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1. Библиотечный фонд 

1.1 Комплектование фондов 
С марта деятельность по комплектованию фондов велась в дистанционном 

режиме. Разработаны регламентирующие документы - «Временный порядок 

доставки, учета, библиографической обработки и распределения по отделам 

периодических изданий, получаемых Национальной библиотекой (в период 

коронавирусной инфекции COVID-19)», «Временная инструкция по организации 

работы по приему, учету, библиотечной обработке документов, поступающих в 

фонд библиотеки», согласно которым была отработана технология приема, учета и 

библиотечной обработки всего документного потока, поступающего в 

Национальную библиотеку. 

За 2020 г. в фонд библиотеки (совместно с филиалами - Центром детского 

чтения, Библиотекой-архивом М.Е. Николаева) поступило экз. 26079 экз. при плане 

26 000 экз.  

 

 
 

2018 г. – план 26 000 экз., вып. 27 419 экз. 

2019 г. – план 26 000 экз., вып. 27 370 экз. 

2020 г. – план 26 000 экз., вып. 26 079 экз. 

Выделено и освоено всего 7 713 509,71 (семь миллионов семьсот тринадцать 

тысяч пятьсот девять) руб. 71 коп.  
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2018 г. – план 13 361 000 руб., вып. 10 980 964, 33 руб. 

2019 г. – план 14 000 000 руб., вып. 9 013 162, 06 руб. 

2020 г. – план 7 713 509, 71 экз., вып. 7 713 509, 71 экз. 

Всего заключено 24 контракта на комплектование на сумму 1 706 790,20 руб.  

 

 
 

Национальной библиотекой заказано и приобретено 791 название (1 439 

экземпляров) книг. Заключено 16 контрактов на сумму 1 121 202,20 (один миллион 

сто двадцать одна тысяча двести два руб. 20 коп.). 

Заключено девять контрактов - на подписку периодических печатных 

изданий на 2020 г. на сумму 2 316 710,79 руб. Подписка на республиканские 

периодические издания оформлена в ООО «Горпечать», заключено три контракта 

на сумму 168 419,50 руб. Подписка на центральные периодические издания 

оформлена в ООО «Урал-Пресс Дальний Восток», АО «Почта России».  
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Заключено 6 контрактов на предоставление услуг доступа к локальным и 

удаленным электронным ресурсам на сумму 3 376 698,72 руб. Приобретен доступ 

к электронно-библиотечной системе «IPRbooks» (268 000,00 руб.), электронной 

библиотеке издательства «Юрайт» (на сумму 140 000 руб.), к Мобильной 

библиотеке «ЛитРес» (на сумму 1 200 000,00 руб.). Заключены контракты: с ООО 

«РУНЭБ» на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным версиям 

периодических научных изданий, включенных в состав базы данных «Научная 

электронная библиотека» eLIBRARY.RU (121 журнал на сумму 1 419 032,72 руб. 

Примечание: доступ сохраняется в течение 9 лет); с ООО «ИВИС» доступ к 

электронным версиям журналов (37 журналов на сумму 309 346,00 руб.). На 

локальный доступ к электронному периодическому справочнику «Система Гарант» 

заключен договор с ИП Иванов А.А. (на сумму 40 320,00 руб.). 

 

 



В фонд библиотеки поступило 22 167 экз. Способы комплектования: покупка 

документов, подписка на периодические издания, получение обязательного 

экземпляра, получение безвозмездных поступлений документов. Более половины 

общего поступления в фонд - за счет получения безвозмездных поступлений, 

получения обязательного экземпляра документов. Получение безвозмездных 

поступлений – 9755 экз., получение обязательного экземпляра документов – 4157 

экз., подписка на периодические издания - 7370 номеров журналов, покупка 

документов – 885 экз. 

 

Способы комплектования 
Кол-во, 

экз 

Получение безвозмездных поступлений документов 9755 

Получение обязательного экземпляра документов 4157 

Подписка на периодические издания 7370 

Покупка документов 885 

Всего: 22167 

 

Поступления по фондам: 

 

Наименование фонда Кол-во, экз 

Фонд отечественных документов 1903 

Краеведческий фонд 1634 

Якутский фонд 2071 

Фонд на языках народов Севера 18 

Иностранный фонд 68 

Коллекция местной печати 4429 

Коллекция центральной печати 41 

Резервный фонд 1415 

Брошюры временного хранения 4 

Журналы 7370 



Нотные издания 58 

Изоиздания 43 

Неопубликованные документы 5 

Электронные издания 14 

Аудиовизуальные документы 4 

Центр детского чтения 3911 

Библиотека-архив Главы РС(Я) Е.А.Борисова 3090 

Всего: 26078 

 

1.2 Формирование и сохранность документного фонда  
Фонды Национальной библиотеки, насчитывающие свыше 1,6 млн. единиц 

хранения, включают в себя книги, газеты, журналы, ноты, грампластинки, аудио- и 

видеокассеты, нормативно-технические документы и патенты, копии в цифровой 

форме. Представляют собой универсальное по содержанию собрание 

отечественных, национально-краеведческих и иностранных документов. Особое 

место в составе фонда занимают национальный библиотечный фонд «Сандалы 

бичик» и книжные памятники, которые являются культурным наследием 

республики и государства в целом. 

Фонды располагаются в 4 книгохранилищах, а также в филиалах ЦДЧ, 

Николаев-центр. К сожалению, следует отметить о плохом состоянии 

книгохранилищ НБ РС (Я), капитальный ремонт в них не проводился, серьезные 

проблемы с техническими коммуникациями.  

На физическое состояние библиотечного фонда оказывает влияние и 

несоответствие нормам температурно-влажностного режима в помещениях. 

Мониторинг температурно-влажностного режима хранения документов проведен 

в 1 квартале 2020 г. в 17 залах главного корпуса НБ РС (Я) и книгохранилищах № 

2 и № 3, ЦДЧ. Замеры проводились 2 раза в неделю в одно и то же время суток. В 

качестве контролирующего прибора для измерения температуры и относительной 

влажности воздуха использовался портативный термогигрометр фирмы "Rotronic", 

в НИЦКП, ОФОЗД 2, ОПИ и ОФОЗД № 2 установлены термогигрометрыTesto 608 

– Н1. В результате мониторинга установлено, что в главном корпусе температура в 

отдельных помещениях достигает зимой +22-23 градусов, влажность воздуха в 

среднем 20-21, в ОФОЗД-2 температура +22-26, влажность в среднем 25 (15-41), в 

ЦДЧ температура +24, влажность 30. Во всех помещениях, где есть фонд, 

недопустимый режим хранения документов. 

 

Расстановка и размещение библиотечного фонда 



В Национальной библиотеке практикуется три способа размещения 

библиотечных фондов с разной степенью доступности, оперативности поиска и 

защиты библиотечных фондов: Фонд открытого доступа, закрытый подсобный 

фонд, закрытые фонды книгохранилищ и НБФ «Сандалы бичик» РС (Я). 

Фонд открытого доступа практикуется в универсальном читальном зале и 

абонементе. В универсальном читальном зале размещаются документы, 

поступившие за последние 3 года. Таким образом, достигается возможность 

свободного доступа и активного использования всех новинок для пользователей 

библиотеки. В абонементе собираются все виды и типы документов по всем 

отраслям знания, на разных языках без хронологической границы. Фонд 

абонемента предназначен для использования документов на определенных 

условиях вне библиотеки. 

Закрытые подсобные фонды Отдела национальных и краеведческих 

фондов и библиографического отдела. В этих отделах фонд приближен к пунктам 

выдачи документов, но надежно отгорожен от пользователей. Поиск в нем по 

устной или письменной заявке пользователя ведет сотрудник. 

Закрытые фонды – Национального документного фонда «Сандалы бичик», 

книжные памятники и фонды книгохранилищ. Поиск в них ведет сотрудник по 

письменной заявке пользователя. Доступ других сотрудников и пользователей 

исключается. 

Каждый способ размещения имеет свои достоинства и недостатки. В этой 

связи в библиотеке сочетаются все три вида подфондов, обеспечивая оптимальное 

соотношение доступности и сохранности документов. 

Внутри фондов используются форматно-инвентарная (фонд 

книгохранения), систематически-алфавитная (подсобные фонды читальных залов, 

хронологически-алфавитная (НДФ «Сандалы бичик», фонды ОПИ) системы 

расстановки фондов. 

 

Списание документов 

Акты на исключение документов из библиотечного фонда были 

подготовлены, но не рассмотрены комиссией из-за карантинных мер по новой 

короновирусной инфекции. Отбор документов на списание проводилось из всех 

отраслевых разделов библиотечного фонда.  

 

 

Значительное списание в 2020 году было проведено из фондов абонемента 

– 25950 экз., при годовом плане - 7 000 документов. Всего 129 актов. Во время 

№ Отделы Книги, 

брошюры, 

др.носит. 

Газета Журналы Резерв. 

фонд 

Обмен. 

фонд 

Всего 

1 ОФОЗД 1 300    300  

2 ОФОЗД 2 27450      

3 ОПИ   1000    

4 ЦДЧ 900      

 Всего 29950 



пандемии – в связи переходом на дистанционный режим работы - 3 сотрудника 

библиотеки постоянно занимались составлением списка на списанные документы. 

Была разработана «Временная инструкция по составлению списка документов на 

исключение из библиотечного фонда (в период короновирусной инфекции Covid - 

19)». 

Таблица по отраслям знания  

(процентное соотношение) 

 
0 1 2 3 5 6 61 63 7 796 8 82 821 

1% 1 % 2% 21% 4 % 15 % 8 % 7 % 2 % 3% 4% 1% 31% 

 

По таблице видно, что по отраслям большой процент составляют: 

- художественная литература – 31 %; 

- общественные наук – 21 %; 

- прикладные науки. Техника – 15 % 

Наибольший объем списания составили документы социально-

политической тематики и художественная литература. Одни быстро устаревают по 

содержанию, другие быстро теряют свои физические свойства из-за активного 

спроса и недостаточной экземплярности. Наименьший объем списания составили 

документы по общим и философским вопросам, сельскому хозяйству, искусству, 

языкознанию и литературоведению – до 7% общего списания. Списание 

документов технического, естественнонаучного и медицинского профиля 

достигает до 8%.  

Видовой состав списанных документов — это книги. Доля списания книг 

составляет 95 % от общего объема списания.  

В течение 2020 года исключение документов из фондов происходило по 

причинам ветхости. По ветхости списываются документы, пришедшие в 

непригодное для использования состояние и неподдающиеся переплету.  

Таким образом, анализ работы по списанию позволяет сделать некоторые 

выводы: 

 План на списание перевыполнен. В настоящее время составлены 

списки на исключенных документов;  

 Акты на исключение документов из библиотечного фонда были 

подготовлены, но не рассмотрены комиссией из-за карантинных мер; 

 Причина исключения документов по ветхости;   

 Основной объем списания составляют книги из следующих разделов 

фондов: «Социально-политические науки», «Художественная литература». Это 

вызвано тем, что в видовом и отраслевом составе фондов преобладают книги 

данной тематики. 

 

Сохранность документных фондов 

В 2020 г. Центр выполнил комплекс работ по консервации документов – 

фазовую консервацию, реставрацию документов, переплет периодических 

изданий, подготовку республиканских газет к сканированию, мониторинг режима 

хранения документов, мониторинг физического состояния документов. 



 

Программа «Подари газете новую жизнь 2019-2023 гг.» 

 За 2020 год по пятилетней Программе проведена работа по подготовке 

к сканированию республиканских газет. Основные задачи программы: 

 Изучение собственных газетных фондов, сторонних фондов 

библиотек и архивов со дня основания первой газеты до сегодняшнего 

дня. 

 Анализ качественного и количественного состава газетного фонда; 

 Проверка и мониторинг физического состояния краеведческого 

газетного фонда. 

 Выявление отсутствующих номеров и докомплектование; 

 Проверка, выявление дефектных номеров и документов, требующих 

переплета и реставрации; 

 Работа по восстановлению утраченных изданий и восполнению лакун. 

За 2 года подготовлены к оцифровке и оцифрованы газеты: 

«Автономная Якутия» 1922-1932, «Социалистическая Якутия» 1932-1970, 

«Якутия» 2009-2013 годы и «Кыым» 1923, 1930-1970, «Ленский коммунист» 1963, 

1964, 1966-1969, «Бэлэмбуол", «Молодой коммунист» 1953-1957, «Молодежь 

Якутии» 1958-1970, «Стахановец угля». 

План на 2020 г. – 8000 номеров газет, выполнено 12132 экз. По программе с 

краеведческим газетным фондом проводились следующие виды работ по 

структурным подразделениям:  

ОФОЗД 1 – подбор одного полного комплекта документа из нескольких 

дублирующих, обеспыливание, проверка на наличие номеров и составление 

учетных карточек 5370 номеров газет, регистрационная карточка и составление 

акта приема/сдачи, из оставшихся подшивок подбор резервных комплектов газет. 

ЦСБФ – разброшюровка комплектов газет, проведение консервационных 

мероприятий: микробиологическое обследование,  увлажнение, разглаживание, 

очистка газет от старого клея, сухое и влажное обеспыливание каждой страницы 

газет, выпрямление заломов, сушка газет с приложением с двух сторон газетной 

бумагой, реставрация разрывов страниц реставрационной бумагой, для 

реставрации страниц готовится клей из пшеничного крахмала с использованием 

антигрибкового реактива нипагин, составление паспортов о физическом состоянии 

документов, изготовление микроклиматических контейнеров, помещение 

комплектов газет в контейнеры, сдача газет в отдел периодических изданий по 

акту. 

ОПИ - введение библиографических записей в электронный каталог 

«Периодические издания», подготовка газетных комплектов для оцифровки и 

передача в Центр «Электронная библиотека», а затем передача оригиналов в 

ОФОЗД 1 книгохранилище № 2 на постоянное хранение. Идет работа по подбору 

комплектов резервного экземпляра, готовятся папки для фазового хранения 

резервных комплектов газет. 

Для функционирования работы с электронными документами в 

дистанционном режиме в подготовке документов для оцифровки привлекались все 



сотрудники Центра. В последние дни работы до карантинных мер подготовили 

комплекты газет «Кыым» и «Социалистическая Якутия» за 1961-1970 годы. Было 

принято решение изменить этапы работы с документами - консервационные 

мероприятия проводить после оцифровки документов. 

Реставрация редких книг 

Всего реставрировано из фонда Музея хомуса – 20 книг, Музея музыки и 

фольклора – 1, Научно-исследовательского фонда книжных памятников 

Национальной библиотеки – 22 издания. Всего 43 документа. 

Изготовление микроклиматических контейнеров из бескислотного картона 

проводились на комплекты периодических изданий по программе «Подари газете 

новую жизнь» - всего изготовлено 255 контейнеров. 

Переплет периодических изданий 

Всего переплетено 166 комплектов газет из переплетного картона Алексин. 

Изготовлено 75 папок из переплетного картона Алексин. 

Проверка фондов 

Контрольная функция учета фонда реализуется через его проверку. 

Периодическая проверка является одним из условий сохранности библиотечного 

фонда. Она позволяет установить фактическое наличие изданий, зафиксированных 

в учетных документах, дает представление о состоянии учета, выявляет 

задолженность, обнаруживает ветхие и устаревшие по содержанию издания, 

дублетную и непрофильную литературу.  

В приведенной таблице показаны проверка по фондам и их количественные 

характеристики за 2020 год. 

 
№ Отделы Фонды Всего 

1 НДФ «Сандалы бичик» Газетный фонд -32019 32019 

2 НИЦКП Сейфовый фонд-136 136 

3 ОФОЗД 1 Газетный фонд-5370 5370 

4 ОФОЗД 2 Фонд отеч. документов-2464 66072 

  Фонд нотных изданий-15608  

  Газетный фонд «СБ»-48000  

5 ОПИ Газетный фонд - 12132 12132 

6 ОНКФ Подсобный фонд-10000 12508 

 Всего -128247 

 

Обеспыливание фондов 

В профилактических целях библиотека проводит регулярно санитарную 

очистку фондов:  

Ежемесячно проводится санитарный день. В этот день читателей не 

обслуживают, все сотрудники отделов, имеющих фонды, занимались санитарной 

очисткой документов. За прошедший год проведено 2 санитарных дня; 

Ежедневно санитарная группа, состоящая из 2 сотрудников, проводит 

обеспыливание в книгохранилищах.  

В таблице указаны отделы и количественная характеристика очищенных 

фондов. 

 



№ Отделы Фонды 

1 НДФ «Сандалы бичик» Газетный фонд -32019 

2 НИЦКП Книжные памятн. - 20000 

3 ОФОЗД 1 Фонд отечеств. докум.-26878 

4 ОФОЗД 2 Фонд отеч. докум.-126980 

5 ОПИ Газетный фонд - 22240 

6 ОНКФ Подс.фонд-23550 

7 ЦДЧ Библ. фонд -18213 

8 БО Подс. фонд-9542 

9 Николаев-центр Библ фонд-39209 

  Музейный фонд-8136 

 Всего - 326767 

 

Мониторинг состояния библиотечных фондов  

С 1 июля по 31 декабря 2020 года по поручению Министерства культуры 

Российской Федерации библиотека приняла участие во Всероссийском мониторинге 

состояния библиотечных фондов. 

  



2. Национальный библиографический учет 
 

В 2020 г. Национальная библиотека продолжила информирование 

пользователей об изданиях, выходящих на территории республики, в форме 

государственных библиографических указателей по видам документов: 

 

- «Издания Республики Саха (Якутия)» (ежегодник) - книги и 

брошюры; нотные издания; изобразительные издания; 

картографические издания; авторефераты 

диссертаций;библиографические пособия; аудиоиздания; 

электронные издания. Подготовлены и опубликованы в Электронной 

библиотеке издания за 2019 (1155 документов) год; 

 

- «Периодические издания Якутии. 2019» (ежегодник) – 

учтено 49 названий журналов, 102 названия газет, 82 названия 

периодических изданий в электронном виде, издаваемых на 

территории республики: 

 

 

 

- «Статьи из журналов Якутии» (ежеквартально) - статьи, опубликованные 

в журналах республики. Подготовлено и опубликовано в Электронной 

библиотеке 4 выпуска (2774 статьи) ; 

 

 

 

С участием центральных улусных (районных) библиотек: 

 

 - «Статьи из газет Якутии» (ежемесячно) - статьи, опубликованные в газетах 

республики. Подготовлено и опубликовано в Электронной 

библиотеке 22 выпуска (31161 статья); 

 

 

 

 

- «Законодательство Якутии» (ежеквартально) - официальные 

документы органов государственной и муниципальной власти, 

опубликованные в периодических изданиях республики. 

Подготовлено и опубликовано в Электронной библиотеке 4 выпуска 

(8199 нормативно-правовых актов).  

 

 



- «Якутия в печати России и зарубежных стран» (2 раза в год) 

– учет документов, вышедших за пределами республики о Якутии, о 

коренных малочисленных народах республики, на языках коренных 

малочисленных народах Якутии. Подготовлено и опубликовано в 

Электронной библиотеке 2 выпуска (394 документа). 

 

В 2020 г. впервые в истории библиотеки был подготовлен и 

опубликован статистический сборник «Печать Республики Саха 

(Якутия). 2017». Формирование статистического сборника 

осуществляется на основе государственного библиографического 

учета и регистрации обязательного экземпляра изданий, 

поступающих в Национальную библиотеку Республики Саха 

(Якутия), в Республиканскую библиотеку для слепых, в 

Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха 

(Якутия) им. И. С. Жараева в соответствии с Федеральным законом «Об 

обязательном экземпляре документов» и Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

обязательном экземпляре документов». Содержит информацию о количественном 

и качественном состоянии выпуска произведений печати и аудиовизуальной 

продукции на территории Республики Саха (Якутия) 

 

Разработана система ретроспективного учета документов по видам изданий 

в форме ретроспективных библиографических пособий. Продолжается работа над 

указателями «Нотные издания Якутии (1878-2017 гг.)», «Изоиздания Якутии (1861-

2017 гг.)», «Книги на русском языке, изданные в Якутии (1917-1957) и «Издания 

Якутии. 2015». 

Необходимо утверждение «Положения о национальном библиографическом 

учете» на республиканском уровне для реализации федерального и 

республиканского законов «Об обязательном экземпляре документов», принятия 

нормативно-правовых актов на муниципальном уровне об обязательном 

экземпляре документов для совершенствования системы национального 

библиографического и статистического учета документов республики в целом. 

 

  



3. Библиографическая обработка документов и создание 

каталогов 
 

Национальная библиотека принимала участие в формировании сводных 

библиографических ресурсов библиотек республики. Всего было создано 29726 

библиографических записей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные каталоги и библиографические базы данных библиотеки 

пополнились на 60103 записи. 

 

         

        

 

        

        

        

        

 

 

        

 

        

        

        

        

 

        

 

        

 

 

ЭК и БД 

Национальной 

библиотеки - 60103 

ЭК национальных и 

краеведческих 

документов - 2643 

ЭК отечественных и 

зарубежных документов - 

12233 

БД «Периодические издания 

Якутии» - 22780 

БД «Отечественные 

периодические 

издания» - 1720 

ЭК Электронной библиотеки 

- 15862 

БД CIP - 942 

ЭК книжных памятников - 

248 

БД «Наука» - 803 

ЭК резервного 

фонда - 1557 
ЭК обменного фонда - 150 

ЭК ЦДЧ - 1028 ЭК Николаев-Центра - 

137 

БД «Издания, отсутствующие 

в НБ» - 2091 

Сводные ресурсы 

(пополнение – 

29726) 

Сводная БД 

статей «Саха 

сирэ» - 24479 

Сводная БД 

«Официальные 

документы РС (Я)» - 

4653 

Сводный каталог 

электронных 

ресурсов - 594 



Отредактирована 22801 библиографическая запись в электронных каталогах, 

вместо запланированных 8000, из них 22163 записи в ЭК национальных и 

краеведческих документов (план – 7800), 638 – в ЭК отечественных и зарубежных 

документов (план – 200). Надо отметить, что все книги редактировались по 

первоисточникам из Электронной библиотеки. 

Создано 807 (план – 800) авторитетных записей на имя лица, наименование 

организаций, предметных рубрик, отредактировано и проверено 3657 

авторитетных записей (план - 3650), связано авторитетных записей с 45320 

библиографическими записями (план – 36700). 

В электронный каталог отечественных и зарубежных документов было 

добавлено 3209 библиографических записей в рамках ретроконверсии карточного 

каталога. Печатные карточки традиционного каталога были отсканированы 

Редакционно-издательским центром, что дало возможность провести 

ретроконверсию в дистанционном режиме. 

 



4. Работа по созданию краеведческих 

информационно-библиографических ресурсов 
 

Реконструкция «Библиографии Якутии»  

Н.Н. Грибановского до 1932 г.  

 
Наименование Составитель Выполнено 

Грибановский Н.Н. 

Библиография Якутии. Ч.8: 

Путешествия и 

исследователи Якутии (-

1932) 

Н.А. Ханды 1810 библиографических записей 

Библиография Якутии Н.Н. 

Грибановского на 

иностранных языках 

Г.С. Родионова Просмотрено 24 источника на 

иностранных языках  

 

Продолжение «Библиографии Якутии» Н.Н. Грибановского  

с 1932 г. по 2022 г. 

 
Наименование Составитель Выполнено 

Т. 2. Литература и 

литературоведение народов 

Якутии (1851-2022). 

Ч.1.Павлов Н.Н.-Тыасыт. 

Якутская художественная 

литература (1904-1950). 

Реконструкция рукописи. 

В.Н. Павлова, науч. 

консультант и отв. 

за выпуск С.В. 

Максимова. 

По созданию основной картотеки 

записей создано 300 БЗ. 

Этнография. Этнология. 

Религия. Фольклор 

Л.Т. Ядреева Просмотр источников – 50 назв. 

Формирование предварительных 

БЗ – 1500 БЗ. Редакция БЗ – 2000 

БЗ. 

Археология А.Н. Зедгенидзева Формирование предварительных 

БЗ – 388. 

История Якутии П.П. Горохов Формирование предварительных 

БЗ – 105. 

БД 

«Указатель_Культура_1932-

2022» 

С.М. Андреева Формирование предварительных 

БЗ – 590 бз. 

Здравоохранение. 

Медицинские учреждения в 

Якутии  

 

Т.И. Иванова  

Г.И. Лукина 

Просмотр библиогр. пособий - 

550.  

Просмотр документов по ЭК НБ 

РС (Я) - 700. Формирование БЗ - 

650.  

 

Снижение показателей по составлению БЗ для “Библиографии Якутии” в 

2020 г. по сравнению с 2019 г. связано с переходом работников на дистанционную 

форму работы по расписыванию республиканских периодических изданий  

 



 
 

Биобиблиография как часть истории изучения региона: 

биобиблиографические указатели 

 
Наименование Составитель, 

редактор, 

ответственный за 

выпуск 

Кол-

во БЗ 

Готовность 

Зоя Афанасьевна Корнилова : 

(биобиблиографический указатель) 

/ Министерство культуры и 

духовного развития Республики 

Саха (Якутия), Национальная 

библиотека Республики Саха 

(Якутия), Отдел региональной 

библиографии ; составитель С. М. 

Андреева ; редактор Н. А. Ханды ; 

ответственный за выпуск С. В. 

Максимова. - Электронные 

текстовые данные (1 файл: 2,36 

Мб). - Якутск : Электронное 

издательство НБ РС(Я), 2020. - 73, 

[1] с.  

составитель  

С. М. Андреева,  

редактор  

Н. А. Ханды, 

ответственный за 

выпуск  

С. В. Максимова 

481 https://e.nlrs.ru/onli

ne2/41455 

Григорьева Люлия Николаевна 
(к 80-летию со дня рождения 

государственного и общественного 

деятеля) 

Просмотрено источников – 50 назв.  

составитель  

Л.Т. Ядреева, 

редактор  

А.Н. Зедгенидзева, 

ответственный за 

выпуск  

С. В. Максимова 

300 Передано в 

редакционно-

издательский 

центр 

Творческое наследие С.А. 

Зверева-КыылУола (к 120-летию 

со дня рождения народного певца, 

сказителя олонхо) 

составитель  

В.Н. Павлова 

800 Работа закончена в 

рукописном виде. 

10 авт. л. 

 

Жирков Александр Николаевич 

(к 65-летию со дня рождения 

государственного и общественного 

деятеля). Внеплановый указатель. 

составители  

В.Н. Павлова,  

Н.А. Ханды 

1000 Сбор материала 

ВСЕГО: План -4. Выполнено – 4. 

 

   



 

 

 
 

 

Краеведческая библиография как инструмент формирования 

культурного ландшафта региона:  

тематические и рекомендательные библиографические указатели 

 
Наименование Составитель, 

редактор, 

ответственный за 

выпуск 

Кол-

во БЗ 

Готовность 

Круговые танцы коренных малочисленных 

народов Севера : рекомендательный 

библиографический указатель / 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Национальная библиотека Республики Саха 

(Якутия), Межрегиональный центр 

составитель С.М. 

Андреева, редактор 

А.Н. Зедгенидзева, 

ответственный за 

выпуск  

Э.М. Максимова 

141 Издано тиражом 50 

экз. 



документных ресурсов Республики Саха 

(Якутия), малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, Отдел 

региональной библиографии ; составитель С. 

М. Андреева ; редактор А. Н. Зедгенидзева ; 

ответственный за выпуск Э. М. Максимова. 

–– Якутск : РИЦ НБ РС(Я), 2020. –– 26 с. 

Якутия - 2020 : календарь знаменательных и 

памятных дат : [12+] / Национальная 

библиотека Республики Саха (Якутия), 

Отдел региональной библиографии ; 

составитель П. П. Горохов ; редактор Э. М. 

Максимова ; ответственный за выпуск С. В. 

Максимова, кандидат исторических наук, 

доцент. - Якутск :Бичик, 2020. - 172, [1] с. 

составитель П.П. 

Горохов, редактор 

Э.М. Максимова, 

ответственный за 

выпуск  

С.В. Максимова,  

кандидат 

исторических наук, 

доцент 

891 https://e.nlrs.ru/onlin

e2/36084 

Якутия - 2021 : календарь знаменательных и 

памятных дат (включено 290 юбилейных и 

памятных дат. Персоналии – 238 дат, 

юбилейные события – 23, праздники – 29.К 

каждой дате подобрана справочная 

литература в количестве 486 наименований. 

Подготовлено 43 статьи) 

составитель П.П. 

Горохов, редактор 

Э.М. Максимова, 

ответственный за 

выпуск  

С.В. Максимова,  

кандидат 

исторических наук, 

доцент 

901 Рукопись передана в 

АО НИК «Айар» 

(«Бичик») в декабре 

2020 г. 

Хроника знаменательных и памятных дат 

на 2021 год 

составитель П.П. 

Горохов, редактор 

Э.М. Максимова, 

ответственный  

С.В. Максимова 

901 e.nlrs.ru/online2/474

41 

Время и события : календарь-справ. по 

Дальневосточному федеральному округу на 

2021 год / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. 

: М. Л. Балашова]. — Хабаровск : ДВГНБ, 

2020. — 142 с. 

ответственный за 

предоставление 

информации по 

РС(Я)  

П.П. Горохов 

 https://www.fessl.ru/

vremya-i-sobytiya 

Писатели Якутии- участники Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. : 

биобиблиографические материалы / 

Национальная библиотека Республики Саха 

(Якутия), Отдел региональной 

библиографии, Отдел национальных и 

краеведческих фондов ; составители: Э. М. 

Максимова, С. И. Лукина ; редактор В. Н. 

Павлова ; ответственный за выпуск С. В. 

Максимова. - Электрон. дан. – Якутск : 

Электронное издательство НБ РС(Я), 2020. - 

1 файл (60, [2] с. ; 3,28 Мб) : портр.  

Составители 

Э.М. Максимова,  

С.И. Лукина, 

редактор В.Н. 

Павлова, 

ответственный за 

выпуск  

С.В. Максимова 

417 https://e.nlrs.ru/onlin

e2/39288 

ВСЕГО: План – 3. Выполнено – 3.    

 



 
 

Сравнение Хроники календарей знаменательных и памятных дат 2020 и 

2021 гг.: в календарь знаменательных и памятных дат 2020 года включено 254 

даты, в календарь 2021 года включено 290 знаменательных и памятных дат. 

 

Сравнение размещенных статей в календари 2020 и 2021 гг.: количество 

статей осталось неизменным (43), но по сравнению с 2020 г. заметно возросло 

количество статей по персоналиям (37), при уменьшении статей по юбилеям 

организаций и памятных событий 

 

 
 

 



 
 

Количество отобранной рекомендуемой литературы для календарей 

знаменательных и памятных дат 2020 и 2021 гг.: в издании 2020 года включено 891 

библиографическая запись, в издании 2021 года – 901 библиографическая запись. 

 

 
 

 

ПОДГОТОВКА РУКОПИСЕЙ СБОРНИКОВ К ИЗДАНИЮ 

 
Наименование Составитель, 

редактор, 

ответственный 

за выпуск 

Объем Готовность 

Жирков, М.Н. Собрание сочинений : в 10 т. Т. 2 

«Ньургун Боотур» / Нац. б-ка РС(Я); Адм. 

Муницип. района «Вилюйский улус»; сост. отв. 

ред. Т.В. Павлова-Борисова, сост., подстрочный 

пер. и ред. якут. текстов В.Н. Павлова; муз. ред. 

К.А. Герасимов. – Новосибирск : Наука, 2020. – Т. 

2. –270 с. 

(включено в «Новые стратегические инициативы 

НБ РС(Я) 2017—2025 гг.») 

сост. отв. ред. 

Т.В. Павлова-

Борисова, сост., 

подстрочный пер. 

и ред. якут. 

текстов В.Н. 

Павлова, муз. ред. 

К.А. Герасимов 

 

270 с. 

 

 

 

 

 

 

Издано в 

издательстве 

«Наука» 

(Новосибирск) 

в 2020 г. 

 

 

Полякова А.С. История бытования частных 

библиотек в Якутии: сборник статей (к 75-летию 

со дня рождения (1946-2014) 

Составители 

В.Н. Павлова,  

А.Н. Зедгенидзева 

8 печ. 

листов 

Рукопись 

передана на 

редактировани

е 
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КЗД 2020 КЗД 2021



Роспись содержания краеведческих периодических изданий Якутии 

 

(реализуется в ГКУ «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)» 

в период дистанционной работы с 23 марта 2020 г.) 

 
Цель: 

 

1) библиографирование содержания республиканских 

изданий на якутском и русском языках для заполнения 

лакуны за 1932–1970 гг.; 

2) удовлетворение информационных потребностей 

пользователей периодических и использование при 

составлении библиографических указателей 

(«Библиография Якутии (1932-2020)» и др.);  

3) обеспечение занятости работников библиотеки, 

выполняющих трудовую функцию дистанционно.  

Обоснование: 

 

1) нижняя хронологическая граница: до 1932 г. 

публикации республиканских периодических изданий 

включены в «Библиографию Якутии» Н.Н. Грибановского; 

верхняя хронологическая граница до 1972 г.: с 1971 г. 

выходит ежегодная «Летопись печати Якутской АССР», 

отражающая все публикации о Якутии;  

2) предоставление работодателем нормированного 

объема работы при условии использования для 

выполнения данной трудовой функции, а также для 

осуществления взаимодействия между работодателем и 

работником по вопросам, связанным с ее выполнением, 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет» и сетей связи общего пользования. 

Задачи:  

 

определить наличие в ЭБ НБ РС(Я) оцифрованных 

периодических изданий за указанный хронологический 

период; 

назначить работников отдела региональной библиографии 

кураторами, закрепить за ними работников, занимающихся 

росписью газет (6 работников ОРБ) для ведения 

еженедельного учета и приема проделанной работы в виде 

списков с БЗ; 

отредактировать Временную инструкцию по 

аналитической росписи статей краеведческой тематики 

(газеты и журналы 1932-1970) : составитель В.Н. Павлова. 

– Якутск, 2018. – 9 с.; 

распределить периодические издания работникам;  

довести до работников основные требования: полный 

отбор краеведческих публикаций при росписи, 

качественное составление справочных аннотаций, 

заполнение учетно-регистрационной таблицы; 

поддерживать постоянную связь с работниками через сети 

связи общего пользования в целях учета проделанной 

работы и методико-консультационной помощи 

кураторами по библиографированию; 

передавать через кураторов в редакционно-издательский 

центр НБ РС(Я) составленные списки с 

библиографическими записями для верстки указателей 



содержания газет и дальнейшего размещения в ЭБ НБ 

РС(Я). 

Ожидаемые результаты: 

 

сохранение информации, опубликованной в 

республиканских периодических изданиях, как 

культурного наследия;  

обеспечение доступности создаваемой информации в виде 

библиографических указателей содержания газет путем 

размещения их в ЭБ НБ РС(Я); 

содействие пропаганде знаний о регионе, способствование 

удовлетворению информационных потребностей 

пользователей в краеведческой информации через 

раскрытие содержания республиканских газет, 

хранящихся в фонде НБ РС(Я).  

Перспективы дальнейшего 

развития данного направления 

работы: 

 

библиографирование и подготовка указателей содержания 

периодических изданий республики 1932-1970 гг. 

представляют собой создание ценного краеведческого 

источника. Это актуально в условиях, когда сами 

периодические издания в оригинальной бумажной форме 

становятся менее доступны для пользователей в силу их 

физического износа и требований сохранности 

документных фондов библиотеки. Указатели содержания 

будут предоставлять возможность удаленного доступа к 

фонду республиканских периодических изданий 

Национальной библиотеки РС(Я) через Электронную 

библиотеку. А также, обеспечивается трудовая занятость 

работников в период дистанционной работы учреждения. 

 

 

Результаты за 2020 год  

(с 23.03.-30.12.2020): 

 

1. Общее количество занятых работников и количество библиографических 

записей 
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Количество 

работников 

48 66 63 65 65 63 65 66 64 64 

Количество 

сделанных 

библиографичес

ких записей (БЗ) 

4252 41441 29772 36657 24059 23205 30256 34820 28390 33846 

Всего: 286 698 библиографических записей 

 

 

2. За отчетный период проведена роспись газет 

 



Наименование  Годы 

«Кыым»  1936-1970 

«Автономная Якутия»  1931 

«Социалистическая Якутия»  1935-1969  

«Молодежь Якутии»  1961-1970  

«Молодой коммунист»  1953-1957  

 

 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (23.03.2020-31.12.2020)  

СОЗДАНО: 286 698 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ 

 

 
 

КОЛИЧЕСТВО РАСПИСЫВАЮЩИХ - ОТ 63 ДО 66 ЧЕЛОВЕК В СРЕДНЕМ 

 

 
  



 

5. Библиотечно-информационное обслуживание 
 

5.1. Основные показатели библиотечно-информационного 

обслуживания Национальной библиотеки РС(Я) 
 

Табл. 1 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

Результ

ат 2019 

года 

Результат 

2020 года 

Динамика 

по 

сравнению 

с 

предыдущ

им годом 

в % 

Число посещений 

библиотеки, единиц 

Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке (форма 

№ 6-НК) 

294146 85090 -209056 -71,07% 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

библиотеки, человек 

Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке (форма 

№ 6-НК) 

47405 34817 -12588 -26,55% 

В т. ч. удаленно 

зарегистрированных 

пользователей 

библиотеки, человек 

 10505 18076 7571 72,07% 

Число обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей, 

единиц 

Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке (форма 

№ 6-НК) 

177 903 1279069 1101166 618,97% 

Книговыдача:   1360744 3 121 561 1760817 129,40% 

-традиционно   642727 221 628 -421099 -65,52% 

- из ЭБ   437388 2858936 2421548 553,64% 

-из инсталир. док-в 

(СПС) 

  3290 1071 -2219 -67,45% 

-сетевых удален-ных 

лиц.док. 

  84314 39926 -44388 -52,65% 

Число публикаций в 

АИС «Единое 

информационное 

пространство в 

сфере культуры» 

(АИС ЕИПСК), 

единиц 

Годовой отчет 

выполнения 

государственного 

задания 

учреждения 

7 14 7 100,00% 

 



В связи с приостановлением обслуживания читателей до июля, последующим 

открытием в условиях ограничений, по таким показателям как «Число посещений 

библиотеки», «Число зарегистрированных пользователей библиотеки» 

наблюдается невыполнение. Вместе с тем, наблюдается значительный рост по 

показателям удаленных обращений и пользователей, зарегистрировавшихся в 

библиотеку удаленно. Сводные данные приведены в таблице 1. 

 

Табл. 2 

 
 

Как видим из таблицы 2, количество обращений в библиотеку в удаленном 

режиме увеличилось на 1 101 166, или более чем в 7 раз в сравнении с предыдущим 

годом. 

Табл. 3 

 
 



Из таблицы 3 видно, что количество пользователей, зарегистрированных 

удаленно, выросло на 7571 человек – рост в 1,7 раз в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. 

 

Табл. 4 

 
 

Данные таблицы 4 наглядно демонстрируют рост книговыдачи в 2020 г. на 

2 421 548 документов, что в 6,5 раз превышает показатель прошлого года. 

Снижение количества выданных инсталлированных документов (справочные 

поисковые системы «Консультант +», «Гарант») объясняется их локальностью, то 

есть доступ к справочно-правовым системам можно получить только в стенах 

библиотеки. 

 

5.2. Организация дистанционного обслуживания 
пользователей библиотеки 

Этапы организации обслуживания в новых условиях 

Первый этап связан с закрытием библиотеки для читателей по приказу 

Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) № 145 от 

19.03.2020 «О деятельности находящихся в ведении Министерства культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия) учреждений в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». С 20 марта мы 

столкнулись с необходимостью адаптироваться к новым условиям и кардинально 

по-другому подойти к организации библиотечно-информационного обслуживания.  

В связи с этим было разработано и утверждено Временное положение о 

дистанционной форме работы с указанием видов деятельности в библиотеке, 

которые могут осуществляться в дистанционной форме работы (в том числе по 

показателям государственного задания). Согласно положению, дистанционное 

обслуживание пользователей осуществлялось по следующему перечню услуг: 

1.1. Обслуживание пользователей: 



1.1.1. Услуга 1. Предоставление доступа к электронной библиотеке; 

1.1.2. Услуга 1. Выдача документов из библиотечного фонда во временное 

пользование через Электронный абонемент; 

1.1.3. Услуга 2. Предоставление доступа к оцифрованным документам из 

библиотечного фонда с учетом законодательства об авторских и смежных правах 

(Деятельность по формированию Электронной библиотеки): 

1.1.3.1.  Формирование тематических подборок; 

1.1.3.2.  Продвижение ЭБ НБ. 

1.2. Массовая работа: 

1.2.1. Услуга 3. Организация и проведение виртуальных книжных выставок, 

выставок других документов из библиотечного; 

1.2.2. Услуга 3. Организация и проведение виртуальных презентаций, 

рекомендаций и обзоров, создание и выпуск подкастов; 

1.2.3. Услуга 3. Организация и проведение виртуальных конкурсов среди 

населения и пользователей библиотеки (конкурсы чтецов, конкурсы на лучшего 

читателя, читающих семей; 

1.2.4. Услуга 3. Организация и проведение виртуальных лекций и уроков, в 

том числе научно-популярного характера; 

1.2.5. Услуга 3. Организация и проведение виртуальных культурно-массовых 

мероприятий: видеороликов, акций, флешмобов, встреч с писателями, 

музыкальных вечеров. 

1.3. Справочная и информационная работа: 

1.3.1. Дистанционное консультирование и справочно-библиографическое 

обслуживание посредством телефонной связи и Интернета, мессенджеров, личного 

кабинета, cоциальных сетей, электронной почты, Jivosite. 

1.3.2. Подготовка аналитического обзора. 

 

Второй этап в работе библиотеки в 2020 г. произошел благодаря Указу Главы 

Республики Саха (Якутия) от 2 июля 2020 г. «О продлении действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», согласно которому «допускается деятельность отдельных 

организаций и индивидуальных предпринимателей при соблюдении следующих 

условий: с) музеев, библиотек при условии предельного количества лиц, 

одновременно находящихся в помещении, исходя из расчета человек на 4 кв. м при 

соблюдении социального дистанцирования и масочного режима». Подготовка к 

открытию была начата еще в апреле и длилась до июня.  

К тому времени у нас уже имелись рекомендации Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Саха (Якутия) по организации работы в условиях сохранения риска 

распространения COVID-19 от 23.04.2020 г. №14-00-08/47-3139-2020 (а также 

приложения к Письму Роспотребнадзора от 20.04.2020 г.), рекомендации по 

проведению профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в библиотеках, утвержденные руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 



19.06.2020 г., рекомендации Российской библиотечной ассоциации по открытию 

библиотек после карантина от 04.06.2020. На основе данных документов были 

разработаны и утверждены Министром культуры и духовного развития РС(Я) 

«Временные правила пользования Национальной библиотекой РС(Я)». В  

В новых правилах мы установили поэтапное открытие структурных 

подразделений, обслуживающих читателей: на первом этапе предполагается 

работа абонементов и сектора электронных услуг, на втором – открытие читальных 

залов. 

 

Привлечение пользователей по сегментам и сферам деятельности 

В 2020 г. была продолжена работа по привлечению пользователей из 

различных сфер деятельности. Анализ показывает, что наиболее 

заинтересованными в электронных услугах библиотеки являются студенты 

среднеспециальных и высших учебных заведений, затем – читатели категории 

«МЦБС/сельские поселения». Наименьший интерес проявляют сотрудники 

органов государственной власти, медицинской отрасли, сферы культуры и 

искусства. 

 

Сегмент Организации/учреждения 

Кол-во 

зарегистриров

анных в % 

«Читаем с 

рождения» 

ДОУ  

ДОУ: «Мичээр», «Ласточка», «Ладушка», 

«Прометейчик», «Умка» и др. 

 

7% 

«Школа»  Все школы г. Якутска, Международная арктическая 

школа, Амгинская, Чурапчинская, М-Кангаласская, 

Намская, Сунтарская СОШ   

 

3,4% 

Дополнительно

е образование 

ИРОиПК  

2,3% 

Ссузы, вузы Ссузы – 30, наиболее активно работали: ЯИПК, 

ЯТТС, ЯКСЭ, ЯКТИД,  Жатайский,  Транспортный, 

Автодорожный техникумы, КИТ СВФУ, ЯМК, ЯХУ, 

ЯСХТ, ККиИ, РТИП и МСРИ, Вилюйский пед. 

техникум, Покровский техникум, Намскийпед. 

техникум, Харбалахский образ. комплекс, Усть-

Алданский техникум, Алданскийполитехн. 

техникум, Ленский техн. техникум, Мирн. регион. 

техн. колледж и др. 

Вуз – 5, наиболее активные: ИЗФИР, ИЯКН, ФЭИ 

СВФУ, АГИКИ, ЯИВТ. 

 

48,5% 

Гос. власть и 

управление  

Единичные регистрации   

0,1% 

«Наука» НИИ Перерегистрация зарегистрированных пользователей  

1,4% 

Медицина Единичные регистрации и перерегистрации  

0,06% 

Культура и 

искусство 

Коллективы ТЮЗ, Литмузей, Саха театр, Цирк  

0,7% 



 

МЦБС сельское 

население 

Все МЦБС – 34, наиболее активные: Амгинская, 

Хангаласская, Горная, Таттинская, Намская, 

Чурапчинская, М-Кангаласская МЦБС 

 

17,3% 

Другие 

организации  

Отдельные коллективы, сотрудники предприятий: 

УПЦППЭ «Якутскэнерго», Пенсионный фонд, 

Налоговая, УГРС Сахатранснефтегаз и др. 

 

1,7% 

 

Формы и показатели дистанционного обслуживания 

Профессиональная подготовка «контент-менеджеров» Центра электронной 

библиотеки, методика и опыт взаимодействия с читателями Центра библиотечно-

информационного обслуживания, позволили создать базу для построения новой 

системы удаленного обслуживания под началом специалистов Центра 

комплексного обслуживания. Был создан проект «Персональный библиотекарь» 

– форма дистанционного библиотечно-библиографического обслуживания. В 

период с марта по конец года персональные библиотекари НБ ответили на 4620 

запросов пользователей (таблица 5), подготовили 272 рассылки на различные темы. 

 

Табл. 5 

 
 

Проект с 20 апреля 2020 г. распространили на регион, предоставив 

возможность районным библиотекам получать статистику по выданным 

документам из Электронной библиотеки НБ РС(Я). В результате этой работы в ЭБ 

персональные районные библиотекари привлекли 2905 пользователей, которым 

выдано 14889 документов. 

Краткий анализ дистанционного обслуживания через Личный кабинет 

пользователя. С апреля наблюдается значительное повышение использования 

сервисов Личного кабинета. Наибольшее увеличение  в использовании сервиса 

“Временный доступ”, прирост показателей по сравнению с 2018 годом -- в 146 раз. 

По другим сервисам Электронной библиотеки также наблюдается устойчивое 

повышение (таблица 6). 
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Табл. 6 

 
Сервисы ЭБ НБ 2018 2019 2020 

«Временный доступ» 86 111 12510 

«Задать вопрос» 170 685 1509 

«Заказ на оцифровку» 30 107 321 

«Рекомендуем» 33 52 13 

«Групповой абонемент» - 16 68 

«Рассылки» 2 - 11 

 

Больше всего вопросов поступает о наличии документов в фонде библиотеки 

и контенте ЭБ, это 44,5%. 20,6% поступивших запросов – ответы на дистанционные 

конкурсы. 19,2% -- вопросы о ЭБ и ПБД, из них 8,6% вопросы о ЭБ и ЛК, 7,3 % 

запросов с просьбой регистрации в ЭС «Антиплагиат» (активно поступали в мае-

июне), по регистрации и пользованию ЭБС Литрес – 1,5%, по ЭБС eLibrary.ru,  

IPRbooks – 0,4%.  4,5% читателей запрашивали оцифровку книг через сервис 

«Задать вопрос», это в основном читатели, зарегистрированные по упрощенной 

форме на сайте – 109 документов. Также было предоставлено 552 скан-копии 

фрагмента в рамках ГК ч. 4. В меньшей степени поступают запросы о 

предоставляемых услугах библиотеки (2,6%), режиме работы (1,9%), проводимых 

мероприятиях (0,8%) и др. 

Со 2 сентября 2019 года работает единый телефон кол-центра Национальной 

библиотеки РС (Я). У дежурных операторов, работающих удаленно, на смартфонах 

установлено приложение для IP-телефонии Linkus, позволяющее перенаправлять 

входящие звонки на единый номер на устройства операторов. У каждого оператора 

есть короткий внутренний номер. Для работы необходимо соединение к сети 

Интернет и авторизация в приложении. Техническая поддержка, очередность 

линии операторов, время ожидания переадресации устанавливается сотрудниками 

ОАИБП. 

Всего в 2020 г. в кол-центр поступило 12373 звонка (таблица 6). Наиболее 

активно звонки поступали в июле и октябре (2402 и 2086 звонков соответственно). 

В течение всего периода нагрузка по поступающим звонкам менялась от 3-12 

звонков в первом квартале 2020-го года до 190-145 звонков в июле и октябре. Пик 

количества входящих звонков приходится на открытие библиотеки после 

частичного снятия ограничений в июле. 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 6 



 
 

По дистанционному обслуживанию пользователей через сервис Jivosite 

наибольшее количество запросов поступило о регистрации в системе онлайн 

проверки текста «Антиплагиат» (50), о поселенных книгах и посемейных списках 

коллекции «Семьи Якутии: память рода» (40), о наличии книг (35), по поиску 

документов по темам (35), по видеоконференциям (30), о графике работы 

библиотеки (22), по библиотечным вопросам (20), вопросы по конкурсам, 

викторинам (19), по регистрации, аутентификации в ЭБ (18), о периодических 

изданиях (16), о поиске книг в электронной библиотеке (11). 

Решить вопрос с записью в библиотеку помог сервис https://rubitime.ru/. 

Вывод:  

Значительное влияние на развитие дистанционного обслуживания оказало 

наличие электронной платформы – Электронной библиотеки Национальной 

библиотеки, IP-телефонии, сервиса Jivosite и системы предварительной записи 

rubitime на сайте библиотеки. В связи с частичным открытием библиотеки, 

дистанционное обслуживание читателейне было приостановлено именно 

благодаря наличию данных сервисов. 

 

Библиографическое обслуживание 

Библиографическое обслуживание подразумевает выполнение 

библиографических и фактографических справок по запросу локальных и 

удаленных пользователей. Всего в 2020 г. выполнено 515 справок. Сотрудники в 

процессе выявления литературы использовали различные информационные 

ресурсы: ЭК, ЭБ НБ РС(Я), ЭК РГБ, ЭК РНБ, ЭК ГНПБ К.Д. Ушинского, НЭБ 

eLibrary, НЭБ КиберЛенинка, ИПС Яндекс, трад каталоги, Летопись печати 

ЯАССР и др.  

 

Тематическая Адресная 

Уточнение 

библиографических 

данных 

Фактографическ

ая 

280 66 120 49 

Всего: 515 

 

В 2020 г., в связи со сложившейся ситуации в стране, возможность 

использования в информационном пространстве традиционных документов на 
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бумажных носителях частично была ограничена, расширив информационный 

потенциал электронных документов. По-прежнему превалируют тематические 

запросы, что вполне резонно, т.к. большинство удаленных пользователей относятся 

к студенческой молодежи, либо не сдают позиций пользователи с познавательной 

или служебной целью, далее следуют показатели уточняющих и адресных справок. 

В отчетном году составлены 102 тематических списка. Библиографическое 

информирование осуществлялось в рамках групповых и индивидуальных 

абонентов. Составление списков составлялось согласно профильным и 

специализированным критериям.    

 

Межбиблиотечное обслуживание 

 
 2020 2020 2019 

 план выполнение выполнение 

Книговыдача 3118 1971 3675 

 

2019 год – 1158 док.   2020 год – 982 док. 

По сравнению с показателями 2019 наблюдается понижение, которое связано 

прежде всего с ограничительными мероприятиями. Рост показателя наблюдается в 

разделе ЭДД “межгород”, т.е. увеличилось обращение библиотек из других 

регионов.  

 

ЭДД город ЭДД межгород ЭДД улус 

2019 

626 24 508 

2020 

603 33 346 

 

В 2020 году заключены соглашения с новыми пользователями ВСО: Языковая 

щкола ESL и «Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-

социальной реабилитации инвалидов». Начата работа со школами: Международная 

Арктическая школа, МОБУ СОШ №20 им. Ф. Попова. Планируем в 2021 году 

охватить другие школы. 

 

5.3. Значимые социально-культурные мероприятия 
По Государственному заданию «Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий»  фактически не выполнены все показатели по причине 

ограничений, связанных с Covid-19. Вместе с тем, показатели выполнены при учете 

онлайн-мероприятий (таблица 7). 

 

Табл. 7 



 
План на 

2020 

Выполне

ние 2020 

г. 

Мероприят

ия в 

режиме 

онлайн 

ВСЕГО 

Организация и проведение книжных 

выставок, выставок других документов из 

библиотечного фонда в стационарных и 

внестационарных условиях, а также 

виртуальных выставок 

515 517  517 

Организация и проведение презентаций 31 14 17 31 

Организация и проведение конкурсов среди 

населения и пользователей библиотеки 

(конкурсы чтецов, конкурсы на лучшего 

читателя, читающих семей, творческих 

конкурсов и т.д) 

24 8 17 25 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий, вечеров, встреч, 

акций  и т.д. 

93 36 59 95 

 

Всего – проведено 517 выставок, 31 презентация книг (из них 17 в онлайн 

формате), 25 конкурсов (17 в онлайн режиме), 95 прочих культурно-массовых 

мероприятий (59 в режиме онлайн).  

В онлайн формат перешли и особо значимые ежегодные мероприятия: акция 

«Библионочь», «Сила книги», празднование Общероссийского Дня библиотек и 

другое. 

В течение года работали лектории: языковой лекторий, «Лаборатория 

здоровья», «Тропою творчества», «Эпоха и музыка», эколекторий, для родителей 

«Школа осознанного родительства».  

Запущена в 2020 г. «Школа развития личности» с участием лекторов НИУ 

ВШЭ А. А. Новиковой и доцента МГИМО А. А. Королевой.  

Заработал клуб книголюбов «Рыцари книжного стола», в рамках которого 

проходят встречи с интересными людьми. Состоялись встречи с известными 

российскими писателями Д. Донцовой, А. Геласимовым, А. Ивановым, Л. 

Рубальской, А. Некрасовым, М. Степновой, А. Марининой, режиссером Д. 

Давыдовым, писателем фантастом и общественным деятелем ГарииломУгаровым 

– ЭhээДьыл.  

Запущена линейка аудиоподкастов на всероссийской платформе 

Яндекс.Музыка, загружено 23 подкаста. Особый упор в период пандемии был 

сделан на видеоконтенте, который стал качественнее и интереснее. Запущены 

проекты «Говорит Пушкинка» (5 видео), а также записаны короткие событийные 

ролики. 

 

5.3.1. Мероприятия в рамках Года памяти и славы в Российской 

Федерации. Года патриотизма в Республике Саха (Якутия) 

 



В 2020 году акцент был сделан на проектах, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Национальная библиотека РС (Я) организовала единый медиаурок, 

посвященный 75-летию Великой Победы и Дню Республики Саха (Якутия). С 27 

по 30 апреля по всей республике были организованы онлайн-уроки в 28 

библиотеках Якутии с участием 15 тыс. школьников. В рамках медиаурока 

презентован портал «75 уроков Победы» pobeda.nlrs.ru, который состоит из шести 

разделенных блоков, где в цифровом формате представлены  

эталонныемедиапродукты в виде презентаций, виртуальных выставок, 

оцифрованных газет, документов, аудио и видео-файлов, посвященных истории 

Якутии в годы Великой отечественной войны, в том числе об участии якутян в 

Великой Отечественной войне. Кроме Национальной библиотеки Якутии, контент 

пополняют Якутский музей им. Ем. Ярославского, Национальный архив РС (Я), 

Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 

СО РАН, Якутское отделение Российского военно-исторического общества и 

телеканал «Вести Саха», Национальный̆ центр аудиовизуального наследия РС (Я) 

им. И.С. Жараева, Государственная филармония Республики Саха (Якутия) им. 

Г.М. Кривошапко и библиотеки Таттинского улуса. 

С января по май проходили республиканские семейные конкурсы чтецов 

«Читаем о Победе» в рамках социального проекта «Читающая семья – читающая 

нация» и «Семью сплотить сумеет мудрость книги», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, объединил 354 семьи. Оба конкурса 

охватили 500 человек. В коллаборации с библиотеками и учреждениями, 

увековечивающими память о Великой Отечественной войне, в республике 

состоялся конкурс видеороликов, видео-отзывов на произведения художественной 

литературы «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Великую Победу» 

для участников от 10 до 55 лет. Успешно прошли такие мероприятия, как 

Республиканский заочный конкурс авторских стихов «Мы этой памяти верны», 

онлайн-конкурс чтецов «Фестиваль одного стиха». В фестивале приняли участие 

более 50 чтецов, все они выразительно читали стихотворение Константина 

Симонова «Жди меня», разместив его в Инстаграме. 

Самой яркой акцией 2020 года, посвященной Великой Победе, стала акция 

«Сила книги». В этом году в ней приняли участие 10233 человека в 29 районах и 

городе Якутске. Герои акции – люди разных профессий, внесшие весомый вклад в 

развитие наслегов, улусов и республики – прочли детям отрывки художественных 

произведений, посвященных Великой Победе. Акция прошла онлайн, а в 

населенных пунктах, где не действуют ограничительные меры в связи с пандемией, 

прошла в традиционном формате. Чтецом в Национальной библиотеке РС (Я) 

выступил доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ, Отличник 

здравоохранения РФ и РС (Я), кардиохирург Петр Иванович Захаров. В Центре 

детского чтения чтецом выступила амбассадор республиканского проекта «Читаем 

все» Алина Тимофеева, в прямом эфире ее послушали 585 человек. 

В Национальной библиотеке экспонируется постоянная выставка, 

посвященная 75-летию Великой Победы. Теме Великой Победе была посвящена 

Всероссийская акция «Библионочь-2020». 



Успешно реализуется проект «Писатели фронтовики» (литературная 

страница в детских республиканских газетах «Кэскил» и «Юность Севера»).  

Центром детского чтения в Год памяти и славы проведены культурно-

массовые мероприятия, уроки памяти, обзоры книжных выставок о войне, 

инсталляцией военной атрибутики, беседы о детях-героях и громкие чтения о 

войне, тематические обсуждения со слайд-презентациями, интерактивные 

викторины. 

В Год памяти и славы тема олимпиады «Символы Якутии», проведенная 

специалистами Центра детского чтения, была связана с историей Якутии во время 

Великой Отечественной войны. Школьники искали ответы на вопросы об 

исторических событиях, о вкладе тружеников тыла, из истории вклада якутского 

народа во имя Победы. А также традиционно написали эссе, на этот раз о 

ветеранах-победителях. Участвовало 602 юных якутян из 13 улусов и г. Якутска в 

двух возрастных группах от 8 до 14 лет выполнили задания. Было отобрано 65 

лучших работ. 

С 3 февраля по 25 сентября 2020 года был проведен  Республиканский 

виртуальный конкурс чтецов «Кэрэкэтыллар», который был посвящен 75-летию 

Великой Победе в ВОВ. В конкурсе приняло участие 45 учащихся из 11 улусов 

нашей Республики. Итоги подведены и опубликованы на сайте Центра детского 

чтения. 

Подготовлена электронная коллекция в ЭБ “Писатели-фронтовики – детям”. 

В данной подборке представлены произведения якутских писателей-фронтовиков, 

предназначенные для наших маленьких читателей. 

Проведен республиканский конкурс сочинений «Письмо дедушке в День 

Победы», с участием 51 школьника 2-4 классов со всей республики (г.Якутск, 

Амгинский, Верхоянский, Верхне-Вилюйский, Горный и т.д. улусы). Конкурс 

проводился с 10 марта по 31 мая. По его итогам составлен сборник детских 

сочинений, который опубликован в Электронном издательстве Национальной 

библиотеки РС(Я) https://pub.e.nlrs.ru/ . 

Национальной библиотекой РС (Я) проведена объемная работа, посвященная 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках Года памяти и славы.  

 

5.3.2. Мероприятиях по реализации Стратегии действий в 

интересах граждан старшего поколения 

Особое внимание в библиотеке уделяется работе с читателями старшего 

поколения. Налажено сотрудничество с АНОЛСИ «Движение без барьеров» РС(Я), 

Республиканским домом-интернатом для престарелых и инвалидов имени 

Решетникова В. П и другими социальными учреждениями. 

Всего в 2020 г. проведено 29 мероприятий просветительского характера для 

людей старшего поколения, 13 выездов в пансионаты. Посещение мероприятий и 

охват выездными выставками составил 1293 человека. Пандемия внесла 

значительные коррективы в сотрудничество, поэтому в период с марта 2020 г. 

обеспечение книгами и встречи с ветеранами были приостановлены, все 

мероприятия перешли в онлайн-формат. 



Библиотека оказывает консультационную помощь в оформлении 

государственных услуг, так, за год оказана помощь 3908 пользователям старшего 

поколения. 

 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Охват 

(чел.) 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, направленных на удовлетворение 

творческих потребностей граждан старшего поколения 

Встреча студентов с заслуженным артистом РФ, народным 

артистом РС (Я), с певцом Победы А. П. Самсоновым. 

11.03.2020 г.  58 

Лектории в рамках клуба «Тропою творчества» 

(“Айымньысуола”): 

- «Национальное шитье: лоскутная мозаика» 

- «Использование бисера в национальном шитье» 

- «Возрождение традиций национального костюма в 

современной одежде» на платформе ZOOM 

2.02.2020 

9.02.2020 

17.12.2020 

 

 

 

47 

42 

76 

 

 

 

Лектории в рамках клуба «Лаборатория здоровья»:  

«Хомусотерапия» 

«Суджок. Здоровье человека и питание» 

«Правильное дыхание». Лектор Аргунова Л.Е.  

 

26.01.2020 

28.02.2020 

15.03.2020 

40  

52 

 

Лектории в рамках эко-клуба «Росток».  

Лектор садовод-огородник с 50-летним стажем Григорьева В.И. 

Лекторий в рамках эко-клуба «Росток» (онлайн, инстаграм)  

1.02.2020 

17.04.2020 

60 

19 

Мастер-класс по созданию брошки (онлайн, Zoom) 25.04 7 

Мастер-класс по приготовлению якутских лепешек от 

учительницы Соморсунской СОШ Амгинского улуса Галины 

Кутуковой (онлайн, Инстаграм) 21.06.2020 5 

Лекция «Традиционные якутские украшения» от этнографа, 

сотрудника Института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН Александры 

Прокопьевой (онлайн, Zoom) 21.06.2020 3 

Лекция д.ф.н, профессора Илларионова В.В. «Олонхо, 

Оhуохай, Ыhыах, Ус ейдебултуhунан» (онлайн, ютуб) 21.06.2020 51 

Викторина ко Дню России для слушателей Школы третьего 

возраста города Якутска (онлайн, Zoom) 12.04.2020 23 

Конкурс чтецов «Мин мантансэриигэбарбытым» (онлайн, 

Zoom) 9.05.2020 3 

Конкурс фестиваля одного стиха (онлайн, Zoom) 10.05.2020 4 

Акция «Открытая книга» к Дню пожилых людей: чтение в 

свободном доступе двух изданий из Электронной библиотеки 

НБ РС(Я): без регистрации, без ограничений. 

1.10.2020 г. 

e.nlrs.ru 

 

312 

Мероприятие к Международному Дню инвалидов 02.12.2020 

 

50 

Мероприятие в ZOOM «Новогодний серпантин» в 

Республиканском комплексном центре социального 

обслуживания 

24.12.2020 40 

Организация бесплатных онлайн юридических консультаций в 

стенах Национальной библиотеки совместно с Ассоциацией 

юристов  РС (Я), с Ассоциацией молодых юристов РС(Я) 

 

Апрель-июнь 

(каждый 

первый четверг 

месяца) 13  

Организация посещений учреждений культуры 



Проведение культурных программ:   

Кюнна Игнатова: умнуллубатсулус. 25.02.2020 80 

Презентация буклета по проекту «Алаас уран тарбахтара». 04.03.2020 20 

75-летие Аизы Петровны Решетниковой, к.и.н., народной 

артистки РС (Я), заслуженного работника культуры РФ. 10.02.2020 100 

Организация выездного обслуживания (выдача книг)  в 

социальных учреждениях для престарелых и инвалидов: 

Библиотечная беседа с раздачей кроссвордов в рамках проекта 

"Книжный патронаж" 
- Пансионат “Долголетие” 

- Пансионат “Готовцев” 

- АУ РС (Я) "Республиканский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов имени Решетникова В.П." корпус 2 

Викторина “Что? Где? Когда?” 

- Пансионат “Счастье” 

Библиотечная беседа "Детективы" в рамках проекта 

"Книжный патронаж" 

- Пансионат “Милосердие” 

"Сахалыы диктант" ко дню родного языка и письменности.  

Республиканский комплексный центр социального 

обслуживания 

 

Библиотечная беседа с раздачей кроссвордов в рамках проекта 

"Книжный патронаж" 

- Пансионат «Милосердие» 

- Пансионат “Счастье” 

- Пансионат “Готовцев” 

- Пансионат “Готовцев” 

Беседа «Библиотекари-сотрудники НБ РС (Я) в ВОВ» 

- Пансионат «Милосердие» 

- Пансионат “Счастье” 

Беседа "Чехов всегда с нами" 

- Пансионат “Готовцев” 

 

 

 

 

 

 

28.01.2020 

28.01.2020 

10.02.2020 

 

 

 

11.02.2020 

 

 

11.02.2020 

 

 

13.02.2020 

 

17.02.2020 

17.02.2020 

11.02.2020 

14.02.2020 

 

 

19.02.2020 

20.02.2020 

 

26.02.2020 

 

 

 

 

 

9 

10 

14 

 

 

 

6 

 

 

15 

 

 

18 

 

 

40 

18 

13 

14 

 

 

9 

11 

 

11 

ВСЕГО охват мероприятиями 1293 

 

 

 
Повышение цифровой грамотности граждан старшего 

поколения 

Дата 

проведения 

Охват 

(чел.) 

Сектор электронных услуг: 

Обучение и помощь пользователям старшего поколения в 

получении навыков компьютерной грамотности, 

пользованию интернетом, созданию электронной почты, 

сканированию документов, работе с порталами 

Gosuslugi.ru, E-yakutia, pfr.ru, nalog.ru, 

надальнийвостокрф.рф, er14.ru. 

 

Январь 

Февраль 

Март 

 

 

312 

401 

299 

Онлайн консультирование  пользователей старшего поколения 

работе с порталами Gosuslugi.ru, E-yakutia, pfr.ru, nalog.ru, 

надальнийвостокрф.рф, er14.ru. 

 

Апрель  

Май  

 

112 

102 



Июнь 96 

Сектор электронных услуг: 

Обучение и помощь пользователям старшего поколения в 

получении навыков компьютерной грамотности, 

пользованию интернетом, созданию электронной почты, 

сканированию документов, работе с порталами 

Gosuslugi.ru, E-yakutia, pfr.ru, nalog.ru, 

надальнийвостокрф.рф, er14.ru. 

Июль  

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

469 

435 

469 

579 

401 

233 

 Всего 3908 

 

В 2021 г. будет начата работа по проекту «Библиомобиль. Библиотека без 

границ» для организации выездов в учреждения пребывания ветеранов для 

обеспечения их книгами. 

 

 

 

5.4. Волонтерская деятельность 
 

В 2020 г. началась плодотворная работа по программе «Волонтеры культуры».  

В связи с пандемией стало очень востребованным корпоративное 

волонтерство, а также участие в общероссийских акциях #мывмете и 

#новыйгодвкаждыйдом. По Нацпроекту «Культура» велась активная работа по 

направлениям «волонтеры культуры» и «волонтеры наследия». Сотрудники 

прослушали онлайн-курсы по волонтерству и получили сертификаты. 

 
Наименов

ание 

мероприя

тия 

Количество 

участников 

(охват) 

Формат Сроки Описание 

I 

республик

анский 

форум 

волонтеров 

культуры 

390 офлайн 27 февраля Реализации программы «Волонтеры культуры» 

в рамках национального проекта «Культура» и 

развития добровольчества. Он направлен на 

формирование сообщества активных и 

неравнодушных граждан, лидеров 

общественного мнения, участвующих в 

волонтерской деятельности в сфере культуры. 

Кроме того, целью волонтерского движения 

является сохранение культурного наследия 

народов Якутии 

На форуме участники узнали об особенностях 

организации волонтерских программ крупных 

культурных событий, организации 

туристических маршрутов и культурных 

пространств в городах и селах. Также прошли 

мастер-классы и ознакомились с выставкой 

лучших добровольческих практик в сфере 

культуры. 



SuorunOm

olloonFest 

50 офлайн Сентябрь  В рамках просветительского проекта 

«Сохраним памятники» о культурном наследии 

– участие в реставрационной работе в  с.Черкэх 

(Таттинский улус) на территории Черкехского 

историко-мемориального музея под открытым 

небом «Якутская политическая ссылка».  

Проект реализован республиканским 

отделением Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры при участии 

Центра по работе с волонтерами республики, 

Департамента РС (Я) по охране объектов 

культурного наследия, Министерства культуры 

и духовного развития Якутии и администрации 

Таттинского улуса. Республиканский  

«SuorunOmolloon FEST» является партнером 

всероссийского волонтерского движения «Том 

СойерФест» и республиканского проекта 

«Сохраним памятники» 

 «Школа 

волонтеров 

наследия» 

 Онлайн  22 октября- 

22 ноября 

Проект Якутского республиканского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры совместно с Национальной 

библиотекой РС (Я). Проведено 14 часов 

занятий по археологии, архитектуре, культуре, 

основам реставрации памятников.  

«Вектор 

поколений

» 

5 Оффлай

н 

22 февраля В рамках социального проекта «Вектор 

поколений» - шефство над ветеранами ВОВ - 

поздравление и вручение подарков и 

продуктовых наборов к 23 февралю. 

«Дорога 

памяти» 

Свыше 2 000 

(героев ВОВ) 

Онлайн  В течение 

года 

По запросу Военного  комиссариата  

Республики Саха (Якутия) и Министерства 

обороны Российской Федерации – заполнение 

архива проекта «Дорога памяти» по 

увековечиванию имен якутян –героев ВОВ. 

«Вектор 

поколений

» 

2 Оффлай

н 

Март  В рамках проекта – социализация ветеранов 

ВОВ – сопровождение на концерте грузинского 

ансамбля «Сулико» при Тбилисском 

государственном театре оперы и балета  

им.Закариа 

«Вектор 

поколений

» 

4 оффлайн 8 мая  Поздравление и вручение подарков ветеранам 

ВОВ к 75-летию Победы   

«Бим» около 200 оффлайн 14 августа Благотворительная акция - сбор средств, закуп 

и передача корма (50 кг) для пункта передержки 

животных г.Якутска в рамках Международного 

дня бездомных животных 

 

Волонтерская библиотечная деятельность – способ самовыражения и 

самореализации граждан, действующих индивидуально или коллективно на благо 

других людей или общества в целом. 

 



Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

(охват) 

Формат Сроки Краткое описание 

«Ярмарка 

добра» 

210 оффлайн Март Благотворительная акция - ярмарка по 

сбору средств на лечение сотрудника 

НБ. 

«Помощь 

поколений» 

17 оффлайн Апрель

-июнь 

Шефство над ветеранами НБ РС (Я) во 

время пандемии - доставка продуктов, 

лекарств, СИЗов 

«Коробка 

храбрости» 

73 оффлайн 19 

ноября 

Благотворительная акция по сбору 

средств и закупу книг (свыше 70 новых 

книг издательства «Бичик»)  для детей 

разных возрастов, находящихся на  

лечении от коронавирусной инфекции в 

Детской инфекционной клинической 

больнице, а также отделения 

травматологии педиатрического центра 

РБ №1. 

 

Волонтерская деятельность, как инструмент продвижения деятельности 

современной библиотеки и формирования традиций в коллективе, по сравнению с 

прошлыми годами, расширила границы обслуживания населения и вышла на 

республиканский и федеральный уровни.  

В рамках библиоволонтерства волонтеры являются соорганизаторами и 

участниками таких крупных мероприятий как: I Республиканский форум 

«Волонтеров культуры»  для реализации программы «Волонтеры культуры» в 

рамках национального проекта «Культура» и развития добровольчества, 

просветительский проект о культурном наследии «Школа наследия» и «Школа 

волонтеров наследия».  

Волонтеры Национальной библиотеки также  работали в рамках проекта 

«Вектор поколений» - социальный проект - помощь домам престарелых и 

инвалидов, ветеранам тыла и ВОВ, неработающим ветеранам труда Национальной 

библиотеки, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которые нуждаются в 

материальной и моральной поддержке. В 2020 году сплоченная работа волонтеров 

НБ РС (Я) высоко оценена Президентом России и как результат - награждена 

медалью за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 

взаимопомощи «#МыВместе». В 2021 году волонтеры НБ РС (Я) продолжат работу 

в федеральных, республиканских мероприятиях, а также расширят грани шефства 

– планируется работа с малозащищенными слоями населения – инвалидами и 

многодетными семьями. Проект рассчитан на долгосрочные задачи библиотеки. 
 

5.5. Реализация мероприятий по комплексной программе 

Республики Саха (Якутия) «Формирование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, на 2020-2022 годы» 
 



В основном, все мероприятия для читателей с ограниченными 

возможностями были организованы в период до пандемии, в 1 квартале 2020 г. 

Библиотечные специалисты ежегодно проходят курсы по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, организуемой Российской 

государственной детской библиотекой. В 2020 г. на вебинаре «Мастерство без 

границ» - социально-просветительский проект для детей с нарушением слуха» 

участвовали три сотрудника Центра детского чтения. 

В 2020 г. проведены следующие мероприятия в формате офлайн для 

взрослых: 

 

Наименование 
Дата 

мероприятия 

Охват,  

кол-во 

участников 

Организация выездного обслуживания (выдача книг)  в 

социальных учреждениях для престарелых и инвалидов: 

Библиотечная беседа с раздачей кроссвордов в рамках 

проекта “Книжный патронаж” 

- Пансионат “Долголетие” 

- Пансионат “Готовцев” 

- АУ РС (Я) “Республиканский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов имени Решетникова В.П.” корпус 

2 

Викторина “Что? Где? Когда?” 

- Пансионат “Счастье” 

Библиотечная беседа “Детективы” в рамках проекта 

“Книжный патронаж” 

- Пансионат “Милосердие” 

«Сахалыы диктант» ко дню родного языка и 

письменности.  

Республиканский комплексный центр социального 

обслуживания 

 

Библиотечная беседа с раздачей кроссвордов в рамках 

проекта «Книжный патронаж» 

- Пансионат «Милосердие» 

- Пансионат “Счастье” 

- Пансионат “Готовцев” 

- Пансионат “Готовцев” 

Беседа «Библиотекари-сотрудники НБ РС (Я) в ВОВ» 

- Пансионат «Милосердие» 

- Пансионат “Счастье” 

Беседа «Чехов всегда с нами» 

- Пансионат “Готовцев” 
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Несмотря на ограничения, сотрудники Национальной библиотеки РС(Я) на 

постоянной основе консультировали сотрудников социальных учреждений по 

работе с информационными ресурсами библиотеки. 

 



5.6. Медиа-активность 
1. Посещения (просмотры, количество участников) онлайн-мероприятий 

перевыполнен на 547%, то есть в 5 раз. Это говорит о том, что большой упор в 

работе делался на продвижении библиотеки в сети Интернет: проводились прямые 

эфиры, записывался и монтировался аудио и видеоконтент, проводились онлайн-

мероприятия на платформе ZOOM, а также викторины, конкурсы и презентации 

обрели цифровой формат. 

2. Пользователям стало легче принимать участие в онлайн-мероприятиях, 

так, в рамках книжного клуба «Рыцари книжного стола» были зафиксированы 

участники из других городов и стран. Согласно отзывам в социальных сетях, 

посещать мероприятия библиотеки стало удобнее. 

Приоритетным направлением стала популяризация канала библиотеки в сети 

YouTube, которая в последнее десятилетие сражается за популярность с 

традиционным телевидением. За отчетный год библиотекой наработана постоянная 

аудитория канала в 981 подписчиков. Мы увеличили подписчиков на 85% с начала 

отчетного года (было 155). Самое популярное видео на канале насчитывает 4300 

просмотров, средний показатель на 1 видео — 150 просмотров. 

В связи с общей тенденцией якутского сегмента пользователей социальных 

сетей, летом отчетного года было решено открыть телеграм-канал. Все 

официальные структуры ведут свои каналы, новостной контент республики 

генерируется именно в нем. Отделом организован канал «Читают все!» в июне 2020 

года. Несмотря на то, что подписчиков у канала всего 31 человек, при помощи 

алгоритмов телеграма (репостов в другие группы), среднее число просмотров 

новости составляет свыше 300 кликов. 

Фейсбук — еще одна социальная сеть, которая именно в нашем регионе имеет 

даже свое наименование «якутский сегмент фейсбука». Все интеллектуальное, 

образованное население республики ведет свои страницы в этой сети. На данный 

момент подписчиками страницы библиотеки являются 606 человек, охват 

страницы – 1107 кликов. 

Еще одним знаковым достижением отчетного года стало создание и 

презентация документального фильма к 95-летию библиотеки “Национальная 

библиотека Якутии: на пути к столетию”. Съемочная команда: режиссер Иван 

Кривогорницын, второй режиссер Галина Кутугутова, оператор Андрей Черкашин, 

исполнительный продюсер Аина Прибылых, генеральный продюсер Светлана 

Попова. Впервые в истории библиотеки фильм был презентован сразу на двух 

государственных телеканалах республики – НВК “Саха” и “Якутия 24”. 

 

 

Продвижение информационных ресурсов 

№ 

Мероприятия, 

форма 

продвижения 

Единица 

измерения 
Кол-во. Сроки Исполнители 

Ведение социальных сетей 



1. Инстаграм: Публикация  1778 Январь-

декабрь 

Кутугутова Г.А. 

Кларова С.Б.,  

Прибылых А.И. 

2. Фейсбук Публикации  140 Январь-

декабрь 

Кутугутова Г.А. 

3. Телеграм Публикация  293 Январь-

декабрь 

Кутугутова Г.А., 

Кларова С.Б.,  

Прибылых А.И. 

4. Канал YouTube 

 

Видео 322 Январь-

декабрь 

Кларова С.Б. 

Кутугутова Г.А., 

Прибылых А.И. 

  

Ведение сайтов и баз данных 
 

1. Официальный 

сайт НБ 

Публикации  370 Январь-

декабрь 

Кутугутова Г.А. 

Кларова С.Б. 

2 Портал 

Культура.РФ 

Публикации  14 Январь-

декабрь 

Кутугутова Г.А. 

 

3 Сайт РБА Статьи  6 Январь-

декабрь 

Кутугутова Г.А. 

 

 

 

Продвижение информационных ресурсов 

 

 Название публикации 

Название СМИ 

(в том числе 

электронные) 

Единица 

измерения 
Сроки Исполнители 

1. Национальная библиотека 

Якутии посвятила 

Республиканский единый 

медиаурок 75-летию Великой 

Победы 

Сайт РБА Статья Май Кутугутова 

Г.А. 

2 Более 250 библиотек в Якутии 

объединила II Республиканская 

онлайн-акция «Сила книги — 

2020» 

Сайт РБА Статья Июль Кутугутова 

Г.А. 

3 "Саҥаоҕоломмутийэлэргэкини

гэтуттардылар" 

Газета Саха сирэ Статья Январь Кларова С.Б. 

4 "Сотников - декорацияны 

оҥорор худуоһунньук", 

Газета Саха сирэ Статья Февраль Кларова С.Б. 

5 “Библиотекаҕаквест” Газета Саха сирэ Статья Февраль Кларова С.Б. 

6 “Национальнай библиотека 

Кыайыы 75 сылынан уонна 

патриотическай иитии 

сылынан А. Самсоновтыын 

көрсүһүүнү тэрийдэ” 

Газета Саха сирэ Статья Февраль Кларова С.Б. 

7 “Саха тылын быһаарыылаах 

тылдьытын ханна баҕарара 

аҕыахха сөп" 

Газета Саха сирэ Статья Март Кларова С.Б. 

8 Дьаҥ кэмигэр библиотека 

хайдах үлэлиир?" 

Газета Саха сирэ Статья Апрель Кларова С.Б. 



9 “Тус библиотекардар” Газета Саха сирэ Статья Апрель Кларова С.Б. 

10 “Саха күөрэгэйэ төрөөбүтэ 100 

сыла” 

Газета Саха сирэ Статья Май Кларова С.Б. 

11 "Саха дойдута" бастакы 

хаһыат" 

Газета Саха сирэ Статья Июнь Кларова С.Б. 

12 "Библиотека төрүттэммитэ 95 

сыла" 

Газета Саха сирэ Статья сентябрь Кларова С.Б. 

13 "Библиотека сыллааҕы 

ситиһиитэ" 

Газета Саха сирэ Статья декабрь Кларова С.Б. 

14 Рубрика “Читают все” Журнал 

Журфикс 

Статья Январь-

декабрь 

Кутугутова 

Г.А. 

15 О деятельности библиотеки minkult.sakha.go

v.ru 

Статья Еженеде

льно 

Кутугутова 

Г.А. 

16 О деятельности библиотеки sakha.gov.ru Статья Один раз 

в квартал 

 

17 О деятельности библиотеки На сайтах 

ysia.ru, 

sakhalife.ru, 

sakhalitera.ru, 

sakhatimes.ru, 

news.ykt.ru, 

yk24, 

muksun.fm/, 

yakutia-daily.ru 

Статья, 

новость 

Еженеде

льно 

 

 

Телевидение/радио 

 
 Якутия 24 

 Презентация книги “Тэрис – сахасаарына” . 

 Состоялась встреча с фотографом из США Джулианом Уолтером. 

 Персональная выставка Терезы ПачекоЧавес 

 Лекторий “Евреи против нацизма” 

 День снятия блокады Ленинграда отметили в Якутии 

 Путеводитель по оформлению заявок и субсидий для КМНС презентовали в Якутии. 

 Улла ЙохансенкинигэлэринколлекциятаНациональнайбиблиотекаҕа. 

 Персональная выставка самодельных кукол Анны Манько открылась в НБ. 

 В НБ состоялся диктант на языках КМНС (на якутском и русском языках). 

 В НБ состоялось открытие “Школы развития личности”. 

 Итоги выставки народных мастеров обсудили в Якутске  

 Национальнай библиотека саҥа төрөөбүт оҕолор ийэлэригэр оҕо кинигэтин 

испииһэгин туттарда (книжное приданое). 



 Якутяне смогут изучить свою родословную. 

 Врач Петр Захаров принял участие в акции “Сила книги”. 

 Как библиотека готовится к открытию. 

 Диктант Победы. 

 НБ – 95 лет (2 сюжета). 

 Открытие бюста Грибановского. 

 Якутия стала самым читающим регионом. 

 Саха сирэсаамайааҕар регион буолла. 

 НВК Саха “Новый день”/ “Саҥакүн” 

 Дарственная коллекция Уллы Йохансен 

 Лектории НБ 

 Книги якутских писателей, которые пишут на русском языке (книги из НБ). 

 О работе НБ в период пандемии. 

 Дьиэбитигэролоруоҕуҥ. НБ онлайн ыытартэрээһиннэрэ. 

 Вести Саха 

 НБ 95 сыллаахүбүлүөйүнбэлиэтиир 

 Радио ВГТРК 

 Два раза в месяц  

 ВСЕГО: 26 ТВ-сюжетов, 24 на радио 

 

5.7. Проект «Читаем все» 
Республика Саха (Якутия) победила во Всероссийском конкурсе «Самый 

читающий регион» с проектом «Читаем все» http://chitaem-vse.nlrs.ru/, 

объединившем библиотеки, образовательные, социальные, культурные 

учреждения, писателей, книгоиздателей нашего региона. Проект был начат в конце 

2019 года, а в 2020 году набрал обороты уже в новых условиях. Концепция проекта 

размещена на его портале. 

Продвижение чтения среди разновозрастного населения требует, безусловно, 

разнообразия форм. С 2019 года в рамках «Читаем все» проводятся обучающие 

курсы и лектории, массовые мероприятия по популяризации чтения, встречи с 

писателями, литературные вечера, квесты, квизы и многое другое – более 12 тысяч 

мероприятий с общим количеством посещений более 900 тысяч. В 2020 году 

проведено более 17 тыс. мероприятий, посвященных чтению, 90% из них в онлайн-

формате. 



Для каждой целевой аудитории проекта сотрудники Национальной 

библиотеки РС(Я) разработали программы на основании результатов проведенного 

в республике в 2019 г. социологического исследования «Моя библиотека сегодня» 

с участием более 20 тысяч респондентов-якутян. Проект носит среднесрочный 

характер и рассчитан на пять лет – с 2020 по 2024 год.  

Особое внимание в нем уделено раннему развитию детей, формированию 

навыков чтения с младенчества. Для этого разработано направление 

«Дошкольники». 

Самое яркое мероприятие этого раздела – акция «Книжное приданое», 

замыслом которой является подарить новорожденному первую книгу: яркая, 

интересная книжка является товаром первой необходимости наряду с другими 

нужными малышу принадлежностями. В подарочный комплект входят также 

свидетельство о рождении читателя, рекомендательный список литературы (0-3 

года). До начала пандемии, с 13 января по 20 марта 2020 г., охвачено акцией 320 

новорожденных в г. Якутске и улусах республики. 

Проект «Читательские хроники» Центра детского чтения Национальной 

библиотеки РС (Я): эксперты в области чтения помогают родителям в выборе 

качественной детской литературы, делятся с ними своими наработками, и все 

достижения малышей фиксируют в специальных дневниках.  

Следующее направление проекта – создание благоприятной среды для 

ребенка-читателя в детском саду. Под руководством Ирины Ильиничны 

Комаровой, проректора по науке «Международной педагогической академии 

дошкольного образования», силами сотрудников Национальной библиотеки 

Якутии и Детского сада №18 «Прометейчик» г. Якутска, разработана одноименная 

парциальная программа для дошкольных учреждений «Читаем все». Это 

программа, направленная на воспитание детей через чтение и предназначена для 

использования в детских садах, центрах развития ребенка, семейных формах 

дошкольного образования, но также будет интересна широкому кругу читателей. С 

программой можно ознакомиться по ссылке: https://e.nlrs.ru/open/50399. 

Программа вызвала интерес на научно-практической онлайн-конференции 

«Инвестиции в раннее детство – основа будущего», проведенного в рамках 

гражданского межрегионального форума «За будущее России: современные 

вызовы и консолидация регионов». Здесь впервые были презентованы 

национальные коллекции мультфильмов (https://e.nlrs.ru/collections/1674), 

развивающих игр (https://e.nlrs.ru/collections/1661), развивающих программ и 

методических пособий для детей дошкольного возраста 

(https://e.nlrs.ru/collections/1675). 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена 

реализация проектов в рамках направления «Библиотерапия». За основу 

программы также взят опыт Центра детского чтения – проект «С книжкой на 

ладошке», реализуемый с 2016 года библиотекарями для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В работе применяются такие методики как кукольное, 

театральное представление, инсценировки, игры. 

В марте Национальная библиотека Якутии и Республиканский центр 

содействия семейному воспитанию, где воспитываются дети-сироты, подписали 



соглашение о сотрудничестве, благодаря которому у сотрудников и воспитанников 

центра открыт доступ к электронной базе Национальной библиотеки Якутии. 

Внедрение информационных технологий предъявило библиотекарям новые 

требования: они должны уметь разбираться в компьютерных технологиях и 

обучать детей информационной культуре и культуре пользования компьютерами. 

Поэтому логическим продолжением парциальной программы стала разработка 

курсов по основам информационной грамотности для школьников и студентов. Эти 

курсы, интегрированные в систему дополнительного образования, станут 

неотъемлемой частью образовательно-воспитательной среды в школах и вузах. 

Уже сейчас библиотекари Центра детского чтения активно сотрудничают со 

школами, проводят внеклассные мероприятия в онлайн режиме. В поисках лучших 

практик библиотечных уроков проведен республиканский конкурс, итоги которого 

будут объявлены в начале декабря. 

В работе по популяризации чтения планируется использовать возможности 

современных информационных технологий, которые позволяют не только 

модернизировать формы данной работы, но и привлечь к чтению и работе по его 

популяризации такие целевые аудитории как дети и молодежь, активных 

пользователей социальных сетей и т.д. Особенно актуальным и эффективным это 

направление стало в условиях пандемии. Поэтому в каждом направлении проекта 

«Читаем все» предусмотрены разделы «Медиаресурсы» (проекты по чтению, 

реализуемые в сети Интернет, а также продвижение ресурсов Электронной 

библиотеки НБ РС(Я) в части, касающейся литературы для детей и подростков). 

Для выявления лучших онлайн проектов по продвижению чтения, с 8 по 15 

апреля был организован экспертный мониторинг сайтов и социальных сетей 

библиотек республики с целью выявления лучших цифровых практик по чтению. 

В конкурсе приняли участие центральные и сельские библиотеки из 23 районов 

республики, г. Якутска, Республиканская библиотека для слепых. В состав 

экспертной комиссии вошли директор Национальной библиотеки РС(Я) Саргылана 

Васильевна Максимова, кандидат исторических наук, специалисты Национальной 

библиотеки Республики Саха (Якутия), а также приглашённый эксперт Ирина 

Ильинична Комарова, проректор по науке Международной педагогической 

академии дошкольного образования, кандидат исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Совета по изучению производительных сил при Президиуме 

РАН и Минэкономразвития России. Были проанализированы онлайн проекты: 

конкурсов (рисунков, буктрейлеров, стихов, рассказов, фото, видео и т.д.); 

кукольных театров; марафонов; мастер-классов; подкастов; викторин; по чтению 

вслух; по рекламе и продвижению книги и чтения; посвященные Великой 

Отечественной войне. Всего было рассмотрено 382 проекта из 270 библиотек. 

Отобрано 29 финальных работ, определены 10 дипломантов. Впервые были 

изучены общественные инициативы населения и определён первый амбассадор 

проекта – ею стала ученица Национальной гимназии «АйыыКыhата» Алина 

Тимофеева, создавшая проект «Сказки от Алинки» на платформе Zoom. 

Примечательно, что во время предстоящего в декабре фестиваля «Читающая семья 

Якутии» будут объявлены семьи-амбассадоры проекта «Читаем все». 



Для достижения результатов, безусловно, необходима комплексная 

подготовка руководителей чтения, здесь выделены два направления – 

«Библиоэксперт» (система профессионального роста специалистов в сфере 

чтения) и «Чтение. Наука», по линии последней, для получения достоверной 

картины состояния чтения и его динамики, начаты научные исследования книжной 

культуры и мониторинг чтения различных категорий населения, в том числе 

«Библиотека глазами библиотекарей» (2019 г.), «Детское чтение в Республике Саха 

(Якутия)» (2019-2020 гг.), экспресс-опрос о проблемах чтения (2020 г.). 

В завершение 2020 г. Центр детского чтения Национальной библиотеки 

Якутии провел I республиканский онлайн – фестиваль «Читающая семья – 

читающая Якутия» в честь 95-летия со дня основания Национальной библиотеки 

и в рамках сетевого проекта библиотек Республики Саха (Якутия) «Читаем все». 

Фестиваль является итоговым мероприятием сетевого проекта библиотек 

республики «Читаем все» 2020 года. 

На протяжении недели были проведены мероприятия разного формата: 

культурные, просветительские и профессиональные, вызвавшие большой интерес 

аудитории. Состоялись презентация книги «Игра в камешки» М. П. Федотовой – 

Нулгынэт, в которой приняли участие школьники, учителя, библиотекари школ и 

сотрудники библиотек республики; лекция профессора, доктора философских наук 

В. Д. Михайлова «Культура семейного чтения» вызвала большой интерес среди 

общественности республики. Республиканская семейная онлайн игра «Дружим с 

книгой всей семьей» собрала вокруг себя самых читающих семей из разных 

уголков республики. Победителем конкурса стала семья Яковлевых из села 

ЖохсогонТаттинского района, с большой радостью вручили семье памятный 

подарок. 

Большое  внимание людей привлекли прямые эфиры с главным редактором 

детского издательства «Кэскил», отличником образования РС (Я), отличником 

печати РС (Я), родителем Т. И. Жирковой, с владелицей книжного магазина 

АйсенойСыроватской, с создательницей якутских аудио-сказок Ириной 

Докторовой, с кандидатом психологических наук, руководителем отдела 

профориентации и карьеры ЦОПП РС (Я) Валентиной Лукиной, с ведущим 

редактором Центра учебных и детских изданий Саргыланой Константиновой 

«#бичиккинигэлэрэ», рассказавшей о  новинках «Национальной книжной 

компании «Бичик» им. С.А. Новгородова».   

Фестиваль завершился чествованием самых читающих семей республики, 

каждой семье были вручены памятные статуэтки – символы читающей семьи. 

Семьи республики очень тепло поздравили заместитель директора Российской 

государственной детской библиотеки по науке и издательской деятельности 

Мезенцева О. П., заместитель директора Национальной библиотеки Республики 

Саха (Якутия) Борисов В. Б., заместитель генерального директора  «Национальной 

книжной компании «Бичик» им. С.А. Новгородова» Луковцев В. Н., заслуженный 

работник культуры Республики Саха (Якутия), писательница, журналист, 

обладательница почетной грамоты Международного совета по детской и 

юношеской книге, обладательница премии имени Марии Шевель на V 



Международном литературном фестивале «Открытая Евразия» Иринцеева Е. С. – 

Огдо. 

Вслед за первым амбассадором Алиной Тимофеевой названы новые 

амбассадоры сетевого проекта библиотек республики «Читаем все» среди детей - 

Попова Настя, Исакова АйыыКуо, среди взрослых - Ирина Докторова и 

АйсенаСыроватская, по роду своей деятельности или увлечению популяризующих 

книги и чтение.  Наши юные амбассадоры украсили торжественное мероприятие 

своим музыкальным номером.  Участниками торжественного мероприятия было 

сказано много благодарных слов в адрес сотрудников библиотек, что доказывает, 

что библиотеки, книги и чтение необходимы людям как воздух, которым дышим. 

Многие отмечали, что благодаря библиотекам и книгам жизнь в условиях 

ограничительных мер переносится легче. 

 

Партнеры проекта:  

1) Министерство культуры и духовного развития РС(Я) 

2) Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)  

3) Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Якутская республиканская клиническая больница»  

4) Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины»  

5) Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Республиканский центр содействия семейному воспитанию» 

6) Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская библиотека для слепых» 

7) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №18 «Прометейчик» им. Т.С. Комаровой ГО «город Якутск» 

8) ГБУ РС(Я) «Ресурсный центр социальной защиты «Победа» при 

Министерстве труда и социального развития РС(Я)» 

9) Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Детское издательство «Кэскил» имени Н.Е. Мординова-АммаАччыгыйа» 

10) Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» 

11) Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) 

12) Международная педагогическая академия дошкольного образования 

(г. Москва) 

13) Совет по изучению производительных сил Всероссийской академии 

внешней торговли  Министерства экономики развития РФ 

14) «Виктори Клиник» многопрофильная клиника для всей семьи 

 

Участие в научно-практических конференциях с проектом  

«Читаем все» в 2020 г. 

1) Международная научно-практическая конференция «Наука, 

технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2020)» (онлайн, сентябрь): 

- Опыт популяризации чтения в Республике Саха (Якутия): проект “Читаем 

все” (Неустроева А.Б., Попова С.В., Скоблова Е.В.); 



- Использование социологических методов исследования в библиотеке 

(Неустроева А.Б.) 

2) Научно-практическая онлайн-конференция «Инвестиции в раннее 

детство – основа будущего», в рамках гражданского межрегионального форума 

«За будущее России: современные вызовы и консолидация регионов», 

посвященная  Десятилетию детства в Российской Федерации и Году патриотизма 

в Республике Саха (Якутия) (онлайн, ноябрь). 

- Презентация проекта “Национальная коллекция  развивающих игр для 

детей дошкольного возраста” (Бурнашева А.Г., Платонова М.А.) 

- Презентация проекта “Национальные программы и методические пособия  

для дошкольников” (Бурнашева А.Г., Платонова М.А.) 

- Презентация проекта “Библиотека детского сада” и парциальная программа 

для ДОО “Читаем все” (Максимова С.В., Бойтунова С.И., Скоблова Е.В.) 

- Презентация проекта “Национальная коллекция мультфильмов Якутии” 

(Бурнашева А.Г., Платонова М.А.) 

3) Всероссийская научно-практическая конференция “Читатель, 

пользователь, клиент: новые модели библиотечного обслуживания” : 

- Конкурс “Самый читающий регион”: якутский вариант (Попова С.А.) 

- Современное состояние и тенденции развития детского чтения в 

Республике Саха (Якутия) (Неустроева А.Б.) 

4) Международная научно-практическая конференция "Арктическая 

циркумполярная цивилизация: человеческий капитал", посвященная 20-летию 

АГИКИ (онлайн, декабрь 2020): 

- Проблемы детского чтения в Республике Саха (Якутия) (Афанасьева О.И., 

Неустроева А.Б.)  

5) Научно-практическая конференции ЦБС Сургута "Константы и 

переменные в библиотечном деле" (онлайн, 26 ноября 2020): 

- Социальное партнерство с деятельности библиотек: тенденции и проблемы 

(Неустроева А.Б.).  



6. Научно-методическая деятельность 
 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных библиотек 

В отчетный период проводилась системная работа по реализации Закона 

Республики Саха (Якутия) “О закреплении за сельскими поселениями Республики 

Саха (Якутия) вопросов местного значения” от 26.11.2014 1367-З № 291-V (с изм. 

от 15.11.19 г.) в части организации библиотечного обслуживания, комплектования 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов в муниципальных образованиях. 

Значительным достижением было то, что в 2020 году завершился процесс перевода 

муниципальных библиотек поселений на районный уровень. 40 муниципальных 

библиотек при учреждениях культурно-досугового типа были переданы в состав 

ЦБС: 29 библиотек в Мегино-Кангаласском районе, 9 - в Алданском и 2 – в 

Сунтарском.  

В первых год функционирования поселенческих библиотек на районном 

уровне возникали проблемы по финансированию комплектования библиотечных 

фондов, подписке на периодические издания, а также по передаче имущественного 

комплекса библиотек. Для решения возникающих проблем проводился 

постоянный мониторинг деятельности ЦБС, в особенности в части 

финансирования комплектования и подписки на официальные республиканские 

периодические издания.  

 
Годы 2018 2019 2020 

Книжная часть 31 459, 9 31 299,8 25 602,0 

 

Подписка на периодические издания 27 349,7 27 552,8 24 064,0 

 

Всего 58 809, 6 58 852,7 49 666,0 

 

На 01.12.2021 г. по сравнению с 2018 годом финансирование комплектования 

муниципальных библиотек сократилось на 15,6 % и составило 49 666,0 тыс. руб., в 

том числе на подписку периодических изданий 24 064 тыс. руб., на книги 25 602 

тыс. руб. Момской, Нижнеколымской, Таттинской и Усть-Майской ЦБС средства 

на комплектование книжной части фондов не были предусмотрены.  

На основе итогов мониторингов были составлены справки по запросам зам. 

Председателя Правительства РС(Я) О.В. Балабкиной, Председателя постоянного 

комитета по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных 

организаций Ф.В. Габышевой, Министерства культуры и духовного развития 

РС(Я), Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 

технологий РС(Я) и др.  

Приняла участие в подготовке Коллегии Министерства культуры и духовного 

развития РС(Я) по вопросам финансирования комплектования библиотечных 

фондов и подписки на официальные республиканские издания с участием 

Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 

технологий, Министерства финансов РС(Я) и Глав муниципальных районов.  



По итогам Коллегии пришли к выводу, что уменьшение средств на 

комплектование библиотечных фондов было обусловлено недостаточностью 

средств в дотационных сбалансированных бюджетах районов, поэтому решением 

Коллегии были предложены комплексные подходы в решении проблемы.  

С целью внесения изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О 

выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образований РС(Я) " от 

13 июля 2005 г. 258-3№523-111 по учету в методике распределения дотаций 

критериев соответствия развития библиотек Модельному стандарту деятельности 

общедоступной библиотеки и деятельности библиотек на районном уровне 

обращались с предложениями народному депутату Государственного собрания 

"Ил Тумэн" РС(Я) Голомаревой Е.Х.. 

 

Консультационно - методическая помощь библиотекам, методический 

мониторинг и аналитическая деятельность библиотеки 

 

В отчетный период своевременно были составлены отчеты федерального 

статистического наблюдения по форме 6-нк: статистические отчеты 

муниципальных библиотек, сводные отчеты по МЦБС, сводные отчеты по 

республике, сводные отчеты по библиотечному обслуживанию малочисленных 

народов Севера, библиотекам КДУ и арктической зоны. Оперативно в срок 

осуществлен ввод данных в БД информационной системы МК РФ АИС 

«Статистическая отчетность отрасли».  

Количество собранных и обработанных статистических отчетов в 2020 г. 

составило 705 ед., что на 20% больше, чем в 2018 г., что можно объяснить 

увеличением статистической отчетности по реализации показателей и индикаторов 

Нацпроекта «Культура» 

 
Мероприятие 2018 2019 2020 

Сбор и обработка статистических 

отчетов общедоступных библиотек 

республики, составление сводного 

статистического отчета 

585 630 705 

 

В связи с введением национального проекта «Культура» большое внимание 

уделяется количеству посещений библиотек. В отчетный период в связи со 

сложившейся обстановкой число посещений составляет 2 492, 5 тыс., что ниже на 

58 % от принятых плановых показателей (план – 4 287 348).  

По результатам статистического отчета был составлен и издан сборник 

«Библиотеки республики в цифрах. 2019 г.». Также в разделе «Профессионалам» 

сайта Национальной библиотеки обновили раздел «Библиотечная статистика», 

которая пользуется спросом органов власти и управления, профессионального 

сообщества республики.  

В отчетный период постоянно проводилась консультационно-методическая 

работа, направленная на обеспечение функционирования муниципальных 

библиотек республики, информационную поддержку органов власти и управления. 



Количество консультаций 2018-2020 гг. 

 
 2018 2019 2020 

Количество 

консультаций  
264 303 353 

 

Из 353 консультаций сотрудниками ЦУБД было проведено 300 консультаций 

(при плане 232) для библиотечных работников муниципальных библиотек.  За три 

года количество методических консультаций увеличилось на 33,7%. Это в 

определенной мере было связано с реализацией проекта по созданию 

муниципальных модельных библиотек в рамках Нацпроекта «Культура», 

обеспечением участия библиотек в проекте. Также консультации были проведены 

по таким темам, как полномочия муниципального района по организации 

библиотечного обслуживания, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов, учет удаленных пользователей, новая методика нового 

расчета мониторинга целевых показателей Нацпроекта «Культура» и др. 

Изменение внешней среды функционирования библиотек обусловили развитие 

аналитической деятельности библиотек по основным направлениям деятельности 

общедоступных библиотек республики за 2019 год. 

 

Показатели аналитической деятельности сотрудников  

Национальной библиотеки. 2018-2020 гг 

 
 2018 2019 2020 

Количество отчетов по итогам анализа основных 

направлений библиотечной деятельности  
14 14 16 

 

Анализы были составлены по таким темам, как основные статистические 

показатели муниципальных библиотек, деятельность модельных муниципальных 

библиотек РС(Я), формирование библиотечных фондов ЦБС, использование 

муниципальными библиотеками ЭБ Национальной библиотеки, участие 

муниципальных библиотек в создании корпоративных библиографических 

ресурсов, состояние краеведческой деятельности библиотек, автоматизация 

библиотечно-библиографических процессов и др.  

Для отчета Правительства РС(Я) перед населением подготовили 

аналитическую справку о состоянии библиотек в разрезе каждого муниципального 

района республики.  

В отчетный период было проведено 10 мониторингов, из них 3 – Центром 

детского чтения. По государственному заданию центром было проведено 7 

мониторингов, в основном по внедрению Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки, состояния комплектования и оформления подписки на 

официальные газеты, определению состояния материально-технической и 

кадровой базы библиотек и др.  

Итоги мониторинга, проведенного Национальной библиотекой РС(Я) 

показали, что процент соответствия модельных библиотек Модельному стандарту 



составил 61,5% из 100 баллов. (2017 – 42,7%, 2018 – 57,1%, 2019 - 58,4). По 

результатам мониторинга по центральным районным библиотекам были сделаны 

следующие выводы: центральные библиотеки районов за год значительно 

приблизились к  требованиям Модельного стандарта. Например, высший бал 

набрали 10 ЦРБ: Алданская (97 б.), Верхневилюйская (96 б.), Верхнеколымская (81 

б.), Верхоянская (85 б.), Жиганская (92 б.), Сунтарская (91 б.), Нерюнгринская 

районная библиотека (91 б,), Усть-Алданская (88 б.), и г. Якутск (86 б.).  

В то же время самые низкие баллы наблюдается в Аллаиховской ЦРБ (50 б.), 

Нижнеколымской  - 31 б. 

На основе результатов анализов и проведенных мониторингов был 

подготовлен Ежегодный доклад (аналитический обзор) о деятельности 

муниципальных библиотек Республики Саха (Якутия) за 2019 год.  По итогам 

всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика», организованного РНБ,  

Национальная библиотека РС(Я)  вошла  в шорт-лист лучших работ  из 80 

участников.  

Особенностью рассматриваемого периода стало значительное увеличение 

запросов от органов власти и управления по различным направлениям 

библиотечно-информационной деятельности.  

 

Выполнение справок для органов власти и управления. 

2018-2020 гг 

 
Показатель 2018 2019 2020 

Предоставление органам власти и управления 

информационных и аналитических справок по 

общедоступным библиотекам республики 

 

120 174 236 

 

Предоставление справок органам власти и управление за три года 

увеличилось на 96%, что было связано с процессами оптимизации государственных 

и муниципальных расходов бюджетных организаций, пандемией COVID-19, 

реализацией Нацпроекта «Культура» и выполнением полномочий органов 

муниципальных образований республики и др.  

Это такие справки, как выполнение мероприятий и индикаторов ГП «Развитие 

культуры РС(Я) 2018-2022 и плановый период до 2024 года, предложения по 

обновлению МТБ муниципальных библиотек на территории ДФО с учетов малых 

городов и сельских местностей для включения в Программу социально-

экономического развития ДФО, об изменениях сети библиотек, о подключении 

библиотек к сети Интернет, о состоянии МТБ, деятельности библиотек по 

национальным  поселениям и др.  

В отчетный период количество командировок из-за пандемии составило 

лишь 8 при плане 15. В основном, выезды были связаны с обследованием 

библиотек в первом квартале 2020 г., участием в выездных мероприятиях 

Министерства культуры и духовного развития РС(Я) и др.  

 



Подготовка, издание и распространение методических документов 

В отчетный период было подготовлено и издано 5 методических документов, 

в том числе «Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек РС (Я) 

за 2019 г.», методические разработки: «Краеведческий туризм как библиотечный 

бренд», «Организация удаленного библиотечно-информационного обслуживания в 

период пандемии новой коронавирусной инфекции» Также выпущен сборник 

«Библиотечный мир Якутии. Вып.9», посвященный участникам нацпроекта 

«Культура» от Республики Саха (Якутия). Методическая рекомендация 

«Краеведческий туризм как библиотечный бренд» прошел обсуждение в 

Методическом совете по научно-методической деятельности, в результате 

которого было выявлено слабое владение методикой разработки методических 

документов, не соответствие современным требованиям. 

 

Инновационная и проектная деятельность 

Одной из главных задач центра было обеспечение участия муниципальных 

библиотек республики в проекте по созданию модельных библиотек нового 

поколения в рамках Нацпроекта «Культура».  На конкурс 2020 года из 6 участников 

конкурсного отбора прошли две библиотеки: библиотека-филиал «Созвездие» № 

21 Якутской ЦБС и районная детская библиотека-филиал Булунской МЦБС.   

Районная детская библиотека в п. Тикси Булунского района стала первой 

модельной библиотекой в Арктической зоне страны. В библиотеке после 

модернизации количество поступлений в фонд увеличилось в 6,5 раз. Для малышей 

и их родителей была организована детская зона, для подростков – комфортная, 

предназначенная для них пространство. В библиотеке появились компьютеры с 

выходом в Интернет и доступом к Национальной электронной библиотеке. 

Созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому 

работа по их социокультурной реабилитации и интеграции в общественную и 

культурную жизнь выйдет на новый уровень. Одной из основных проблем при 

создании модельной библиотеки оказалась доставка мебели и оборудования, 

которая была доставлена водным путем, из-за чего были сдвинуты сроки доставки, 

сборки и установки. Но, несмотря на сложности, все задуманное и запланированное 

удалось реализовать. 

На конкурсе 2021 года приняли участие 11 библиотек, из них 7 библиотек 

прошли конкурсный отбор, из которых 3 библиотеки были включены в 

дополнительный список, финансирование которых было предусмотрено в 2020 

году по Распоряжению Правительства РФ от 14.10.2020 № 2652-р о 

перераспределении в 2020 году дополнительных средств, предоставляемых из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 

«Культура». Это Библиотека – филиал «Библиополе» Якутской ЦБС, 

Бейдегинская сельская библиотека – филиал Усть-Алданской МЦБС и 1 

Хомустахская сельская библиотека – филиал Намской МЦБС. Таким образом, в 

2020 году в рамках Нацпроекта «Культура» было создано 5 муниципальных 

библиотеках нового поколения, для их модернизации из федерального бюджета 

было выделено 25 млн. руб.   



 По распоряжению Главы Республики Саха (Якутия) «Об утверждении 

проекта по созданию модельных общедоступных муниципальных библиотек путем 

присвоения статуса «Муниципальная модельная библиотека Республики Саха 

(Якутия)» от 17 июля 2019 г. №528-РГ» было предусмотрено региональное 

софинансирование Нацпроекта «Культура» в размере 5 млн. руб. за счет средств 

Государственной программы «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 

2018-2022 гг. и на плановый период до 2026 г.».  

По региональному проекту было осуществлено организационное и 

методическое сопровождение 5 муниципальных модельных библиотек 

регионального уровня: Алданской межпоселенческой ЦРБ им. Н.А. Некрасова и 

Томпонской межпоселенческой центральной библиотеки, 3 муниципальных 

библиотек: Намской детской библиотеки Намской МЦБС, Олекминской детской 

библиотеки Олекминской межпоселенческой библиотеки и Суоттинской сельской 

библиотеки-филиала №15 Усть-Алданской МЦБС. Были организованы 

торжественные открытия модельных библиотек нового поколения в режиме он-

лайн с участием руководителей Мини стерства культуры РФ, проектных офисов 

федерального, республиканского и муниципальных уровней.  

Значительные успехи библиотечной сферы Якутии по участию в реализации 

проекта создания муниципальных модельных библиотек нового поколения в 

рамках Нацпроекта «Культура» объективно увеличили нагрузку на специалистов 

ЦУБД по организационному и методическому сопровождению заявок, реализации 

Соглашений между Министерством культуры РФ и Министерством культуры и 

духовного развития РС(Я) по оперативному освоению федеральных средств в 

сложных условиях пандемии COVID-19, составлению отчетов по запросам 

проектных офисов ведомственного, республиканского и федерального уровней.  

Перспективы работы по участию в Нацпроекту «Культура» связаны с 

созданием в 2021 году 4 муниципальных модельных библиотек нового поколения, 

в том числе двух районных: Алданской межпоселенческой центральной районная 

библиотека им. Н. Некрасова, Центральной районной библиотеки Хангаласской 

ЦБС, двух муниципальных - Детской библиотеки с. Бердигестях Горного района и 

Библиотека-филиала п. «Светлый» Мирнинской межпоселенческой  БИС. 

3-4 декабря 2020 г. в режиме он-лайн прошла республиканская научно-

практическая конференция «Национальный проект «Культура» как новый этап в 

развитии модельных библиотек», где приняли участие 4315 библиотечных 

работников, представителей органов власти и управления, студентов не только 

нашей республики, но и других субъектов РФ. По итогам работы конференции 

была принята резолюция.  

Участие в Нацпроекте «Культура» выявило отсутствие капитального ремонта 

в большинстве муниципальных библиотек, в особенности в библиотеках 

арктической зоны, благоустройства в сельских библиотеках. Также они 

сталкиваются с проблемами недостаточности площадей для организации 

современного библиотечного пространства, обновления компьютерной техники и 

библиотечного фонда, отсутствия скоростного Интернета и др. Например, 139 

муниципальных библиотек (27,7%) размещаются в помещениях ниже 40 кв. м, что 

крайне затрудняет создание современного библиотечного пространства.   



Одним из основных индикаторов реализации Нацпроекта «Культура» является 

посещение учреждений культуры. В 2019 г. был издан Приказ Министерства 

культуры и духовного развития РС(Я) № 109 от 21.03.2019 «О поэтапном приросте 

показателей посещаемости учреждений культуры в рамках Национального проекта 

«Культура».  

ЦУБД контролировал и оказывал консультативную помощь по методам 

привлечению населения к чтению и культурно-просветительным мероприятиям 

библиотек в условиях изоляции населения.  

Национальная библиотека поддержала открытие Центров обслуживания 

ЕСИА (ЦО ЕСИА) и секторов по предоставлению электронных услуг в 

центральных районных (городских) библиотеках и модельных муниципальных 

библиотеках республики.   

В 2020 году состоялись официальные открытие секторов электронных услуг в 

центральных районных библиотеках Горного, Верхневилюйского и Сунтарского 

районов. 119 сотрудников библиотек из 85 муниципальных библиотек в 3 потока 

прошли обучение по предоставлению электронных государственных услуг на базе 

ГАУ «МФЦ РС(Я)».  В настоящее время с ГАУ «МФЦ РС(Я)» ведется 

организационно-методическое сопровождение мероприятий по открытию секторов 

электронных услуг.  

Начиная с 2021 года поэтапно будут открываться Центры обслуживания 

ЕСИА и сектора электронных услуг и в других муниципальных библиотеках по 

мере обновления их компьютерной техники и подключения к скоростному 

Интернету. 

Исходя из вышеизложенного, совместно с Министерством инноваций, 

цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) важно решить 

проблему подключения муниципальных библиотек к широкополосному 

Интернету, где будут созданы Центры обслуживания ЕСИА и сектора электронных 

услуг. Важно также предусмотреть в муниципальном бюджете достаточные 

средства на оплату Интернет.  

По поручению Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Солодова В.В. от 03.02.2020 г. №Пп-3-П1 «О создании и сопровождении пилотного 

проекта по созданию IT-центра» Национальная библиотека приняла участие в 

реализации пилотного проекта по открытию IT-центра в Кобяйской сельской 

модельной библиотеке. В настоящее время созданы все условия для 

функционированию IT-центра: выделены в здании Кобяйской модельной сельской 

библиотеки три кабинета с общей площадью 59,23 кв. м, проведен ремонт на 

общую сумму 884,7 тыс. руб., приобретены компьютерная техника -  600,0 тыс. руб. 

и современное библиотечное оборудование – 179, 3 тыс. руб.. Также  библиотека 

была подключена к оптоволоконному высокоскоростному Интернету, пропускная 

способность канала до 15 М/бит в сек.  По образовательному модулю 

Министерства инноваций, цифрового развития и телекоммуникационных 

технологий РС(Я)  и ГАУ «Технопарк «Якутия» обучение прошли Полятинская 

Анна Павловна, зав. библиотекой и Павлуцкий Александр Михайлович, 

программист МБУ «Кобяйская улусная библиотека им.Т.Е.Сметанина». В 2021 

году на базе Верхневилюйской и Томпонской ЦРБ, сельской модельной 



библиотеки «Библиополе» с. Маган Якутской ЦБС, Суоттунской сельской 

модельной библиотеки Усть-Алданской МЦБС, 1 Хомустахской сельской 

модельной библиотеки Намской МЦБС будут созданы пространства коллективной 

работы «Сайдыы» для коммуникации и консолидации активных граждан, 

сообществ и организаций, генерации новых идей и инициатив, направленных на 

повышения качества жителей села.  

В отчетный период продолжалась реализация  проекта "Древо предков": 

создание при муниципальных библиотеках краеведческих центров 

генеалогического наследия предков" совместно с НИИ генеалогии и этнологии 

народов Севера Республики Саха (Якутия). За год муниципальными библиотеками 

в программу “Древо жизни” было введено 8713 записей. По реализации проекта 

Л.М. Эртюковой в рамках проекта “Персональный библиотекарь” оказывалась 

консультационная помощь читателям по использованию тематической подборки 

“Семьи Якутии: память рода” ЭБ Национальной библиотеки, а также она 

выступила с докладом "Проект "Древо предков": создание при муниципальных 

библиотеках краеведческих центров генеалогического наследия предков" на 

научно-практической конференции «Нацпроект «Культура» как новый этап в 

развитии муниципальных библиотек». 18 декабря совместно с Межрегиональным 

центром документных ресурсов РС(Я), малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока был организован и проведен Фестиваль библиотек «Родословие» 

(«Төрүччү») с участием муниципальных библиотек из 6 районов республики. 

По проекту “Библиотечная карта Якутии” продолжалась работа по ведению 

базы данных "Библиотечная карта Якутии". Следует отметить, что в период 

изоляции из-за пандемии данный проект стал основной работой ведущего 

технолога И.И. Колесова и вед. методиста Л.М. Эртюковой. По итогам года 

закончили ввод документов 10 ЦБС или 161 муниципальных библиотек, что 

составляет 32% от общего количества библиотек, в том числе разделы:  

оборудование  включает 960 строк таблиц, формирование и организация 

документных фондов-5545, повышение квалификации – 1245 и др.  Всего 

загружено 476 документов и фотографий. 

С апреля 2000 года по инициативе Национальной библиотеки муниципальные 

библиотеки приступили к реализации проекта «Персональный районный 

библиотекарь» в рамках проекта «Персональный библиотекарь». Для 

персональных районных библиотекарей были организованы и проведены 

установочные консультации и обучающие семинары в два этапа по 4 курса 

обучения. Были назначены ответственные из числа сотрудников ЦРБ за работу 

персональных районных библиотекарей, разработан алгоритм их работы. В течение 

реализации проекта осуществлялся контроль и методическое сопровождение 

деятельности персональных районных библиотекарей.                       

 

Показатели проекта  

«Персональный районный библиотекарь» 

 
Сроки Пользователи Книговыдач 

Апрель-декабрь 2020 г.  2915 14927 



 

Активными пользователями  ЭБ Национальной библиотеки стали население 

Булунской, Мегино-Кангаласской, Мирнинской, Нерюнгринской, Нюрбинской, 

Таттинской, Чурапчинской районов и город Якутск. Из-за низкой скорости 

Интернета слабо подключились библиотеки Арктической зоны.  

Одним из требований Модельного стандарта является обеспечение доступа к 

государственным и иным электронным библиотечным ресурсам, таким как 

Национальная электронная библиотека, а также создание собственных баз 

электронных ресурсов: электронных каталогов, электронных библиотек и баз 

данных. 

Одним из требований Модельного стандарта является обеспечение доступа к 

государственным и иным электронным библиотечным ресурсам, таким как 

Национальная электронная библиотека, а также создание собственных баз 

электронных ресурсов: электронных каталогов, электронных библиотек и баз 

данных. 

 

Создание точек доступа к НЭБ России  

в муниципальных библиотеках 

 
Мероприятия 2018 2019 2020 

Количество подключенных 

библиотек  

25 33 49 

Количество точек доступа  35 106 141 

 

Развитие данного направления связано с подключением библиотек к сети 

Интернет, его скоростью и наличием достаточных средств на абонплату и трафик.  

 

 

Подключение муниципальных библиотек к Интернету. 2018-2020 гг. 

 
Мероприятия 2018 2019 2020 

Подключение к 

Интернету 

452 465 465 

% 89,5 91,7 92,8 

 

По плану мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Республики Саха (Якутия)  на 2017-2021 годы в 2019 

году должно было быть 100% подключение всех общедоступных библиотек 

республики. На сегодняшний день не подключены к Интернету 40 библиотек.  

Несмотря на положительную динамику, в библиотеках отсутствуют 

высокоскоростной безлимитный Интернет, а также средства на его оплату крайне 

недостаточны. Стоимость услуг по тарифам в республике объективно не 

соответствует тому качеству, которое предоставляется библиотекам, особенно в 

северных районах и даже в некоторых центральных районах.  

Техническая поддержки по администрированию OPAC проводились как 

удаленно, так и стационарно. До пандемии COVID -19 были переустановлены 



серверы Амгиской и Нюрбинской ЦБС. Удаленная техническая поддержка 

производилась через программные обеспечения для удалённого контроля 

компьютеров, обмена файлами между управляющей и управляемой машинами, 

видеосвязи и веб-конференций.  

Чаще всего проблемы возникали при эксплуатации серверного оборудования 

по следующим причинам: 

 отсутствия комплекса мер по защите от различных негативных 

воздействий (сетевые (вирусы), перегрев, механическое повреждение, 

повреждение файлов из-за аварийного выключения); 

 неполноценной физической безопасности аппаратуры (отсутствие 

системы резервного электроснабжения и др). 

 

Информационная поддержка деятельности библиотек РС(Я) 

В течение года велось обновление рубрик раздела «Профессионалам» на 

официальном сайте Национальной библиотеки: «Библиотечная статистика», 

«Рабочий стол специалиста», «Модельный стандарт общедоступной библиотеки», 

«Конкурсы и гранты», «Переподготовка и повышение квалификации» и др. Велась 

страница ЦУБД в Instagram https://www.instagram.com/cubd_nb/, где освещались 

значимые события библиотек республики и ЦУБД. Всего было подготовлено 257 

публикаций.  

 

Организационно-методическое сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства в библиотечной сфере 

 

В 2020 году состоялся республиканский конкурс «Лучший молодой 

библиотечный работник РС(Я) им. заслуженного работника культуры Т.А. 

Жараевой». Лучшим молодым библиотечным работником РС(Я) была признана 

Андреева Мария Витальевна, директор Якутской ЦБС.  

Также осуществлялось организационное и методическое сопровождение конкурсов 

на получение федеральных субсидий за звания «Лучший работник сельских 

учреждения культуры» (9 работников) и «Лучшие сельские учреждения культуры» 

(5 библиотек), а также на подключение муниципальных общедоступных библиотек 

и государственных библиотек Республики Саха (Якутия)к информационно-

коммуникационной сети» Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки (5 библиотек).  

В 2020 г. был проведен II республиканский конкурс «Библиотечная аналитика 

общедоступных муниципальных библиотек Республики Саха (Якутия)- 2020» на 

лучший информационно-аналитический обзор о состоянии и деятельности 

общедоступных библиотек муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия) за 2019 год. 

 

В соответствии с Положением о конкурсе были отобраны 10 лучших 

аналитических обзоров муниципальных библиотек. В этих обзорах раскрыты 

основные направления деятельности библиотек района, обозначены проблемы, 

пути их решения, сделаны соответствующие выводы. В аналитическом материале 



представлены интересные инновационные проекты, много полезной информации, 

которую можно адаптировать под свой район. 

В итоге победителями стали Нерюнгринская централизованная библиотечная 

система (1 место),  Централизованная библиотечная система» ГО «г. Якутск» (II 

место), Абыйская межпоселенческая централизованная библиотечная система (III 

место). 

 

Повышение квалификации библиотечных кадров республики 

Несмотря на условия карантина, библиотечные сотрудники активно 

обучались на курсах повышения квалификации. В 2020 году 154 библиотечных 

работников повысили профессиональную квалификацию в обучающих 

мероприятиях, 93 - получили высшее профессиональное  образование или прошли 

переподготовку и получили диплом установленного образца в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. Следует отметить, что 

часть сотрудников библиотек прошли дистанционную переподготовку в 

центральных городах. 

В сравнении с 2019 годом, объективно уменьшилось количество мастер-

классов и тренингов в формате оффлайн, больше стало обучающих занятий в 

форме вебинара, это и семинары, установочные лекции, консультации.  Учебным 

центром ЦУБД в 2020 году проведено 49 обучающих мероприятий. Были 

организованы совместно с многофункциональным центром «Мои документы» 

трехнедельные онлайн-курсы «Особенности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме на порталах «Госуслуги», «Е-Якутия», 

а также сайтах ведомств в три потока (август, сентябрь и ноябрь). Всего обучение 

прошли 119 слушателей (1 поток-август 46 слушателей из 9 МЦБС 32 библиотеки, 

2 поток-сентябрь 26 слушателей из 16 МЦБС 21 библиотеки, 3 поток- ноябрь 47 

слушателей из 23 МЦБС 32 библиотек). 

С апреля 2020 года муниципальные библиотеки присоединились к проекту 

«Персональный библиотекарь» и стали консультантами для своих пользователей.  

Для персональных районных библиотекарей были организованы и проведены 

установочные консультации и обучающие занятия сотрудниками ЦКО. Было 

проведено 16 консультаций и занятий. Всего охвачены были 47 консультантов. В 

отдельных случаях с каждым консультантом работали индивидуально.  

 Учитывая актуальность методики проведения исследований, 

заинтересованность в развитии научно-исследовательской деятельности 

библиотек, и исходя из того, что каждый сотрудник должен уметь анализировать, 

писать статьи, публикации был организован цикл онлайн курса  «Библиотечная 

социология: теория, методы исследования, публикация»,  которую вела кандидат 

социологических наук, ведущий научный сотрудник Академии наук РС(Я) 

Неустроева А.Б. Было проведено 8 занятий для слушателей, которые планируют 

заниматься исследовательской работой в сфере библиотечного дела. Слушатели 

отметили содержательность, познавательность и организованную подачу 

материала.  

Учитывая, что современная библиотека аккумулирует интересы всех слоев 

общества организовали курс «Социальное партнерство в деятельности библиотек». 



Было принято решение о расширении географии проведения курсов повышения 

квалификации, поэтому были приглашены сотрудники муниципальных библиотек. 

На протяжении 2 месяцев проводились курсы по теме «Социальное партнерство в 

деятельности библиотек» с участием 96 сотрудников государственных и 

муниципальных библиотек. 

 Образовательный проект «Цикл лекций по библиографии» проводился с 

целью повышению профессиональной компетенции сотрудников Национальной 

библиотеки.  Кандидат педагогических наук Ажеева Е.Ю. наряду с теорией 

библиографии, познакомила слушателей с историей библиографии России. Лекции 

посетили 30 сотрудников Национальной библиотеки. 

 Новым направлением обучающих мероприятий стало то, что появилась 

возможность приглашать ведущих специалистов России в онлайн-формате. С 

темой «Организация удаленной работы малых городов и сел» перед нашими 

библиотекарями выступил кандидат экономических наук, руководитель 

информационного центра РГБМ Пурник А.А. Он поделился опытом удаленной 

работы, в частности с взаимодействием с пользователями, внутренними 

коммуникациями, планированием и работой с документами. Планируется дальше 

продолжить этот позитивный, эффективный опыт. Будем организовывать встречи 

с ведущими российскими специалистами и нашей библиотечной сферы.   

В связи с юбилейными мероприятиями Национальной библиотеки провели 

«Дни Национальной библиотеки» в Усть-Алданском, Верхневилюйском и Ленском 

районах республики в онлайн-формате, где нашу библиотеку принимали Главы 

районов, общественность района, библиотечные сотрудники, студенты, 

школьники, учителя. Специалисты Национальной библиотеки обучали население 

этих районах работе с ЭБ Национальной библиотеки и другими электронными 

ресурсами. 

Для специалистов государственных и муниципальных библиотек были 

проведены вебинары «Учет удаленных пользователей в общедоступных 

библиотеках», «Организация культурно-массовой работы в формате онлайн» и 

онлайн-курс «Продвижение в социальных сетях». 

В год два раза проведен республиканский обучающий семинар 

«Каталогизация составной части документа и предметизация в Сводной базе 

краеведческих статей «Саха сирэ»» для каталогизаторов. Семинар прошел на 

платформе Zoom. Всего в семинаре приняли участие 37 каталогизаторов из 21 ЦБС 

и Научной библиотеки СВФУ им. М.К. Аммосова. Лекторы провели теоретические 

и практические занятия по таким темам, как «Создание краеведческой 

аналитической библиографической записи в формате RUSMARC в Сводной базе 

статей «Саха сирэ»», «Аннотирование статей краеведческой тематики» и др. 

Участники семинара подчеркнули эффективность работы семинара в новом 

формате и пожелали, чтобы семинары подобного формата проводились на 

постоянной основе. 

Таким образом, несмотря на условия карантина, сотрудники библиотек 

активно принимали участие на курсах повышения квалификации в онлайн 

формате. Дистанционная форма учебных занятий позволила библиотекам без 

дополнительных затрат участвовать в обучающих мероприятиях, причём не только 



в проводимых Национальной библиотекой, но и других регионов с большим 

охватом слушателей.  

Проблемы и предложения: 

1. В связи с получением образовательной лицензии есть потребность в 

формировании структуры, которая могла бы системно заниматься обучением не 

только сотрудников Национальной библиотеки, но и республики.  

2. Запланировать в бюджете библиотеки средства на образовательную 

деятельность, чтобы приглашать ведущих специалистов России. 

Для проведения системной работы предлагаем увеличить число 

специалистов в Учебном центре либо образовательную деятельность включить в 

функциональные обязанности главных библиотекарей и заведующих других 

структурных подразделений, чтобы они курировали свои направления. 

 

  



7. Научно-исследовательская деятельность 
 

Проекты по книжной культуре 

С 2017 г. по настоящее время Национальная библиотека РС (Я) ведет 

совместные издательские проекты с Музеем антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) РАН, Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая РАН и Институтом гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН. 

Проект по подготовке и публикации «Ороченско-русского словаря» и 

«Русско-ороченского словаря» С.М. Широкогорова, собранного в 1912-1913 годах 

в Бурятии, имеет крайне важное научное и социальное значение как для российской 

общественности и научной среды, так и для мирового круга читателей. Последний 

подобный словарь Широкогорова был опубликован как фотоматериал рукописи в 

Токио в 1944 году. Сергей Михайлович Широкогоров - крупнейший российский 

этнолог - тунгусовед, чьи труды известны и давно оценены по всему миру.  

Монография «Эвенки» Г.М. Василевич в 2 т. посвящена самой 

многочисленной и самому расселенному народу Севера, ранее называемой 

тунгусами. Работа публикуется впервые. В монографии, кроме литературных, 

музейных и архивных источников, использованы материалы, собранные автором в 

длительных экспедициях на протяжении 1925-1960 гг. к разным группам эвенков. 

В исследовании говорится о расселении и численности эвенков, истории изучения 

этого народа, ставится проблема этногенеза, освещены вопросы хозяйства, 

культуры, семейного быта и др. 

Полное собрание сочинений Г.В. Ксенофонтова в 10 томах. 

Г. В. Ксенофонтов, крупный учёный-этнограф, просветитель, общественно-

политический деятель, относится к первой плеяде демократической национальной 

интеллигенции, стоявшей у истоков пробуждения национального самосознания 

якутов. Настало время провести комплексное и объективное исследование жизни и 

деятельности Г.В. Ксенофонтова. Оно должно быть проведено с учётом процесса 

обновления исторической науки, с учётом тех колоссальных изменений в самой 

природе исторического познания, когда меняется многое: предмет истории, 

методологические и гносеологические принципы, исследовательские методы, 

научные подходы, приоритеты. В этих условиях большое значение приобретает 

издание научного наследия, хранящегося в архиве ИГИиПМНС. Национальная 

библиотека провела полную оцифровку рукописного наследия Г.В. Ксенофонтова, 

более 60 тыс. страниц, также нами ведется подготовка к изданию 10 томов, в 

настоящее время подготовлен для научной редакции 1, 2 тома. 

В планах на 2021 г. продолжение работы над совместными проектами с 

Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 

Севера СО РАН – это работа над альбомом «Фотоколлекция как источник 

реконструкции традиционной культуры эвенков (архив Г.М. Васильевич из фонда 

национальной библиотеки РС(Я))» и «Архивным наследием И. С Гурвича в фондах 

Национальной библиотеки РС(Я): рукописные материалы и фотографии по 

этнографии Якутии». 



В 2020 году занял второе место в номинации «Просветительские 

(популярные) издания» I Всероссийском конкурсе краеведческих изданий 

библиотек «Авторский знак» альбом «Эхо арктической одиссеи: к 100-летию Ильи 

Самуиловича Гурвича», который был подготовлен в 2019 году к одноименной 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Эхо арктической Одиссеи: судьбы этнических культур в исследованиях ученых-

североведов». 

 

Коллекция Уллы Йохансен 

В 2019 году Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) получила 

в дар от ученого-этнолога с мировым именем, доктора этнографии, почетного 

директора Кёльнского института этнологии Уллы Йохансен в дар личную 

библиотеку. В 2020 г. в Национальную библиотеку РС(Я) прибыла основная часть 

коллекции в количестве 72 коробок (около 4000 документов). 

10 февраля 2020 г. состоялась презентация дарственной коллекции Уллы 

Йохансен в Историческом здании Национальной библиотеки Республики Саха 

(Якутия). Основная миссия данного мероприятия была в популяризация имени и 

вклада Уллы Йохансен – дарственной библиотеки книг на якутском, русском, 

иностранных языках. 

Презентация дарственной коллекции была приурочена к 75-летию народной 

артистки Якутии, члена Союза композиторов РФ, основателя Музея музыки и 

фольклора народов Якутии Аизы Петровны Решетниковой, основного инициатора 

и организатора работы по переводу на русский язык и переизданию 

фундаментального труда «Орнаментальное искусство якутов» Уллы Йохансен. 

На презентации была представлена выставка документов из дарственной 

коллекции Уллы Йохансен. В том числе редкое издание «Северная и Восточная 

части Европы и Азии» (1730 г.) капитана шведской армии Филиппа Иоганна 

Страленберга, к которой прилагается сводная таблица сравнения слов из разных 

языков, в том числе якутского. 

На мероприятии выступили представители Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия), Министерства культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия), Министерства внешних связей, приглашенный  

профессор Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-

Восточного федерального университета, доктору, профессору Сотирос Эндрю 

Мусалимас, главный научный сотрудник отдела археологии и этнографии 

Института гуманитарных исследований, заслуженный деятель науки Республики 

Саха (Якутия), доктор исторических наук Екатерина Назаровна Романова, 

стипендиаты гранта Уллы Йохансен кандидат исторических наук, зам. декана 

Исторического факультета Северо-Восточного федерального университета по 

науке, научный сотрудник музейного комплекса «Моя История» Яковлев Айтал 

Игоревич, аспирант Исторического факультета Северо-Восточного федерального 

университета Федоров Святослав Игоревич. 

Мероприятие посетили более 100 человек. 

Были сняты сюжеты о коллекции для каналов «Якутия 24», «ВГТРК». 



Участию в федеральном проекте «Цифровая культура» национального 

проекта «Культура» 

Организован Экспертный совет по работе с книжными памятниками при 

Национальной библиотеке РС(Я).  

После тщательного изучению труда профессора Е. П. Гуляевой «История 

книги в Якутии (1812-1917 гг.)» и «Сводного каталога якутской книги» составлен 

список из 70 названий документов не оцифрованных ранее ни под одному из 

федеральных, региональных проектов или в рамках государственного 

(муниципального). Документы, предлагаемые к включению в проект оцифровки 

книжных памятников, были подобраны по требованиям специальных разделов 

портала НЭБ «Книжные памятники»: «Ранние издания на национальных языках, 

выпущенные на территории России» и «Памятники печати региональных 

типографий России». 

После отбора названий подготовлены акты экспертных заключений по 

результатам проведения экспертизы книжного памятника. По хронологическому 

критерию отнесения к книжным памятникам отобран 1 документ, обоснование для 

отнесения к книжным памятникам по социально-ценностным и количественным 

критериям требовалось для 69 документов из отобранных 70. 

В Лабораторию оцифровку документов Центра «Электронная библиотека» 

Национальной библиотеки РС(Я) из Научно-исследовательского центра книжных 

памятников переданы документы для изготовления тестового образца 

сканированного документов. 

Для регистрации в Реестре книжных памятников в БД «Региональный свод 

книжных памятников» по правилам Общероссийского свода книжных памятников 

были созданы новые записи с книговедческим описанием отобранных книг не 

прошедших обработку ранее. Для выявления наиболее ценного с исторической 

точки зрения экземпляра были описаны все имеющиеся в наличии экземпляры 

соответствующего издания. 

Описано 57 экземпляров книжных памятников. В процессе описания 

выявлено 2 названия, не подходящих под критерии участия в проекте оцифровки 

книжных памятников в связи с дефектностью экземпляров. Данные документы, 

после проверки наличия более полных экземпляров в других учреждениях, 

заменены другими названиями. 

Завершено оформление актов с полным обоснованием отнесения отобранных 

документов к книжных памятникам. 

Проведено 5 совещаний с членами Экспертного совета по работе с книжными 

памятниками при Национальной библиотеке РС(Я) на платформе для 

видеоконференций на сайте Национальной библиотеки РС(Я) для рассмотрения 

представленных документов. По итогам совещания все 60 признаны 

соответствующими критериям отнесения документов к книжным памятникам. 

Решения совета приняты большинством голосов.  

Для ознакомления с опытом коллег из других регионов сотрудники Научно-

исследовательского центра книжных памятников приняли участие в работе 

круглого стола «Книжная культура Восточной Сибири: история и современность» 

(27–30 октября 2020 г.), организованного Российской государственной 



библиотекой и Иркутской областной государственной универсальной научной 

библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского. Была заслушана информация о 

реализации федерального проекта «Книжные памятники» в рамках Национального 

проекта «Культура», о портале «Книжные памятники» в НЭБ и т.  

Начался процесс передачи в Лабораторию оцифровки документов Центра 

«Электронная библиотека» Национальной библиотеки РС(Я) отобранных 

документов для создания цифровых копий по техническим требованиям 

федерального проекта «Цифровая культура». На текущую дату отчета передано на 

оцифровку 20 документов. 

 

Диссертационные исследования 

15 декабря 2020 г. прошла защита диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 05.25.03 – библиотековедение, 

библиографоведение и книговедение Бойтуновой Светланы Иннокентьевны на 

тему «Книгораспространение в Якутии: 1638–1917 гг.» в диссертационного совете 

Д 210.025.01 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская 

государственная библиотека». 

Определены 8 научно-исследовательских тем диссертационных 

исследований: 

 «Книжные памятники Якутии» (Иванова А.С.) 

 «Экосистема Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)» 

(Попова С.А.) 

 «Библиотечное обслуживание детей в Якутии» (Решетникова Н.П.) 

 «Библиографический учёт» (Максимова Т.С.)  

 «Национальная книга в Якутии» (Ядреева Л.Т.) 

 «Первые периодические издания Якутии в развитии медиакультуры 

РС(Я)» (Горохов П.П.) 

 «Эвенская литература как объект библиографии» (Мартынова Д.В.) 

 «Библиотерапия в проекте «Читаем все» (Скоблова Е.В.). 

 

По повышению квалификации специалистов библиотек сотрудник 

Научно-исследовательского центра Неустроева А.Б. провела онлайн курс 

повышения квалификации "Библиотечная социология: теория, методы 

исследования, публикация", состоящий из 8 занятий, в 2020 г. Данный курс 

позволил более глубоко вникнуть в специфику составления программы научного 

исследования, изучить применяемые научные методы, а также основные 

современные требования к написанию научных статей. 

Краткое содержание курса повышения квалификации: 

1. Исследовательская деятельность в работе библиотек; 

2. Разработка программы исследования. Методологический раздел; 

3. Разработка программы исследования. Процедурный (методический) 

раздел; 

4. Библиотечная статистика; 



5. Проведение анкетирования и интервью; 

6. Анализ документов; 

7. Наблюдение. Метод фокус-групп; 

8. Подготовка отчета об исследовании. Научная статья. 

 

С 2018 г. выпуск журнала «Вестник Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия)» ведется 2 раза в год и оформляется по регламенту 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Журнал учрежден в 2003 году 

и является профессиональным библиотечным журналом, сборником научно-

практических статей, материалов конференций и семинаров, подготавливаемых 

научными сотрудниками, специалистами общедоступных и ведомственных 

библиотек Республики Саха (Якутия), а также представителями российского и 

зарубежного библиотечного сообщества. 

Тематика журнала охватывает актуальные вопросы библиотековедения, 

библиографии и книговедения на республиканском, российском и зарубежном 

уровнях. Наличие профессионального журнала позволяет знакомить научное, 

академическое и профессиональное сообщество Республики Саха (Якутия) и 

России с вопросами содержания и организации библиотечно-информационной 

деятельности и деятельности библиотек, внедрения современных 

информационных технологий в библиотеках, а также о чтении, книгах и людях 

профессии. За прошедший год вышло два номера журнала. 

 

Научно-исследовательский конкурс 

В 2020 г. прошел XIII Республиканский конкурс научных работ в области 

библиотековедения, библиографии и книговедения. Всего на конкурс 

поступило 27 работ из 10 муниципальных образований Республики Саха (Якутия): 

Амгинского, Верхневилюйского, Ленского, Мегино-Кангаласского, Намского, 

Олекминского, Таттинского, Усть-Алданского, Чурапчинского районов. Город 

Якутск был представлен работами сотрудников Национальной библиотеки РС (Я), 

Научной библиотеки СВФУ, Центра детского чтения НБ РС (Я), Республиканской 

библиотеки для слепых. 

По итогам конкурса лауреатами XIII Республиканского конкурса научных 

работ в области библиотековедения, библиографии и книговедения объявлены: 

- в номинации «Лучший научный труд в области библиографии» – Кузьмина 

Марфа Николаевна, заведующая отделом обслуживания Центральной улусной 

библиотеки МКУК «Чурапчинская МЦБС», за антологию «Чурапчы – уран тыл 

биһигэ»; 

- в номинации «Лучший научный труд в области библиотековедения» – 

Решетникова Нюргуяна Петровна, заведующая Центром детского чтения 

Национальной библиотеки РС(Я), Неустроева Аиза Борисовна, ведущий научный 

сотрудник отдела этносоциальных и этноэкономических исследований геосистем 

Академии наук РС(Я), за социологическое исследование «Библиотека глазами 

библиотекарей»; 

- в номинации «Лучший научный труд в области книговедения» – Сидорова 

Надежда Васильевна, ведущий библиограф информационно-библиографического 



отдела МКУ «Мегино-Кангаласская МЦБС им. И.М. Сосина», за книгу-альбом 

«МэңэХаңаласулууһунбуойунсуруйааччылара»; 

- в номинации «Лучшая работа по современным технологиям в библиотеках» 

– Колодезникова Роза Константиновна, заведующая Центром электронных 

ресурсов Центральной районной библиотеки им. С.С. Васильева-Борогонского 

МКУ «Усть-Алданская МЦБС», за работу «Создание сайта «Бессмертный полк 

Усть-Алданского улуса». 

 

Ученый совет НБ РС (Я) 

При библиотеке действует Ученый совет НБ РС(Я), основанный в марте 2018 

г. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным 

органом, основная задача которого - содействовать функционированию и развитию 

НБ РС (Я), её сотрудничеству с другими учреждениями в области культуры, науки, 

образования и просвещения.  

Основные направления деятельности Ученого совета включают 

рассмотрение и обсуждение: законодательных актов и программных документов в 

области библиотечного дела Республики Саха (Якутия); нормативных и 

регламентирующих документов; проблем развития НБ РС (Я) и основной 

профессиональной деятельности; координационного плана научно-

исследовательской работы в области библиотечного дела, библиографии, 

книговедения; программ научных исследований в области библиотечного дела, 

библиографии, книговедения; вопросов развития информационных технологий в 

библиотечно-информационной деятельности; перспективных и годовых планов и 

отчетов научно-исследовательской работы и многие другие вопросы. Заседания 

Ученого совета проводятся ежемесячно в соответствии с принимаемым в начале 

года планом работы. 

 

Организация научно-практических конференций 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Народы и культуры 

Северной Азии в контексте научного наследия Г.М. Василевич» (24-25 сентября 

2020 г., г. Якутск). Научный форум прошел в рамках юбилейных мероприятий, 

посвящённых знаменательным датам в истории науки Якутии: 125-летию 

выдающегося советского ученого, основоположника отечественного 

тунгусоведения Глафиры Макарьевны Василевич, 95-летию Национальной 

библиотеки Республики Саха (Якутия) и 85-летию Института гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения 

Российской академии наук. 

- В работе конференции приняли участие свыше 140 ведущих исследователей 

тунгусоведения, а также специалистов смежных научных сфер из разных регионов 

России. Из Национальной библиотеки РС(Я) приняло участие 12 сотрудников. 

Было заслушано 136 докладов. 

Конференция проведена по 6 секциям: 

 Пленарное заседание – 6 докладов (Санкт-Петербург – 4, Якутск – 2); 



 Секция 1. Кочевье сквозь тысячелетие: память, знания и современный 

контекст – 18 докладов (Москва – 3, Санкт-Петербург – 5, Хабаровск – 1, Якутск – 

8, Тикси - 1); 

 Секция 2. Этнокультурогенез и история народов Северной Азии: новые 

материалы и интерпретации – 23 доклада (Москва – 1, Санкт-Петербург – 1, 

Новосибирск – 2, пос. Тура (Красноярский край) – 1, Якутск – 18). 

 Секция 3. Актуальные проблемы языков и культурных традиций 

народов Северной Азии в контексте научного наследия Г. М. Василевич – 32 

доклада (Гамбург – 1, Москва – 6, Санкт-Петербург – 3, Новосибирск – 3, 

Благовещенск – 5, Якутск – 13, с. Иенгра – 1). 

 Секция 4. Сохранение и изучение фольклора и литературы народов 

Северной Азии – 29 докладов (Москва – 2, Санкт-Петербург – 1, Новосибирск – 1, 

Улан-Удэ – 2, Якутск – 23). 

 Секция 5. Проблемы и перспективы устойчивого развития коренных 

народов Северной Азии – 19 докладов (Санкт-Петербург – 1, Новосибирск – 2, 

Владивосток – 1, Якутск – 15). 

 Секция 6. Документация и фиксация культурного наследия народов 

Северной Азии – 15 докладов (Якутск – 15). 

2. Научно-практическая онлайн-конференция «I Грибановские чтения» 

(10-11 января 2020), посвященная 140-летию со дня рождения выдающегося 

библиографа Сибири Н.Н. Грибановского (18.09.1880 – 17.01.1942), 95-летию 

организации Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) и 20-летию 

Арктического государственного института культуры и искусств.  

Конференция была проведена по трём секциям и всего было прослушано 77 

докладов: 

 Пленарное заседание – 10 докладов (Москва – 4, Санкт-Петербург – 3, 

Якутск – 2, Великобритания – 1); 

 Секция 1. Национальный библиографический учет документов в 

субъектах Российской Федерации – 16 докладов (Якутск); 

 Секция 2. Краеведческая библиография как социокультурное явление: 

современное состояние, перспективы и прогнозы развития – 37 докладов (Москва, 

Санкт-Петербург, областные и национальные библиотеки – 15, РС(Я) – 22). Из них 

стендовые – 6 (областные – 2, РС(Я) – 4).  

 Секция 3. Информационные и библиотечные технологии как часть 

креативной экономики региона – 15 (Улан-Удэ, Казань, Новосибирск, Якутск). Из 

них стендовые – 1 (Якутск). 

 

3. Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция, 

посвященная 80-летию А. В. Кривошапкина «Эвэндукамнанхотарандулин» (По 

тропам эвенского писателя) (27-28 октября, г. Якутск). Участие в организации и 

проведении конференции приняла сотрудник Национальной библиотеки РС(Я) 

Мартынова Д.В. 

Конференция была проведена по 3 секциям: 

 Пленарное заседание – 14 выступлений. 



 Язык и образование КМНС. 

 Литература и культура КМНС. 

 Роль государства и общества в сохранении языков и культуры КМНС. 

 

- Партнерство государственных учреждений и общественных организаций 

как основа для популяризации языков и культуры КМНС (на примере 

Национальной библиотеки РС(Я) (Мартынова Д.В.); 

- Биобиблиографический указатель А. В. Кривошапкина; Книга А.В. 

Кривошапкина «Эвены»: структура, содержание, художественное оформление 

(Ядреева Л.Т., Павлова Т.В., Борисов А.А.). 

 

4. Республиканская научно-практическая конференция «Нацпроект 

"Культура" как новый этап в развитии муниципальных библиотек» (3-4 декабря 

2020). Конференция прошла в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 95-

летию Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) при поддержке 

Министерства культуры и духовного развития Якутии, Арктического 

государственного института культуры и искусств и Библиотечной ассоциации 

Республики Саха (Якутия). В работе конференции приняли участие библиотечные 

специалисты Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, Республики Карелия, 

Республики Бурятии и Челябинской области. 

- Модельные библиотеки Республики Саха (Якутия): концептуальный подход 

(Леверьева Г. Ф.); 

- Проект «Персональный районный библиотекарь»: первые итоги 

(Евдокимова С. Н.); 

- Проект «Древо предков: создание при муниципальных библиотеках 

краеведческих центров культурного и генеалогического наследия предков» 

(Эртюкова Л. М.). 

 

Участие в научно-практических конференциях 

5. Научно-практическая конференция «Аспирантские чтения – 2020» (8 

февраля 2020 г., г. Якутск) 

- Ценностные основания первых периодических изданий Якутии: на примере 

газет «Якутский край», «Якутская жизнь» (Горохов П.П.). 

6. Всероссийская НПК (с международным участием) «Уткинские чтения 

2020 – верность традициям: интеллектуальное наследие профессора К.Д. Уткина» 

(28 февраля 2020 г., г. Якутск) 

- Первые якутские газеты «Саха дойдута», «Саха олоҕо» как начальный этап 

формирования этнической информационной среды (Горохов П.П.); 

- Национальная библиотека РС(Я) – актор государственной культурной 

политики (Ядреева Л.Т.). 

7. II Всероссийская НПК «Русская православная церковь в ХХ столетии» 

(14 марта 2020 г., г. Якутск) 

- Документы о Русской православной церкви в коллекции М.З.Винокурова 

(Алексеева А.Н.) 



- Об истории поездки М.З.Винокурова за архивами русских церквей на 

Аляску (Самсонова В.А.) 

8. Международная научно-практическая конференция (workshop), 

приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Аргуновские 

чтения – 2020» (27 апреля, г. Якутск) 

- Национальная библиотека РС(Я) – актор государственной культурной 

политики (Ядреева Л.Т.) 

9. НПК «Ревитализация языков коренных народов Республики Карелия» 

(31 августа – 1 сентября, Петрозаводск) 

- Цифровизация якутского языка в глобальном мире (Иванов А.В.). 

10. Международная научно-практическая конференция «Наука, 

технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2020)» (онлайн, сентябрь) 

- Опыт популяризации чтения в Республике Саха (Якутия): проект “Читаем 

все” (Неустроева А.Б., Попова С.В., Скоблова Е.В.);  

- Использование социологических методов исследования в библиотеке 

(Неустроева А.Б.); 

- Русская книга до 1830 г. в фонде Национальной библиотеки Республики 

Саха (Якутия) (Иванова А.С.); 

- Роль сводного каталога якутской книги (1812-1917) в библиотечной и 

исследовательской деятельности Якутии (Бойтунова С.И., Максимова С.В.). 

11. Научно-практическая онлайн-конференция «Инвестиции в раннее 

детство – основа будущего», в рамках гражданского межрегионального форума «За 

будущее России: современные вызовы и консолидация регионов», посвященная 

Десятилетию детства в Российской Федерации и Году патриотизма в Республике 

Саха (Якутия) (онлайн, ноябрь).  

- Презентация проекта “Национальная коллекция  развивающих игр для 

детей дошкольного возраста” (Бурнашева А.Г., Платонова М.А.)  

- Презентация проекта “Национальные программы и методические пособия  

для дошкольников” (Бурнашева А.Г., Платонова М.А.)  

- Презентация проекта “Библиотека детского сада” и парциальная программа 

для ДОО “Читаем все” (Максимова С.В., Бойтунова С.И., Скоблова Е.В.)  

- Презентация проекта “Национальная коллекция мультфильмов Якутии” 

(Бурнашева А.Г., Платонова М.А.)  

12. Всероссийская научно-практическая конференция “Читатель, 

пользователь, клиент: новые модели библиотечного обслуживания”  

- Конкурс “Самый читающий регион”: якутский вариант (Попова С.А.)  

- Современное состояние и тенденции развития детского чтения в Республике 

Саха (Якутия) (Неустроева А.Б.)  

13. Международная научно-практическая конференция "Арктическая 

циркумполярная цивилизация: человеческий капитал", посвященная 20-летию 

АГИКИ (онлайн, декабрь 2020)  

- Проблемы детского чтения в Республике Саха (Якутия) (Афанасьева О.И., 

Неустроева А.Б.)  

14. Научно-практическая конференции ЦБС Сургута "Константы и 

переменные в библиотечном деле" (онлайн, 26 ноября 2020)  



- Социальное партнерство с деятельности библиотек: тенденции и проблемы 

(Неустроева А.Б.). 
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докладов всероссийской научно-

практической конференции, 

посвященной 125-летию Глафиры 

Макарьевны Василевич, (24-25 

сентября 2020 г., г. Якутск) / 

редакционная коллегия: А. Н. 

Варламов, Н. И. Данилова, Е. Г. 

Маклашова [и др.] ; 

ответственный за выпуск М. П. 

Дьяконова. - Электронные 

текстовые данные (1 файл: 1,25 

Кб). - Якутск : Электронное 

издательство НБ РС(Я), 2020. - 

170, [1] с. 

10.75   Иванова 

Айталина 

НИЦКП 

23.  Сборник материалов 

всероссийской НПК 80-летию 

А.В. Кривошапкина эл.книга 

0.00   РКОЦ 

24.  Аргуновские чтения - 2019. Т. 1-2  18.75     

25.  Аргуновские чтения - 2020. Т.1-  2 27.00     

26.  Сиинтэксисистилиистикэтэ: 11.38   

27.  Справочники и 

методички 

Методические рекомендации при 

каталогизации  краеведческих  

статей в базе данных «Саха сирэ» 

методичка 

1,25 50 Хосоева ОНБ 

28.  
 

Культурные артефакты из фондов 

рукописных памятников на 

эвенском языке сборник 

12.50 50 Мартынова Д.В. 

РКОЦ с 

ИГИиПМНС 

29.  

 

Сказки на ночь дайджест 3.50 50 ЖемерикинаЦД

иЮ 

30.  КЗД для библиотек, работающих 

с детьми календарь  

5.50 50 КычкинаЦДиЮ 

31.  Серия «Будь здоров!» дайджест 2.50 30 Иванова ЦДиЮ 

32.  Общедоступные библиотеки в 

цифрах – 2019 г: статистический 

сборник 

1.25 50 Харлампьева 

Т.А. ЦУБД 



33.  «Библиотечный мир Якутии», 

выпуск 9 сборник  

3.00 70 ЦУБД 

34.  Ежегодный доклад о 

деятельности муниципальных 

библиотек РС(Я) за 2019 г. 

аналитичексий обзор 

11.50 20 Леверьева Г.Ф. 

ЦУБД 

35.  Дайджест «Дети и война» : к 75-

летию Великой отечественной 

войны в серии «БиблиоВитрина» 

Вып.1(21).  

2.75 50 ЖемерикинаЦД

иЮ 

36.  Дайджест  «Библиографическая 

работа детских библиотек» в 

серии «Инновационные 

практики»  

1.50 50 ЖемерикинаЦД

иЮ 

37.  80-летие Первого Президента 

РС(Я) 

12.50 50 Капитонова 

Н.П. Ник-центр 

38.  «Читаем все» : парциальная 

программа дошкольного 

образования" 

14.00 50 
 

39.  Родился читатель: 

рекомендательный список 

произведений для чтения 

родителями детям от 0 до 3 лет 

0.50 300 Попова С. 

40.  Научно-популярные 

 

Календарь знаменательных и 

памятных дат (составление 

хроники,  текст) указ. 

0.00 1300 Горохов П. П. 

ОРБ, «Бичик» 

41.   М.Н. Жирков. Опера 

НюргунБоотур Стремительный 

ноты и тексты, комментарии, 

вступ. науч. статья 

0.00 100 Павлова В. Н. 

ОРБ 

 

 

  



9. Цифровизация Национальной библиотеки 

Республика Саха (Якутия) 
 

Оцифровка фондов 

В 2020 году из фондов Национальной библиотеки оцифровано 553 880 стр 

(15 935 док.). По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 9,3 % 

 

 
 

Объем контента электронной библиотеки Национальной библиотеки 

составляет 49 836 док. По сравнению с предыдущим годом рост рост показателя 

составил 47 %  

 

 
 

Документы электронной библиотеки в открытом доступе – это предоставление 

доступа к оцифрованным документам из библиотечного фонда с учетом 

законодательства об авторских и смежных правах. Объем таких документов 

составляет 85,78 % от общего контента электронной библиотеки 

 

 
Объем ЭБ 

НБ 

Док. в 

свободном 

доступе 

Доля док. в 

сободном 

доступе 

2018 13 978 10 291 73,62% 

2019 33 867 28 611 84,48% 

2020 49 836 42 750 85,78% 
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Подходы представления и использования контента электронной библиотеки 

В Электронной библиотеке реализован сегментальный подход. 

Сегментальный подход строится в зависимости от категории пользователя, это 

позволяет наиболее полно удовлетворять информационные потребности каждой 

отдельно взятой категории читателей, делает использование электронной 

библиотеки наиболее удобным.  

 
СЕГМЕНТ ОПИСАНИЕ ОБЬЕМ 

ЭБ: ЧИТАЕМ С 

РОЖДЕНИЯ 

открывает доступ к методической, развивающей 

литературе для родителей и специалистов, а также к 

познавательным и развлекательным изданиям для 

детей периода младенчества, раннего детства и 

дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) 

160 док. 

ЭБ: ШКОЛА представлены книги по учебным дисциплинам: 

математике, русскому языку, якутскому языку, по 

культуре народов Якутии, по внеклассному чтению, 

многие другие разделы. Книги полезны для освоения 

новых предметов, написания докладов, подготовке к 

олимпиадам, к научно-практическим конференциям, 

таким как «Шаг в будущее» и т.д. 

5858 док. 

ЭБ: НАУКА представляет собой платформу, где представлены 

научные труды, результаты фундаментальных и 

прикладных научных исследований на основании 

договора между автором (научным сотрудником) и 

библиотекой. Включает полные тексты научных 

статей из периодических и продолжающихся изданий, 

материалов конференций, монографий, учебно-

методических пособий, указаний, 

рекомендаций.  Предоставляет доступ к метаданным 

авторов и организаций через авторитетные файлы. 

Содержит расширенные библиографические данные 

(метаданные): сведения об авторах, соавторах, 

редакторах, рецензентах публикаций, ключевые слова, 

аннотацию (реферат), предметную область 

(рубрикатор ГРНТИ), SPIN-код, идентификатор 

цифрового обьекта (DOI), УДК,  информацию для 

ссылки в виде библиографической записи.  

1288 док. 

ЭБ: КНИГАКАН Создана на основе ресурсной базы на языках народов 

Севера «Документальная память народов Севера 

«Книгакан», которая являлась продолжением 

проектов «Говорящая книга»; «Книжная культура 

коренных малочисленных народов Республики Саха 

(Якутия)»; «Сводный каталог книг на языках 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока»; «Языки коренных малочисленных 

народов в киберпространстве», реализуемая как 

электронная библиотека малочисленных народов 

Севера «Книгакан». 

1161 док. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


ЭБ: 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

основной целью является создание электронного 

издательского пространства и предоставление услуг 

авторам по изданию неопубликованных работ 

(научные, учебные, художественные) на 

безвозмездной основе: подготовка оригинал-макетов 

изданий (редакти-рование, вычитка, корректура, 

разработка дизайна обложки, верстка); присвоение 

индексов УДК, ББК, ISBN изданиям. 

153 док. 

ЭБ: 75 ЛЕТ 

ПОБЕДЫ 

Создан в апреле 2020 года к празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Цель – сохранение исторической памяти о событиях 

и участниках Великой Отечественной войны, вкладе 

якутян. 

Ориентирован на все категории пользователей, 

особенно на учащихся, для воспитания у них 

патриотических чувств к Родине, гордости за 

героическое прошлое нашей страны, уважения к 

участникам Великой Отечественной войны.  

Включает: 

- издания об участии якутян в Великой 

Отечественной войне, вкладе в Победу фронтовиков 

и тружеников тыла; 

- периодические издания Якутии, выходившие в 

1941-1945 гг.; 

- книги, изданные в Якутии в 1941-1945 гг.; 

- художественная литература; 

- книга-мемориал «Память» 

4209 док. 

 

Сегментальный подход удобен тем, что это позволяет наиболее полно 

удовлетворять информационные потребности каждой отдельно взятой категории 

читателей, делает использование электронной библиотеки наиболее удобным. В 

представленном рисунке можно увидеть показатель использования сегментов – 

Книговыдача. 



 
 

 

За 2020 год самыми читаемыми книгами из Электронной библиотеки стали:  

ТОП 10 

 
 Название книги запросы 

1 Яковлев В. С. - Далан  

Тыгын Дархан: роман (на якутком языке) 

3191 

2 Данилов Софрон Петрович  

Сүрэх тэбэрин тухары: роман 

3126 

3 Яковлев Василий Семенович - Далан  

Тулаайах оҕо: роман 

3097 

4 Иччилээхкэпсээннэр: (дьиҥнээхолохтон) 2304 

5 Гайдар Аркадий Петрович  

Чук и Гек: повесть 

2233 

6 АммаАччыгыйа 

Сааскыкэм: роман 

2154 

7 Лугинов Николай Алексеевич 

Таастумус: cэһэннэр 

1834 

8 Слепцов Петр Алексеевич, Лиханов Владимир Иванович 

Большой толковый словарь якутского языка = Саха 

тылынбыһаарыылаахулахантылдьыта: (Буква А) 

1821 

9 Яковлев В. С. - Далан 

Тыгын Дархан: роман 

1597 

10 Дронов Виктор Павлович, Савельева Людмила Евгеньевна 

География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций 

1474 
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36,208
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3,731

26,530

199,770

Школа

Наука

Читаем с рождения

Электронное издательство

Книгакан

75 лет Победы

Книговыдача по сегментам

2020 2019 2018



ПОДБОРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ НБ РС(Я) 

 
Сформировано 81 новых подборок (22 – ЦДЧ), повторно использовано 36 

ранее созданных. Всего за год представлено 117 подборок. 

Наиболее крупные: 

1) Газеты на якутском языке (9123 док.); 

2) Периодические издания Якутии 1941-1945 гг. (2824 док.); 

3) Писатели Якутии - участники Великой Отечественной войны (332 док.); 

4) Улусы (районы) Республики Саха (Якутия) (250 док.); 

5) Деятельность Русской православной церкви в Якутском крае (113 док.) 

Наиболее популярные подборки в 2020 г.: 

1) Газеты на якутском языке – к/в 431448; 

2) Периодические издания Якутии 1941-1945 гг. – к/в 140837; 

3) Семьи Якутии: память рода – к/в 139656; 

4) Писатели Якутии - участники Великой Отечественной войны – к/в 

115741; 

5) Подари голос книге – к/в 51788; 

6) Народный писатель Якутии Николай Мординов–АммаАччыгыйа – к/в 

31286; 

7) Народный поэт Якутии Иван Гоголев–Кындыл – к/в 29308; 

8) Снежная страна Якутия-Саха – к/в 28706; 

9) Планета Поэзия: стихи для детей – к/в 25691; 

10) Народный писатель Якутии Василий Яковлев-Далан – к/в 24384 

Созданы подборки к 95-летию НБ РС (Я): 

1) Национальной библиотеке Якутии – 95 лет (98 док. – 7938 к/в); 

2) Судьбы, связанные с библиотекой (106 док. – 11724 к/в); 

3) Выдающийся библиограф-краевед Николай Грибановский (47 док. – 6312 

к/в); 

4) Виртуальная выставка «Неизвестная Пушкинка» (615 просм.) 

В поддержку врачам в период пандемии коронавируса: 

1) Профессия – врач. Посвящая себя людям (18 док. – 2328 к/в); 

2) Ангелам в белых халатах: книги для души (45 док. – 10443 к/в) 

Подари голос книге (184 док. – 51788 к/в). 



В апреле прошла акция для читателей НБ. Цель - создание аудиофрагментов 

книг из контента ЭБ - произведения якутских авторов, русской и мировой 

классической литературы. Приняли участие 58 человек, озвучено 57 фрагментов. 

Книга кратко (71 док. – 4596 к/в). 

Сотрудники НБ РС (Я) пишут краткое изложение произведения из контента 

ЭБ на якутском и русском языках. За год написано – 71. 

Национальная коллекция развивающих игр для детей дошкольного 

возраста (5 док. – 126 к/в). 

Новый формат представления контента – игра. 

Национальная коллекция мультфильмов детей дошкольного возраста 

(2 док. – 651 к/в). 

Новый формат представления контента. 

 

Удаленные сервисы ЭБ НБ 

В связи с эпидемиологическими ситуациями для широкого круга 

пользователей был реализован и внедрен сервис «Запросить временный доступ » - 

предоставление документа во временное пользование на 14 дней. (в рамках ГК Ч.4). 

Спрос на удаленные сервисы НБ РС (Я) через Личный кабинет вырос в 14 раз.  

 

 
 

 

 
 Описание сервиса 2019 2020 

Задать вопрос Выполнение информационно-библ справок на 

запросы читателей 

687 1509 

Временный 

доступ 

Предоставление документа во временное 

пользование на 14 дней  

 

215 12510 

Заказ на 

оцифровку 

Оцифровка фрагмента документа. Готовый заказ 

пользователь получает в Личном кабинете. 

107 303 

Групповой 

абонемент 

Предназначен для группового дистанционного 

обслуживания, обеспечивает возможность 

отдельным «группам» пользователей библиотеки 

работать в отдельной площадке по 

информационным интересам. 

 

16 67 

 



Динамика изменения статистических показателей  

использования электронной библиотеки за 2020 год: 

По сравнению с предыдущим годом динамика основных показателей 

Электронной библиотеки НБ РС (Я) изменилась в положительную сторону: 

- Посещение увеличилось на 276% ( в 3,7 раз) 

- Число пользователей - на 72% 

- Книговыдача - на 556 % (в 6,5 раз) 

 
 2018 2019 2020 

Посещение 64 920 141 035 530 229 

Пользователи 

(зарегистр на сайте 

ЭБ НБ) 

15 144 10 505 18 076 

Книговыдача 61 196 435 622 2 858 936 
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Число обращений граждан (посещения) Зарегистрированные пользователи

Книговыдача



 

10. Итоги года и главные достижения 
 

2020-й год стал действительно прорывным годом для Национальной 

библиотеки Республики Саха (Якутия) по основным направлениям деятельности: 

продвижению чтения, методической и научно-библиографической. 

Республика Саха (Якутия) впервые признана Литературным флагманом 

России. Оператором, формирующим заявку, как и в предыдущие годы, выступила 

Национальная библиотека Якутии. Организатор Всероссийского конкурса «Самый 

читающий регион» – Российский книжный союз при поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям. Церемония награждения прошла 

18 ноября в г. Якутске: статуэтку «Литературный флагман России» и диплом 

победителя Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» главе Якутии 

Айсену Николаеву лично в руки вручил Президент Российского книжного союза, 

председатель жюри конкурса Сергей Степашин. 

На высоком уровне оценен научный труд библиографов Национальной 

библиотеки. Биобиблиографический справочник «Писатели Якутии» занял I место 

в номинации «Научно-справочные издания» во Всероссийском конкурсе 

краеведческих изданий «Авторский знак» (г. Москва). Это же издание признано 

лауреатом конкурса в номинации «Лучший просветительский проект библиотеки» 

ХХI Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор-2020» (г. 

Владивосток, премия имени Матвеевых). Кроме этого, Национальной издательской 

компании «Бичик» вручен специальный диплом за биобиблиографический 

справочник «Писатели Якутии» XVI Всероссийского конкурса региональной и 

краеведческой литературы «Малая Родина–2020» (г. Москва).  

Календарь знаменательных и памятных дат «Якутия-2020» удостоен II места 

в номинации «Библиографические издания, посвященные знаменательным и 

памятным датам» Всероссийского конкурса на лучшее информационно-

библиографическое издание отечественных библиотек (г. Челябинск). 

Также издание «Эхо арктической одиссеи: к 100-летию Ильи Самуиловича 

Гурвича» занял II место в номинации «Просветительские (популярные) издания», 

третье издание «Театр оперы и балета. Том 2. Библиография» занял II место в 

номинации «Краеведческие библиографические указатели» I Всероссийского 

конкурса краеведческих изданий библиотек «Авторский знак». 

Национальная библиотека Якутии – проектный и консультационный центр 

для создания модельных библиотек. В 2020 г. внимание было сосредоточено на 

создании SMART-лабораторий – пространствах муниципальных библиотек, 

позволяющих использовать современные интеллектуальные средства в 

повседневной работе и предоставлять услуг населению, объединяя творчество и 

познание. За счет выделенных средств библиотеки приобрели оборудование и 

мебель, персонал прошел повышение квалификации, произведен текущий ремонт, 

приобретены новые книги в фонды библиотек.  



На создание модельных библиотек из федерального бюджета по итогам 

конкурсов Минкультуры России привлечено 25 млн руб. По 5 млн руб. получили 

5 муниципальных библиотек: 

1. Районная модельная детская библиотека-филиал муниципального 

казенного учреждения культуры Булунскоймежпоселенческой централизованной 

библиотечной системы; 

2. Специализированная библиотека-филиал № 21 «Созвездие» 

централизованной библиотечной системы г. Якутска; 

3. I Хомустахская сельская библиотека-филиал № 2 Намской 

межпоселенческой централизованной библиотечной системы Намского улуса; 

4. Бейдигинский сельский филиал № 4 Усть-Алданской 

межпоселенческой централизованной библиотечной системы Усть-Алданского 

улуса; 

5. Сельская модельная библиотека-филиал № 13 «Библиополе» 

централизованной библиотечной системы г. Якутска. 

Из государственного бюджета РС(Я) предусмотрено 5 млн руб., которые по 

результатам конкурсного отбора распределены 5 библиотекам:  

1. Намская детская модельная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения «Намская межпоселенческая библиотечная система»; 

2. Суоттунская модельная библиотека муниципального казенного 

учреждения «Усть-Алданская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система»; 

3. Модельная детская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения «Олекминская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

4. Центральная районная модельная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Томпонская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

5. Межпоселенческая центральная районная библиотека им. Н.А. 

Некрасова, Алданский район. 

Таким образом в 2020 году модернизированы 10 библиотек на общую сумму 

30 млн руб. 
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