатратное. 

5. Организация и ведение сайта НБ РС(Я): 
Подготовка всех разделов сайта и их структуры на переход на новую версию 
сайта, согласование с отделами  

1. Актуализация р. Новости 
2. Редакция разделов сайта (все разделы) 
3. Редакция  сайта  в соответствии с приказом Рособрнадзора  №785  



4. Подготовка карты сайта и презентации новой версии 
5. Подготовлена концепция сайта НБ РС(Я) 
6. Составлен путеводитель «Библиотеки России»  
7. Проверка списка «100 произведений писателей Якутии, рекомендованных 

для чтения» на наличие электронных копий 
8. Редакция текста в/ролика «Голоса века» 
9. Текущее пополнение контента сайта   

 
Разработка документации 

1. Разработка технического задания на закупку техники; 
2. Разработка технического задания для внедрения конфигуратора 

альтернативного поискового интерфейса АБИС «OPAC»; 
3. Разработка долгосрочной сметы по ГЦП; 
4. Разработка сметы и документации по дальнейшему развитию автоматизации 

НБ РС(Я); 
5. Разработка документации по нормам времени для специалистов Центра. 

 
Основные показатели: Обеспечение работоспособности сети, 

компьютерного серверного и сетевого оборудования, системного и 
прикладного программного обеспечения 

 
В 2014 году отдел информационных технологий до 26 ноября работал в 

составе 4-х полных штатных единиц: зав. отделом, зав. сектором внедрения 
ОПАК, главного специалиста по защите информации, главного технолога и 
полставки ведущего инженера-программиста. С 27 ноября переводом в 
группу компаний «СИНЕТ» ушел главный технолог Яковлев В.В.  

В отчетном периоде в 2-х зданиях НБ,  в здании библиотеки-архива 
Первого Президента М.Е.Николаева функционировало 6 серверов, 194 
компьютера, 60 принтеров, 28 сканеров, сетевого оборудования. Из общего 
числа компьютеров к Интернету подключены 160 АРМов. Из общего числа 
компьютеров - для пользователей 54. 

По основным показателям: обеспечению бесперебойной работы 
компьютерного, серверного, коммутационного оборудования и 
программного обеспечения, отдел выполнил план. 

Выполнены следующие виды работ: 
1. Установлен и настроен сервер для резервного копирования и 

аварийного восстановления основного сервера, включая базы данных, 
электронную библиотеку и все сайты (Acronis Backup&Recovery 11.5 Server); 

2. Установлены и настроены Internet Access Monitor для Squid Cache 
Server и для Microsoft ISA Server. 

3. Продление пользовательских лицензий ESET Nod32, Dr.Web, СMS Битрикс.  
4. Замена ADSL модема. 
5. Приобретение, замена сломанных блоков питания для системы хранения 

данных (СХД). 



6. Техническая поддержка межрегионального круглого стола по проблемам 
библиотечной статистики «Что, как и зачем мы считаем?» в формате 
вебинара 25 сентября 2014. 

7. Техническая поддержка в организации сеансов видеоконференцсвязи с 
президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина. 

8. Техническая поддержка при проведении межрегиональной научно-
практической конференции "Книжная культура Севера" 27-30 октября 2014, 
организация онлайн-видеотрансляции на сайте библиотеки. Составлено 
информационное письмо для библиотек с инструкцией как подключиться и 
указанием времени проведения, технических требований, контактных 
данных, разослано по адресатам. 

9. Организация одного АРМ в отделе искусств, установка якутского шрифта, 
ABBYY Finereader. 

10. Замена старого элт-монитора на жидкокристаллический в копировальном 
отделе. 

11. Подготовка компьютерного комплекта (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, принтер) для установки в КХ-2. 

12. Подключение новой компьютерной техники в РИЦ (3 комплекта) и в 
Копировальный отдел (1 комплект); установка ПО (MS Windows, MS Office – 
4; Corel Draw, ABBYY Finereader, Adobe Photoshop - 3). 

13. Подключение новых компьютеров: ОКК – 1, отдел комплектования – 2, отдел 
обработки – 3, ОРНКБ – 1, ОНОНКД – 3, Сектор формирования 
национальных авторитетных файлов – 1, СБО – 1; Установка ПО (MS 
Windows, MS Office – 10 комплектов); подключение новых принтеров: отдел 
комплектования – 1, отдел хранения фондов – 1. 

14. Выполнено заявок от подразделений и филиалов НБ – 178. 
15. Проведено ремонтно-восстановительных работ на 27 АРМ. 

 
Поддержка АИБС OPAC-Global, OPAC-Midi и АИБС МАРК 

в НБ и ЦБС 
 

1. Запущен модуль циркуляции в ОЛИ и ООЛ, ранее модуль работал в 
ОСЭГЛ (2 АРМа) и ООНКД; 

2. Для МЦБС Верхнеколымского и Оленекского улусов с нуля 
установлены операционная система и АИБС OPAC-Midi. Сделаны 
соответствующие настройки. 

3. По ретроконверсии служебного алфавитного каталога проведено 
тестирование библиографических записей, полученных от ООО «Элар» 
специальной утилитой, входящей в комплект поставки АИБС «OPAC-
Global», записи загружены в АИБC «OPAC-Global» в БД «Прокси» для 
проверки. 

4. Создан сайт корпоративной библиотечно-информационной сети 
(КБИС), готовится для хостинга на сервере АГИКИ. 



5. Зав. сектором внедрения OPAC-Midi Томский С.И. побывал в 
командировке в Жиганском улусе с целью установки Opac-Mini, установки 
связи с Национальной библиотекой, обучения сотрудников. 

6. Сделаны консультации на сайте техподдержки НБ, по телефону, по 
электронной почте, по корпоративному чату Абыйской, Нерюнгринской, 
Амгинской, Хангаласской, Верхоянской, Оленекской, Вилюйской, Мегино-
Кангаласской, Усть-Алданской, Чурапчинской, Таттинской, В-Вилюйской, 
Сунтарской, Мирнинской ЦБС. 

7. Подготовлены материалы для дистанционных обучающих курсов для 
администраторов сетей библиотек улусов: по установке, настройке OPAC-
Mini «OPAC-Mini!». Материалы подготовлены на высоком 
профессиональном уровне, выложены в систему Moodle, для каждого из 
слушателей организованы доступы на уровне логина с паролем. Для курсов 
организован отдельный канал в корпоративном чате Commfort. 

8. С 8 по 12 декабря отчетного периода проведены дистанционные курсы 
для администраторов сетей ЦБС. Курсы прошли 19 слушателей из 13 улусов 
по двум направлениям: сайтостроение и эксплуатация АИБС «OPAC-Midi». 

9. Выполнено консультаций по АИБС OPAC-Midi – 47. 
 

Работа по поддержке сайтов НБ 
1. Регулярное сопровождение и техническая поддержка сайтов: 

http://nlib.sakha.ru, http://nlib.sakha.ru/knigakan, http://nlib.sakha.ru:83/, 
http://nlib.sakha.ru/litkarta/start.php;  

2. Изучение материалов по КМС Битрикс, Joomla! 
3. Создана страница для корпоративной библиотечно-информационной 

сети (КБИС) http://nlib.sakha.ru/kbis/.  
4. Созданы сайты МЦБС Аллаиховского, Анабарского, Булунского, Усть-

Майского,  Эвено-Бытантайского, Нижнеколымского улусов. 
5. Пополнены разделы на сайте Книгакан: Медиатека, Литературная 

карта, Тематические коллекции - Кочевая школа, Северяне – Участники 
ВОВ, Властные структуры, Традиционное хозяйство: Оленеводство, 
Рыболовство, Охота. 

6. Пополнение виртуальных выставок на основном сайте. Внесение 
изменений в обязательные экземпляры. 

7. Пополнение сайта «Литературная карта Якутии». 
 

Создание корпоративной сети библиотек республики 
 

Разработаны два Технических задания на приобретение 
коммуникационного оборудования и на подключение к КБИС оставшиеся 
центральные улусные библиотеки Аллаиховского, Амгинского, 
Нижнеколымского, Оймяконского, Оленекского, Усть-Майского, Усть-
Янского улусов. В городах Нерюнгри и Мирный, в связи с отсутствием 
технических возможностей, подключение откладывается на неопределенный 
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период. Якутская ЦБС будет подключена к КБИС по оптоволоконной линии 
за счет МО г. Якутск. 

Также проведены следующие виды работ: 
1. Разработана структура, собраны материалы и программирована страница 

корпоративной библиотечно-информационной сети (КБИС) на сайте 
библиотеки http://nlib.sakha.ru/kbis/;  

2. Организован FTP-сервер с различными уровнями доступа для КБИС. FTP-
сервер настроен для ведения полнотекстовой базы официальных документов 
для библиотек участников КБИС. Для администраторов сети ЦУБ составлена 
подробная инструкция для настройки и использования FTP-клиента FileZilla; 

3. Установлен сервер обновлений антивирусной программы NOD32 для 25-ти 
ЦУБ – библиотек участников корпоративной информационно-библиотечной 
сети (КБИС) и настроен для доступа ЦУБ через маршрутизатор Cisco. Для 
администраторов сети ЦУБ составлена подробная инструкция для настройки 
и использования сервера обновлений NOD32; 

4. Развернута система удаленного обучения Moodle. 
5. Подготовлены материалы для двух дистанционных обучающих курсов для 

администраторов сетей библиотек улусов: по сайтостроению «Создание и 
администрирование сайтов на основе систем управления контентом Joomla и 
Wordpress» и по установке, настройке OPAC-Mini «OPAC-Mini!». Материалы 
подготовлены на высоком профессиональном уровне, выложены в систему 
Moodle, для каждого из слушателей организованы доступы на уровне логина 
с паролем. Для слушателей организован отдельный канал в корпоративном 
чате Commfort. 

6. Выполнено консультаций: 
- по работе корпоративной сети – 21; 
- по другим вопросам – 17. 
Таким образом, на отчетный период для библиотек-участников КБИС 

организованы доступы к следующим ресурсам и услугам: 
• WEB-сервер Национальной библиотеки (Электронные каталоги, Электронная 

библиотека, Виртуальная справочная служба, службы МБА и ЭДД); 
• Сервер OPAC-Global Национальной библиотеки; 
• FTP-сервер Национальной библиотеки ; 
• Сервер обновлений антивирусной программы NOD32 

http://nlib.sakha.ru/kbis/nodmirror.php;  
• Windows Server Update Services (WSUS) — сервер обновлений операционных 

систем и продуктов Microsoft http://nlib.sakha.ru/kbis/wsus.php;  
• Корпоративный чат Commfort; 
• Система дистанционного обучения Moodle http://nlib.sakha.ru/moodle/;  
• Сайт технической поддержки Национальной библиотеки 

http://nlib.sakha.ru/support/login_page.php;  
• Доступ по RDP к серверам OPAC-Midi. 
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