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1. Развитие краеведческой библиографии 

 

№ Название проекта Описание Ответственные Годы 

реализации 

Дата 

утверждения 

проекта 

Примечания 

1.  Реконструкция 

библиографии 

Якутии Н.Н. 

Грибановского 

«Библиография 

Якутии (на 

иностранных 

языках)» 

Хранившаяся в Санкт-Петербурге в филиале 

архива РАН рабочая картотека о Якутии на 

иностранных языках, которая долгое время 

считалась безвозвратно утерянной, была 

обнаружена в 2004 г. научным сотрудником 

НИЦКП НБ РС(Я) В.Н. Павловой. 

Сканированная копия данной картотеки 

приобретена НБ РС(Я) и составляет около 1000 

библиографических записей, отражающих 

литературу с 1629 г., из них 283 записи — 

дублетные. На некоторых карточках 

библиографические записи книг и статей 

приведены на русском языке. В некоторых 

даты изданий отсутствуют. Возможно, 

картотека сохранилась в неполном виде. 

Фактически она отражает литературу по 1925 г. 

Н.А. Ханды,  

Г.С. Родионова 

2018—2022 05.07.2018 План-

проспект 

2.  Продолжение 

«Библиографии 

Якутии Н.Н. 

Грибановского» в 

15 томах 1932—

2022 гг. 

Развитие документных ресурсов Якутии в 

настоящее время создало солидную базу для 

библиографирования и продолжения 

фундаментальной Библиографии Якутии Н.Н. 

Грибановского. Создаваемая система научно-

вспомогательных отраслевых 

библиографических указателей станет 

основным источником, объективно 

подытоживающим развитие той или иной 

отрасли региональной науки. Созданная 

библиографическая картина республики 

позволит судить о поступательном развитии 

С.В. Максимова 

(руководитель 

проекта), 

В.Н. Павлова 

(ответственный 

редактор)  

2018—2022 

(2025) 

16 мая 2018 План-

проспект 



информационной инфраструктуры региона, 

обслуживающей экономические, общественные 

и культурные преобразования, происходящие в 

современных условиях. 

3.  Серия научно-

вспомогательных 

библиографических 

указателей «Что 

читать об улусах 

РС(Я)» (35 

выпусков) 2018—

2025 

За последние годы увеличились новые 

возможности в библиографической 

деятельности библиотек республики, создана 

принципиально новая база для составления 

библиографических ресурсов районов (улусов) 

республики. Из 34 улусов и районов 

республики создают собственные продукты 15 

межпоселенческих ЦБС (МЦБС). Проект 

направлен на создание системы универсальных 

научно-вспомогательных библиографических 

указателей по улусу, городу, селу 

В.Н. Павлова 

(руководитель), 

Э.М. Максимова  

2018—2025 февраль 

2019 

Планы-

проспекты 

4.  «Якутия на 

иностранных 

языках: 1933— 

2022» 

Библиографирование обширного корпуса 

литературы, посвященной публикациям на 

иностранных языках о Якутии — весьма 

актуальная задача, так как с начала ХХ в. 

повышенный интерес к республике вызвал 

поток публикаций ранее недоступных 

источников и множество исследований по 

данной теме. 

В.Н. Павлова 

(руководитель)  

2019—2022 Ноябрь 2019  

 

2. Развитие регионального центра книжных памятников 

 

№ Название проекта Описание Ответственные Годы 

реализации 

Дата 

утверждения 

проекта 

Примечания 

1.  Каталог 

Экслибрисы в 

фонде 

Данный каталог — первая попытка изучения 

экслибриса книжного знака из фонда Научно-

исследовательского центра книжных 

С.И. Лукина 

(составитель) С.И. 

Бойтунова (научный 

2018—

2022 

16.07.2018  План-

проспект 



Национальной 

библиотеки 

Республики Саха 

(Якутия) 

памятников Национальной библиотеки, и 

будет включать экслибрисы или книжные 

знаки, представляющие собой ярлык, наклейку 

или штемпель, имеющие художественную 

ценность и несущие определенную 

информацию о владельце книги.  

редактор) А.С. 

Иванова 

(библиографический 

редактор) 

2.  Собрание 

сочинений в 10 

томах М.Н. 

Жиркова 

Разработанная на основании изучения 

материалов рукописной коллекции М.Н. 

Жиркова в Научно-исследовательском центре 

книжных памятников Национальной 

библиотеки РС(Я) структура собрания 

сочинений включает в свой состав 10 томов: I 

том — «100 якутских песен» в двух частях: 1-я 

часть — песни для голоса с фортепиано. 2-я 

часть — песни для хора с фортепиано; II том 

— опера «Ньургун Боотур», клавир на 

якутском и русском языках; III том — балет 

«Полевой цветок»; IV том — клавир оперы 

«Сыгый Кырынаастыыр» на якутском языке; 

V том — клавир «Алый платочек»; VI том — 

«Балетные сцены», партитура; VII том — 

камерно-инструментальные сочинения; VIII 

том — фольклорные записи М.Н. Жиркова; IX 

том — научные труды М.Н. Жиркова; X том 

— справочно-библиографический указатель 

С.В. Максимова 

В.Н. Павлова Т.В. 

Павлова-Борисова 

Администрация 

Вилюйского района  

2018—

2022  

2017  План-

проспект 

издания 

3.  Коллективная 

монография НБ 

РС(Я) 100 лет на 

рубеже XX—XXI 

веков  

Коллектив авторов С.В. Максимова 

(отв. редактор)  

2019—

2025 

Март 2020  

 

3. Составление краеведческих научно-вспомогательных библиографических указателей 

 



Составление универсальных научно-вспомогательных указателей ведется по 2-м направлениям: 

1. реконструкция фундаментального труда Н.Н. Грибановского (1747-1931 гг.) ; 

2.  создание информационно-библиографических ресурсов с 1932 по 2022 гг. в 15 томах. 

 

3.1. Реконструкция фундаментального труда Н.Н. Грибановского (1747-1931 гг.) 

 

 

№ 

 

Процессы 

 

Единица учета 

Норма 

времени 

(ч.) 

План Выполнение  

Ответствен

ные 
Объем Время (ч.) Объем Время (ч.) 

1 Грибановский Н.Н. 

Библиография Якутии. Ч.8: 

Путешествия и исследователи 

Якутии (-1932) 

Библиографическая 

запись 

 1760 496,9=69 

р.д. 

  Ханды Н.А. 

2 Грибановский Н.Н. 

Библиография Якутии на 

иностранных языках (-1932). 

Библиографическая 

запись 

 1100 938 ч.=130 

р.д. 

  Родионова 

Г.С. 

 

3.2. Составление краеведческих рекомендательных указателей 

● Составление календаря знаменательных и памятных дат по РС(Я) на 2022 г. 

● Пополнение Автоматизированной информационно-поисковой системы «КЗД» 

 

 

№ 

 

Процессы 

Единица 

учета 

Норма 

времени 

(мин.) 

План Выполнение Ответственные 

Объем Время (ч.) Объем Время (ч.) 

1 Якутия-2021 : календарь 

знаменательных и памятных дат 

      Составитель 

П.П. Горохов. 

Редактор Э.М. 

Максимова 

 Общее количество часов:    1520 ч. 

=190 р.д. 

   



2 Календарь справочник по 

Дальневосточному округу «Время и 

событие-2019» 

      Сост. П.П. 

Горохов 

 

2.1 Подготовка статей по Якутии  82 ч 10 ст.=0,5 

у.п.л. 

6 р.д.    

2.2 Составление списка рекомендуемой 

литературы 

БЗ  100     

 

  



4. План основных культурно просветительских мероприятий 

Проекты 

4.1.. Направление «Медиапроекты» 

№ Название Сроки  
Ответственн

ый 

Примечание Целевые 

индикаторы 

1 

100 интервью к 100-

летию ЯАССР 

В теч. года РКОЦ Международный медиапроект, посвященный 100-

летию Якутской АССР 

Кол-во интервью – 

100. 

Респондентов – 100. 

2 

Республиканская 

сетевая акция «Сила 

книги»  

27 мая,  

г. Якутск 

РКОЦ Масштабная республиканская акция, в рамках 

которой во многих библиотеках республики чтецы 

читают вслух отрывки из произведений. 

Охват – 12 тыс. чел. 

3 
«Говорит 

Пушкинка» 
В теч.года 

РКОЦ Серия видеоинтервью, посвящённых истории и 

культуре народов Якутии. 

Кол-во – 6.  

Просмотров (год) – 

3000. 

4 
Портал «75 уроков 

Победы» 
В теч. года 

РКОЦ Продолжение работы по заполнению портала. Портал 

был разработан с целью создания общедоступного 

виртуального ресурса о подвиге якутян в Великой 

Отечественной войне, для того. 

Посещений – 3000 

5 

«Якуты: 

легендарные и 

исторические 

личности» 

В теч. года 

ОНКФ к 100-летию образования ЯАССР Видео на YouTube 

канале НБ РС(Я) 

Просмотров (год) – 

2500 

6 
«Сэргээ, сана 

кинигэ» 
В теч. года 

ОНКФ Совместно с редакцией худ. литературы НКИ 

«Бичик» им. С.А. Новгородова. – презентации новых 

книг на YouTube канале НБ РС(Я) 

Просмотров (год) – 

2500 



7 

Аудиовизуальный 

контент 

(образовательные 

подкасты и видео с 

писателями Якутии)  

В теч.года 

РКОЦ Аудиоподкасты о литературе, библиотеке, жизни и 

творчестве писателей Якутии, советских поэтов и др. 

Видеопроекты с писателями Якутии. 

Кол-во – 106 

Прослушиваний 

(год) – 500 

8 
Видеопроект "Жизнь 

книги" 
IV квартал 

РКОЦ Медиа-проект, рассказывающий о книгах и чтении: 

"Кухня библиотеки", книжные обзоры и мастер-

классы. 

Кол-во: 4. 

Охват – 400 чел.  

9 

Книжный клуб 

«Рыцари книжного 

стола» 

В теч.года 

РКОЦ Проект Национальной библиотеки Республики Саха 

(Якутия) Клуб «Рыцари книжного стола» — это 

онлайн-пространство, в рамках которого любители 

чтения могут не только больше узнавать о книгах, но 

и общаться, встречаться с любимыми авторами и 

интересным людьми. 

Привлеченных 

писателей – 12, 

участников – 1,2 тыс. 

чел. 

4.2 Направление «Образовательные проекты» 

1 
Школа развития 

личности 

Ежемесячн

о 

Прибылых 

А.И. 

Официальными партнерами «Школы» являются 

Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД 

Российской Федерации (МГИМО) и Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики». 

Кол-во лекториев – 

6. 

Охват – 25 учащихся. 

2 Академическая среда  
Ежекварта

льно 

Иванова А. С.  Проект Национальной библиотеки Республики Саха 

(Якутия), в котором участвуют ведущие учёные 

Якутского научного центра Сибирского отделения 

РАН, преподаватели вузов г. Якутска, а также ученые. 

Кол-во – 4. 

Охват – 400 чел. 

Просмотров – 2000.  

3 
Школа волонтеров 

наследия 
Ежегодно 

Кутугутова 

Г.А. 

Лекции и встречи в рамках Школы для сохранения 

наследия совместно с ЯРО ВООПИК и МкиДР РС 

(Я). 

Кол-во – 6. 

Охват – 300. 



Прибылых 

А.И. 

 

4 

Зимняя научная 

школа исторического 

факультета 

Январь 

Прибылых А. 

И. 

Цикл занятий для школьников Якутии Кол-во – 3. 

Охват – 150.  

4.3. «Лектории» 

1 

Языковые лектории 

(в т.ч. на языках 

КМНС) 

Еженедель

но; 

февраль-

май, 

сентябрь-

декабрь 

РКОЦ, ОНКФ Цель - содействие в создании доступной среды по 

изучению языков коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия) для взрослого 

населения, не владеющего родным языком. Лекторы: 

учителя, мастера, носители языков и культур. 

Кол-во – 32 (4 лекции 

* 8 мес.) 

Охват – 300 чел.  

 

2 

«Айымньы суола» Ежемесячн

о 

Алексеева С. 

В.  

Главная цель творческого проекта - популяризация 

якутской национальной одежды, увеличение 

количества мастеров, обладающих необходимыми 

навыками и знаниями особенностей пошива народной 

одежды, что в свою очередь, будет способствовать 

сохранению традиций якутского национального 

костюмов. 

Кол-во – 8. 

Охват – 800 чел. 

 

3 

«Лаборатория 

здоровья» 

Ежемесячн

о 

Алексеева С. 

В.  

Цель лекториев – формирование у людей нового 

видения здорового образа жизни, а главное - в 

воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Кол-во – 8. 

Охват – 800 чел. 

 

4 

«Финансовая 

грамотность» 

Один раз в 

два месяца 

 

Алексеева С. 

В.  

В рамках образовательного проекта «Финансовая 

грамотность» будут организованы циклы открытых 

лекций, которые будут проходить один раз в два 

месяца.  

Кол-во – 4. 

Охват – 400 чел. 



5 

 «Эпоха и музыка» Один раз в 

два месяца 

Алексеева С. 

В. 

Лекции музыковедов и других профессионалов 

музыкальной сферы о  музыкальных произведениях, 

об истории музыки в Якутии, о том, как писать 

музыку, о восприятии звука и музыкальном слухе 

и о многом другом. 

Кол-во – 4. 

Охват – 400 чел. 

6 Эколекторий Март-июнь 

Павлова А.Ф. Практические советы по растениеводству, адаптации 

к условиям Севера. Практические занятия для 

слушателей. 

Кол-во – 4. 

Охват – 400 чел. 

7 
Школа осознанного 

родительства 

Ежемесячн

о 

Павлова А.Ф. Помощь родителям, а также будущим родителям, по 

вопросам детско-родительских отношений, 

воспитания и формирования здоровой и читающей 

личности. 

Кол-во – 8. 

Охват – 800 чел. 

4.4 Направление «Волонтерские проекты» 

1 
«Библиотека без 

границ: 

библиомобиль»  

В теч.года 

Макаров Е.И.  

 

Социокультурная адаптация пожилых людей и людей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Проект включает: 

- выездные выставки 

- выездные мероприятия 

- внестационарное обслуживание 

- ежегодная акция «Коробка добра» 

Кол-во мероприятий 

– 30. 

Посещений – 600. 

2 Я - волонтер В теч. года 

Кутугутова 

Г.А. 

Проект осуществляется в целях поддержки 

общественно значимых социокультурных инициатив, 

проектов и программ; сохранения и развития 

культурных традиций, пропаганды культурных 

ценностей на федеральном и региональном уровнях. 

 



3 Вектор поколений В теч.года 
Павлова А.Ф. Проект по социокультурной поддержке ветеранов 

войны и тыла. 

 

4.5 Направление «Книжный ландшафт» 

1 

Корпоративная 

библиотека (с 

подразделом 

«Библиотека 

промышленника») 

Ежекварта

льно 

Васильева М. 

С.  

Проект предполагает открытие на базе организаций, 

предприятий, филиалов предприятий (в т.ч. 

располагающихся в вахтовых поселках) библиотечных 

пунктов Национальной библиотеки РС(Я)). 

Данный проект обеспечивает интеллектуальный досуг 

для работников. Его реализация – это эффективный 

шаг, направленный на преодоление информационного 

неравенства жителей республики, на обеспечение 

равного доступа к культурному достоянию страны и 

мира независимо от местонахождения человека. 

Кол-во новых 

пунктов – 4  

4.6 Направление «Виртуальные/книжные выставки» 

1 

Выставки о писателях и выдающихся людях Якутии (краеведческие) 

В теч. года 

ОНКФ 

Кол-во: 74 

Просмотров: 740 

2 

Выставки к знаменательным и памятным датам 

В теч. года  

ЦУДФ, РКОЦ 

Кол-во: 

Абонемент – 38; 

УЧЗ – 48. 

Просмотров: 860. 

РКОЦ – 68. Просмотров – 680 



3 

Выставки периодических изданий 

В теч. года 

ОПИ 

Кол-во: 17 

Просмотров: 170 

4 

Выставки справочных, библиографических изданий 

В теч. года 

БО 

Кол-во: 16 

Просмотров: 160 

5 

Выставки редких изданий 

В теч. года 

НИЦКП 

 

 

Кол-во: 22 

Просмотров: 220 

 

Мероприятия международного, республиканского уровня 

№ 

п/п 

Полное официальное 

наименование 

мероприятия 

Сроки, 

формат и 

место 

проведения 

мероприятия 

Основные организаторы Краткое описание мероприятия,  

оценка его значимости 

1 Всероссийская научно-

практическая онлайн-

конференция «Василий 

Баргачан – душа 

эвенской поэзии», 

посвященная 80-летию 

19-20 февраля,  

г. Якутск  

СВФУ им. М.К. 

Аммосова; 

НБ РС(Я); 

АКМНС РС(Я); 

Популяризация творчества В.С. Кейметинова-Баргачана, члена 

Союза писателей СССР, эвенского поэта, прозаика, педагога, 

автора учебных пособий; развитие интереса к чтению 

художественной литературы; стимулирование к изучению 



Василия Спиридоновича 

Кейметинова-Баргачана. 

ОО «Союз эвенов» РС(Я). языков, литературы, фольклора коренных малочисленных 

народов Арктики. 

2 Дальневосточная НПК, 

приуроченная к 90-летию  

Ч.М. Таксами. 

23 февраля, 

онлайн-

мероприятие,  

г. Якутск 

НИЦ Научно-практическая конференция, приуроченная к юбилею 

советского и российского этнографа, учёного-североведа, 

нивховеда, составителя первых русско-нивхского и нивхско-

русского словарей Чунера Михайловича Таксами (23 февраля 

1931–27 февраля 2014). 

3 37-й Всемирный 

конгресс IBBY (г. 

Москва).  

 

Сентябрь, 

г. Москва 

НБ РС(Я); 

ЦБС г. Якутска;  

МЦБС 34-х улусов. 

 

Тема: «Огромный мир сквозь призму детских книг: 

отечественная и переводная литература. Роль, значение, 

влияние на юных читателей разных стран».  

Всемирные конгрессы IBBY проходят раз в два года в странах 

мира, где действуют национальные секции Совета. На 

Конгрессах собираются до 1,5 тысяч специалистов всех 

направлений и рангов, работающих в сфере литературы и 

книжной культуры детства и юношества. Страна-победитель 

определяется путём голосования членов Исполкома IBBY на 

основании заявок, поданных национальными секциями.  

Год науки и технологий в РФ 

1 «Зимняя научная школа 

исторического 

факультета»  

Январь  Прибылых А.И. совместно 

с историческим 

факультетом СВФУ 

Цикл занятий для школьников Якутии 

2 Подкасты “Ученые о 

чтении” в рамках сетевого 

проекта библиотек 

республики  “Читаем все” 

Февр.-нояб., 

раз в месяц в 

течении 10 

месяцев 

Неустроева А. Б. Интервью с представителями науки Якутии 



3 

 

 «Доступно о науке» - цикл 

лекций от молодых 

ученых.  

1 раз в полгода Кутугутова Г.А.  

4 Международный день 

аспиранта.  

21.01.2021 Алексеева С.В. Книжная выставка (Дата празднования связана с публикацией 

документов Совнаркома РСФСР 21.01.1925, 

регламентирующих систему подготовки научных работников) 

5 Виртуальная выставка, 

посвященная Дню 

российской науки  

08.02.2021 Новгородова Ю.С.  

6  220 лет со дня рождения 

шведского изобретателя 

Эммануэля Нобеля (1801–

1872) 

Март Алексеева С.В. Развернутая книжная выставка 

7 Видео на YouTube канале 

НБ РС(Я) 

 

06.03.2021 Кычкина Л.И. 

Лукина С.И. 

К 80-летию со дня рождения хомусиста-импровизатора, д.ф.н., 

профессора, заслуженного работника культуры РФ и ЯАССР, 

почетного гражданина г. Якутска И.Е. Алексеева-Хомус 

Уйбаан. 

8 Виртуальная выставка на 

сайте НБ РС(Я) 

01.04.2021 Готовцева Т.Н. К 70-летию со дня рождения В.В. Филиппова, д.т.н., 

профессора, заслуженного деятеля науки РС(Я), Президента 

АН РС(Я) 

9 Выставка в отделе и статья 

на сайте НБ РС(Я) 

12.07.2021 Готовцева Т.Н. К 75-летию со дня рождения В.Д. Михайлова, д.ф.н., 

профессора, заслуженного деятеля науки РС(Я), отличника 

народного просвещения РСФСР, действенного члена Академии 

духовности РС(Я).  

10 Виртуальная выставка на 

сайте НБ РС(Я) 

30.08.2021 Лукина С.И. К 80-летию со дня рождения А.Н. Мыреевой-Баишевой, 

литературоведа, д.ф.н. члена МСПС и Союза писателей РС(Я), 

заслуженного работника образования РС(Я).  



11 Выставка к 75-летию со 

дня рождения В.В. 

Илларионова 

08.09.2021 Кычкина Л.И. К 75-летию со дня рождения В.В. Илларионова, фольклориста, 

д.ф.н., профессора, члена МСПС и Союза писателей РС(Я), 

заслуженного деятеля науки РС(Я), отличника культуры РС(Я), 

лауреата Гос. премии РС(Я), им. П.А. Ойунского. 

12 Школа волонтеров 

наследия 

Октябрь Прибылых А.И. 

Кутугутова Г.А. 

Цикл лекций представителей научного сообщества об 

архитектуре, градостроительстве и охране памятников истории 

и культуры. 

13 Виртуальная выставка на 

сайте НБ РС(Я) 

27.10.2021 Ильина В.В. 

Готовцева Т.Н. 

К 75-летию со дня рождения Н.И. Филипповой, к.ф.н., 

заслуженного работника образования РС(Я), отличника 

народного просвещения РСФСР.   

14 «Фестиваль науки 2021»  Ноябрь Прибылых А.И.  Участие в фестивале отдельной площадкой 

15 Виртуальная выставка, 

посвященная Всемирному 

дню науки. 

10.11.2021 Новгородова Ю.С.  

16 Виртуальная выставка на 

сайте НБ РС(Я) 

15.11.2021 Лукина С.И.  К 80-летию со дня рождения А.И. Гоголева, этнолога и 

палеотнографа, д.и.н. профессора, члена Национального 

географического общества США, заслуженного деятеля науки 

РФ, лауреата Гос. Премии РС(Я) в области науки и техники, 

действенного члена АН РС(Я).  

17 Выставка к 70-летию со 

дня рождения Н.И. 

Даниловой 

19.11.2021 Ильина В.В. К 70-летию со дня рождения Н.И. Даниловой, д.ф.н., 

заслуженного деятеля науки РС(Я), отличника образования 

РС(Я).  

18 310 лет со дня рождения 

русского поэта , ученого 

михаила Васильевича 

Ломоносова (1711-1765) 

19.11.2021 

 

Алексеева С.В. Развернутая книжная выставка 



19 Республиканская 

читательская конференция 

совместно с 

филологическим 

факультетом СВФУ 

«Русская сетература в 

современном социуме» 

 Алексеева С. В. Привлечение общественного внимания к проблемам, 

связанным с публикованием литературных произведений в 

сети, пропаганда чтения; поддержка некоммерческих интернет-

проектов, направленных на ознакомление широкой публики с 

различными пластами литературного творчества. 

19 Техника в XIX веке Июнь Ханды-Стручкова Л.В. 

Рожина И.Г. 

Выставка книг по технике из фонда Научно-

исследовательского центр книжных памятников. 

Год здоровья в РС(Я) 

1 Подвиг сестры 

милосердия Кэт Марсден 

Январь НИЦКП 

 

Выставка о английской сестре милосердия, члене Российского 

общества Красного Креста и Королевской ассоциации 

британских медицинских сестер Кэт Марсден. 

2 Лекторий «Школа 

здоровья» 

 

Ежеквартально РКОЦ Цикл лекций ведущих врачей республики   

3 Лекторий «Лаборатория 

здоровья» 

Ежемесячно ЦУДФ  

4 Виртуальная выставка 

«Регион здоровья»  

Февраль  РКОЦ  

5 Якутская национальная 

кухня: традиции и 

современность 

25.06.2021 Кычкина Л.И., 

Ильина В.В., 

Лукина С.И. 

Встреча с к.м.н. главным внештатным диетологом 

Министерства здравоохранения РС (Я) У.М.Лебедевой, с 

мэтром якутской кухни И.И.Тарбаховым 

 



Календарный план мероприятий 

№ 

п/п 

Полное официальное 

наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Краткое описание мероприятия,  

оценка его значимости 

Январь 

1 Виртуальная выставка 

на сайте НБ РС (Я) 

12 января  ОНКФ К 80-летию В.С. Кейметинова-Баргачана, члена Союза 

писателей СССР, эвенского поэта, прозаика, педагога, автора 

учебных пособий. 

2 Статья на сайте НБ 

РС(Я) 

16 января  ОНКФ К 125-летию со дня рождерия А.А. Иванова-Кундэ (1896-

1934), писателя, одного из первых теоретиков якутского 

литературного языка.  

3 Видеообзор на YouTube  

канале НБ РС(Я), 

посвященный к 100-летию 

со дня рождения Ю.И. 

Шамшурина  

18 января  ОНКФ К 100-летию со дня рождения Ю.И. Шамшурина (1921-1973), 

прозаика, переводчика, участника Великой Отечественной 

войны, члена Союза писателей СССР, кавелера ордена «Знак 

Почета».   

4 Тематическая подборка 

в ЭБ НБ РС (Я) 

18 января  ОНКФ К 100-летию со дня рождения Ю.И. Шамшурина (1921-1973), 

прозаика, переводчика, участника Великой Отечественной 

войны, члена Союза писателей СССР, кавелера ордена “Знак 

Почета”.   

5 Выставка 

«Международный 

день аспиранта» 

21 января  ЦУДФ Дата празднования связана с публикацией документов 

Совнаркома РСФСР 21.01.1925, регламентирующих систему 

подготовки научных работников. 

6 Квест-игра «Как 

праздновали день 

студента в старину» 

25 января  РКОЦ 

 

Ко Дню студента 



7 Виртуальная выставка 

«Сатира Салтыкова-

Щедрина» 

27 января  РКОЦ Выставка, посвященная 195-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина 

8 Виртуальная выставка 

«Несыгранные роли» 

27 января  РКОЦ Выставка о якутских студентах Ленинградского театрального 

института, посвященная Дню воинской славы (27 января 1944 

г.) и Дню полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками 

(1944 г.).  

9 День воинской славы 

России. Снятие 

блокады г. 

Ленинграда в 1944 г. 

27 января  ЦУДФ В соответствии с федеральным законом № 32-ФЗ от 

13.03.1995 «О днях воинской славы (победных днях) России» 

10 Цикл виртуальных и 

традиционных выставок 

«Саһарбыт хаһыаттар 

кэпсииллэр» (к 100-

летию газеты «Кыым»). 

Январь ОПИ Главная республиканская газета «Кыым» в 2021 году отмечает 

100-летний юбилей. Выставка состоит из материалов газеты 

«Кыым». Мероприятия способствуют воспитанию 

уважительного отношения к историческому и культурному 

прошлому и настоящему республики, своего народа. 

11 Республиканский 

виртуальный конкурс 

запевал эвенского 

кругового танца 

“Һээдьэ”, посвященного 

памяти Акулины 

Петровны Трайзе-

Нулгынэч 

Январь-

февраль, г. 

Якутск  

НБ РС(Я); 

АКМНС РС(Я); 

ОО «Союз эвенов РС(Я)»; 

АУ РС(Я) «Дом Дружбы 

народов имени А.Е. 

Кулаковского»; 

 ФГБУН «ИГИиПМНС 

СО РАН»; 

ГБУ РС(Я) «Музей 

музыки и фольклора 

Цель конкурса: возрождение и популяризация различных 

вариантов эвенского кругового танца «Һээдьэ». 

Задачи: 

- сохранение фольклорных жанров и преемственности 

поколений творчества эвенов; 

- приобщение подрастающего поколения к духовному 

наследию эвенского народа; 

- выявление самобытных талантливых исполнителей; 



народов Якутии»; 

Ассоциация АКМНС 

УЧНН «Эгдьэн Мола» 

(«Большая тундра»). 

- повышение уровня культуры межнационального диалога 

народов Якутии и России; 

- гармонизация межэтнических и межнациональных 

отношений среди населения Республики Саха (Якутия), 

способствование их консолидации и приобщение к духовным 

ценностям, культурно-информационному полю народов, 

имеющих общую многовековую историю. 

 

Февраль 

1 Выставка 

«Всемирный день 

борьбы с раковыми 

заболеваниями» 

4 февраля ЦУДФ Ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями, 

который учрежден Международным союзом борьбы 

против рака с целью привлечения внимания мировой 

общественности к  глобальной проблеме раковых 

заболеваний. 

2 Выставка «Климент 

Ефремович Ворошилов» 

(1881–1969) 

4 февраля ЦУДФ Приурочен к 140-летию со дня рождения советского 

государственного, военного деятеля Климента Ефремовича 

Ворошилова (1881–1969) 

3 Выставка «Николай 

Зелинский» 

6 февраля ЦУДФ Приурочен к 160-летию со дня рождения русского, 

советского химика Николая Дмитриевича Зелинского 

(1861–1953) 

4 Виртуальная выставка 

на сайте НБ РС(Я), 

посвященная к 75-летию 

со дня рождения В.И. 

Босикова-Босяк 

7 февраля ОНКФ Приурочен к 75-летию со дня рождения В.И. Босикова-Босяк 

(1946-2008), поэта, педагога, члена МСПС и Союза писетелей 

РС(Я), заслуженного учителя РС(Я).  



5 Виртуальная выставка 

«День российской 

науки» 

8 февраля РКОЦ Приурочен ко дню основания в России Академии наук. В этот 

день в 1724 году Пётр I подписал указ об ее основании. 

6 

 

Республиканская акция 

«Сахалыы диктант» 

13 февраля ОНКФ, СВФУ  

7 Акция «Лучший 

подарок – книга» 

14 февраля РКОЦ 

 

Благотворительная акция ко Дню книгодарения. 

8 Выставка «Муса 

Джалиль» 

15 февраля ЦУДФ Приурочен к 115-летию со дня рождения татарского 

поэта. Мусы Джалиля (полное имя Муса Мустафович 

Залилов) (1906–1944). 

9 Виртуальная выставка 

«Герои недели» 

15 февраля РКОЦ Выставка о любимых книгах известных людей республики, из 

раздела сайта nlrs.ru «Герой недели». 

10 Виртуальная выставка, 

приуроченная к 90-летию 

Ч. М. Таксами. 

23 февраля НИЦКП  

11 Республиканская 

культурно-

просветительская акция 

«Диктант на языках 

КМНС» 

25 февраля 

ОНКФ; 

АКМНС РС(Я); 

ИГИиПМНС СО РАН; 

районные ЦБС 

Основная миссия акции – возрождение и сохранение языков 

коренных малочисленных народов Севера, а также 

популяризация этих языков и привлечение населения к 

изучению родных языков 

12 Тематическая подборка 

в ЭБ НБ РС(Я) 

7 февраля ОНКФ К 75-летию со дня рождения В.И. Босикова-Босяк (1946-

2008), поэта, педагога, члена МСПС и Союза писетелей 

РС(Я), засдуженного учителя РС(Я).  

13 Цикл выставок  

''Саһарбыт хаһыаттар 

Февраль ОПИ Главная республиканская газета «Кыым» в 2021 году отмечает 

100-летний юбилей. Выставка состоит из материалов газеты 

«Кыым». Мероприятия способствуют воспитанию 



кэпсииллэр'' (к 100-

летию газеты «Кыым»). 

 уважительного отношения к историческому и культурному 

прошлому и настоящему республики, своего народа. 

14 Виртуальный конкурс 

«Читаем Амма 

Аччыгыйа» в рамках 

проекта  «Читающая 

семья — читающая 

нация»  

Февраль РКОЦ «Читаем Амма Аччыгыйа», посвященная 115-летию 

народного писателя Якутии Н. Е. Мординова. 

15 «Открой рот» чемпионат 

по чтению вслух среди 

взрослых. Региональный 

этап 

Февраль РКОЦ Чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот» 

— соревнование по неподготовленному чтению вслух на 

русском языке, проходящее с 2011 г. в России и нескольких 

странах Европы. В ходе соревнования участники по очереди 

читают заранее незнакомые им тексты литературных 

произведений. 

Март 

1  Чемпионат по чтению 

вслух среди 

старшеклассников 

«Страница 21», 

региональный этап 

Март 

РКОЦ «Страница 21» – крупнейший в стране всероссийский 

чемпионат юных чтецов, созданный в г. Новосибирске в 2014 

г., как городская инициатива по популяризации чтения. 

2 Постоянная выставка – 

экспозиция Гос. Собрание 

(Ил Тумэн) 

1 марта ОНКФ К 75-летию Басыгысова В.Н., государственного и 

политического деятеля, заслуженного работника народного 

хозяйства РС(Я), лауреата Гос. премии РС(Я) им. М.К. 

Аммосова в области государственного строительства.   

3 Проект «Алаас уран 

тарбахтаахтара» 

5 марта ОНКФ Ко Дню народного мастера в РС(Я).  



4 День народного мастера 

в РС(Я). Мастер-класс 

5 марта РКОЦ Ко Дню народного мастера в РС(Я). 

5 Видеообзор на YouTube 

канале НБ РС(Я), 

посвященный И.Е. 

Алексееву-Хомус Уйбаан. 

 

6 марта ОНКФ К 80-летию И.Е. Алексеева-Хомус Уйбаан, хомусиста-

импровизатора, д.ф.н., профессора, заслуженного работника 

культуры РФ и ЯАССР, почетного гражданина г. Якутска. 

6 Тематическая подборка 

в ЭБ НБ РС(Я) 

6 марта ОНКФ Ко Дню оленевода в РС(Я). 

7 Женщины в зеркале 

эпохи: XIX-нач. XX вв. 

8 марта НИЦКП Выставка дореволюционных книг о роли и месте женщины в 

семье и обществе. 

8 Виртуальная выставка 

«Великие писательницы 

столетия» 

8 марта РКОЦ  

9 Виртуальная выставка 
ко Дню Арктики в 

Республике Саха 

(Якутия). 

19 марта НИЦКП Видеовыставка книг об Арктике и исследователях Севера, 

состоящая из подборки дореволюционных книг – записки 

отважных путешественников, отчеты полярных экспедиций, 

романы и повести с северным сюжетом – из фонда НБ РС(Я). 

10 Тематическая подборка 

в ЭБ НБ РС(Я) 

19 марта ОНКФ Ко Дню Арктики 

11 Виртуальная выставка 

ко Дню Арктики в РС(Я) 

19 марта РКОЦ Ко Дню Арктики 

12 Виртуальная выставка 

на сайте НБ РС(Я) 

21 марта ОНКФ К 80-летию со дня рождения Л.Н. Григорьевой, заслуженного 

работника народного хозяйства РС (Я), отличника социальной 

службы РС(Я), Почетного гражданина РС(Я) и Мегино-

Кангаласского улуса, партийного и советского работника.  



13 Виртуальная выставка, 

посвященная всемирному 

Дню поэзии. 

21 марта РКОЦ Выставка посвящается работам библиотекарей Национальной 

библиотеки, пишущих стихи. 

14 Выставка «Всемирный 

день поэзии» 

21 марта ЦУДФ Ко Всемирному дню поэзии, учрежденному резолюцией 

30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО от 

15.11.1999 г. 

15 Тематическая подборка 
в ЭБ НБ РС(Я) 

21 марта  Приуроченная к 60-летию Е.Х. Голомаревой, заслуженного 

учителя РФ, заслуженного работника образования РС(Я), 

отличника народного просвещения РСФСР, общественного и 

политического деятеля. 

16 Выставка «Всемирный 

день театра» 

27 марта ЦУДФ Ко Всемирному дню театра, учрежденному IX конгрессом 

Международного института театра при ЮНЕСКО в 1961 г. 

17 Видеообзор на YouTube 

канале НБ РС(Я) 

31 марта ОНКФ К 70-летию В.Н. Федорова (1951), прозаика, переводчика и 

драматурга, члена Союза писателей СССР, Союза писателей 

России и Якутии, лауреата Гос. премии РС(Я), им. П.А. 

Ойунского.  

18 Цикл выставок  

«Саһарбыт хаһыаттар 

кэпсииллэр» (к 100-летию 

газеты «Кыым»). 

В течение года, 

на сайте НБ 

РС(Я) 

ОПИ Главная республиканская газета «Кыым» в 2021 году отмечает 

100-летний юбилей. Выставка состоит из материалов газеты 

«Кыым». Мероприятия способствуют воспитанию 

уважительного отношения к историческому и культурному 

прошлому и настоящему республики, своего народа. 

19 Выставка «Сылгы-саха 

төрүт баайа» 

Март 

 

 

ОПИ Воспитание патриотизма к своей Родине, к традициям своего 

народа, уважения к людям труда. Будут представлены 

материалы из газет. 

Апрель 



1  

Тотальный диктант - 

ежегодная 

просветительская акция в 

форме добровольного 

диктанта для всех 

желающих. 

 

Апрель 

 

РКОЦ 

Ежегодное образовательное мероприятие, организуемое с 

2004 г. в России и разных странах мира с целью 

популяризации грамотности. Представляет собой диктант для 

всех желающих проверить свои знания на родном языке (как 

правило, на русском, но диктант проводится также и на 

некоторых других языках). 

2 

«Библионочь» 

культурная акция 
1 апреля 

Все подразделения Ежегодная социально-культурная акция, посвящённая 

чтению, проходит в апреле по всей России. В эту ночь 

библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-

пространства расширяют время и формат своей работы. 

3 Виртуальная выставка 

на сайте НБ РС(Я) к 70-

летию со дня рождения 

В.В. Филиппова 

 ОНКФ К 70-летию со дня рождения В.В. Филиппова, д.т.н., 

профессора, заслуженного деятеля науки РС(Я), Президента 

АН РС(Я) 

4 Выставка детских книг 

на языках народов Якутии 

2 апреля НИЦКП Международный день детской книги 

5 Виртуальная выставка 

на сайте НБ РС(Я) 

7 апреля ОНКФ К 80-летию со дня рождения А.С. Федорова, актера, 

режиссера, заслуженного артиста ЯАССР, заслуженного 

работника культуры РФ.  

6 Выставка «Всемирный 

день здоровья» 

 

7 апреля ЦУДФ Учрежден Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ). Приурочен к вступлению в силу Устава ВОЗ 

07.04.1948 

7 Виртуальная выставка 

«Поехали!», посвященная 

60-летию со дня полёта 

Ю. А. Гагарина в космос 

12 апреля РКОЦ 12 апреля 2021 года исполняется 60 лет со дня запуска 

первого человека в космическое пространство – Юрия 

Алексеевича Гагарина. 



8 Выставка редких и 

ценных изданий из фонда 

НИЦКП 

23 апреля НИЦКП Выставка приурочена ко Всемирному дню книги и авторского 

права. 

9 Единый медиа-урок ко 

Дню Республики Саха 

(Якутия) 

27 апреля РКОЦ Ко Дню Республики Саха (Якутия). 

10 Проект «Якуты: 

легендарные и 

исторические личности» 
(к 100-летию образования 

ЯАССР) 

27 апреля ОНКФ  

Видео на YouTube канале НБ РС(Я), посвященный П.А. 

Слепцову-Ойунскому, выдающемуся государственному и 

общественному деятелю Якутии, писатель, ученый.  

11 Цикл выставок  

«Саһарбыт хаһыаттар 

кэпсииллэр» ("Кыым" 

хаьыат 100 сыллаах 

юбилейыгар анаан). 

Апрель 

 

ОПИ Главная республиканская газета «Кыым» в 2021 году отмечает 

100-летний юбилей. Выставка состоит из материалов газеты 

«Кыым». Мероприятия способствуют воспитанию 

уважительного отношения к историческому и культурному 

прошлому и настоящему республики, своего народа. 

12 Презентация книги 

«Театр… 

Ленинград…Якутия...» 

 

Апрель ЦУДФ Книга-воспоминаний о якутской студии Ленинградского 

театрального института 40-х гг. XX в. Впервые по решению 

руководства Якутии в 1940 г., в целях подготовки 

профессиональных кадров для национального театра, была 

направлена группа студентов в Ленинградский театральный 

институт.   

Май 

1 «75 уроков Победы» 

(продолжение работы по 

заполнению портала).  

9 мая 

РКОЦ Портал был разработан с целью создания общедоступного 

виртуального ресурса о подвиге якутян в Великой 

Отечественной войне. 



2 Виртуальная выставка 

ко Дню Победы в ВОВ 

9 мая РКОЦ Приурочена к 76-летию со дня начала Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. 

3 Виртуальная выставка, 

посвященная 800-летию 

со дня рождения князя 

Александра Невского 

(1221–1263) 

13 мая  Приурочена к 800-летию со дня рождения Александра 

Невского (1221–1263),  новгородского князя, великого 

киевского князя, великого владимирского, полководца, 

святого Русской православной церкви. 

4 Видеообзор на YouTube 

канале НБ РС(Я) 

13 мая ОНКФ К 75-летию со дня рождения В.Н. Потаповой (1946-1979), 

одной из первых якутских поэтесс.  

5 Виртуальная выставка 
на сайте НБ РС(Я), 

посвященная к 60-летию  

Г.В. Нельбисовой. 

15 мая ОНКФ К 60-летию Г.В. Нельбисовой, прозаика, члена Союза 

писателей России и Якутии, Союза журналистов России, 

заслуженного работника культуры РС(Я), отличник культуры, 

печати и социальной службы РС(Я).  

6 Выставка к 130-летию со 

дня рождения русского 

писателя, драматурга 

Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891–1940) 

15 мая ЦУДФ К 130-летию со дня рождения русского писателя, 

драматурга Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940). 

7 Выставка к 80-летнему 

юбилею газеты «Бэлэм 

буол» 

15 мая 

 

ОПИ Первый номер детской газеты «Бэлэм буол» («Будь готов») 

вышел 15 мая 1936 года. В 1941 году, когда началась война, 

газета приостановила деятельность. Спустя 18 лет, в январе 

1959 года, газета возродилась. Сейчас выходит на двух языках: 

«Кэскил» и «Юность Севера».  

8 Виртуальная выставка, 

посвященная Дню 

славянской письменности 

и культуры 

24 мая РКОЦ Ко Дню славянской письменности и культуры, 

приуроченного ко дню памяти святых равноапостольных 

братьев Мефодия и Кирилла (IX век). 



9 
Республиканская сетевая 

акция «Сила книги»  
27 мая 

РКОЦ Масштабная республиканская акция, в рамках которой во 

многих библиотеках республики чтецы читают вслух отрывки 

из произведений. 

10 Виртуальная выставка, 

посвященная 

Общероссийскому Дню 

библиотек 

27 мая РКОЦ К Общероссийскому дню библиотек, установленному 27 мая 

1995 г. Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина. 

11 Выставка к 125-летию со 

дня рождения Адама 

Васильевича Скрябина 

(1896-1938) 

30 мая НИЦКП Кк 125-летию со дня рождения первого якутского 

хормейстера, дирижера, собирателя и исполнителя народных 

песен А.В. Скрябина. 

12 Цикл выставок  «Саһарбыт 

хаһыаттар кэпсииллэр» (к 

100-летию газеты 

«Кыым»). 

В течение года, 

на сайте НБ 

РС(Я) 

ОПИ Главная республиканская газета «Кыым» в 2021 году отмечает 

100-летний юбилей. Выставка состоит из материалов газеты 

«Кыым». Мероприятия способствуют воспитанию 

уважительного отношения к историческому и культурному 

прошлому и настоящему республики, своего народа. 

Июнь 

1 
Культурный десант. 

Ысыах Олонхо  
Июнь 

РКОЦ Культурный десант — акция, объединяющая волонтеров 

культуры для представления своих организаций на площадке 

Ысыаха Олонхо (выставки, мастер-классы, лекции и т.д.) 

2 Виртуальная выставка, 

посвященная 

Пушкинскому дню  

России (День русского 

языка) 

6 июня РКОЦ 

 

 



3 Пушкинский день в 

России (День русского 

языка) 

6 июня НИЦКП Выставка дореволюционных изданий произведений А. С. 

Пушкина из фонда Национальной библиотеки РС(Я). 

4 Выставка «Пушкинский 

день России» 

6 июня ЦУДФ 222 год со дня рождения русского поэта и писателя 

Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837) 

5 
Акция «Ысыах–2021» 21 июня 

РКОЦ Акция, посвященная якутскому национальному празднику 

«Ысыах». 

6 Выставка «80 лет со дня 

начала Великой 

Отечественной войны 

(1941)» 

22 июня ЦУДФ  

7 Виртуальная выставка 
на сайте НБ РС(Я) 

22 июня ОНКФ К 80-летию П.Н. Харитонова-Ойуку. Народного писателя 

РС(Я), члена Союза журналистов России, Союза писателей 

России и Якутии, лауреата Гос. премии РС(Я), им. П.А. 

Ойунского.  

8 Медиа-урок, 

посвященный к 

Международному дню 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным оборотом 

26 июня РКОЦ 26 июня - 

Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом, 

провозглашенному Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 

1987 г. 

9 Квест-игра «Даешь, 

молодежь!» (ко Дню 

молодежи) 

27 июня РКОЦ Ко Дню национального праздника молодежи в России. 

10 Цикл выставок  

«Саһарбыт хаһыаттар 

Июнь ОПИ Главная республиканская газета «Кыым» в 2021 году отмечает 

100-летний юбилей. Выставка состоит из материалов газеты 



кэпсииллэр» (К 100-

летию газеты «Кыым») 

«Кыым». Мероприятия способствуют воспитанию 

уважительного отношения к историческому и культурному 

прошлому и настоящему республики, своего народа. 

11 Выставка к юбилею 

газеты «Ленский водник» 

Июнь 

 

Григорьева Ж.П. Цель выставки: способствовать интересу к истории 

республики, расширить познавательский кругозор. 

Июль 

1 Виртуальная выставка 

«Топ 10 популярных 

книг в ЭБ НБ» 

Июль РКОЦ На основе изучения рейтинга популярных книг ЭБ НБ. 

2 Выставка первых 

периодических изданий 

Якутии 

1 июля НИЦКП День национальной печати. 

 

 Выставка периодических 

изданий ко Дню 

национальной печати 

1 июля ОПИ Цель: способствоватние сохранению и приумножению опыта и 

традиций печати в многонациональной Якутии, 

эффективности языковой политики. 

3 Виртуальная выставка 

«День реки Лена» 

 

Викторина. 

2 июля РКОЦ Ко Дню реки Лена, учрежденному в 2013 г. в целях 

привлечения внимания населения к сохранению уникальных 

природных объектов реки Лена, формирования и 

продвижения национального бренда на основе образа реки 

Лена, развития экологического туризма.  

4 Выставка к 75-летию 

А.Г. Старостина-Сиэн 

Кынат 

3 июля ОНКФ К 75-летию А.Г. Старостина-Сиэн Кынат, поэта, члена Союза 

писателей Якутии и СССР, заслуженного работника культуры 

РС(Я).  

5 Выставка и статья на 

сайте НБ РС(Я) К 75-

12 июля ОНКФ К 75-летию со дня рождения В.Д. Михайлова, д.ф.н., 

профессора, заслуженного деятеля науки РС(Я), отличника 



летию со дня рождения 

В.Д. Михайлова 

народного просвещения РСФСР, действительного члена 

Академии духовности РС(Я).  

Август 

1 Выпуск электронной 

книги «Бииргэ 

аагыахха» (автор 

Сандаара Кулаковская), 2 

часть 

Август ЭИ РКОЦ Цель издания: обратить внимание молодежи на классические 

произведения якутских писателей (короткие рассказы, 

повести). ЦА — молодежь и подростки. 

2 Тематическая подборка 

в ЭБ НБ РС(Я) 

10 августа ОНКФ К 70-летию М.П. Погодаевой, ветеринара, биолога-химика, 

заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР, 

государственного и общественного деятеля. 

3 Выставка к 95-летию Ю. 

А. и Л. И. Сем (июнь, 

август) 

17 августа НИЦКП Выставка книги из дарственной коллекции ученых-

североведов Юрия Александровича и Лидии Ивановны Сем. 

4 Виртуальная выставка 

«День Государственного 

флага России» 

22 августа РКОЦ Ко Дню Государственного флага России, учрежденному 

указом Президента РФ № 1714 от 20.08.1994 (22.08.1991 в 

Москве впервые был официально поднят трехцветный 

российский флаг). 

5 Выставка «День 

государственного флага 

России» 

22 августа ЦУДФ Ко Дню Государственного флага России, учрежденному 

указом Президента РФ № 1714 от 20.08.1994 (22.08.1991 в 

Москве впервые был официально поднят трехцветный 

российский флаг). 

6 Виртуальная выставка, 

посвященная Дню 

российского кино 

22 августа РКОЦ Ко Дню российского кино, учрежденному указом Президиума 

Верховного Совета СССР № 3018-X от 01.10.1980 



7 Выставка «День 

российского кино» 

 

27 августа ЦУДФ Ко Дню российского кино, учрежденному указом 

Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X от 

01.10.1980 

8 Цикл выставок  

''Саһарбыт хаһыаттар 

кэпсииллэр'' («Кыым» 

хаьыат 100 сыллаах 

юбилейыгар анаан). 

Август 

 

ОПИ Главная республиканская газета «Кыым» в 2021 году отмечает 

100-летний юбилей. Выставка состоит из материалов газеты 

«Кыым». Мероприятия способствуют воспитанию 

уважительного отношения к историческому и культурному 

прошлому и настоящему республики, своего народа. 

9 Акция «Ночь кино» Август РКОЦ Ежегодная акция «Ночь кино». Открытые кинотеатры, 

концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей 

лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, 

концерты и показы известных фильмов. 

Сентябрь 

1 Литературный пикник 

посвященный К 125-

летию со дня рождерия 

А.А. Иванова – Кундэ 

(1896-1934), 

Сентябрь 

Л. И. Кычкина В Сунтарском улусе 

2 Разработка и внедрение 

аудиокниг в работу ЭИ 

Сентябрь ЭИ РКОЦ Внедрение в работу ЭИ аудиокниг, которые имеют больший 

успех в ЭБ НБ РС(Я). Коллаборация с театрами Якутии, 

АГИКИ. 

3 Выставка «День знаний» 1 сентября НИЦКП Выставка первых учебных изданий на языках народов 

Якутии. 

4 Виртуальная выставка, 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября РКОЦ 

 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 



5 Выставка к 75-летию со 

дня рождения В.В. 

Илларионова 

8 сентября ОНКФ К 75-летию В.В. Илларионова, фольклориста, д.ф.н., 

профессора, члена МСПС и Союза писателей РС(Я), 

заслуженного деятеля науки РС(Я), отличника культуры 

РС(Я), лауреата Гос. премии РС(Я) им. П.А. Ойунского. 

6 Выставка ко Дню 

предпринимателя в 

Республике Саха (Якутия) 

26 сентября НИЦКП Выставка «Торговля в Якутской области в XIX–нач. XX вв.» 

7 Цикл выставок  

''Саһарбыт хаһыаттар 

кэпсииллэр'' («Кыым» 

хаьыат 100 сыллаах 

юбилейыгар анаан). 

Сентябрь 

 

ОПИ Главная республиканская газета «Кыым» в 2021 году отмечает 

100-летний юбилей. Выставка состоит из материалов газеты 

«Кыым». Мероприятия способствуют воспитанию 

уважительного отношения к историческому и культурному 

прошлому и настоящему республики, своего народа. 

 

Октябрь 

1 

Форум родословия 

"Төрүччү төлкөтө" 

библиотечных 

работников РС(Я). 
Тематика: "Создание 

генеалогического 

наследия народов РС(Я). 

Октябрь 

ОНКФ Цели и задачи: 

1. Проблемы и перспективы создания первичной 

генеалогической базы данных жителей РС(Я). 

2.Систематизация и создание Единой системы электронного 

архива родословия народов РС(Я). 

3. Подведение итогов практики работы по родословию 

библиотек улусов. 

4. Принятие и утверждение Положения, состава ОУСУ и 

краеведов. НОЦГпри НБ РС(Я). 

5. Обсуждение и утверждение статутов (статусов) архивистов 

родословия. 



Выставка улусных ЦБС,  улусов родословия по работе 

сельских библиотек, НБ РС(Я), музеев, Аудиовизуального 

центра РС(Я) и краеведов по родословию. 

2 
Этнографический 

диктант – 

просветительская акция 

Октябрь 

РКОЦ Большой этнографический диктант - это просветительский 

проект, который знакомит с культурой народов, 

проживающих в России, а также позволяет оценить общий 

уровень этнокультурной грамотности. 

3 «Читающая семья — 

читающая нация» 

Октябрь РКОЦ «Читаем Некрасова», посвящ 200-летию со дня рождения 

русского поэта НА Некрасова. 

4 Виртуальная выставка 

«Музыка – единый язык 

мира», посвященная 

Международному дню 

музыки. 

1 октября РКОЦ 

 

К Международному дню музыки 

5 «Золотая осень» 

творческий конкурс 

талантов ко Дню 

пожилых людей 

1 октября РКОЦ 

 

Ко Дню пожилых людей 

6 Выставка первых книг 

на языках народов 

Якутии 

10 октября НИЦКП Выставка книг, приуроченная ко дню рождению 

Е.П.Гуляевой. 

7 Статья на сайте НБ 

РС(Я) 

14 октября  ОНКФ К 90-летию со дня рождения Н.И. Сафонова-Дьырылы, поэта-

импровизатора, олонхосута, члена МСПС и Союза писателей 

РС(Я).  

8 День информации по 

горному делу 

19 октября ОПИ комплексное мероприятие, цель которого – доведение до 

пользователей информации о литературе, имеющейся в фондах 

НБ РС (Я) по горному делу. Выставка, обзор, информирование. 



9 Якутская политическая 

ссылка 

25 октября НИЦКП Книжная выставка, приуроченная к 175-летию со дня 

рождения Сергея Филипповича Ковалика, революционера-

народника, исследователя Якутии. 

10 Виртуальная выставка 

на сайте НБ РС(Я) 

27 октября ОНКФ К 75-летию со дня рождения Н.И. Филипповой, к.ф.н., 

заслуженного работника образования РС(Я), отличника 

народного просвещения РСФСР.   

11 Заочный 

республиканский 

конкурс видеороликов 

авторских стихов к Дню 

матери 

Сентябрь-

октябрь 

Григорьева Ж.П. 

Галущак А.П. 

Конкурс предлагает подготовить видеопоздравления 

авторских стихов как дань уважения материнскому труду и 

бескорыстной любви к своим детям.  

12 Цикл выставок  

''Саһарбыт хаһыаттар 

кэпсииллэр'' («Кыым» 

хаьыат 100 сыллаах 

юбилейыгар анаан). 

Октябрь 

 

ОПИ Главная республиканская газета «Кыым» в 2021 году отмечает 

100-летний юбилей. Выставка состоит из материалов газеты 

«Кыым». Мероприятия способствуют воспитанию 

уважительного отношения к историческому и культурному 

прошлому и настоящему республики, своего народа. 

Ноябрь 

1 Географический 

диктант – 

образовательная акция 

Ноябрь РКОЦ Ежегодное образовательное мероприятие, организуемое с 

2015 года Русским географическим обществом с целью 

популяризации географических знаний и повышения интереса 

к географии России. 

2 Большой 

этнографический 

диктант 

Ноябрь  РКОЦ  

3 Ночь искусств Ноябрь РКОЦ  

4 Выпуск книги Виталия 

Егорова 

Ноябрь ЭИ РКОЦ Выпуск детективы В. Егорова на якутском языке в ЭИ.  



на якутском языке Цель: привлечение читателей в ЭБ (почитателей 

произведений данного писателя) 

5 Постоянная выставка – 

экспозиция Гос. 

собрании (Ил Тумэн) 

(выставка работает с 

конца 2020 г.) 

01.11.2021 ОНКФ К 50-летию со дня рождения П.В. Гоголева, д.ю.н., Почетного 

работника высшего профессионального образования РФ, 

председателя Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я).  

6 «Ночь искусств» 

культурно-

образовательная акция 

04.11.2021 РКОЦ Ежегодная культурно-образовательная акция, которая 

является продолжением таких акций, как «Ночь в музее», 

«Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки». «Ночь 

искусств» завершает годовую серию «культурных ночей» и 

проводится ближе к концу года — в ноябре. 

7 День народного 

единства. Виртуальная 

выставка 

04.11.2021 РКОЦ  

8 Выставка к 100-летию со 

дня рождения Д.Д. 

Петрова 

08.11.2021 ОНКФ К 100-летию со дня рождения Д.Д. Петрова (1921-1994), 

историка, к.и.н., заслуженного работника культуры ЯАССР.  

 Выставка “200 лет со 

дня рождения русского 

писателя Федора 

Михайлович 

Достоевского” (1821 - 

1881) 

11.11.2021 ЦУДФ  

9 Виртуальная выставка, 

посвященная 200-летию 

со дня рождения русского 

писателя Фёдора 

11.11.2021 РКОЦ 

 

 



Михайловича 

Достоевского 

10 Виртуальная выставка 

на сайте НБ РС(Я) 

15.11.2021 ОНКФ К 80-летию со дня рождения А.И. Гоголева, этнолога и 

палеотнографа, д.и.н. профессора, члена Национального 

географического общества США, заслуженного деятеля науки 

РФ, лауреата Гос. Премии РС(Я) в области науки и техники, 

действенного члена АН РС(Я).  

12 Выставка к 70-летию со 

дня рождения Н.И. 

Даниловой 

19.11.2021 ОНКФ К 70-летию со дня рождения Н.И. Даниловой, д.ф.н., 

заслуженного деятеля науки РС(Я), отличника образования 

РС(Я).  

13 Выставка “310 лет со дня 

рождения русского поэта 

, ученого михаила 

Васильевича 

Ломоносова (1711-1765)” 

19.11.2021 ЦУДФ  

14 Литературный салон 24.11.2021 РКОЦ Организовать литературный вечер с полным воссозданием 

атмосферы 18 или 19 века. С музыкой и чтением стихов 

(романс - русская литература; джаз - зарубежная) 

15 Олонхо дьыктаана 25.11.2021 ОНКФ К дню Олонхо в РС(Я) 

16 Выставка к Дню Олонхо 25.11.2021 ОНКФ К Дню Олонхо в РС(Я) 

17 День Олонхо в 

Республике Саха 

(Якутия) 

25.11.2021 НИЦКП Об истории изучения якутского героического эпоса олонхо. 

Выставка книг из фонда Научно-исследовательского центра 

книжных памятников. 

18 Виртуальная выставка 

на сайте НБ РС(Я) 

28.11.2021 ОНКФ К 70-летию со дня рождения А.С. Борисова, режиссера, 

народного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств ФР, 

ЯАССР и Республики Алтай, лауреата Гос. Премий СССР и 

РФ.  



19 Выставка «115 лет со 

дня рождения русского 

литературоведа, 

историка, культуролога 

Дмитрия Сергеевича 

Лихачева (1906–1999)» 

28.11.2021 ЦУДФ  

20 Выставка “140 лет со 

дня рождения 

австрийского писателя 

Стефана Цвейга (1881-

1942)” 

28.11.2021 ЦУДФ  

21 Цикл выставок  

''Саһарбыт хаһыаттар 

кэпсииллэр'' ("Кыым" 

хаьыат 100 сыллаах 

юбилейыгар анаан). 

Ноябрь ОПИ Воспитание уважительного отношения к историческому и 

культурному прошлому республики, своего народа. Будут 

представлены материалы из газеты «Кыым». 

Декабрь 

1 

Фильм о Г.М. Василевич Декабрь  

РКОЦ Г.М. Василевич - известный советский лингвист, этнограф-

тунгусовед, автор около 200 работ, в том числе 5 словарей и 

более 50 школьных учебников на эвенкийском языке. 

Кандидат лингвистических наук и доктор исторических наук 

2 
Юридический диктант - 

всероссийский правовой 

диктант 

Декабрь 

РКОЦ Уникальный проект, призванный исследовать уровень 

правовой грамотности граждан Российский Федерации, а 

также дать возможность каждому желающему пройти 

тестирование и получить результат своих индивидуальных 

знаний в сфере права. 



3 Фестиваль «Зима 

начинается с Якутии». 

Виртуальная выставка 

1.12.2021 РКОЦ 

 

 

4 Международный день 

инвалидов. Праздничная 

игровая программа 

3.12.2021 РКОЦ Для постояльцев интернатов 

5 Виртуальная выставка, 

ко Дню борьбы с 

коррупцией 

9.12.2021 РКОЦ  

6 Выездная выставка 12.12.2021 ОНКФ К 100-летию со дня рождения участника ВОВ, первого Героя 

Советского Союза из Якутии Ф.К. Попова (1921-1943)  

7 Библиотечный урок, 

посвященный Дню 

Конституции 

Российской Федерации 

12.12.2021 РКОЦ На основе виртуальной выставки о Конституции РФ 

8 Выставка «День 

Конституции 

Российской Федерации 

(Конституция принята 

всенародным 

голосованием в 1993 

году)» 

12.12.2021 ЦУДФ  

9 Выездная выставка 17.12.2021 ОНКФ К 125-летию со дня рождения С.В. Васильева (1896-1943), 

Советского государственного и политического деятеля, 

участника борьбы за установление Советской власти в 

Восточной Сибири и Якутии.  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jaxv7k&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.2NRyW19Dxt5m2NhGsF69qpvxcjKZ7fAnkWy6a6hlMd_7C38DAB6yyWRePGYIhyMb965ZM7fR6Gm_zlnhsHbLKWJtbG5zdXd0aGFieW1qcHU.d78b6c2840c9fc6b9a8360c5c0ed531d2cc77d24&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xp2LphqmsnoyRFTD4uBlJwkvoAO6Ixswpko-Mh9N8XmiHeE8CAK1vdLeM5Ff6dVntiT-X9TiCxfIDV0bnO4hh6KCgvOs43OzCp-p_fBm4F6_whCQ-vWZ1YJJsuCKqXE-mnXtEaSRwHnBEEgtBsWN_BNdDOYy5zqwUfr5CoWzI5APWyCpD2UyqE8AatObyIulgKfAtv7uE6WnT01m6QGzUwRLE2V29kQ97VvJR8oGKBMSBXh204qdPx5-WA2Apxg7V6Dpv9HkulJkbtPdidCL09DLCR_SOYCn_m6nS6p_ixlb2iIYOjUHVRP0Wr-e4HDuVrbccB6_g8MMZy9sZgRYAdYYZ1txNdnwNdAJRf5lqtG6miLIv0bDHjX1GNs3FJkQQw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHAybE9xdGZVSGdWa04zTmxFU3owY0RyTk1xX2RSZHp6dTBsODN5bkg1bVJtQ0ZKX2hfUTllNUxXYUY4b0NHMUZmQnBFZ0dnLWJ2&sign=60a122e22da671509467407b295a65fd&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpTJ_xAJOfR3YKw_SNIfQAFuTY0HlLB5OgKOOStCnm-NOvopbiUKHWGBU6VxvlcFKdDgYMtPSISB85W06M5MbXrcBkEqVniNz0D110z0chCvyKtPMoX1G4ZoY5egThR61p8U9TqhL5e_l2m9NjpRwTQvfe0g2xJUodhB_2Jn9hdDHTRjxGhDEIDnieT03tDj8MjCJfecWAAbO3OpVr1LYRwpGnjiBziF7ORpcA0yXejxXld-5skDNSB8COzIyf6AD7PhSluoo657l1C5bJKwwdJ1UpqfXESyOoMJcW3aDUBHJLT1-iA1e27Q,,&l10n=ru&cts=1608168636797@@events%3D%5B%7b%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22jaxv7k%22%2C%22cts%22%3A1608168636797%2C%22fast%22%3A%7b%22wzrd%22%3A%22suggest_fact%22%7d%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kis631q56t%22%7d%5D&mc=2.7806390622295662&hdtime=9657.065
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jaxv7k&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.2NRyW19Dxt5m2NhGsF69qpvxcjKZ7fAnkWy6a6hlMd_7C38DAB6yyWRePGYIhyMb965ZM7fR6Gm_zlnhsHbLKWJtbG5zdXd0aGFieW1qcHU.d78b6c2840c9fc6b9a8360c5c0ed531d2cc77d24&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xp2LphqmsnoyRFTD4uBlJwkvoAO6Ixswpko-Mh9N8XmiHeE8CAK1vdLeM5Ff6dVntiT-X9TiCxfIDV0bnO4hh6KCgvOs43OzCp-p_fBm4F6_whCQ-vWZ1YJJsuCKqXE-mnXtEaSRwHnBEEgtBsWN_BNdDOYy5zqwUfr5CoWzI5APWyCpD2UyqE8AatObyIulgKfAtv7uE6WnT01m6QGzUwRLE2V29kQ97VvJR8oGKBMSBXh204qdPx5-WA2Apxg7V6Dpv9HkulJkbtPdidCL09DLCR_SOYCn_m6nS6p_ixlb2iIYOjUHVRP0Wr-e4HDuVrbccB6_g8MMZy9sZgRYAdYYZ1txNdnwNdAJRf5lqtG6miLIv0bDHjX1GNs3FJkQQw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHAybE9xdGZVSGdWa04zTmxFU3owY0RyTk1xX2RSZHp6dTBsODN5bkg1bVJtQ0ZKX2hfUTllNUxXYUY4b0NHMUZmQnBFZ0dnLWJ2&sign=60a122e22da671509467407b295a65fd&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpTJ_xAJOfR3YKw_SNIfQAFuTY0HlLB5OgKOOStCnm-NOvopbiUKHWGBU6VxvlcFKdDgYMtPSISB85W06M5MbXrcBkEqVniNz0D110z0chCvyKtPMoX1G4ZoY5egThR61p8U9TqhL5e_l2m9NjpRwTQvfe0g2xJUodhB_2Jn9hdDHTRjxGhDEIDnieT03tDj8MjCJfecWAAbO3OpVr1LYRwpGnjiBziF7ORpcA0yXejxXld-5skDNSB8COzIyf6AD7PhSluoo657l1C5bJKwwdJ1UpqfXESyOoMJcW3aDUBHJLT1-iA1e27Q,,&l10n=ru&cts=1608168636797@@events%3D%5B%7b%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22jaxv7k%22%2C%22cts%22%3A1608168636797%2C%22fast%22%3A%7b%22wzrd%22%3A%22suggest_fact%22%7d%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kis631q56t%22%7d%5D&mc=2.7806390622295662&hdtime=9657.065


10 Статья на сайте НБ 

РС(Я) 

23.12.2021 ОНКФ К 100-летию со дня создания культурно-просветительского 

общества  «Манчаары» (1921-1922)  

11 225 лет со дня рождения 

Фердинанда Петровича 

Врангелся (1796-1870). 

29.12.2021 НИЦКП Выставка о российском военном и государственном деятеле, 

мореплавателе и полярном исследователе, адмирале Ф. П. 

Врангеле. 

12 Выставка в отделе75-

летию со дня рождения 

М.А. Герасимовой – 

Сэнээрэ 

31.12.2021 ОНКФ 75-летию со дня рождения М.А. Герасимовой – Сэнээрэ, 

писателя, члена Союза журналистов России, заслуженного 

работника культуры РСФСР, отличника культуры СССР.  

13 Виртуальная выставка 

на сайте НБ РС (Я) 

31.12.2021 ОНКФ 75-летию со дня рождения М.П. Федотовой-Нулгынэт, члена 

Союза писателей России и Якутии, отличника народного 

просвещения РСФСР 

14 Цикл выставок 

«Саһарбыт хаһыаттар 

кэпсииллэр» («Кыым» 

хаьыат 100 сыллаах 

юбилейыгар анаан). 

Ноябрь ОПИ Воспитание уважительного отношения к истории и культуре 

республики, своего народа. Будут представлены материалы из 

газеты «Кыым». 

15 Читательская 

конференция к 100-

летию со дня выхода 

газеты «Кыым» 

онлайн-

мероприятие 

ОПИ Воспитание уважительного отношения к историческому и 

культурному прошлому и настоящему республики, своего 

народа. Докладчики поделятся своими воспоминаниями, 

расскажут о роли газеты в своей жизни, жизни Якутии. 

 

  



4. Комплектование документных фондов 

Поступление документов (экз.) 

  Осн Кр Як Иностр Север Ноты ЭР ИЗО КМП КЦП Резерв Периодика Всего 

Экз. 7000 3900 3000 800 30 530 20 20 1600 100 5000 1000 23000 

Назв. 2500     400 10 200 10 10 1600 100     4830 

 

5. Библиографическая обработка изданий 

  
Процессы  ОКР ОКФ ОП НИЦКП ОФ РФ ЭК ЭБ ЦДЮ 

Николаев-

Центр 
Всего 

1 
Каталогизация перед 

публикацией (CIP) 
  920               920 

2 

Оригинальная 

каталогизация                     

 2.1 Книги 5900     710 6000 500 13000 1000 450 27560 

 2.2 Периодические издания   6180 18000             24180 

  ИТОГО: 5900 7100 18000 710 6000 500 13000 1000 450 52660 

 

Библиографичекая обработка составной части документов 

  Процессы ОКСЧР РЦДР ОИО ЦДЧ Всего 

  Оригинальная каталогизация           

1. в БД "Саха сирэ" 21500 200 1800 1450 24950 

2. в БД "Официальные документы РС(Я)" 4500       4500 

  ИТОГО 26000 200 1800 1450 29450 

 

6. Текущий национальный библиографический учет 



№ Название указателя Периодичность Сроки издания 

1 Издания Республики Саха (Якутия). 2020 1 раз в год май 

2 Периодические издания Республики Саха (Якутия). 

2019 

1 раз в год  февраль  

3 Периодические издания Республики Саха (Якутия). 

2020 

1 раз в год  март 

4 «Статьи из газет Якутии» 2 раз в месяц 15 и 30 числа 

следующего месяца 

5 «Статьи из журналов» 1 раз в квартал 15 число 

следующего месяца 

6 Законодательство Республики Саха (Якутия) 1 раз в квартал 20 число 

следующего месяца 

Статистический учет 

7 Статистический сборник "Издания Республики Саха 

(Якутия) в 2020 г." 

1 раз в год май 

 

7. Ретроспективный национальный библиографический учет 

№ Название указателя 
Виды отражаемых 

документов 

Хронологический 

охват 

Выявление 

документов 

1 Авторефераты диссертаций Республики 

Саха (Якутия)  

авторефераты 

диссертаций 
1934-2010 издание - февраль 

2 

Книги Якутии на русском языке : 1917-

1957 гг. : ретроспективный 

библиографический указатель  

книги на русском 

языке, изданные на 

территории 

республики 

1917-1957 1000 



3 
Изоиздания Якутии (1861-2022) : 

ретроспективный национальный 

библиографический указатель 

изоиздания 1861-2022 1000 

4 

Нотные издания Якутии (1878-2022 гг.) : 

ретроспективный национальный 

библиографический указатель 
ноты 1878-2022 500 

5 Издания Республики Саха (Якутия). 2015 

книги, брошюры, 

авторефераты 

диссертаций, нотные 

издания, изоиздания, 

картографические 

издания, 

библиографические 

пособия, электронные 

издания 

2015 1300 

6 Издания Республики Саха (Якутия). 2014 х - х 2014 1270 

7 Издания Республики Саха (Якутия). 2013 х - х 2013 1300 

8 Издания Республики Саха (Якутия). 2012 х - х 2012 1550 

9 Издания Республики Саха (Якутия). 2011 х - х 2011 1250 

10 Издания Республики Саха (Якутия). 2010 х - х 2010 1470 

       Итого 10640 

 

8. Участие в создании республиканской отраслевой законодательной базы деятельности библиотек 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения 



1. 

Участие в работе по внесению дополнений и изменений в Закон 

РС(Я) "О библиотечном деле" в части создания Электронной 

библиотеки РС(Я) 

январь-декабрь 

 

9. Определение стратегии взаимоотношений библиотек с органами власти и управления, общественными организациями 

1 Проводить системную работу с Министерством инноваций, цифрового развития 

и инфокоммуникационных технологий РС(Я)по подключению муниципальных 

библиотек к высокоскоростному Интернету.  

январь-июнь 

2 Подготовить заседание Совета по муниципальным образованиям РС(Я) по 

выполнению полномочий по организации библиотечного обслуживания, 

комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов 

2 кв. 

3 

Провести работу по заключению Соглашений о сотрудничестве между Министерством 

кульутры и духовного развития РЯС(Я) и АОУ "Мнофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия) 

по организации предоставления электронных услуг в центральных и муниципальных  

библиотеках РС(Я). 

январь-декабрь 

4 

Провести работу по реализации проекта "Сайдыы" (АНО «Индустрия будущего») январь-декабрь 



3 

Подготовить и внести предложение в МКи ДР РС (Я) при формировании 

государственных субсидий для муниципальных образований республики предусмотреть 

целевые средства на подписку республиканских периодических изданий, оплату 
интернет-трафика библиотек арктической зоны республики 

январь-декабрь 

 

10. Методический мониторинг и аналитическая деятельность 
 

  

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 

10.1. Сбор и обработка статистической информации 

1 
Сбор Сводов годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы МК РФ и форм 6-НК 

общедоступных библиотек Республики Саха (Якутия) (редактирование) 
январь 

2 
Подготовка Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы МК РФ по общедоступным 

библиотекам Республики Саха (Якутия), Арктической зоны, районам проживания малочисленных нардов Севера 
февраль 

3 
Ввод данных в базу информационной системы МК РФ АИС «Статистическая отчетность отрасли», АИС НБ РС(Я) «6-

НК» 

январь-

февраль 

4 
Сбор информационных справок о состоянии библиотечного обслуживания населения общедоступными библиотеками в 

муниципальном образовании (район/город) 
январь 

5 Сбор, редактирование, корректировка сведений по показателю (кол-во посещений) по нац. проекту «Культура» 
ежемес, 

ежекварт 

6 
Сбор и обобщение  ежеквартальных отчетов по основным  контрольным показателям 

ежекв. 



7 
Сбор статистических показателей  сельских модельных библиотек, ЦПИ, ЦОД РС (Я) и других инновационных моделей 

библиотек. 
январь-март 

8 Сбор, обработка и представление МК РФ, МК и ДР РС(Я) отчетов муниципальных библиотек по выполнению 

показателей Нацпроекта "Культура"  

в течении 

года 

9 Своевременный сбор информационных отчетов и планов ЦБС республики 

январь-

февраль 

10 

Постоянный сбор и обработку данных о состоянии библиотечного обслуживания и о мероприятиях библиотек по 

основным юбилейным датам и событиям по запросам министерств и ведомств 
январь-

декабрь 

  Всего  : 615 

10.2. Проведение методического мониторинга  сбор и обработка показателей эффективности и качества деятельности библиотек, 

осуществление экспертной и прогностической деятельности 

1 
Мониторинг соответствия муниципальных библиотек Модельному стандарту деятельности муниципальной 

общедоступной библиотеки РС (Я) 

в течении 

года 

2 
Сбор, обработка и представление данных в проектные офисы республики, РГБ и МК и ДР РС(Я) по освоению 

федеральных средств на создание муниципальных модельных библиотек по Соглашению  

в течение 

года 

3 Сбор, обработка и представление МК РФ, МК и ДР РС(Я) отчетов муниципальных библиотек по выполнению 

индикаторов Нацпроекта "Культура" 

в течении 

года 

4 Сбор, обработка показателей комплектования библиотечных фондов  и представление органам власти и управления 

отчетов по выполнению полномочий  по комплектованию библиотечных фондов  

в течении 

года 

5 Сбор, обработка показателей подписки на официальные республиканские издания и представление органам власти и 

управления отчетов 

в течении 

года 



6 Мониторинг внедрения информационно-коммуникационных технологий  
январь-

декабрь 

7 Мониторинг материально-технической базы муниципальных библиотек РС (Я) 
апрель-

июнь 

8 Мониторинг состояния и развития библиотечных кадров январь-март 

9 Сбор, обработка показателей деятельности библиотек по предоставлению населению гоударственных и муниципальных услуг  январь-март 

      

  10.3 Аналитическая деятельность 

1 
Анализ основных статистических показателей муниципальных библиотек 

март 

2 Анализ по формированию и обеспечению сохранности библиотечных фондов республики 
февраль - 

март 

3 Анализ использования муниципальными библиотеками ресурсов ЭБ Национальной библиотеки РС(Я)  апрель 

4 Участие муниципальных библиотек в создании сводных библиографических ресурсах апрель 

5 Анализ организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  апрель 

6 
Анализ использование МБА и внутрисистемного абонемента, электронной доставки документов в муниципальных 

библиотеках 
апрель 



7 
Анализ  электронных сетевых ресурсов , автоматизации библиотечно-библиографических процессов муниципальных 

библиотек 

февраль - 

март 

8 
Анализ справочно-библиографической, информационной и социально-правового обслуживания населения, повышение 

информационной культуры  март 

9 Анализ краеведческой деятельности муниципальных библиотек март 

10 Анализ материально-технических ресурсов муниципальных библиотек апрель 

 

11. Консультационно-методическая помощь муниципальным библиотекам Республики Саха (Якутия) 

№ п/п Количество консультаций Темы 

  Методическая консультация  232 

 

12. Подготовка, издание и распространение методических документов 

№ п/п Тема 
Читательский 

адрес 

1 

«Библиотека в цифрах 2020г.»  

Библиотечные 

работники, органы 

управления 

2 
«Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек РС (Я) за 2020 

г.» (7 авт.л.) 

Библиотечные 

работники, органы 

управления 

3 Библиотечный мир Якутии 
Библиотечные 

работники 



4. Сборник материалов научно-практической конференции "Нацпроек "Культура" 

как новый этап в развитии муниципальных библиотек 

Библиотечные 

работники 

5. Внедрение профстандарта по библиотечно-информационной деятельности: 

метод. рекомендации 

Библиотечные 

работники 

 

13. Реализация национального проекта «Культура» 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения 

Проектно-программная деятельность. Организационно – методическое сопровождение федеральных и 

республиканских проектов в библиотечной сфере 

1 

Методическое и организационное сопровождение реализации проекта по 

созданию модельной библиотеки Нацпроекта "Культура" на базе Алданской 

МЦРБ им. Некрасова, ЦРБ Хангаласской ЦБС, Библиотеки п. Светлый 

Мирнинской ИБС, Детская библиотека п. Бердигэстях Горного района  

январь-ноябрь 

2. 

Методическое и организационное сопровождение реализации проекта по 

созданию модельных библиотек регионального уровня на базе 

Верхневилюйской и Мегино-Кангаласской ЦРБ, Библиотеки - филиала 3Д 

Якутской ЦБС и Оленекской детской библиотеки Оленекской ЦБС.   

январь-ноябрь 

3 

Организационное и методическое сопровождение составления заявок 

муниципальных библиотек РС(Я) в проекте создания модельных библиотек 

Нацпроекта "Культура" на 2022 г. 

январь-ноябрь 

4 

Организация и проведение предзащиты заявок по участию в Нацпроекте 

"Культура" в период семинара - совещания директоров ЦБС 
март  



5 

Организационно-методическое сопровождение  конкурсного отбора по 

выявлению "Лучшего учреждения культуры" "Лучшего работника культуры" 

для получения федеральных субсидий и др. проектов раздела  ГП «Развитие 

культуры Республики Саха (Якутия) 2018-2022 гг и плановый период до 2024 г. 

" 

январь-декабрь 

6 
Составление отчетов о реализации федеральных и республиканских проектов по 

библиотечному делу . 
Октябрь-декабрь 

 

14. Повышение квалификации 

 Название мероприятия Форма Место проведения Срок Отв.  

 РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ (ДО 36 Ч.) 

 Для руководителей муниципальных библиотек 

1. Ежегодный семинар –совещание для 

директоров МЦБС  
Семинар-совещание 

 

г.Якутск 
март Анисимова А.М. 

 

УПК 

2. Ежегодный семинар-совещание для 

руководителей отделами 

обслуживания ДО МЦБС 

Семинар-совещание г.Якутск март ЦДЧ 

 

УПК 

 Для специалистов государственных и муниципальных библиотек 

3. Республиканский обучающий семинар 

"Автоматизация библиотечных 

процессов" для специалистов 

муниципальных библиотек 

семинар НБ РС(Я) 

 

январь ЦУБД 

Колесов И.И. 

 

4. Республиканский обучающий семинар 

«Каталогизация краеведческих статей в 

электронном каталоге «Саха сирэ»» 

Семинар НБ РС(Я) февраль ЦОИР  

5. Республиканский обучающий семинар 

«Теория и практика машиночитаемой 

каталогизации отдельных ресурсов и 

предметизация в формате РУСМАРК» 

семинар НБ РС(Я) февраль ЦОИР  



6. Ежеквартальная онлайн-школа для 

методистов МЦБС 

Онлайн-школа НБ РС(Я) 1 раз в квартал ЦУБД  

7. II республиканский Форум для 

молодых библиотекарей 

"БиблиоМИКС" «Эффективная 

библиотека» 

Форум НБ РС(Я) 1-5 июня ЦУБД  

8. Обучающий семинар «Комплектование 

модельных библиотек» 

Семинар НБ РС(Я) июнь ЦУБД  

9. Творческая лаборатория 

«Исследовательские проекты на основе 

краеведческого материала» 

Мастер-класс НБ РС(Я) апрель ЦУБД  

10. Республиканский обучающий семинар 

«Каталогизация документов для 

участников Сводного каталога РС(Я)» 

семинар НБ РС(Я) ноябрь ЦОИР  

11. Межрегиональная научно-

практическая конференция «Научно-

методическая деятельность в 

электронной среде» 

конференция 

НБ РС(Я) 

ноябрь 

ЦУБД  

12. Республиканский обучающий семинар 

для сельских модельных библиотек 

семинар НБ РС(Я) декабрь ЦУБД  

13. Обучение по проекту «Персональный 

библиотекарь» 

 НБ РС(Я) В течение года ЦКО  

   

 

    

 ДЛЯ СОТРУДНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РС(Я) (16 ч.) 

 Для руководителей среднего звена (зав.отделами, главные библиотекари, методисты) 

14. Современные тенденции в 

библиотечно-информационной 

деятельности 

Онлайн-лекция НБ РС(Я) В течение года 
Леверьева Г.Ф. 

Попова С.А. 

 

 

15. Информационно-коммуникативная 

технология библиотечной среды 
Онлайн-курсы НБ РС(Я) В течение года ОРИСПО 

 

16. Цикл тематических лекций     Анисимова А.М.  



 Для сотрудников Центра управления документными фондами и обеспечения стационарного обслуживания 

17. Проблемы формирования и 

обеспечения сохранности фондов-

современные подходы и технологии 

 НБ РС(Я) 1-4 квартал Алексеева А.А. 
 

       

18. Формирование информационной и 

компьютерной грамотности (базовый и 

продвинутый уровень) 

 НБ РС(Я) 1-4 квартал Черкашин В.В.  

 

19. 

Профессиональное чтение как способ 

повышения компетенций сотрудников   

Инд.и групп. 

информирование, 

обсуждение 

акт.проблем, 

выставки-просмотры 

НБ РС(Я) В течение года ЦБИО 

 

 
Для сотрудников Центра библиотечно-информационного обслуживания (зав.Попова С.А.) Октябрь 

25. Обучающий семинар «Современные 

методы работы с пользователями с 

нарушениями зрения» 

 РБС 1 квартал (март) РБС 

 

26. Современные тенденции в 

информационно- библиографическом 

обслуживании 

 НБ РС(Я) 1-4 квартал Попова С.А. 
 

27. Организация работы с ЭБ НБ и 

локальными информационными 

ресурсами библиотеки 

 НБ РС(Я) 1-4 квартал 
Бурнашева А.Г. 

 

 

28. Формирование информационной и 

компьютерной грамотности (базовый 

уровень) 

 НБ РС(Я) 2 квартал Черкашин В.В. 
 

29. 

Профессиональное чтение как способ 

повышения компетенций сотрудников   

Инд.и групп. 

информирование, 

обсуждение 

акт.проблем, 

выставки-просмотры 

НБ РС(Я) В течение года ЦБИО 

 

 Для сотрудников Центра электронной библиотеки и сотрудников, и работающих с пользователями (зав. Бурнашева А.Г.) 



30. Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

библиотечной среде 

4 ч.  2 квартал Бурнашева А.Г. 

 

31. 

Профессиональное чтение как способ 

повышения компетенций сотрудников   

Инд.и групп. 

информирование, 

обсуждение 

акт.проблем, 

выставки-просмотры 

НБ РС(Я) В течение года ЦБИО 

 

 Для сотрудников Центра обеспечения информационными ресурсами (зав. Максимова Т.С.) 

32. Цикл обучающих лекций для 

библиографов НБ РС(Я) 

 «Научные основы библиографической 

деятельности» 

Лекция  1-4 квартал Ажеева Е.Ю. 

 

33. Формирование информационной и 

компьютерной грамотности (базовый 

уровень) 

8 НБ РС(Я) 2 квартал Черкашин В.В. 

 

34. 

Профессиональное чтение как способ 

повышения компетенций сотрудников   

Инд.и групп. 

информирование, 

обсуждение 

акт.проблем, 

выставки-просмотры 

НБ РС(Я) В течение года ЦБИО 

 

 Для сотрудников Научно-исследовательского центра (зав.Бойтунова С.И.) 

39. Цикл обучающих лекций для 

библиографов НБ РС(Я) 

 «Научные основы библиографической 

деятельности» 

Лекция  4 квартал Ажеева Е.Ю. 

 

40. Формирование информационной и 

компьютерной грамотности (базовый 

уровень) 

8 НБ РС(Я) 2 квартал Черкашин В.В. 
 

41. Профессиональная культура 

библиотечного работника 
Тренинг, мастер-класс НБ РС(Я) В течение года Анисимова А.М. 

 



42. 

Профессиональное чтение как способ 

повышения компетенций сотрудников   

Инд.и групп. 

информирование, 

обсуждение 

акт.проблем, 

выставки-просмотры 

НБ РС(Я) В течение года ЦБИО 

 

       

 Для всех сотрудников НБ РС(Я) 

48. Профессиональная культура 

библиотечного работника 
Тренинг, мастер-класс НБ РС(Я) В течение года Анисимова А.М. 

 

49. 

Профессиональное чтение как способ 

повышения компетенций сотрудников   

Инд.и групп. 

информирование, 

обсуждение 

акт.проблем, 

выставки-просмотры 

НБ РС(Я) В течение года ЦБИО 

 

50. Формирование информационной и 

компьютерной грамотности (базовый 

и продвинутый уровень) 
8 НБ РС(Я) В течение года 

 

Черкашин В.В. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕБИНАРОВ 

2.3.1.  Дистанционное обучение 

51. Курсы ПК «Творческие люди» в 

рамках реализации национального 

проекта «Культура» 
ДО ФГБУ РГБ 

В течение года 
Анисимова А.М. 

 

52. Библиотечная школа цифровой 

грамотности ДО ФГБУ РГБМ 
май 

Анисимова А.М. 
 

53. «Современный библиотекарь»  Платные курсы 
Центр развития 

личности 
 

Анисимова А.М. 
 

 

15. Работа с фондом 



На 2021 год по Программе сохранности газетного фонда "Подари газетам Якутии новую жизнь" приоритетом являются 

мероприятия, имеющие широкое позитивное воздействие на большие массивы документов, а именно, фазовой консервации и оцифровки 

газет.  

Важнейшими направлениями библиотечной деятельности, от которых непосредственно зависит сохранность газетных документов, 

составляют следующие виды работ: 

 Создание страхового комплекта газет «Сандалы бичик»  

- ОФОЗД2 ОПИ Работа по подготовке комплектов газет                               

- ЦСБФ Осуществление стабилизации, консервации, реставрации газет  

Проводится прием комплектов по акту, микробиологическое обследование, обеспыливание и очистка документа от клея, увлажнение, 

разглаживание, ремонт, заполнение листка сохранности, сдача комплектов по акту.  

Цель данного направления: обеспечение сохранности оригиналов газетных комплектов методом консервации.  

 Сохранение информации. Оцифровка газетных документов. 

ЦЭБ  

Цель: использование технологий переформатирования, то есть перевода информации с одного носителя на другой для предоставления 

пользователям доступа к интеллектуальному содержанию документов, уязвимых с точки зрения сохранности, обеспечение 

долговременной сохранности информации. 

 Учёт газетных фондов: 

-   ОФОЗД2 ОПИ Проверка газет и актуализация сведений вторичного учёта; 

-   мониторинг физического состояния газетных подшивок. Создание "Паспорта сохранности газет"; 

- ОПИ отражение газетного фонда библиотеки в системе электронных каталогов Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия); 

-    ЦСБФ своевременное выявление, изъятие ветхих, дефектных, «грибковых» изданий, дезинфекция, ремонт. 

 Привлечение финансовых средств. Участие в грантовой работе. 

- В целях модернизации материально-технической базы сохранения библиотечного фонда. 

 Кадровое обеспечение. 

     -   В целях обеспечения непрерывного профессионального образования библиотечных кадров, решающих фондоохранные задачи. 

В 2021 году запланировано начать работу по ретроспективному комплектованию газет (составление списков недостающих 

номеров, поиск информации, переговоры, встречи).  

 

15.1.Газеты для оцифровки на 2021 год 

          

План – 8000 документов, 35 000 страниц 

           



№ 

п/п 

Название газеты Годы издания Количество номеров в 

НБ РС(Я) 

Количество 

страниц в номере 

Общее количество 

страниц 

Сроки 

1. Кыым 1924-1929 342 2 / 4 1026 октябрь-декабрь 

2. Эдэр бассабыык 1930, 1931, 1939 156 4 624 январь - март 

 
3. Эдэр большевик 1940-1952 1018 4 4072 

4. Эдэр коммунист 1952-1990 5390 4 21560 

5. Сахаада 1991-1999 405 12 4860 апрель-май 

6. Молодежь 

Якутии 

1958-1960 447 4 1788 январь-февраль 

7. Пионер кыһата 1932, 1933 21 2 42 июнь 

8. Бэлэм буол 1937-1941, 1959-1970 1350  5000 июль-сентябрь 

  Всего   9029   38972  

 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные Время в часах 

1. Подготовка полного комплекта газетного фонда ОФОЗД 1 в течение года Пахомова У.И. 701,33 

2. Осуществление стабилизации, консервации и реставрации 

газетного фонда, изготовление микроклиматических 

контейнеров ЦСБФ 

в течение года Еремеева В.С. Атласов П.Н. 5656 

3. Подготовка к оцифровке ОПИ в течение года Галущак А.П. 188,03 

4. Каталогизация газетных фондов ОПИ в течение года Галущак А.П. 1440 

 Всего   7986,36 

 
15.2.Совет по документным фондам 



 Наименование мероприятия Срок Ответственные Примечание 

 

 

1 2 3 4 5 

 Заседание № 1 март   

 - Утверждение плана Совета по документным фондам  Никитина Е. П.  

 - Утверждение проектов Положений о фондах  Все отделы  

 - Анализ состояния газетного фонда НБ РС (Я) и предложения 

по улучшению хранения фонда  

 Галущак А. П., Сидорова М. Е., 

Пахомова У. И. 

 

     

2 Заседание № 2 апрель   

 - Комплектование по требованию: Достижения, проблемы…  Илларионова В. В.  

 - Создание национального фонда депозитарного хранения книг на 

языках КМНС 

 Мартынова Д. В., Максимова 

Э. М., Кычкина Л. И. 

 

 - Фонд «Экстериорики» организация документных фондов  Кычкина Л. И., Максимова Э. 

М. 

 

 - Фонд фотографий и открыток  Бойтунова С. И., Иванова А. С.  

 - Фонд нумизматики  Бойтунова С. И., Иванова А. С.  



 - Фонд дореволюционных журналов  Бойтунова С. И., Иванова А. П., 

Пахомова У. И., Еремеева В. С. 

 

     

3 Заседание № 3 май   

 - Комплектование библиотечных фондов НБ РС (Я)  Илларионова В. В. Нововведение? 

 - Анализ состояния якутской книги на латинской графике  Иванова А. С., Пахомова У. И  

 - Положение о сохранности библиотечных фондов НБ РС (Я)  Еремеева В. С.  

 - Концепция развития сохранности библиотечных фондов НБ РС 

(Я) 

 Дьячковская М. П.  

     

4 Заседание № 4 апрель   

 - Проект «Программа развития НБФ РС (Я)»  Илларионова В. В.  

 - Изучение библиотечного фонда «Современное состояние и 

проблемы формирования фондов» 

 Алексеева А. А.  

 - Проведение анализа спрашиваемости газетного фонда с целью 

выявления документов на исключения 

 Галущак А. П.,  

Пахомова У. И. 

 

 - Проведение анкетирование среди читателей абонемента  Алексеева А. А.  

     



5 Заседание № 5 Октябрь   

 - Актуализация графика проведения проверки фондов НБ РС (Я)  Никитина Е. П.  

 - Итоги плановых проверок:    

  Фонд отечественных документов  Киренская И. Л.  

  Фонд национально- краеведческих документов  Кычкина Л. И.  

  Фонд нотных изданий  Алексеева С. В.  

     

6 Заседание № 6    

 - Итоги проекта «Программы развития НБФ РС (Я)»; ноябрь Илларионова В. В.  

 - Утверждение проектов инструктивно-регламентирующих 

документов по библиотечным фондам. 

 Все отделы  

      

     

 

16. Развитие электронной библиотеки 

 
16.1. ОЦИФРОВКА ДОКУМЕНТОВ 

 



№ 

п/п 

 

Процесс 

 

Единица 

измерен

ия 

 

Выполн. 

2020 

 

План 

2021 

 

Примеч. 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Подготовка к сканированию 

1.1. Прием и передача 

документов на оцифровку по 

партиям в соответствии 

АКТу. 

докумен

т 

15867 14051 8000 – газеты 

1500 – Наука 

2600 – новый отбор 

50 – указатели 

901 – сельские газеты 

1000 –мультимедиа  файлы 

В течение 

года 

Все сотрудники 

 

1.2. Подготовка документа к 

сканированию: определение 

типа документа (из 3 типов), 

определение состояния 

документа, осмотр на 

максимальное раскрытие, 

выявление дефектов, выбор 

технического аппарата 

оцифровки. 

 

докумен

т 

14702 12100 8000 – газеты 

1500 – Наука 

2600 – новый отбор 

50 – Книжные памятники по 

проекту 

В течение 

года 

Все сотрудники 

 



1.3. Расстановка документов по 

местам хранения для 

оцифровки. 

докумен

т 

14702 12100 8000 – газеты 

1500 – Наука 

2600 – новый отбор 

в течении 

года 

Все сотрудники 

 

1.4. Техническая экспертиза и 

обработка принятых готовых 

электронных образов. 

файл 1165 951 901 – сельские газеты 

50 – указатели 

в течении 

года 

Все сотрудники 

 

2. Сканирование 

2.1. Прогрев сканера аппарат 3 3 5 минутный параллельный  прогрев 

всех сканеров ежедневно. 

ежедневн

о 

Все сотрудники 

 

2.2. Сканирование документа в 

полноцветном режиме 

страниц 502283 540000 8000 – газеты 

1500 – Наука 

2600 – новый  отбор 

в течении 

года 

Все сотрудники 

 

2.3. Подготовка превью-обложки 

документа (cover) 

страниц 3691 5150 1500 – Наука  

2600 – новый отбор  

50 – указатели  

1000 –мультимедиа файлы 

в течении 

года 

Все сотрудники 

 

2.4. Проверка скан-образов страниц 502283 540000 8000 – газеты  

1500 – Наука  

в течении 

года 

Все сотрудники 

 



2600 – новый отбор 

3. Постобработка скан-образов 

3.1. Выбор и подготовка ПО для 

обработки графических 

образов документов 

докумен

т 

14702 13051 8000 – газеты  

1500 – Наука  

2600 – новый отбор  

50 – указатели  

901 – сельские газеты 

в течении 

года 

Все сотрудники 

 

3.2.  Пост-обработка страниц

а 

549276 570000 8000 – газеты  

1500 – Наука  

2600 – новый отбор  

50 – указатели  

901 – сельские газеты 

в течении 

года 

Все сотрудники 

 

3.3. Сборка электронного 

документа (pdf) 

файл 15687 13051 8000 – газеты  

1500 – Наука  

2600 – новый отбор  

50 – указатели  

901 – сельские газеты 

в течении 

года 

Все сотрудники 

 



3.4. Верификация и контроль 

качества полученных 

цифровых копий 

докумен

т 

15687 13051 8000 – газеты  

1500 – Наука  

2600 – новый отбор  

50 – указатели  

901 – сельские газеты 

в течении 

года 

Все сотрудники 

 

4. Конвертация документов 

4.1. Просмотровая копия на html 

«Читалка» 

докумен

т 

5 166 63 093 13051 – за 2021 год. 

50 042 – ранее оцифрованный 

контент ЭБ по 2020 год, 

конвертация происходит 

автоматически. 

Требуется поднять вопрос о 

переводе в «Читалку» 

периодических изданий и 

аналитики. 

до 2021 года просмотровая копия 

была на FlippingBook 

в течении 

года 

Все сотрудники 

 

4.2. Конвертация мультимедиа 

файлов 

файл 0 1000 Видео уроки; 

Презентации; 

Подкасты; 

в течении 

года 

Все сотрудники 

 



Аудио издания; 

Озвучение документов на якутском 

языке через синтезатор речи. 

В форматах .avi; .mp3; .mp4 

5. Сохранение на сервер 

5.1. Выкладка мастер копии докумен

т 

3691  Формат – tiff, место сохранения 

\\nlrs-server\master_copy  

Для документов Книжных 

памятников 

 

в течении 

года 

Все сотрудники 

 

5.2. Выкладка пользовательской 

копии. 

докумен

т 

15687 13051 Формат – pdf, место хранения  

\\superserver\book1  

Для документов:  

8000 – газеты; 

1500 – Наука; 

2600 – новый отбор; 

50 – указатели; 

901 – сельские газеты. 

в течении 

года 

Все сотрудники 

 

file://///nlrs-server/master_copy
file://///superserver/book1


5.3. Выкладка просмотровой 

копии мультимедиа файла 

файл 0 1000 Форматы .avi; .mp3; .mp4, 

место хранения (уточнить) 

\\superserver\book1 

Для файлов: 

Видео уроки; 

Презентации; 

Подкасты; 

Аудио издания; 

Озвучение документов на якутском 

языке через синтезатор речи. 

 

в течении 

года 

Все сотрудники 

 

5.4. Выкладка просмотровой 

копии «Читалка» 

 

докумен

т 

5 166 63093 В формате html, место хранения  

\\superserver\online2 

Для документов:  

13051 – за 2021 год. 

50 042 – ранее оцифрованный 

контент ЭБ по 2020 год 

в течении 

года 

Все сотрудники 

 

5.5. Выкладка превью-обложек 

Cover  

файл 3691 5150 В  формате  jpg, место хранения 

\\superserver\book1\cover  

Для файлов:  

1500 – Наука  

в течении 

года 

Все сотрудники 

 

file://///superserver/book1
file://///superserver/online2
file://///superserver/book1/cover


2600 – новый отбор  

50 – указатели 

5.6. Создание страховых копий 

пользовательских копий  

докумен

т 

15687 14051 В форматы .avi; .mp3; .mp4, pdf, 

место хранения жёсткие диски. 

На весь контент 

ежедневн

о 

Библиотекарь 1 

кат. Ясопов И.В. 

 

6. Работа по материалам для Яндекс-переводчика 

6.1. Создание параллельных 

текстов 

текст   10 документов:  

-коррекция текста после 

конвертации в txt формат (буквенная 

коррекция) 

- составление по каждому 

предложению  параллельных текстов 

(excel) 

- word текст 

(нужно уточнение по обьему) 

 Эверстова С.П. 

        

7. Внесение служебных метаданных электронного документа в БД ЭБ 

7.1 заполнение 6 блок: 

 PDF есть/нет; 

 JPEG есть/нет; 

запись 15867 14051  

На все записи созданных 

электронных документов 

в течении 

года 

Все сотрудники 

 



 Просмотровая версия 

есть/нет; 

 Другой мультимедиа 

формат есть/нет; 

 количество страниц. 

 

 

16.2. РАБОТА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОЦИФРОВКИ 

 

 Процесс Единица 

измерения 

Описание Срок

и 

Исполнит. 

1. Модернизация материальной базы «Лаборатории 

оцифровки документов» 

единиц Работы будут произведены в случаи 

реализации проекта по цифровизации…: 

Закупка техники по объектному 

сканированию, в целях реализации 

оцифровки в 3-5D формате 

1 кв Ефимов АМ 

совместно с 

ОАИБП 

2. Тестирование техники по улучшению качества 

сканирования 

1 техника Тестирование сканера Элар для 

выявления оптимального формата 

сканирования 

1 кв Заведующий 

3. Тестирование новых методов пост-обработки 1 тест Тестирование ПО IrfanView, BIMP. 1 кв Ефимов АМ, 

Скрябина 

М.Г. 

 совместно с 

ОАИБП 

4. Внедрение нового типа сканирования: Объектное 

сканирование 

 Оцифровка в 3-5D формате 

контент будет использован в разработке 

сегмента Культурное наследие РС (Я): 

тестирование методики работы 

 Ефимов АМ 

5. Подключение и оптимизация новых мест хранения 

электронного фонда НБ. 

единица  в 

течен

Ефимов АМ 

совместно с 

ОАИБП 



ии 

года 

6. Оптимизация удалённой работы. 1 тест Проверка иных программ для 

удалённого подключения, выявление 

оптимального. 

1-2 кв Ефимов АМ 

совместно с 

ОАИБП 

 

16.3 ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

№ 

п/п 

 

Процесс 

 

Единица 

измерен

ия 

 

Выполн. 

2020 

 

План 

2021 

 

Примеч. 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Правовое регулирование контента 

1.1. Заключение лицензионных 

договоров с 

правообладателями 

договор 150 160 - Переговоры с  

правообладателями (по телефону, 

переписка по электронной почте, 

личные встречи с 

авторами/правообладателями для 

подготовки текста лицензионного 

договора и выявления документов) 

- Составление договора 

- Подписание 

 

В течение 

года 

Гл. библиогр. 

Алебастрова Е.С. 

Гл. технолог 

Платонова М.А. 

Вед. библиогр. 

Голикова А.Г. 

Корякина Н.Н. 

Кузьмина А.В. 

Макарова У.Г. 



На каждого сотрудника – 10 ЛД в год 

ЕС – 100 ЛД 

Харитонова А.С. 

1.2. Работа с 

авторами/правообладателями 

в рамках ЭБ НБ для 

дальнейшего сотрудничества 

договор 150 160 

 

 

- В процессе переговоров с 

авторами/правообладателями вести 

работу по выявлению книг, 

отсутствующих в фонде НБ РС(Я) 

для оцифровки и размещения их в ЭБ 

НБ; 

- Дополнительное приложение к 

договору на документы, не 

вошедшие в перечень; 

- Устная договоренность с автором 

для дальнейшего продвижения в 

соцсетях его нескольких 

произведений; 

- Предоставление автором своих 

книг для оцифровки при отсутствии 

печатного экземпляра в фонде НБ 

В течение 

года 

Гл. библиогр. 

Алебастрова Е.С. 

Гл. технолог 

Платонова М.А. 

Вед. библиогр. 

Голикова А.Г. 

Корякина Н.Н. 

Кузьмина А.В. 

Макарова У.Г. 

Харитонова А.С. 

1.3. Передача и размещение 

документов в организации на 

основании партнерских 

отношений 

докумен

т 

Кол-во 

орг.- 3; 

Передано 

163 док.: 

1437 

док. 

Количество организаций: 6 В течение 

года 

Гл. библиогр. 

Алебастрова Е.С. 

Гл. технолог 

Платонова М.А. 

По мере 

появлен

ия 

1) Работа с детским ютуб-каналом 

«Чохоон» при ГБУ РС (Я) «НВК 

Саха» по Соглашению от 21.12.20. 



 

в т.ч. 

- 91 док.  в 

ГАУ 

Сахапеча

ть; 

-69 

ссылок на 

док. из ЭБ 

ютуб 

каналу 

«Чохоон»

; 

 - 3 док. в 

НЭБ  

 

видеоко

нтента 

Со стороны ОФК: отбор документов 

для создания видеоконтента 

ютубканала; использование 

гиперссылок в контенте ЭБ. 

Со стороны ютубканала: 

размещение гиперссылок на 

документы из контента ЭБ НБ, 

использованных в создании 

видеоконтента 

Голикоа АГ 

Вед. библиогр. 

Голикова А.Г. 

Корякина Н.Н. 

Кузьмина А.В. 

Макарова У.Г. 

Харитонова А.С. 

35 док. 2) Передача трудов М.К. Аммосова и 

изданий о нем из фонда ЭБ НБ МБУ 

«Намская МБС» (в соответствии с Ч. 

4 ГК РФ). Основание: письмо 

директора МБУ «Намская МБС» 

Софроновой М. Р. директору НБ 

РС(Я) Максимовой С.В. от 

12.10.2020  

Алебастрова ЕС 

1 

квартал 

3) Размещение аудиодокументов на 

якутском языке («Говорящие» 

книги), выпущенных ГКУ РС(Я) 

«Республиканская библиотека для 

слепых». 



Составление информационного 

письма на имя директора ГКУ РС(Я) 

«Республиканская библиотека для 

слепых» с предложением о 

заключении договора о 

сотрудничестве 

Алебастрова ЕС 

501 док. 4) Заключение договора и 

размещение в ЭБ НБ архивных 

номеров детских журналов 

«Чуораанчык (269 док.) и 

«Колокольчик» (232 док.). 

Корякина НН 

647 док. 

1294 

стр. 

5) Заключение Соглашения с МКУ 

«Сунтарская МЦБС» о 

сотрудничестве, размещении 

оцифрованной газеты «Сталин 

суола» Сунтарского района с 1946-

1956 гг.  

Кузьмина АВ 

254 док. 

508 стр. 

6). Заключение Соглашения с МКУ 

«Вилюйская МЦБС» о 

сотрудничестве, размещении 

оцифрованной газеты «Колхоз 



суола» Вилюйского района (1942-

1945 гг.)  

Платонова МА 

1.4. Обеспечение легитимности 

контента 

 

докумен

т 

Пополняе

мый 

контент 

за 

текущий 

год 

14051 Годовое пополнение ЭБ НБ  в 

соответствии с Ч. 4 ГК РФ 

 

Правовое регулирование 

докумиентов по временному 

доступу (закрытые документы) 

 Гл. библиогр. 

Алебастрова Е.С. 

Гл. технолог 

Платонова М.А. 

Вед. библиогр. 

Голикова А.Г. 

Корякина Н.Н. 

Кузьмина А.В. 

Макарова У.Г. 

Харитонова А.С. 

1.5. Предоставление доступа к 

оцифрованным документам 

из библиотечного фонда с 

учетом законодательства об 

авторских и смежных правах 

(Услуга 2) (док.) 

 42 480 53 381 

 

Часть ЭБ НБ в текущем году  в 

открытом доступе: 

42 480 док + 

2000 док. с ЛД + 8000 периодич 

издания + 901 улусные газеты 

 

Выявление и отбор документов для включения в состав ЭБ НБ 

2.1. Выявление, изучение, оценка 

документов, систематизация 

материала 

докумен

т 

15 752 

(601 - 

наука 

498 архив 

2 471 - 

новые 

14 051 

 

570 000 стр.  

Включает процессы: 

- изучение и оценка документа; 

- систематизация отобранного 

материала; 

В течение 

года 

Гл. библиогр. 

Алебастрова Е.С. 

Гл. библиограф 

Левчикова Л.С. 

Гл. технолог 



документ

ы - 

12 182 

газеты)  

- при отсутствии записи OG 

передача документов на создание 

записи (ОКР); 

- при ошибке записи в OG передача 

документа на редактирование 

(ОКР); 

- запрос и получение документов из 

фонда НБ; 

- составление акта для передачи в 

лабораторию оцифровки 

документов; 

- возврат документов в фонды НБ 

 

Платонова М.А. 

Вед. библиогр.  

Голикова А.Г. 

Корякина Н.Н. 

Кузьмина А.В. 

Макарова У.Г. 

Харитонова А.С. 

8 000 док. (35 000 стр) - газеты (отв. Платонова М.А., Кузьмина А.В., Корякина Н.Н.) 35 000 стр. 

Газеты «Кыым» - 6 годовых подшивок, «Эдэр бассабыык» - 1, «Эдэр большивик» - 13, «Эдэр 

коммунист» - 39, «Сахаада» - 9, «Молодежь Якутии» - 2, «Пионер кыһата» - 2, «Бэлэм буол» - 17 

1 500 -1 800док. (5 000 стр) - сегмент Наука (отв. Голикова А.Г., Харитонова А.С.) 

2 650 док. (528 198 стр) - новый отбор (отв. Алебастрова Е.С., Макарова У.Г., Платонова М.А.) 

Госзадание (Услуга 2: Предоставление доступа к оцифрованным документам из библиотечного фонда с 

учетом законодательства об авторских и смежных правах) заключение лиц договоров, работа по плану 

тематических подборок  



1 000 док. - спец виды: видеоуроки; презентации; подкасты; аудиоиздания; документы на якутском 

языке, озвученные на речевом синтезаторе (программа разработана в Институте гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов севера СО РАН) и т.п. (все сотрудники ОФК) 

901 док (1 802 стр) – улусные газеты (отв. Алебастрова. Е.С., Платонова М.А., Кузьмина А.В.) 

  50 док – по проекту Книжные памятники  

2.2. Отбор документов на 

оцифровку и составление 

списка-акта для передачи в 

лабораторию оцифровки 

документов 

партия 292 

 

340 1 партия – 10-15 док. 

- Выявление отсутствия документа в 

контенте ЭБ; 

- Поиск документов в электронном 

каталоге OG; 

- Составление списка документов на 

оцифровку; 

- Запрос и получение документов из 

отделов-фондодержателей; 

- Составление акта передачи 

документов из ОФК в ЛОД; 

- Передача документов с 

сопроводительным актом в ЛОД 

265 акты по новым отборам 

75 акты по науке 

В течение 

года 

Гл. технолог  

Платонова М.А. 

Голикова А.Г. 

 



2.3. Отслеживание готовности 

электронных копий 

документов и сдача в 

отделы-фондодержатели 

докумен

т 

15 667 12 150 - Прием электронных документов в 

формате PDF в папке Воок 2 на 

суперсервере; 

- Получение документов, 

прошедших оцифровку, из ЛОД; 

- Сдача документов в отделы-

фондодержатели: 

2650 – новый отбор; 

8000 – газеты; 

1500 – наука. 

В течение 

года 

Гл. библиогр. 

Алебастрова Е.С. 

Вед. библиогр. 

Макарова У.Г. 

Кузьмина А.В. 

Голикова А.Г 

Харитонова А.С. 

Корякина 

2.4. Работа по включению в 

контент ЭБ электронных 

документов улусных 

библиотек 

док. 329 

 

901 док. 

 

 

1) Продолжение размещения 

оцифрованной в Сунтарской МЦБС 

газеты «Сталин суола» с 1946-1956 

гг. (647 док., 1294 стр.) Экспертиза 

проведена в 2019 г. 

2) Размещение оцифрованной в 

Вилюйской МЦБС газеты «Колхоз 

суола» (1942-1945 гг.) (254 док., 508 

стр.). Предстоит экспертиза 

В течение 

года 

Гл. библиогр. 

Алебастрова Е.С. 

Гл. технолог  

Платонова М.А. 

Вед. библиогр. 

Макарова У.Г. 

Кузьмина А.В. 

Голикова А.Г. 

Харитонова А.С. 

Корякина Н.Н. 



Ведение БЗ контента ЭБ НБ в АБИС ОРАС Global 

3.1. Проверка наличия БЗ на 

документ в ЭК OG и 

прикрепление полного текста 

документа (файл с ID в БД 

ЭБ) 

запись 15 667  14 051 поле 856  

$uhttp://e.nlrs.ru/open/ID  

 

В течение 

года 

Вед. библ.  

Макарова У.Г. 

Кузьмина А.В. 

Корякина Н.Н. 

Голикова А.Г. 

Харитонова А.С. 

Корякина Н.Н. 

Гл. технолог 

Платонова М.А.  

 

2 650 док. - новый отбор (отв. 

Алебастрова Е.С., Макарова У.Г.) 

8 000 док. - газеты (отв. Платонова 

М.А, Кузьмина А.В. Корякина Н.Н.) 

1 500 док. - сегмент Наука (отв. 

Горохова А.Г., Харитонова А.С.) 

1 000 док. - спец. виды (Кузьмина 

А.В., Корякина Н.Н.) 

901 док – улусные газеты (отв. 

Алебастрова. Е.С., Платонова М.А., 

Кузьмина А.В.) 

  

3.2. Редактирование БЗ на 

цифровую копию в ЭК OG 

ЭБ НБ 

 

запись 15 667 14 051 Поле 100 

##$a20180420e20171953k||y0rusy010

2 ca (ставим год оцифровки 

документа) 

Поле 135 ##   $adrcuu---upamrПоле 

139 ##  $auab|$xpdf 

В течение 

года 

Вед. библ.  

Макарова У.Г. 

Кузьмина А.В. 

Корякина Н.Н. 

Голикова А.Г. 



Поле 210 ##$rЯкутск, Якутское 

книжное изд-во, поле 

1953$eЯкутск$gНациональная 

библиотека Республики Саха 

(Якутия)$h2021  

Поле 230 ##$aКомпьютерный файл 

(1 файл: Мб)Поле 300 ##        $aЗагл. 

с экрана (копируем) 

Поле 336 ##  $aТекстовое 

(символьное) электронное 

издание337 ##  $aРежим доступа: 

http://e.nlrs.ru/open/ID 

Поле 455 – удаление инв. номера 

Поле 461 – для многотомника 

Поле 830 #$aИнициалыГодМесяц 

Поле 856 –ссылка на документ в ЭБ 

- заполнение поля 899 $bЭБ$xномер 

ID ЭБ 

Поле 899 - местонахождение 

Харитонова А.С. 

Корякина Н.Н. 

Гл. технолог 

Платонова М.А.  

 

http://e.nlrs.ru/open/ID


3.3.  Конвертация оригинальной 

БЗ на цифровую копию в ЭК 

OG ЭБ НБ 

 

запись 15 667 14 051 2 650 - новый  

8 000 - газеты 

1 500 – сегмент Наука  

1 000 - спец. виды 

9 01 – улусные газеты 

В течение 

года 

Вед. библ.  

Макарова У.Г. 

Кузьмина А.В. 

Корякина Н.Н. 

Голикова А.Г. 

Харитонова А.С. 

Корякина Н.Н. 

Гл. технолог 

Платонова М.А. 

3.4. Копирование БЗ из ЭК ЭБ 

НБ в СКЭР  

запись 15 667 14 051 2 650 - новый  

8 000 - газеты 

1 500 – сегмент Наука 

1 000 - спец. виды 

901 – улусные газеты 

В течение 

года 

Вед. библ.  

Макарова У.Г. 

Кузьмина А.В. 

Корякина Н.Н. 

Голикова А.Г. 

Харитонова А.С. 

Корякина Н.Н. 

Гл. технолог 

Платонова М.А.  

Обработка документов в БД E-Lib, включаемых в состав контента ЭБ НБ 



4.1. Новые записи на документы, 

включаемые в ЭБ (основная 

часть без газет) 

запись 2 471 2 650 Для создания новой записи 

заполняются поля метаданных по 

семи блокам: 

1 блок, 2 блок – метаданные 

документа для отображения на 

сайте (23 поля); 

3 блок – вспомогательные 

метаданные документа для поиска и 

фильтра (7 полей); 

4 блок – служебные метаданные (5 

полей); 

5 блок – правовое обеспечение (3 

поля); 

6 блок – служебные метаданные 

(для ЛОД) 

7 блок – итоговый (9 полей) 

В течение 

года 

Гл. библиограф 

Алебастрова Е.С. 

Гл. технолог 

Платонова М.А. 

Вед. библиогр.  

Макарова У.Г. 

Голикова А.Г. 

Корякина Н.Н. 

Кузьмина А.В. 

Харитонова А.С. 

4.2. Новые записи на газеты запись 12 182 8 000 Выгрузка в «ELib» из БД ОРАС 

Global, в подборку «Периодические 

издания Якутии» дальше 

заполняются поля метаданных по 

трем блокам:  

3 блок – ключевые метаданные 

В течение 

года 

Гл. технолог  

Платонова М.А. 

Вед. библиогр.  

Кузьмина А.В. 

Корякина Н.Н. 



4 блок – служебные метаданные (5 

полей); 

7 блок – итоговый (9 полей) 

Макарова У.Г. 

Голикова А.Г. 

Харитонова А.С. 

4.3. Новые записи на документы 

для сегмента «Наука» 

 601 

 

1 500 Выгрузка в «ELib» из БД «Наука» 

ОРАС Global, дальше заполняются 

поля метаданных по четырем блока 

блокам:  

1 блок – метаданные документа для 

отображения на сайте (3 поля)  

2 блок – метаданные документа для 

отображения на сайте (2 поля) 

3 блок – вспомогательные 

метаданные документа для поиска и 

фильтра (3 поля) 

4 блок – служебные метаданные (3 

поля); 

7 блок – итоговый (3 поля) 

В течение 

года 

Вед. библиогр. 

Голикова А.Г. 

Харитонова А.С. 

 

4.4. Новые записи на спец. виды   1 000 Для создания новой записи 

заполняются поля метаданных по 

семи блокам: 

В течение 

года 

Гл. технолог  

Платонова М.А.  

Вед. библиогр. 

Макарова У.Г. 



1 блок, 2 блок – метаданные 

документа для отображения на 

сайте (23 поля); 

3 блок – вспомогательные 

метаданные документа для поиска и 

фильтра (7 полей); 

4 блок – служебные метаданные (5 

полей); 

5 блок – правовое обеспечение (3 

поля); 

6 блок – служебные метаданные 

(для ЛОД) 

7 блок – итоговый (9 полей) 

Харитонова А.С. 

Кузьмина А.В. 

Корякина Н.Н.  

Голикова А.Г. 

4.5. Новые записи на улусные 

газеты 

  901 1. «Сталин суола» 1946-1956 гг. 

(Сунтарский район) - 647 док. 

2. «Колхоз суола» 1942-1945 гг. 

(Вилюйский район) - 254 док. 

Выгрузка в «ELib» из БД ОРАС 

Global, в подборку «Периодические 

издания Якутии» дальше 

заполняются поля метаданных по 

трем блокам:  

3 блок – ключевые метаданные 

 Гл. технолог  

Платонова М.А.  

Вед. библиогр. 

Макарова У.Г. 

Харитонова А.С. 

Кузьмина А.В. 

Корякина Н.Н.  

Голикова А.Г. 



4 блок – служебные метаданные (5 

полей); 

7 блок – итоговый (9 полей) 

Работа с метаданными в целях лингвистического улучшения 

 аппаратно-поискового модуля ЭБ НБ в БД «ELib» (ретроредактирование)  

5.1. Выявление документа из 

контента ЭБ для 

редактирования 

 

 11 988 12 000 Редактирование производится:  

- для газет постатейно, включенных 

в 2019 и 2020 г.; 

- для других изданий, исключая 

новые записи. 

Поиск ведется в ЭБ, БД «ELib» и ЭК 

ОРАС 

В течение 

года 

Гл. технолог  

Платонова М.А.  

Вед. библиогр. 

Макарова У.Г. 

Харитонова А.С. 

Кузьмина А.В. 

Корякина Н.Н.  

Голикова А.Г. 

Гл. библиограф 

Левчикова Л.С. -

курирует 

5.2. Редактирование метаданных запись 11 988 12 000 - Систематизация по подборкам; 

- Редактирование ключевых 

метаданных: изменение записей в 

нужных полях, добавление 

отсутствующей информации; 

В течение 

года 

Гл. библиографы 

Алебастрова Е.С. 

Левчикова Л.С. 

Гл. технолог  



- Редактирование поля 856 в ЭК 

ОРАС 

Платонова М.А.  

Вед. библиогр. 

Макарова У.Г. 

Харитонова А.С. 

Кузьмина А.В. 

Корякина Н.Н.  

Голикова А.Г.  

 Формирование подборок 

 Тематические подборки 

6.1.1 Систематизация 

тематических подборок по 

типо-видовым признакам 

коллекц

ия 

  Создание рубрикатора тематических 

подборок: 

- определение и распределение по 

типам (персоноведческие, 

регионоведческие, жанровые); 

- создание рубрик 

1 квартал Гл. библиографы 

Алебастрова Е.С. 

Левчикова Л.С. 

6.1.2 Тематические коллекции: 

создание 

коллекц

ия 

75 новые 

33 – 

созданны

е ранее 

Всего 108 

40 30 – план ОФК 

10 – план ЦДЧ 

Подборки делятся на вновь 

созданные и созданные ранее. 

В течение 

года 

Гл. библиографы 

Алебастрова Е.С. 

Левчикова Л.С. 

Гл. технолог 

Платонова М.А. 



При планировании учитывается 

только создание новых подборок. 

Формируются в соответствии с 

годовым планом мероприятий НБ 

РС (Я), Центра детского чтения, 

Министерства культуры и 

духовного развития РС (Я). 

План тематических подборок см. в 

Приложении 1. 

Создание тематических подборок 

включает процессы: 

- определение названия 

тематической подборки; 

- построение структуры разделов;  

- подготовка развернутого описания 

к подборке; 

- подготовка картинки коллекции; 

- работа с заказчиками (переговоры 

по названию, по разделам и 

подразделам, краткому описанию 

- создание паспорта подборки 

Вед. библиогр. 

Макарова У.Г. 

Харитонова А.С. 

Кузьмина А.В. 

Корякина Н.Н. 

Голикова А.Г. 

ЦДЧ 



6.1.3 Тематические коллекции: 

пополнение ранее 

сформированных 

коллекц

ия 

 постоян

но 

Пополнение подборок документами: 

- выявление издания, относящегося 

по теме; 

- добавление в поле «Тематическая 

подборка» Блок 1 БД E-lib 2.1 

В течение 

года 

Гл. библиографы 

Алебастрова Е.С. 

Левчикова Л.С. 

Гл. технолог 

Платонова М.А. 

Вед. библиогр. 

Макарова У.Г. 

Харитонова А.С. 

Кузьмина А.В. 

Корякина Н.Н. 

Голикова А.Г. 

6.1.4 Тематические коллекции: 

создание разделов 

(подразделов) 

коллекц

ия 

 постоян

но 

 

 

 

 

 

Крупная подборка включает 

разделы и подразделы. 

Процессы: 

- выявление изданий для 

распределения по определенным 

разделам (подразделам); 

- создание разделов (подразделов) в 

тематической подборке в БД E-lib 

2.1; 

В течение 

года 

Гл. библиографы 

Алебастрова Е.С. 

Левчикова Л.С. 

Гл. технолог 

Платонова М.А. 

Вед. библиогр. 

Макарова У.Г. 



 

 

 

 

 

17 

- прикрепление ЭД к определенному 

разделу (подразделу) 

Харитонова А.С. 

Кузьмина А.В. 

Корякина Н.Н. 

Голикова А.Г. 

В создании разделов (подразделов) 

нуждаются 17 ранее 

сформированных тем. подборок. 

План по ним см. Приложение 2 

6.1.5 Редактирование аннотаций 

ранее сформированных 

подборок 

коллекц

ия 

12 12 В месяц редактируется аннотация 

одной подборки. 

Редактирование аннотаций 

включает: 

- добавление материала. Например, 

биография персоны, раскрытие его 

деятельности, интересные факты 

биографии; 

- замена текста 

См. Приложение 3 

В течение 

года 

Гл. библиограф 

Левчикова Л.С. 

6.1.6 Книга кратко коллекц

ия 

62 

Постоянн

о 

пишущих 

- 6 

В месяц 

– 2 

изложен

ия от 

Подборка проекта «Книга кратко» 

включает издания, к которым 

написано краткое изложение 

произведения. Обзоры на якутском 

В течение 

года 

Гл. библиографы 

Левчикова Л.С. 

Алебастрова Е.С. 



одного 

райтера 

Количес

тво 

райтеро

в 

меняетс

я 

и русском языках готовят 

сотрудники НБ РС (Я). 

Райтерам дается 7 рабочих дней на 

прочтение, написание и проверку 

текста. 

Включает процессы: 

- поиск литературы для рассылки 

райтерам; 

- прием, проверка выполненных 

работ; 

- добавление текста в поле «Краткое 

описание документа» Блока 3 БД E-

lib 2.1 с установкой элемента <br> 

(перенос строки); 

- добавление в тематическую 

подборку “Книга кратко”; 

- ведение реестра с указанием ФИО 

райтеров, их контактных данных, 

список ID, авторов, заглавий, сроки 

исполнения 

6.1.7 Национальная коллекция 

развивающих игр для детей 

дошкольного возраста 

  Предост

авляютс

я 

дошколь

Включает настольные игры, 

разработанные воспитателями 

улусов РС (Я). 

  

Курирует 



ными 

учрежде

ниями 

РС (Я) 

Процессы: 

- заполнение полей в Блоке 2 БД E-

lib 2.1: Жанр игры; Кол-во игроков; 

Материал; 

Комплектация; 

Размер коробки; 

- совместно с ЛОД и ОРИСПО 

работа над размещением 

фотографий и видео 

 

Сбор контента- куратор Николаева 

О.С. 

гл. технолог 

Платонова М.А. 

6.1.8 Национальная коллекция 

мультфильмов детей 

дошкольного возраста 

  Предост

авляютс

я 

дошколь

ными 

учрежде

ниями 

РС (Я) 

Включает мультфильмы, созданные 

воспитателями и их подопечными. 

Процессы: 

- заполнение полей в Блоке 2 БД E-

lib 2.1: Хронометраж; Цветность; 

Технология мультипликации; 

Звуковая дорожка 

- совместно с ОРИСПО работа над 

размещением видео 

 Курирует 

гл. технолог 

Платонова М.А. 



Сбор контента- куратор Николаева 

О.С. 

 Отраслевые подборки 

6.2.1 Отраслевые коллекции коллекц

ия 

 Ежеднев

ное 

пополне

ние 

Всего в ЭБ - 9 отр. коллекций, 

сформированных по делениям УДК. 

Включают более 20 000 док. 

 

Деление по подразделам 

В течение 

года 

Гл. библиографы 

Алебастрова Е.С. 

Левчикова Л.С.  

Гл. технолог 

Платонова М.А. 

Вед. библиогр. 

Макарова У.Г. 

Харитонова А.С. 

Кузьмина А.В. 

Корякина Н.Н. 

Голикова А.Г. 

6.2.2 Отраслевые коллекции: 

пополнение 

коллекц

ия 

 Ежеднев

ное 

пополне

ние 

Пополнение подборок: 

- выявление издания, относящегося 

к отрасли; 

- добавление в поле «Отраслевая 

подборка» Блок 1 БД E-lib 2.1 

 

В течение 

года 

Гл. библиографы 

Алебастрова Е.С. 

Левчикова Л.С.  

Гл. технолог 

Платонова М.А. 



по подразделам 

 

 

Вед. библиогр. 

Макарова У.Г. 

Харитонова А.С. 

Кузьмина А.В. 

Корякина Н.Н. 

Голикова А.Г. 

6.2.3 Отраслевые коллекции: 

создание новых разделов 

(подразделов) в соответствии 

с иерархической структурой 

УДК 

коллекц

ия 

 Постоян

но 

Пересмотреть систематизацию и 

структуру отраслей знаний по 

детальному делению УДК (будет 

проводиться обучение, совместно с 

директором обсудим структуру) 

Включает процессы: 

- построение структуры подразделов 

в соответствии с основными 

индексами УДК; 

- выявление изданий для 

определенного раздела 

(подраздела); 

- распределение документов по 

подразделам 

- создание разделов (подразделов) в 

отраслевой подборке в БД E-lib 2.1; 

В течение 

года 

Гл. библиографы 

Алебастрова Е.С. 

Левчикова Л.С.  

Гл. технолог 

Платонова М.А. 

Вед. библиогр. 

Макарова У.Г. 

Харитонова А.С. 

Кузьмина А.В. 

Корякина Н.Н. 

Голикова А.Г. 



- прикрепление ЭД к определенному 

разделу (подразделу) 

В плане добавление подразделов в: 

1) раздел «Языкознание. Филология. 

Художественная литература»: 

в подразделе «Языкознание и языки. 

Лингвистика» добавить подразделы 

«Эвенский язык», «Эвенкийский 

язык», «Долганский язык», 

«Чукотский язык» 

2) раздел «Краеведение. География. 

Биографии. История»:  

в подразделе «Краеведение» 

разбивка по историческим периодам 

 Специальные подборки (Сегменты) 

6.3.1 Специальные подборки 

(Сегменты) 

коллекц

ия 

 Подоку

ментное 

наполне

ние 

В ЭБ представлены 6 сегментов: 

- Школа 

- Читаем с рождения 

- Наука 

- Книгакан 

- Электронное издательство 

В течение 

года 

Гл. библиографы 

Алебастрова Е.С. 

Левчикова Л.С.  

Гл. технолог 

Платонова М.А. 

Вед. библиогр. 



- 75 лет Победы 

Планируется систематизация 

разделов сегментов, подокументное 

наполнение, создание нового 

сегмента 

Макарова У.Г. 

Харитонова А.С. 

Кузьмина А.В. 

Корякина Н.Н. 

Голикова А.Г. 

6.3.2 ЭБ: Школа коллекц

ия 

 1, 2 

квартал 

Модернизация сегмента: 

разработка новой структуры 

В течение 

года 

ЦДЧ  

Курирует вед. 

библиограф 

Корякина Н.Н. 

Постоян

но 

Систематизация разделов в блоке 

«Библиотека для педагога» в разделе 

«Преподавание дисциплин» 

В течение 

года 

Гл. библиографы 

Алебастрова Е.С. 

Левчикова Л.С.  

Гл. технолог 

Платонова М.А. 

Вед. библиогр. 

Макарова У.Г. 

Харитонова А.С. 

Кузьмина А.В. 

Корякина Н.Н. 

Голикова А.Г.  

1) Создание подразделов в разделе 

«История»: 

- Древняя Якутия; 

- Якутия 16-18 вв.; 

- Якутия в 19 в.; 

- Якутия до 1917 г.; 

- Якутия с 1917 по 1940 гг.; 

- Якутия в годы ВОВ; 



- Якутия в послевоенные годы до 

1970 гг.; 

- Якутия в 1980-1990 гг.; 

-  Якутия современная 

2) Создание подразделов в разделе 

«Литература»: 

- русская литература; 

- якутская литература; 

- зарубежная литература 

3) Создание подразделов в разделе 

«Иностранные языки»: 

- английский язык; 

- немецкий язык; 

- французский язык 

4) Создание подразделов в разделе 

«Языки КМНС»: 

- эвенский язык; 

- эвенкийский язык; 

- долганский язык; 



- юкагирский язык; 

- чукотский язык 

5) Создание подразделов в разделе 

«Культура народов РС (Я)»:  

- устное народное творчество; 

- традиции, обычаи, обряды, 

праздники народов РС (Я); 

- учебные издания 

6) Наполнение контента 

мультимедийными материалами 

В течение 

года 

6.3.3 ЭБ: Наука коллекц

ия 

 Постоян

но 

Систематизация разделов. 

1) В «Общий отдел» добавить 

подразделы: 

- Печать в целом. Документация. 

Научно-техническая информация; 

- Библиография. Каталоги. 

Указатели; 

- Библиотечное дело. 

Библиотековедение; 

- Газета. Пресса. Журналистика 

В течение 

года 

Вед. библиогр. 

Харитонова А.А. 

Вед. технолог 

Голикова А.Г. 

 

Совместно с 

Чабыевой ЯС 



2) Раздел «Философия. Психология» 

разделить на два раздела: 

- Философия 

- Психология 

3) В раздел «Геологические и 

геофизические науки» добавить 

подразделы:  

- Геофизика; 

- Общая геология. Метеорология. 

Климатология. Историческая 

геология. Стратиграфия. 

Палеогеография; 

- Петрография; 

- Экономическая геология. 

Месторождение полезных 

ископаемых; 

- Гидросфера. Вода в целом. Общая 

гидрология 

4) В раздел «Медицина» добавить 

подразделы: 

- Анатомия. Физиология; 



- Гигиена. Санитария; 

- Лекарствоведение. Фармакология. 

Общая терапия; 

- Медицинские учреждения; 

- Патология. Клиническая медицина; 

- Ортопедия. Хирургия. 

Офтальмология; 

- Гинекология. Женские болезни. 

Акушерство; 

- Ветеринария 

5) В раздел «Историческая наука. 

Историография» добавить 

подразделы: 

- История. Теоретические вопросы; 

- Всеобщая история; 

- История Якутии 

6.3.4 ЭБ: Читаем с рождения коллекц

ия 

 Подоку

ментное 

наполне

ние 

1) Работа над структурой: 

- создание разделов (Сказки, 

Загадки, Стихи, Рассказы, 

Воспитателям и т.д.); 

В течение 

года 

Гл. библиографы 

Левчикова Л.С., 

Алебастрова Е.С. 



2) Наполнение контента 

мультимедийными материалами  

Вед. библиограф 

Корякина Н.Н. 

ЦДЧ 

6.3.5 ЭБ: Книгакан коллекц

ия 

 Подоку

ментное 

наполне

ние 

Изменение структуры подборки: 

перенос подраздела «Другие 

коренные малочисленные народы 

Севера" на основную страницу 

подборки (сейчас находится как 

подраздел в "Общие разделы") 

В течение 

года 

Гл. библиографы 

Левчикова Л.С., 

Алебастрова Е.С. 

Вед. библиограф 

Кузьмина А.В 

Совместно с 

ОНКФ. 

6.3.6 ЭБ: Электронное 

издательство 

коллекц

ия 

 Подоку

ментное 

наполне

ние 

Создание разделов: 

- научная литература 

- художественная литература 

- Актуальная Якутия 

- Библиографические указатели 

- Вестник НБ РС (Я) 

В течение 

года 

ОФК совместно с 

РКОЦ  

6.3.7 ЭБ: 75 лет Победы коллекц

ия 

 Подоку

ментное 

наполне

ние 

Наполнение контента 

мультимедийными материалами: 

- видеоматериалы, подкасты с 

портала «75 уроков Победы» 

В течение 

года 

Гл. библиографы 

Левчикова Л.С., 

Алебастрова Е.С. 

Гл. технолог 

Платонова М.А. 



6.3.8 ЭБ: ВУЗ, СУЗ коллекц

ия 

 В 

течение 

года 

С целью внедрения сегмента в 

учебные заведения: 

- Разработка структуры сегмента,  

- выявление контента (работа с 

СВФУ, АГИКИ, АГАУ (ягсха) 

-формирование контента 

 

1 кв 

Март  

Начинаем

, 

 

В теч года 

Все сотрудники 

Курируют: 

Гл. библиографы 

Левчикова Л.С., 

Алебастрова Е.С. 

Гл. технолог 

Платонова М.А. 

 

Куратор:  

Голикова Аня 

 

6.3.9 Новый сегмент, 

ориентированный на 

зарубежные страны 

коллекц

ия 

  Новый сегмент создается с целью 

представления ЭБ для зарубежных 

стран. 

- разработка структуры сегмента  

- формирование контента 

(составление списка изданий)  

- работа по дизайну 

- разработка сегмента 

Втечение 

года 

 

февраль 

Гл. библиографы 

Левчикова Л.С., 

Алебастрова Е.С. 

Гл. технолог 

Платонова М.А. 

Харитонова А.С. 

 

Куратор: 

Харитонова АС 



По методике представления точки 

доступа 

6.3.1

0 

Создание сегмента 

культурного наследия РС (Я) 

   Интерактивный сегмент 

В штат ОФК планируется 

добавление 2 новых сотрудников, в 

задачи которых входит работа над 

созданием культурно-исторического 

контента, содержащего элементы 

взаимодействия с пользователем 

В течение 

года 

2 новых 

сотрудника 

 Формирование в подборках спец. видов документов 

6.4.1 Размещение материалов 

мультимедиа в тематических 

подборках, сегментах ЭБ 

коллекц

ия 

 Постоян

но 

Спец. виды документов: 

- аудио; 

- видео; 

- презентации; 

- выставки; 

- аудио-издания: озвученные на 

речевом синтезаторе документы на 

якутском языке (программа 

разработана в Институте 

гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов 

севера СО РАН). Планируется 

В течение 

года 

 

тест 1 кв 

Гл. библиографы 

Алебастрова Е.С. 

Левчикова Л.С.  

Гл. технолог 

Платонова М.А. 

Вед. библиогр. 

Макарова У.Г. 

Харитонова А.С. 

Кузьмина А.В. 

Корякина Н.Н. 

Голикова А.Г. 



начать с озвучки романа Далана 

«Тыгын Дархан». 

Использовать контент портала «75 

уроков Победы», Центра детского 

чтения, отделов НБ РС (Я), 

предоставленных учреждениями и 

организациями, а также 

физическими лицами 

 

16.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛА ЭБ НБ 
 

 Процесс Единица 

измерения 

Описание Срок

и 

Исполнит. 

1. Работа по модернизации административной части ЭБ НБ 

1.1. Создание проекта управления БД 

информационного менеджмента 

 Совместно со службой 

информационного менеджмента ведение 

БД в E-lib2.1. 

Комплектование электронными 

изданиями: обязательный экземпляр 

электронного издания, подписные 

ресурсы  

3-4 кв Бурнашева 

АГ 

совместно с 

ОРиСПО, 

Службой 

информацио

нного 

менеджмент

а Центр 

обеспечения 

информацио

нными 

ресурсами 



1.2. БД Электронные документы  1. Во время работы с электронным 

документом реализовать возможность 

поиска в поле «Тематическая подборка» 

по наименованию или ключевым словам; 

2. Реализовать фильтр по  

аудиофрагментам 

янв ОФК 

совместно с 

ОРиСПО 

1.3. БД Тематические подборки  1. Реализовать возможность перехода на 

ЭД, входящие в подборку, после 

использования фильтра. В настоящее 

время после использования фильтра 

переход к ЭД невозможен; 

2. Добавить систематизацию 

тематических подборок по алфавиту, т.е. 

предоставить возможность поиска 

подборки как по дате создания, так и по 

названию; 

3. При использовании кнопки «Изменить 

название подборки» в «Выберите новую 

картинку» указать размер картинки 

4. Возможность перехода на подборку в 

ЭБ из административной части 

тематической подборки в БД 

«Тематические подборки» при клике на 

название определенной подборки 

янв ОФК 

совместно с 

ОРиСПО 

1.4. БД Рекомендуем  1. Добавить дату создания подборки 

рекомендуемых изданий; 

2. Реализовать фильтр по периоду 

создание рекомендаций. 

Данный сервис не пользуется спросом  

у пользователей. За 2020 сделано 43 

рекомендаций, посещение -180. 

 В 2021 году планируется апробировать 

новое представление рекомендуемых 

Февр

аль 

март 

ОФК 

совместно с 

ОРиСПО 



изданий: с дополнительной информацией 

о книге, использование 

мультимедиаматериалов: подкастов, 

аудиофрагментов 

Внедрить автоматическую технологию 

модуля «Вам будет интересно»  

1.5. БД Статистика  1. Реализация статистики по 

аудиофрагменту; 

2. Улучшить Книговыдачу по 

тематическим подборкам (неудобный 

поиск при выборе подборки); 

3. В «Кол-во ЭД прикреп. к сегменту за 

период» добавить «Читаем с рождения», 

«75 лет Победы»; 

4. Реализация статистики по сегментам: 

- общий объем,  

- наполнение контента в период,  

- основные показатели 

март ОФК 

совместно с 

ОРиСПО 

1.6. БД Точки доступа  Реализация новых полей: 
1. Электронная почта организации 

2. Дата подключения точки доступа 

3. Порядковый номер организации  

янв ОФК 

совместно с 

ОРиСПО 

1.7. БД Заказы на оцифровку  1.Добавить возможность поиска:  

- по логину (номеру читательского билета, 

электронной почте)  

-  ID запроса в сервисе «Заказы на 

оцифровку» 

2. Реализовать сортировку:  

- по исполнителям (сотрудники через 

логин, пароль) запроса в сервисе 

«Заказы на оцифровку» 

янв ОФК 

совместно с 

ОРиСПО 



1.8. БД Вопросы читателей  1. Добавить возможность поиска:  

- по логину (номеру читательского 

билета, электронной почте); 

-  ID запроса в сервисе «Задать вопрос» 

и «Заказы на оцифровку». 

2. Добавить возможность поиска:  

- по словам;  

- словосочетаниям в тексте запроса в 

сервисе «Задать вопрос»; 

3. Реализовать сортировку по 

исполнителям запроса в сервисе «Задать 

вопрос» и «Заказы на оцифровку» 

февр ОФК 

совместно с 

ОРиСПО 

1.9. Создание управления интерактивного интерфейса  Разработка управления интерактивным 

интерфейсом 

В теч 

года 

ОФК 

совместно с 

ОРиСПО 

1.10. Усеченный доступ к административной части E-lib 

для сотрудников Центра детского чтения 
 1. Предоставление усеченного доступа к 

административной части E-lib для 

самостоятельной работы сотрудников 

Центра детского чтения. 
2. Обучение сотрудников Центра детского 

чтения по работе в административной части 

E-lib 

1 кв ОФК 

совместно с 

ОРиСПО 

1.11 Организация управления мультимедиа-

документами 

 Отдельный обьект 

Связка с источником в ЭБ 

Определение полейФормат 

представления в ЭБ (как доп элемент к 

документу, подборке, сегменту ) 

1 кв 

 

Янв 

(перв

ооч) 

ОФК 

совместно с 

ОРиСПО 

2. Единый читательский билет по РС (Я) 

2.1. В рамках проекта «Создание единой 

библиотечно-информационной 

среды РС (Я) (на базе ЭБ НБ РС 

(Я)» 

 Участие во внедрении В 

течен

ие 

года 

Федоров ИК 

Бурнашева 

А.Г. 

ОРиСПО 



3. Рабочий стол библиотекаря  

3.1. Разработка инструмента работы персонального 

библиотекаря для организации своей деятельности 

 Создается в целях аккумуляции рабты 

библиотекаря в онлайн среде  

Отслеживания эффективности 

деятельности  сотрудников 

1 кв 

 

 

 

4. Сегменты для различных категорий пользователей 

4.1. ЭБ: Школа  Модернизация сегмента: структурная, 

контентная  

 

  

 ОФК 

совместно с 

ЦДЧ 

4.2. ЭБ: Читаем с рождения  1. Добавить блок мультимедиа под 

блоком «Тематические подборки». В 

нем будут отображаться мультфильмы, 

видео, аудиоматериалы; 

2. Добавить инструменты «Фильтр» и 

«Сортировка» 

 ОФК 

совместно с 

ОРИСПО 

4.3. ЭБ: Наука  Добавить подразделы в разделах: 

- Общий раздел;   

- Математика. Естественные науки; 

- Медицина; 

- Историческая наука. Историография 

 ОФК 

совместно с 

ОИО 

4.4. ЭБ: Электронное издательство  Создание разделов: 

- научная литература 

- художественная литература 

- Актуальная Якутия 

- Библиографические указатели 

- Вестник НБ РС (Я) 

 РКОЦ 

4.5. ЭБ: Книгакан  Изменение структуры подборки: 

перенос подраздела «Другие коренные 

малочисленные народы Севера" на 

основную страницу подборки (сейчас 

находится как подраздел в "Общие 

разделы") 

 ОФК 

совместно с 

Мартыновой 

ДВ 



4.6. ЭБ: 75 лет Победы  Изменение структуры в связи с 

расширением представления контента: 

- добавление аудиоматериалов 

 ОФК 

4.7. ЭБ: ВУЗ, СУЗ  Создание нового сегмента 1 кв ОФК 

4.8. ЭБ - версия для зарубежных стран  Создание нового сегмента 1 кв ОФК 

4.9. Сегмент: Культурное наследие РС (Я)  Сегмент будет разрабатываться как 

интерактивный интерфейс, по принципу 

представления объектного 

формирования культурно-исторического 

контента  

 2 новые 

сотрудники 

(работают 

как 

отдельная 

группа под 

личным  

руководство

м директора) 

5.  Личный кабинет пользователя 

5.1. Новый дизайн ЛК   Разработка и внедрение нового дизайна 

ЛК пользователя 

От 

Айтал

ины 

завис

ит 

ОФК с 

ОРИСПО  

5.2. Сервис «Временный доступ»  Урегулирование правовых основ  Бурнашева 

А.Г 

Алебастрова 

ЕС 

Платонова 

МА 

5.3. Сервис «Заказ на оцифровку»  Урегулирование правовых основ  Бурнашева 

А.Г 

Алебастрова 

ЕС 

Платонова 

МА 



5.4. Групповой абонемент  1.Добавить возможность прикрепления 

файла в чате группы; 

2.В дате отправки сообщение, отобразить 

конкретную дату. Например: 21.12.2019  

 ОФК 

5.5. Профиль  Добавить информацию для пользователей, 

прошедших регистрацию на сайте о том, что 

можно пройти полную регистрацию. 

Например: «В данный момент у вас нет 

читательского билета. Для того, чтобы его 

получить, воспользуйтесь одним из способов 

записи:» 

 ОФК 

5.6. История?  Реализовать просмотр истории поиска с 

периодом, с возможностью очистки 

истории  

 ОФК с 

ОРИСПО 

5.7. Рекомендуем  Нужно использовать технологию модуля 

«Вам будет интересно» 

Автоматическое исполнение 

 ОФК 

5.8. Я умник? (Конкурсы)  Создать специальный сервис для 

проведения конкурсов, викторин, 

квестов и т.д. 

 ЦКО 

5.9 Меню Личного кабинета  Прямой переход из меню Личного 

кабинета на выбранный сервис 

 ОФК 

6. Модернизация сайта ЭБ НБ 

6.1. Внедрение нового дизайна сайта Сайт ЭБ Полная модернизация 

Интеграция с официальным сайтом НБ 

Выпуск бета-версии сайта 

1 кв ОФК, 

ОРИСПО 

6.2. Онлайн просмотр документа (читалка)  Внедрение нового инструмента чтения 

 

янв ОФК 

ОРиСПО 

6.3. Добавить в фильтрах «Видеофайлы»   Реализовать новый фильтр 

«Видеофайлы» под «Аудиофайлы» 

Янв-

февр 

ОФК 



6.4. Страница открытия документа 

(https://e.nlrs.ru/open/) 

 Добавить на странице открытия издания 

дополнительную информацию 

(литературные премии, экранизация и 

т.д) 

 Левчикова 

Л.С. 

Алебастрова 

Е.С. 

6.5. Обновление информационных текстов Сайт ЭБ - На вводных окнах 

- На страницах открытия и обзора 

документа 

- В сегментах 

- В тематических подборках 

  

ОФК 

6.6. Создание собственных электронных изданий путем 

составления фрагментов из книг из контента ЭБ и 

размещение в сегменте «Электронное 

издательство» 

Сайт ЭБ Экспериментально публикация в 

сегменте «Электронное издательство». 

Поздравления, пожелания из 

произведений якутских писателей 

 

 Алебастрова 

Е.С., 

Левчикова 

Л.С. 

6.7. Страница Автора  Переделать по новой структуре  Бурнашева 

А.Г. 

Левчикова 

Л.С. 

6.8. Поисковый запрос  Быстрое очищение поля (значок Х) 

Полнотекстовой поиск: в результатах 

поисковой первичной выборки нужна 

более уточненная (узкая) вторичная 

выборка 

1 кв 

 

 

ОФК с 

ОРиСПО 

6.9. Мобильное приложение ЭБ НБ  Разработка для мобильной версии 

Android – рассмотреть вопрос об отказе 

разработки отдельного приложения 

 

Реализовать и внедрить технологию 

Progressive Web App (PWA) для сайта ЭБ 

1-2 кв ОФК с 

ОРиСПО 

6.10. Карта размещения точек доступов ЭБ НБ  Добавить адреса виртуальных читальных 

залов в информационном блоке (в 

подвале сайта) 

1-2 кв ОФК с 

ОРиСПО 



Внедрить виджет яндекс-карта или 2 

ГИС и вбить координаты точек доступа 

 

6.11. Отобразить на странице открытия документа «в 

включен подборки» сегменты 

 Отобразить в каком сегменте включен 

документ  

янв ОФК 

6.12. Библиографическая запись документа на странице 

открытия документа 

 Возможность копирования БЗ в 

ссылочном виде для оказания 

библиографических справок и услуг 

(документ или сервис ЛК) 

февр ОФК 

6.13. Создание интерактивного интерфейса (сегмента?): 

Культурное наследие РС (Я)  

 - Формирование культурно 

исторического контента по принципу 

объектного формирования 

- Разработка интерактивного 
интерфейса в рамках системы ЭБ НБ 

В теч 

года 

ОФК 

ОРиСПО 

 

16.4. ПРОДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

 Процесс План Примечание Сроки Исполн. 

1. Рассылка по 

соцсетям 

10 Включает рассылку через социальные сети на 

актуальные, интересные коллекции или книги по мере 

появления актуального материала. 

В 2021 году планируется предоставлять информацию 

ОПКП для дальнейшего размещения в соцсетях 

В течение 

года 

Совместно с ОПКП 

2. Ведение 

страницы ЭБ в 

Инстаграммe.li

brary_sakha 

еженедельн

о 

Размещение материалов в Инстаграмм e.library_sakha В течение 

года 

Гл. библиограф Алебастрова 

Е.С. 

Вед. библиограф Корякина 

Н.Н. 

3. Сотрудничеств

о с 

организациями, 

учреждениями 

ежемесячно Предоставление ОПКП ссылки на тематическую подборку 

для размещения баннера: 

- на портале Ykt.Ru; 

- на портале Улус Медиа. 

В течение 

года 

Совместно с ОПКП 



Предоставление ОПКП ссылки на подборку или 

электронные издания с информацией для размещения QR-

кода: 

- газета «Якутск вечерний»; 

- газета «Кыым» 

4. Рекомендации  В 2021 году планируется апробировать новое 

представление рекомендуемых изданий: с 

дополнительной информацией о книге, использование 

мультимедиаматериалов: подкастов, аудиофрагментов 

Нужно использовать технологию модуля «Вам будет 

интересно» 

 Левчикова Л.С.,  

Алебастрова Е.С. 

 

17. Научно-исследовательская деятельность 

17.1. Исследования в области чтения в рамках проекта «Читаем» 

1. Разработка и реализация программ по чтению по возрастным направлениям; 

Разработка программы цикла занятий по чтению для детей Республиканского центра содействия семейному воспитанию (г. Якутск) 

Реализация парциальной программы дошкольного образования «Читаем все» для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

(1.5 до7 лет) на базе МАДОУ « Детского сада №18 Прометейчик» (г. Якутск) 

2. Организация социологических исследований по чтению; 

3. Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов библиотек, занимающихся популяризацией и 

продвижением чтения; 

Подкаст «Ученые о чтении» 

Проект «Волонтеры чтения» 

5. Информационное сопровождение процесса внедрения программы; 

Внедрение сетевых форм реализации программы. 

Олимпиада «Проверь свой читательский IQ» 

 

1 этап (2019-20 годы):  

проектный центр на базе Национальной библиотеки РС(Я), реализация программ по чтению, создание проектной команды, принятие 

целевых индикаторов. 



2 этап (плановый период 2021-22 гг.): апробация программ по чтению для дошкольного возраста, подростков и юношества; 

проведение дальнейших исследований; публикация научных статей; организация научно-практических конференций российского и 

международного уровней, брэндинг, обучение менторов по чтению. 

3 этап (плановый 2023-2024 гг.): анализ  данных , открытие 35 межведомственных Центров чтения в каждом районе республики. 

ЦЕЛЬ:  

к 2024 году охватить чтением 76% населения региона (2019 г. – охват 51%),  

на 30% увеличить посещение массовых культурных мероприятий,  

на 20% увеличить комплектование библиотек,  

в каждом муниципальном районе открыть межведомственные Центры чтения. 

 

17.2 Исследования по изучению книжной культуры 

 Книжная культура РС(Я) XX—XXI век.: коллективная монография. Подготовка плана-проспекта, март 1 п.л. 

 Подготовка и публикация 1 части Ороченско-русского (6,25 п.л.) и Русско-ороченского словаря (5,63 п.л.) С.М. Широкогорова, 

собранного в 1912-1913 годах  

 Фотоальбом Г.М. Василевич, сдано в печать, издание.  

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

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

 Наследие Михаила Зиновьевича Винокурова: сборник документов в 4 томах. Продолжение работы над 2 томом. 

 Собрание сочинений Г.А. Григоряна в 5 томах. План-проспект, нояб. 

 Культурные артефакты из фондов рукописных памятников НБ РС (Я): эвенский фольклорный текст 

 Якутская энциклопедия в трех томах; 

 100 лет на рубеже XX-XXI веков: коллективная монография. План-проспект, дек. 

 Читатель НБ РС (Я): коллективная монография. План-проспект. Окт. 

 

17.2. Исследования по изучению книжных памятников 

 РУССКАЯ КНИГА в фондах Национальной библиотеки РС(Я) — (1749—1830) — (1831—1917). Редактирование и издание I тома 34,63 

п.л. март, апр., май; 2 том – план-проспект апр., 1 п.л. 

 Жирков М.Н. Хоровые песни. Т.1, ч. 2 нояб., 60 п.л. издание; 

 Каталог Экслибрисы в фонде Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) продолжение; 

 Каталог рукописных нот якутских композиторов продолжение (янв-дек.); 



 Создание и актуализация подсайта «Книжные памятники Якутии» (окт.-дек.); Анкетирование  и обработка результатов, организация 

обучающих семинаров, мастер-классов (янв.-дек.) 

 Участие в разработке концепции «Распределённого библиотечного фонда книжных памятников Республики Саха (Якутия)» (янв.-дек.). 

 

17.3. Диссертационные исследования 

 «Книжные памятники Якутии». Разработка программы НИР 1 п.л., апр. (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.). 

 

17.4. Научные публикации 

• Иванова А.С. Русская книга гражданской печати до 1830 г. в Якутии 0,23 п.л.; ВАК публикация 

- Книжные коллекции Ч.М. Таксами и семьи Сем 

- Подсайт «Книжные памятники РС (Я)»: обновление данных 

• Ханды-Стручкова Л.В. Рукописные ноты в фонде НБ РС(Я) : учет, хранение и описание октябрь 0,23 п.л. 

- В рукописных нотных фондах НИЦКП произведения Г.И. Литинского (1901-1985): к 120-летию янв.-февр. 0,17 п.л. 

- Произведения  московских композиторов в рукописном нотном фонде НИЦКП нояб. 0,17 п.л. 

• Рожина И.Г. Маргиналии на книгах из фонда «Русская книга (до 1830)» сент. 0,23 п.л.  

- История бытования книги «Памятник веры» янв.-февр. 0,17 п.л. 

- Популяризация фонда НИЦКП: перспективы развития сент. 0,17 п.л.  

• Неустроева В.А. Этнография Якутии в исследованиях И. С. Гурвича 0, 23 п.л. февр. ВАК публикация 

-Рукописные фонд Ч. М. Таксами янв.-февр. 0,17 п.л. 

-Фотографии М. Я. Жорницкой в коллекции И. С. Гурвича июль 0,17 п.л. 

• Алексеева А.Н. О фонде помощи Русской церкви: документы в коллекции М.З.Винокурова 0,23 п.л. 

-Документы о Николаевской церкви Олекминского округа в коллекции М.З.Винокурова. 0,23 п.л.;  

• Самсонова В.А. О приблизительном маршруте, путевых заметках о поездке на Аляску и др. документах М.З.Винокурова февр., 0,23 

п.л. ; 

-О переписке М.З.Винокурова с зав.библиотекой С.А.Перчук апр. 0,23 п.л.; 



-О переписке М.З.Винокурова с И.Л.Цолле (Тбилиси) сент. 0,23 п.л. 

• Божедонова А.Н. Переводы с английского документов архива М.З. Винокурова 

- Составление официальных писем, переписка с Институтом полярных исследований имени Скотта университета Кембриджа для 

начала организации «Арктики» ЭБ стран Северного форума 

• Афанасьева О.И. Библиотечно-информационное образование в РС (Я) 0,5 п.л. апр. 

-Детское чтение в РС основные тенденции 1 п.л. июнь 

-Продвижение чтения в РС (Я) 0,5 п.л. нояб. 

• Неустроева А. Б. Социальное партнерство в деятельности современных библиотек% проблемы и тенденции (ВАК, февр.) 1 п.л. 

- Особенности и проблемы детского чтения в РС (Я): сравнительное исследование (ВОС, октябрь) совместно с Афанасьевой О.И. 

- Библиотека глазами библиотекарей (социологические аспекты) (ВАК, апр.) совместно с Н.П. Решетниковой 

• Скоблова Е.В. Направление «Библиотерапия» в проекте «Читаем все» апр. 0,17 п.л. 

-Опыт сотрудничества с РЦССВ нояб. 0,17 п.л. 

-Проект «Читательские хроники» сент. 0,17 п.л. 

Итого 18 статей, в т.ч. 5 ВАК публикации 

 

17.5. Участие в научно-практических конференциях 

 Научно-практическая конференция к 90-летию Ч.М. Таксами февр.; 

 Международная научно-практическая конференция «Румянцевские чтения - 2021» апр.; 

 III Международный библиографический конгресс (в он-лайн формате) апр.; 

 Международная научно-практическая конференция «Наука, технологии и информация в библиотеках» (LIBWAY - 2021) сент.; 

 Практический семинар для учебно-музыкальных библиотек «НЭБ для музыкантов: ресурсы, коллекции, новинки» окт.; 

 V Всероссийская научно-практическая конференция «Юргенсоновские чтения» 

 

18. Разработка и сопровождение программного обеспечения 

№ Наименование мероприятия Срок Исполнитель 
Взаимодействующее 

подразделение 

1 Портал Национальной библиотеки РС(Я) 

1.1 
Доработка дизайна настольной версии 

Электронной библиотеки 
январь-март Ильина А.П. Центр «Электронная библиотека» 



1.2 
Разработка дизайна мобильной версии 

Электронной библиотеки 
январь-апрель Ильина А.П. Центр «Электронная библиотека» 

1.3 
Разработка дизайна настольной версии разделов 

официального сайта библиотеки 
март-май Ильина А.П. Центр «Электронная библиотека» 

1.4 
Разработка дизайна мобильной версии разделов 

официального сайта библиотеки 
май-июль Ильина А.П. Центр «Электронная библиотека» 

1.5 Разработка клиентской части январь-май Гуляев А.Н.  

1.6 

Внедрение технологии PWA в клиентскую 

часть. Для возможности использования сайта в 

качестве мобильного приложения 

март-май Гуляев А.Н.  

1.7 Сопровождение клиентской части в течение года Гуляев А.Н.  

1.8 Сопровождение серверной части в течение года 
Климов С.С 

Миронов А.А. 
 

2 Электронная библиотека Национальной библиотеки РС(Я)  

2.1 
Сопровождение в течение года 

Климов С.С. 

Гуляев А.Н. 
 

3 Защищенный просмотрщик электронных документов 

3.1 Разработка дизайна мобильной версии январь Ильина А.П.  

3.2 Разработка мобильной версии январь Гуляев А.Н.  

3.3 Сопровождение клиентской части в течение года Гуляев А.Н.  

3.4 Разработка панели управления процессом 

конвертации 
январь Климов С.С.  

3.5 Сопровождение конвертера в течение года Климов С.С.  

4 Официальный сайт Национальной библиотеки РС(Я) 

4.1 Сопровождение в течение года Гуляев А.Н.  

5 Личный кабинет 

5.1 Разработка нового дизайна настольной версии 

сайта 
август-сентябрь Ильина А.П. Центр «Электронная библиотека» 

5.2 Разработка нового дизайна мобильной версии 

сайта 
сентябрь-октябрь Ильина А.П. Центр «Электронная библиотека» 

5.3 Разработка клиентской части с новым дизайном июнь-август Гуляев А.Н.  

5.4 Сопровождение клиентской части июнь-декабрь Гуляев А.Н.  



5.5 
Сопровождение серверной части в течение года 

Климов С.С. 

Миронов А.А. 
 

6 Административная часть ИС «Электронная библиотека» 

6.1 Улучшение юзабилити пользовательского 

интерфейса 
сентябрь-декабрь Ильина А.П. Центр «Электронная библиотека» 

6.2 В модуле "Электронные документы" 

планируется: 

- расширение перечня метаданных, 

автоматически импортируемых из OPAC-

Global; 

- более удобная процедура прикрепления ЭД к 

тем./отр./спец. подборкам (возможно, с 

частичной автоматизацией); 

- расширение возможностей фильтрации списка 

ЭД. 

 

В модуле "Тематические подборки" 

планируется: 

- расширение возможностей фильтрации, 

добавление возможности сортировки; 

- добавление возможности предпросмотра и 

обрезки загружаемой картинки. 

 

В модуле "Рекомендации" планируется: 

- добавление возможности автоматического 

составления подборок; 

- добавление возможности фильтрации и 

сортировки. 

 

В модуле "Статистика" планируется: 

- выявление (путем опроса) перечня новых стат. 

показателей, которые могут понадобиться 

структ. подр. библиотеки в 2021 году, 

в течение года 
Климов С.С. 

Миронов А.А. 
 



реализация их вывода; 

- реализация получения данных из счетчиков 

«Цифровая культура» PRO.Культура.РФ; 

- доработка интерфейса. 

 

В модуле "Заказы на оцифровку" планируется: 

- реализация автоматической проверки наличия 

заказанного документа в уже оцифрованном 

виде в ЭБ; 

- расширение возможностей фильтрации, 

добавление возможности сортировки. 

 

В модуле "Вопросы читателей" планируется: 

- расширение возможностей фильтрации. 

 

В модуле "Точки доступа" планируется: 

- переработка структуры на более удобную. 

 

7 Провайдер идентификации 

7.1 Сопровождение в течение года Миронов А.А.  

8 Система управления пользователями (UMS) 

8.1 Сопровождение в течение года Климов С.С.  

9 АИС «Отчетность» 

9.1 
Добавление KPI. в течение года 

Миронов А.А. 

Климов С.С. 
 

10 АИС «Обязательный экземпляр» 

10.1 Создание более удобного механизма добавления 

выпусков периодических изданий 
в течение года 

Климов С.С. 

Миронов А.А. 
 

11 АИС «Статистическая отчетность по форме 6-НК» 

11.1 Интеграция с АИС «Статистическая отчетность 

отрасли» ГИВЦ Минкультуры России 
январь Климов С.С.  

11.2 Проектирование и реализация API для доступа к 

данным 
февраль Климов С.С.  



11.3 Перепроектирование системы апрель-май Климов С.С.  

11.4 Покрытие кода автоматизированными тестами май Климов С.С.  

11.5 Документирование май Климов С.С.  

11.6 Сопровождение в течение года Климов С.С.  

12 АИС «Библиотечная карта Якутии» 

12.1 
Доработка интерфейса внутреннего 

пользователя 
февраль Гуляев А.Н. 

Центр управления библиотечным 

делом РС(Я) 

12.2 
Разработка дизайна интерфейса внешнего 

пользователя 
март-май Ильина А.П. 

Центр управления библиотечным 

делом РС(Я) 

12.3 Реализация интерфейса внешнего пользователя март-май Гуляев А.Н. 
Центр управления библиотечным 

делом РС(Я) 

12.4 
Тестирование интерфейса внешнего 

пользователя 
май-июнь Гуляев А.Н. 

Центр управления библиотечным 

делом РС(Я) 

12.5 
Ввод в эксплуатацию для внешнего 

пользователя 
июль Гуляев А.Н. 

Центр управления библиотечным 

делом РС(Я) 

12.6 Документирование май Гуляев А.Н.  

12.7 Сопровождение в течение года Гуляев А.Н.  

13 Портал «75 уроков Победы» 

13.1 Сопровождение в течение года Гуляев А.Н.  

14 Виртуальный музей Национальной библиотеки РС(Я) 

14.1 Сопровождение в течение года Миронов А.А.  

15 Сайт проекта «Читаем все» 

15.1 Сопровождение в течение года Миронов А.А.  

16 АБИС «OPAC-Global» 

16.1 Внедрение электронной энциклопедии. в течение года Климов С.С.  

17 Единый читательский билет пользователей библиотек РС(Я) 

17.1 
Реализация прототипа единой системы учета 

читателей 
 

Климов С.С. 

Миронов А.А. 
 

17.2 Установка и настройка (ПО, Оборудование)  Миронов А.А. 

Отдел автоматизации 

информационно-библиотечных 

процессов 



17.3 
Разработка дизайна единого читательского 

билета 
 Ильина А.П.  

17.4 
Разработка документации для взаимодействия 

библиотек 
 

Климов С.С. 

Миронов А.А. 
 

17.5 Тестирование  
Климов С.С. 

Миронов А.А. 

Отдел автоматизации 

информационно-библиотечных 

процессов 

17.6 Ввод в эксплуатацию  
Климов С.С. 

Миронов А.А. 

Отдел автоматизации 

информационно-библиотечных 

процессов 

17.7 Сопровождение  
Климов С.С. 

Миронов А.А. 
 

18 Подсистема «СИМ» 

18.1 

Реализация февраль-март 
Климов С.С. 

Миронов А.А. 

Центр обеспечения 

информационными ресурсами, 

центр «Электронная библиотека» 

18.2 
Тестирование март 

Климов С.С. 

Миронов А.А. 
 

18.3 

Ввод в эксплуатацию март 
Климов С.С. 

Миронов А.А. 

Центр обеспечения 

информационными ресурсами, 

центр «Электронная библиотека» 

18.4 
Документирование март 

Климов С.С. 

Миронов А.А. 
 

18.5 
Сопровождение апрель-декабрь 

Климов С.С. 

Миронов А.А. 
 

19 Подсистема «Ретроконверсия» 

19.1 Реализация январь-февраль Климов С.С.  

19.2 Тестирование февраль Климов С.С.  

19.3 
Ввод в эксплуатацию февраль Климов С.С. 

Центр обеспечения 

информационными ресурсами 

19.4 Документирование март Климов С.С.  

19.5 Сопровождение март-декабрь Климов С.С.  



20 Электронная библиотека РС(Я) 

20.1     

21 Рабочий стол персонального библиотекаря 

21.1 

Анализ требований январь 
Климов С.С. 

Миронов А.А. 

Центр библиотечно-

информационного обслуживания, 

центр «Электронная библиотека» 

21.2 
Проектирование февраль 

Климов С.С. 

Миронов А.А. 
 

21.4 
Реализация февраль 

Климов С.С. 

Миронов А.А. 
 

21.5 
Тестирование февраль 

Климов С.С. 

Миронов А.А. 
 

21.6 
Ввод в эксплуатацию февраль 

Климов С.С. 

Миронов А.А. 
 

21.7 
Документирование март 

Климов С.С. 

Миронов А.А. 
 

21.8 
Сопровождение март-декабрь 

Климов С.С. 

Миронов А.А. 
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