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1. СОБЫТИЯ ГОДА

1.1 Главные события библиотечной жизни 
Республики Саха (Якутия)

Ключевые события в жизни библиотек Республики Саха (Якутия) в 2019 г. были связаны с 
памятными датами и знаменательными событиями: Годом Театра в Российской Федерации, 
Годом консолидации в Республике Саха (Якутия), Международным Годом языков коренных 

народов ООН, Десятилетием Детства в Российской Федерации, 220-летием А.С. Пушкина, 100-ле-
тием Д.А. Гранина, 250-летием И.А. Крылова, 115-летием А.П. Гайдара, 100-летием народного поэта 
Якутии Л.А. Попова и др.

2019 год прошел для библиотечного сообщества Якутии результативно в плане усиления вни-
мания со стороны органов власти к вопросам библиотечного дела и поддержки институтов чтения.

Итогом многолетней работы Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) (Националь-
ная библиотека) в интересах сохранения и развития единого библиотечно-информационного про-
странства республики, стало принятие изменения в ст. I Закона Республики Саха (Якутия) «О за-
креплении за сельскими поселениями РС(Я) вопросов местного значения», предусматривающего 
передачу полномочий по организации библиотечного обслуживания, комплектования и обеспече-
ния сохранности библиотечных фондов с поселенческого на районный уровень. Данный документ 
принят 23 октября 2019 г. на X (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия).

К Всероссийскому Дню библиотек была приурочена встреча библиотечных работников с Пред-
седателем Правительства Республики Саха (Якутия) В.В. Солодовым, где были обсуждены ак-
туальные проблемы информатизации и развития библиотечного дела республики. Вопросы раз-
вития государственных и муниципальных библиотек также были рассмотрены в ноябре 2019 г.  
на Коллегии Министерства культуры и духовного развития РС(Я) (Министерство культуры), также 
эксперты обсуждали внедрение Модельного стандарта деятельности общедоступной биб лиотеки 
страны и Модельного стандарта деятельности муниципальной общедоступной библио теки Респуб-
лики Саха (Якутия), а также выполнение Плана мероприятий («Дорожная карта») по перспективно-
му развитию общедоступных библиотек Республики Саха (Якутия)», цифровизации Национальной 
библиотеки.

Одним из самых крупных достижений не только библиотек, но и всего региона стало то, что 
Рес публика Саха (Якутия) вошла в тройку лидеров страны во Всероссийском конкурсе «Самый 
читающий регион», организованном Российским книжным Союзом при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям. В 2019 г. в конкурсе впервые приняли участие все 
85 субъектов Российской Федерации. Ключевой проект от республики — республиканская сетевая 
акция #СилакнигиЯкутия — охватила единовременным чтением более 5 тысяч жителей Якутии.  
В акции приняли участие Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев, который прочел ученикам 
Физико-технического лицея г. Якутска фрагмент из любимой книги, а также представители исполни-
тельных органов власти, руководители всех районов республики.Также немаловажным фактором, 
принесшим дополнительные баллы в конкурсе, стали данные о законодательной поддержке ин-
фраструктуры чтения в регионе, количество и масштаб фестивалей в поддержку чтения, статисти-
ческие показатели, такие как общий охват населения библиотечным обслуживанием, количество 
проводимых библиотеками массовых мероприятий, конкурсов  и т.д.

Позитивным событием стало то, что Национальная библиотека вошла в шорт-лист Всероссий-
ского конкурса «Библиотечная аналитика—2019» и получила возможность направить ведущего ме-
тодиста Л.И. Эртюкову на методическую стажировку в РНБ. Стажировка в Научно-методическом 
отделе РНБ позволила молодому специалисту не только получить новые знания по научно-ме-
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тодической деятельности, но и пройти практику в публичных библиотеках нового поколения в  
г. Санкт-Петербурге.

Также Национальная библиотека вошла в шорт-лист Третьего Всероссийского конкурса биб-
лиотечных инноваций с проектом «Разработка и внедрение новых сервисов (услуг) электронной 
биб лиотеки Национальной библиотеки». Проект предусматривает осуществление комплекса мер 
и решений, позволяющих повысить качественные и количественные показатели библиотечного об-
служивания, имидж библиотеки в глазах пользователей и органов государственной власти.

В рамках политики поддержки языкового многообразия в Якутии, Национальная библиотека 27-
29 июня совместно с Институтом гуманитарных исследований СО РАН организовала и успешно 
провела Международную научно-практическую конференцию «Языки коренных народов как фактор 
устойчивого развития Арктики», где в секции «Роль библиотек в сохранении языкового многооб-
разия» приняли участие представители муниципальных библиотек арктической зоны рес публики, 
Национальной библиотеки, Республики Коми, Хабаровского края и Кемеровской области.

По линии повышения квалификации 42 руководителя и специалиста государственных и муни-
ципальных библиотек республики прошли обучение в г. Москве по образовательной программе 
«Управление в библиотечной сфере: проектный подход», подготовленной Научно-образовательным 
центром «Гражданское общество и социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС совместно с Нацио-
нальной библиотекой. В центре внимания организаторов — изучение позитивного опыта внедрения 
эффективных стратегий проектной деятельности библиотек нового поколения г. Москвы и Владими-
ровской области. Завершилась программа итоговой видео-конференц-сессией в Резервном центре 
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина». В ней дистанционно приняли участие ФГБУ 
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» из Санкт-Петербурга, «СМАРТ-библиотека —  
Центральная библиотека № 197 им. А.А. Ахматовой» (г. Москва), Национальная библиотека, Че-
лябинская областная универсальная научная библиотека (г. Челябинск), Центральная публичная 
библиотека Новоуральского городского округа» (Свердловская область, г. Новоуральск).

Также важным событием 2019 г. стало открытие 1 октября первой на Дальнем Востоке СМАРТ-
биб лиотеки в составе Якутской ЦБС на средства ГО «г. Якутск». СМАРТ-библиотека имеет другой 
формат организации библиотечного пространства, RFID-систему, обеспечивающую автоматизацию 
библиотечных процессов по обслуживанию пользователей, а также обладает богатой коллекцией бу-
мажных и электронных книг. В ее структуре были открыты Центр библиотечных услуг, СМАРТ-студия, 
СМАРТ-лаборатория, информационно-образовательный, культурный и издательский центры и др. 

1.2. Федеральные, региональные 
и муниципальные нормативно-
правовые акты, оказавшие влияние на 
деятельность муниципальных библиотек в 
анализируемом году

В 2019 году на развитие муниципальных библиотек Республики Саха (Якутия) повлияли сле-
дующие нормативно-правовые акты:

федерального уровня:
Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 

6.10.2003, № 131-ФЗ (с измен.);
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г., № 152-ФЗ;
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию» от 29 декабря 2010 г., № 436-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 18.03.2019 № 281 (ред. от 09.03.2020) «Об утверждении 

Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реа-
лизации национального проекта «Культура».
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республиканского уровня
Закон Республики Саха (Якутия) «О библиотечном деле» от 21 июля 1994 г. З № 27-I;
Закон Республики Саха (Якутия) «Об обязательном экземпляре документов» от 18 февраля 

1999 З № 75-II;
Закон Республики Саха (Якутия) «О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха 

(Якутия) вопросов местного значения»от 26.11.2014 1367-З № 291-V (с изм. от 15.11.19 г);
Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) «Об утверждении проекта по созданию модель-

ных общедоступных библиотек путем присвоения статуса «Муниципальная модельная библиотека 
Республики Саха (Якутия)» от 17 июля 2019 г. № 528-РГ;

Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) «Об утверждении минимальных фи-
нансовых затрат по вопросам местного значения городских округов, муниципальных районов, го-
родских и сельских поселений Республики Саха (Якутия) и единых нормативов расходов на оплату 
коммунальных услуг муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия), применяемых в рам-
ках межбюджетного регулирования» от 24 января 2012 г. № 29-р (с изм. от 13.03.2017 № 308).

Существенным ориентиром развития библиотечной отрасли являются также основные направ-
ления «Концепции культурной политики в Республике Саха (Якутия) до 2030 года», Модельных стан-
дартов страны и республики. Также муниципальные библиотеки руководствовались Планом меро-
приятий по перспективному развитию общедоступных библиотек на 2017—2021 годы», утвержден-
ным Министерством культуры Российской Федерации 27 апреля 2017 (далее — «дорожная карта») 
и индикаторами государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия).

2019 год был годом внедрения «Модельного штатного расписания муниципальных библиотек 
Республики Саха (Якутия)», утвержденного Приказом министра культуры и духовного развития Рес-
публики Саха (Якутия) от 28.12.2018 № 594. В этой работе большое значение имело то, что На-
циональная библиотека имеет статус Управления по делам библиотек Министерства культуры и 
имеет возможность участвовать в обсуждениях вопроса на уровне исполнительных органов власти 
республики. На основе анализа штатных расписаний муниципальных библиотек республики были 
внесены предложения по сохранению и внесению изменений в кадровый состав библиотек. Также в 
составе рабочей группы Министерства культуры участвовали в обсуждениях, выездных заседаниях 
в Хангаласский и Намский районы, в подготовке решений Коллегии Министерства культуры.

Результат этой работы — постановление Коллегии Министерства культуры от 29 марта 2019 г. 
№ 3 «О внедрении модельного штатного расписания в муниципальных учреждениях культуры», 
благодаря которому были поддержаны предложения Национальной библиотеки, направленные на 
сохранение штатной численности муниципальных библиотек.

Поскольку основным критерием определения штатного расписания и численности работников 
стало число зарегистрированных пользователей библиотеки в стационарном и удаленном режи-
мах, то по сравнению с 01.01.2018 г. увеличение штатной численности составило 212,5 ед. за счет 
передачи библиотек из учреждений культурно-досугового типа в МЦБС, открытия двух библиотек 
в Якутской ЦБС, в том числе СМАРТ-библиотеки, а также перевода части работников из вспомога-
тельного персонала в основной. 

Сокращение численности штатных единиц на 53 ед. были связаны с оптимизационными процес-
сами, в основном за счет объединения библиотек, преобразованием библиотек в поселениях-спут-
никах административных центров в стационарные и нестационарные пункты выдачи.

1.3. Национальные, федеральные, 
региональные и муниципальные проекты, 
программы и иные мероприятия, 
определявшие работу библиотек 
республики

В 2019 году был дан старт конкурсному отбору субъектов РФ на создание модельных му-
ниципальных библиотек нового типа в рамках федерального проекта «Культурная среда» 
Национального проекта «Культура», предусматривающего создание современных библио-

течных центров, которые зададут новый стандарт работы библиотек на основе модернизации ин-
фраструктуры библиотек и их реновацию.



17 июля 2019 г. № 528-РГ вышло распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) «Об утвержде-
нии проекта по созданию модельных общедоступных библиотек путем присвоения статуса «Муни-
ципальная модельная библиотека Республики Саха (Якутия)».

Национальная библиотека осуществляла активную консультационную помощь муниципальным 
библиотекам, чьи кандидатуры по состоянию материально-технической базы, наличию региональ-
ного и муниципального софинансирования соответствовали требованиям конкурса по созданию мо-
дельных библиотек нового поколения Нацпроекта «Культура».

Первые пять муниципальных библиотек республики приняли участие в проекте, из них лишь биб-
лиотека п. Беркакит Нерюнгринской МЦБС достигла порог 145 баллов и стала первой в Республи-
ке Саха (Якутия) модельной муниципальной библиотекой нового поколения, модернизированной в 
рамках федерального проекта «Культурная среда» Национального проекта «Культура». В течение 
года было осуществлено федеральное финансирование в размере 5 млн руб. и софинансирование 
из местного бюджета — 232 тыс. рублей.

В конкурсе 2020 года из 6 участников победителями стали библиотека-филиал «Созвездие»  
№ 21 Якутской ЦБС и районная детская библиотека-филиал Булунской МЦБС.

В 2019 году финансовую поддержку муниципальным библиотекам Республики Саха (Якутия) 
оказали два целевых трансферта в рамках государственной федеральной программы «Культура 
России 2013—2019 гг.» на комплектование книжных фондов библиотек в размере 312,1 тыс. руб.  
(2018 — 298 тыс. рублей) и на подключение общедоступных библиотек к Интернету и развитию си-
с темы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 
в размере 441,4 тыс. руб. (2018 г. — 365,9 тыс. рублей). 

По реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2012 года № 1062 «О мерах 
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений, их работников», был организован конкурс на звание «Лучшее муниципальное 
учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения». Победителями конкурса 
и обладателями премии в размере 100,0 тыс. руб. стали 5 муниципальных библиотек, звание «Луч-
ший сельский библиотекарь» и премию 50 тыс. руб. получили 6 лучших сельских библиотечных 
работников.

На республиканском уровне библиотечное дело республики поддерживается Государственной 
программой «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2018—2022 гг. и на плановый пери-
од до 2026 года», по которой, в частности, было предусмотрено софинансирование федеральных 
субсидий и бюджетных средств на строительство нового здания Томпонской центральной библио-
теки в п. Хандыга в размере 95 млн руб.

Все муниципальные библиотеки республики работают по долгосрочным целевым программам 
и проектам, принятым органами местного самоуправления муниципальных районов, ГО «Город 
Якутск» и муниципальными образованиями поселений.

В Алданском районе была разработана и утверждена МЦП «Развитие культуры МО «Алданский 
район» на 2019—2024 годы», включающая подпрограмму «Библиотечное дело». Общий объем ее 
финансирования в 2019 году составил 2909,1 тыс. руб., что позволило частично произвести тех-
ничес кую модернизацию библиотек.

По муниципальной программе «Развитие библиотек Кобяйского улуса на 2017—2019 гг.» было 
выделено 614,0 тыс. руб. В Амгинском районе реализуется «Программа деятельности Межпоселен-
ческой центральной библиотеки Амгинского улуса (района) за период 2017—2022 гг.», в ее рамках 
в 2019 году создана Электронная библиотека Амгинской Центральной библиотеки им. В.М. Новико-
ва-Кюннюк Урастырова».

В 2019 году была разработана и утверждена подпрограмма «Библиотечное дело» муниципаль-
ной целевой программы«Развитие культуры и духовности в Хангаласском районе в 2020—2024 гг.» 
(Постановление Главы МР «Хангаласский улус» № 349 от 13.12.2019 г. «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Развитие культуры в Хангаласском районе на 2020—2024 гг.»).

Нерюнгринская ЦБС работает по программе «Современная библиотека в информационном и 
культурном пространстве района. 2017—2021 гг.» в составе Долгосрочной целевой программы «Со-
циально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017—2021 гг.», 
ориентированной на дальнейшее поступательное развитие библиотек в составе ЦБС, укрепление и 
развитие сети в период реформирования и модернизации их деятельности и др.



9

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ

2.1. Характеристика библиотечной сети

По итогам 2019 г. в Республике Саха (Якутия) функционировали 506 общедоступных биб-
лиотек, из них 2 государственные, 464 муниципальных библиотек, 40 — структурные под-
разделения учреждений культурно-досугового типа.

Динамика развития библиотечной сети. 2017—2019 гг.

2 государственные библиотеки:
1. ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)» с обособленным структур-

ным подразделением «Центр детского чтения»;
2. ГКУ РС(Я) «Республиканская библиотека для слепых». 
На 01.01.20 г. количество сельских библиотек составило 374, при учреждениях культурно-досу-

гового типа — 35. Библиотечно-информационное обслуживание детского населения обеспечивают 
37 детских библиотек.

12 мая 2019 г. вышло Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) «О признании 
утратившим силу постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2018 г. № 202 
«О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры 
РС(Я)» № 112, что было связано с протестными настроениями из-за предполагаемых сокращений 
работников бюджетной сферы. Для решения проблемы органам исполнительной власти республики 
было дано задание по изучению и учету особенностей сетевой организации учреждений культуры в 
разрезе каждого муниципального района. 

В этих условиях Национальной библиотекой был организован мониторинг сети библиотек каждо-
го муниципального района и городского округа г. Якутск, на основе которого были внесены обосно-
ванные предложения по сохранению сети муниципальных библиотек республики. 

Итогом проведенной работы стало то, что в 2019 г. были оптимизированы всего 4 муниципаль-
ные библиотеки, в том числе 3 в Хангаласском районе, 1 — Алданском:

1. Ликвидирована Библиотека семейного чтения «Эрэл» МБУ «Алданский БИЦ» МО «г. Алдан» 
(Решение Алданского городского Совета депутатов Алданского района от 12.02.2019 № 29-4);

2. Мохсоголлохская детская библиотека Хангаласской МЦБС была преобразована в детский 
отдел Мохсоголлохской поселковой библиотеки-филиала № 7 (Распоряжение Администрации МР 
«Хангаласский улус» № 1183-р от 09.10.2019 г. «О внесении изменений в Устав МБУК «Хангалас-
ская МЦБС»;

3. Чаранская библиотека-филиал № 25 стала стационарный пунктом «Бестяхской сельской биб-
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лиотеки-филиала № 8» с сохранением штата (Распоряжение Администрации МР «Хангаласский 
улус» № 1183-р от 09.10.2019 г. «О внесении изменений в Устав МБУК «Хангаласская МЦБС»;

4. «Кыл-Бастахская библиотека-филиал № 22» также стала стационарным пунктом Хангалас-
ской центральной районной библиотеки (Распоряжение Администрации МР «Хангаласский улус»  
№ 1183-р от 09.10.2019 г. «О внесении изменений в Устав МБУК «Хангаласская МЦБС»).

Сокращение 3 библиотек в Хангаласском районе стало следствием того, что район еще в 2017 
году был определен как «пилотный» для определения минимальной сети объектов социальной ин-
фраструктуры республики Центра стратегических исследований Министерства экономики Респуб-
лики Саха (Якутия).

Следует отметить, что при проведении оптимизации библиотечной сети мнение населения не учи-
тывалось, так как доступность библиотечного обслуживания обеспечивалась сохранением стацио-
нарных пунктов выдачи со штатным библиотекарем от ЦРБ или ближайшей библиотеки-фи лиала.

Что касается Библиотеки семейного чтения «Эрэл» МБУ «Алданский БИЦ» МО «г. Алдан», то 
при ее ликвидации мнение населения также не учитывалось, что является нарушением пункта 1.1 
статьи 23 Закона РФ «О библиотечном деле».

Динамика развития библиотек в составе учреждений культурно-досугового типа  
2016—2018 гг.

В республике 464 муниципальные библиотеки (95,2%) находятся в составе 32 ЦБС и одной ЦБС 
г. Якутска (кроме Мегино-Кангаласского и Алданского районов).

В соответствии с Законом Республики Саха(Якутия) «О закреплении за сельскими поселениями 
Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения» от 26.11.2014 1367-З № 291-V (с изм. от 
15.11.19 г.), в 2019 году начался процесс перевода муниципальных библиотек поселений на район-
ный уровень.

Следует отметить, что в подготовительный период Национальная библиотека принимала ак-
тивное участие в совещаниях и заседаниях Правительства Республики Саха (Якутия), Комитета 
Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного само-
управления по обсуждению проекта Закона Республики Саха (Якутия) «О закреплении за сельски-
ми поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения». Деятельность депутатов 
и Национальной библиотеки по продвижению проекта Закона привело к тому, что в Мегино-Канга-
ласском районе по решению Совета по местному самоуправлению от 30 апреля 2019 г. № 02-86 
было принято решение о передаче сельских библиотек муниципальных поселений на районный 
уровень с одновременным выводом их из состава 29 учреждений культурно-досугового типа. 

Для оптимизации процессов переходного периода Национальной библиотекой был организован се-
минар в с. Майя Мегино-Кангаласского района «Централизация: развитие и поддержка», где были об-
суждены проблемы, связанные с имущественным комплексом, финансированием комплектования биб-
лиотечных фондов, определением должностей и уровня заработной платы библиотечных работников 
в соответствии с «Модельными штатными расписаниями муниципальных библиотек». Было отмечено, 
что после перехода в состав учреждений культурно-досугового типа многие библио текари были пониже-
ны в должностях, функционально занимались лишь культурно-досуговой деятельностью в ущерб про-
движению чтения и обеспечения доступа населения к социально-значимой информации.

Для выявления общей картины переходного периода, Национальной библиотекой также был про-
веден мониторинг по исполнению полномочий по организации библиотечного обслуживания в му-
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ниципальных районах. Было выявлено, что по долгосрочным соглашениям между муниципальными 
районами и муниципальными образованиями поселений в 18 муниципальных районах все полномо-
чия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
ности библиотечных фондов библиотек были переданы на районной уровень, включая содержание 
зданий. В 27 МЦБС из районного бюджета финансировались комплектование библиотечных фондов, 
22 — подписка на периодические издания, 24 — заработная плата, 18 — содержание зданий.

Из 464 муниципальных библиотек в отдельных зданиях находятся 127 (27%) библиотек, 213 
(45,9%) на праве оперативного управления в зданиях учреждений культурно-досугового типа, 124 
(26,7%) — в других учреждениях.

В ходе анализа были выявлены следующие проблемы, требующие решения:
1. В 17 муниципальных районах предстояло провести системную работу по передаче всех полномо-

чий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
нос ти библиотечных фондов на районный уровень с сохранением объемов финансирования. Например, 
в соответствии с заключенными соглашениями с 18 муниципальными образованиями Хангаласского 
района, общая сумма межбюджетных трансфертов на районный уровень составила 6 935, 7 тыс. руб.

2. Были внесены изменения в Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) «Об 
утверждении минимальных финансовых затрат по вопросам местного значения городских округов, 
муниципальных районов, городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия) и единых нор-
мативов на оплату коммунальных услуг, применяемых в рамках межбюджетного регулирования от 
24 января 2012 г. № 29-р (с изм. от 18.11.2019 № 1495-р), которые аннулировали минимальные 
финансовые затраты по комплектованию библиотечных фондов, оплату Интернет и доставки со-
циально-значимой национальной литературы для сельских библиотек поселений, сохранив их лишь 
для библиотек городских поселений.

3. В 17 районах республики предстоит решить проблемы имущественного комплекса, в особен-
ности тех библиотек, которые размещаются в зданиях учреждений культурно-досугового типа. Лишь 
в Амгинском районе вышло распоряжение Главы муниципального района «О зданиях и помеще-
ниях МКУ «Амгинская МЦБС МЦБС» в наслегах Амгинского улуса» № 21 от 15 января 2020 г.

4. Сохранилась неустойчивость библиотечных систем в промышленных районах, представлен-
ных городскими поселениями, на которых действие законане распространилось.

Структурные изменения в сети
В Алданском районе были образованы3 автономные библиотечные системы: МКУ «Межпосе-

ленческая центральная районная библиотека им. Н.А. Некрасова» с 8 библиотеками-филиалами, 
Алданский библиотечно-информационный центр (БИЦ), объединяющий городскую детскую библио-
теку и Большой Нимнырскую сельскую библиотеку-филиал (Постановление Главы МО «г. Алдан» от 
12.04.2019 г. № 36-п «О внесении изменений в Устав МБУ МО «г. Алдан»«АБИЦ») и БИЦ п. Томмот 
с 2 филиалами (Решение Городского Совета депутатов МО «г. Томмот» от 07.11.2019 года № 31-9 
«Об утверждении структуры МБУ «БИЦ» МО «г. Томмот»). 

В 2019 году детские библиотеки Мирнинского и Среднеколымского районов получили статус рай-
онных детских библиотек.

В Горной МЦБС при центральной библиотеке успешно продолжает свою деятельность молодеж-
ный коворкинг-центр «Вершина» совместно с отделом молодежи МР «Горный улус», Подростковым 
центром «Кэскил». В Верхневилюйской ЦБС на средства Гранта Главы Республики Саха (Якутия) 
открыт мультимедийный зал при ЦРБ.

Активизация краеведческой деятельности в муниципальных библиотеках республики приводит 
к повсеместному созданию библиотек-музеев. Например, в Верхневилюйском районе действуют 
библиотеки-музеи П.Н. Тобурокова, Н. Якутского, С.Е. Дадаскинова, С. Руфова и др.

2.2. Создание модельных библиотек 
в рамках реализации национальных, 
федеральных и региональных проектов и 
программ

27 ноября 2019 г. прошло торжественное открытие первой модельной библиотеки нового по-
коления — библиотеки п. Беркакит Нерюнгринской ЦБС, модернизированной в рамках фе-
дерального проекта «Культурная среда» Национального проекта «Культура».
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На федеральные средства реализован дизайн-проект, закуплено электронное интерактивное 
оборудование, обновлен книжный фонд, библиотечные работники прошли курсы повышения квали-
фикации. Библиотека п. Беркакит стала площадкой живого общения, ориентированной на поддерж-
ку познавательной и творческой активности населения, центром межкультурного и межнациональ-
ного взаимодействия, модератором местного гражданского сообщества.

В основу организации библиотечного пространства были заложены принципы трансформируе-
мости, комфортности и открытости. Многофункциональная мебель разграничила пространство биб-
лиотеки и позволила трансформировать ее в разные зоны. Наряду с традиционными элементами 
были включены дополнительные функциональные зоны: лекционный зал, выставочное простран-
ство, музей, кружковые и игровые комнаты и т.д.

Также библиотека стала центром разработки и реализации обучающих (просветительских), раз-
вивающих программ от развития творческих способностей дошкольников до обучения пользованию 
новыми устройствами, а также самым востребованным учреждением в поселке. Об этом свидетель-
ствует увеличение документовыдачи на 5,6 тыс. экз. по сравнению с 2018 годом.

Участие в Нацпроекте «Культура» выявило отсутствие капитального ремонта в большинстве 
муниципальных библиотек, в особенности в библиотеках арктической зоны, благоустройства в 
сельских библиотеках. Также остро стоит проблема регионального софинансирования Нацпроекта 
«Культура» по созданию муниципальной модельной библиотеки. 

До 2019 года в ГП «Создание условий для духовно-культурного развития народов РС(Я)» и «Раз-
витие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2018—2022 гг. и на плановый период до 2026 г.» 
предусматривались средства на создание инновационных моделей библиотек: модельных сельских 
библиотек, ЦПИ и ЦОД. В 2019 году средства для создания региональных модельных библиотек не 
было предусмотрено, в 2020 году планируется создание 5 модельных муниципальных библиотек 
регионального уровня.

В Республике Саха (Якутия) постоянное внимание уделяется соблюдению норм Модельного 
стандарта. В 2019 году проводился мониторинг соответствия деятельности муниципальных биб-
лиотек Модельному стандарту. Объектами мониторинга были наличие нормативно-правовой базы 
деятельности библиотеки, состояние материально-технической базы и условий доступности для 
людей с ограниченными возможностями здоровья, информатизация и модернизация библиотечной 
деятельности, развитие кадрового потенциала, основные показатели выполнения муниципальных 
заданий, показатели, характеризующие формирование и учет фондов.

Итоги мониторинга показали, что средний балл соответствия требованиям Модельного стандар-
та составил 58,4, что на 15,7 выше, чем в 2017 г., что свидетельствует о том, что в республике про-
водится целенаправленная работа по модернизации библиотечного обслуживания.

Динамика соответствия муниципальных библиотек Модельному стандарту

Годы 2017 2018 2019
Количество баллов (из 100 б.) 42,7 57,1 58,4

Центральные районные (городские) библиотеки за год существенно приблизились к показателям 
и требованиям Модельного стандарта. Наиболее высокие баллы набрали 9 библиотек: Алданская 
МЦРБ (95 б.), Верхневилюйская ЦРБ (95 б.), Сунтарская ЦРБ (94 б.) и др. Самый низкий показатель 
выявлен в НижнеколымскойЦРБ (47 б.), так как она размещается в арендуемом помещении. По 
сельским и городским библиотекам высокий уровень соответствия Модельному стандарту имеют 12 
библиотек, низкий — 146.

В республике создано и функционируют 136 модельных муниципальных библиотек, в том числе 
5 модельных библиотек были открыты по проекту «Создание модельных публичных библиотек на 
селе» Министерства культуры РФ и региональной общественной организацией «Открытая Россия».

98,5% модельных муниципальных библиотек занимают сельские библиотеки, что было обуслов-
лено республиканской культурной политикой по повышению качества жизни сельского населения 
республики. Наибольшее их количество создано в Усть-Алданском районе (12), Чурапчинском (11), 
Хангаласском (9), Верхневилюйском (9), Горном (8), Намском (7), Нюрбинском (7), Таттинском (7). 
Модельные муниципальные библиотеки отсутствуют в Аллаиховском, Усть-Майском, Эвено-Бытан-
тайском и Алданском районах.
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Динамика создания модельных библиотек в 2011—2019 гг.

В 2009 г. статус модельных получили 18 библиотек, в 2010 г. — 17, 2011 г. — 23, 2012 г. — 13, в 
2013 г. — 21, в 2014 г. — 15, в 2015 г. — 13, в 2016 г. — 0, в 2017 г. — 10 библиотек, в 2018 г. — 5, 
2019 — 1.

10 лет назад проект создания модельных муниципальных библиотек был прорывным, иннова-
ционным решением: строились новые здания, проводился капитальный ремонт, обновлялись биб-
лиотечные фонды, техника и оборудование. В первые пять лет реализации проекта было создано 
70% модельных библиотек.

Анализ количественных показателей модельных муниципальных библиотек республики по ито-
гам 2019 года по сравнению с 2018 годом показываетих положительную динамику. Так, общее ко-
личество пользователей составило 82,3 тыс., что на 521 больше, чем в 2018 г., посещение соответ-
ственно 1 354,0 тыс. и 13,3 тыс., книговыдача — 1 818,8 тыс. экз.и 6,1 тыс.

Становясь площадками социально-культурного общения, модельные библиотеки работали над 
реализацией более 170 инновационных проектов по таким направлениям, как продвижение чтения, 
краеведение, развитие информационной культуры, правовое и экологическое просвещение насе-
ления, социокультурная реабилитация населения с ограниченными возможностями здоровья и др.

При них успешно функционируют Центры общественного доступа с открытым информационным 
ресурсам (ЦОД), предоставляющие доступ к правовым и другим социально-значимым информа-
ционным ресурсам, работают общественные приемные местной администрации и консультационные 
пункты для получения государственных услуг. Также они активно работают в социальных сетях, что 
помогает максимально быстро приблизить библиотеку к пользователям. Публикации, в основном, со-
держат информацию о предстоящих и проведенных мероприятиях, новых поступлениях библиотеки.

Но вызовы времени, с которыми сталкиваются современные общедоступные библиотеки, ставят 
новые цели и задачи, необходимость в реновации, поиск новых форм и методов работы, отвечаю-
щих современным запросам пользователей. Сегодня библиотеки сталкиваются с нехваткой площа-
дей для организации современного библиотечного пространства, слабым обновлением компьютер-
ной техники и библиотечного фонда, отсутствием скоростного Интернета и др.

В год 10-летия создания первых модельных сельских библиотек Якутии был проведен юбилей-
ный семинар-совещание «10 лет в статусе модельной библиотеки: основные итоги и перспективы 
развития», где были обсуждены вопросы повышения эффективности и качества библиотечно-ин-
формационного обслуживания, организации современного библиотечного пространства, использо-
вания и продвижения IT-технологий в библиотеках. Сотрудники модельных библиотек также приня-
ли участие в Форуме «Родословие народов Республики Саха (Якутия)» в рамках Года консолида-
ции в Республике Саха (Якутия), посетили первую на Дальнем Востоке СМАРТ-библиотеку, семи-
нар-практикум «Интегрированное библиотечное обслуживание незрячих». 

Благодаря поддержке уроженки Якутии Татьяны Васильевой, выпускницы Санкт-Петербургского 
государственного института культуры, участники юбилейного семинар-совещания присоединились 
по Skype связи с библиотекой Oodi (Ода), Хельсинки, Финляндии и получили информацию с первых 
уст об особенностях деятельности этой уникальной публичной библиотеки мира.
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2.4. Организационно-правовые аспекты 
структуры библиотечной сети

В республике 72,2% муниципальных библиотек имеют статус казенных учреждений (335), 
27,8% — бюджетных (129). Учитывая бесплатность основных услуг библиотек, малочис-
ленность населения сельских поселений, слабую материально-техническую базу биб-

лиотек, Национальная библиотека придерживается рекомендаций по развитию библиотек в статусе 
казенных учреждений.

Правовая форма библиотек муниципальных районов и городов

Количество библиотек 
муниципальных районов, 

городских округов

Казенные
всего/в т.ч.

на селе

Бюджетные
всего/в т.ч.

на селе

Количество юридических 
лиц

всего/в т.ч. на селе
464 335/269 129/105 41/17

Из 41 централизованных библиотечных систем и муниципальных библиотек — юридических лиц 
23 являются муниципальными казенными учреждениями «Межпоселенческая МЦБС», 8 — муни-
ципальными казенными учреждениями культуры «Межпоселенческая ЦБС», 2 — муниципальными 
учреждениями культуры «Межпоселенческая ЦРБ», 3 — Библиотечно-информационными центрами 
(БИЦ), 5 — муниципальными бюджетными учреждениями «Межпоселенческая МЦБС» и др.

2.5. Доступность библиотечных услуг

В настоящее время среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1905,1 чел., в 
2017 г. — 1901,4. По центральным районам республики показатель колеблется от 1210 чел. 
в Хангаласском районе до 8160 в Нерюнгринском, в библиотеках Арктической зоны — от 

570 чел. в Абыйском районе до 1200 в Анабарском.
Муниципальные библиотеки отсутствуют в 135 населенных пунктах республики, где проживают 

12,3 тыс. чел, из них труднодоступными являются 57 населенных пунктов, где количество населения 
составляет 3,3 тыс. чел. Из них в 67 населенных пунктах открыты пункты выдачи и передвижки от 
ближайших муниципальных библиотек.

К сожалению, в населенных пунктах арктической зоны открытие внестационарных пунктов яв-
ляется проблематичным из-за дальних расстояний между населенными пунктами и отсутствия на-
земной инфраструктуры. В кочующих бригадах оленеводов библиотечное обслуживание осущест-
вляют чумработницы, которые по договору с центральной районной или сельской библиотекой ор-
ганизуют библиотечное обслуживание. Их деятельность заключается лишь в технической выдаче 
художес твенной литературы на якутском языке, поэтому по возможности библиотечные работники 
выез жают в оленеводческие бригады, где стараются проводить информационные часы и культур-
но-просветительские мероприятия.

Развитие мобильного библиотечного обслуживания сдерживается отсутствием КИБО и специа-
лизированного транспортного средства. Количество транспортных средств в муниципальных 
библио теках составляет лишь 9 ед., но в последние годы из-за оптимизации бюджетных расходов 
в сфере культуры наметилась тенденция их централизации в управлениях (отделах) культуры рай-
онов и перевод водителей в аутсорсинг, что негативно влияет на мобильное оперативное библио-
течное обслуживание удаленных пользователей.

Поэтому, где позволяет транспортная инфраструктура, важно обеспечить центральные район-
ные (городские) библиотеки специализированным транспортом.

В соответствии с Модельным стандартом муниципальные библиотеки пересматривают свои гра-
фики работы, к примеру, библиотеки Амгинской, Алданской, Намской, Усть-Алданской районов 2 
раза в неделю работают до 20 ч., суббота стала рабочим днем. 

Сложная ситуация сложилась в промышленных Алданском и Нерюнгринском районах, где в биб-
лиотеках при учреждениях культурно-досугового типа и Нерюнгринской городской библиотеке стали 
массово переводить библиотечных работников на неполную ставку (на 0,5 ставки), что объективно 
ухудшило востребованность библиотек, качество их работы. В этих библиотеках наблюдается рез-
кий спад контрольных показателей. Например, в Нерюнгринской городской библиотеке количество 



пользователей снизилось на 54,8% по сравнению с 2018 годом, документовыдачи — 54,2%, посе-
щений — 0,2%.

Число библиотек, работающих по сокращенному графику — 5, в том числе Нерюнгринской  
ЦБС — 2, Томпонской — 2, Усть-Алданской — 1. По сокращенному графику работали библиотеки 
таких поселений как с. Чагда, с. Б. Нимныр, с. Ыллымах, с. Якокит, п. Лебединый Алданского района.

Краткие выводы по разделу:

Выполнение функции Управления по делам библиотек Министерств 
культуры позволило в определенной мере избежать существенных со-
кращений сети и штатов библиотек. Основные проблемы в развитии 
сети муниципальных общедоступных библиотек во многом связаны с 
усилением миграционных процессов, низкой плотностью населения и 
дисперсностью расселения.

Участие в программах федерального, регионального и муници-
пального уровней, обучение руководителей государственных и му-
ниципальных библиотек на базе библиотек нового поколения в  
г. Москве и Санкт-Петербурге станут основой для дальнейшего развития 
общедоступных библиотек в соответствии с изменившимися потребнос-
тями их пользователей. 

В то же время участие в конкурсе по созданию модельных муници-
пальных библиотек Нац проекта «Культура» выявило недостаточность 
площадей для организации современного библиотечного пространства, 
отсутствие капитального ремонта в большинстве муниципальных биб-
лиотек в последние 5 лет, в особенности в библиотеках арктической 
зоны, благоустройства в сельских биб лиотеках. Также остро стоит проб-
лема регионального софинансирования Нацпроекта «Культура».

Принятие изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О закреп-
лении за сельскими поселе ниями РС(Я) вопросов местного значе-
ния» стало значимым событием в сохранении единого биб лиотечно-
информационного пространства в республике, содействовало переводу 
библиотек из учреждений культурно-досугового типа в библиотечную 
сеть. В то же время предстоит решить проб лемы по финансированию 
библиотек на районном уровне, передачи имущественного комплекса 
сельских библиотек.



16

3. ОСНОВНЫЕ  
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Система сбора статистических 
показателей в регионе

Ежегодно осуществляется прием форм федерального статистического наблюдения 6-НК от 
государственных и муниципальных библиотек, подготовка сводной информации и предос-
тавление ее в Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры рес-

публики. 
По итогам 2019 года муниципальные библиотеки вносили все данные в базу данных «Статисти-

ческая отчетность отрасли» Министерства культуры РФ, согласно измененной форме 6-НК. Кон-
троль правильности ввода показателей и их достоверности осуществляла Национальная библио-
тека. Ежегодно проводится работа по обновлению собственного программного обеспечения «6-НК. 
Статистика» в связи с введением новой формы отчетности. 

По результатам статистического отчета составлен ежегодный сборник «Библиотеки республики в 
цифрах. 2019 г.». Также на сайте Национальной библиотеки ведется раздел «Статистика», который 
пользуется спросом у органов власти и управления, профессионального сообщества республики и 
студентов Арктического государственного института культуры и искусства.

Ежеквартально вносятся данные в АИС «Статистическая отчетность отрасли» по форме монито-
ринга национального проекта «Культура».

3.2. Охват населения региона 
библиотечным обслуживанием в целом 
по региону и в разрезе муниципальных 
образований

Охват населения региона библиотечным обслуживанием в 2019 году составил 51% с уче-
том библиотек при учреждениях культурно-досугового типа, в том числе государственны-
ми и муниципальными библиотеками — 49%, муниципальными библиотеками — 43,9%.

% охвата населения библиотечным обслуживанием 2017—2019 гг.
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Сравнительный анализ позволяет сделать вывод о том, что за 2017—2019 гг. в республике  имеет 
место положительная динамика охвата библиотечным обслуживанием (+0,7%), в том числе по госу-
дарственным и муниципальным библиотекам 0,7%, по муниципальным библиотекам — 0,3%.

Значительный рост охвата населения библиотечным обслуживанием наблюдается в Оленекской 
МЦБС (+11,9), Аллаиховской (+10,7), Хангаласской (+30,3), что объясняется ростом количества за-
регистрированных удаленных пользователей библиотек. Значительное сокращение данного пока-
зателя наблюдается по библиотекам арктической зоны республики, что можно объяснить усиле-
нием миграционных процессов в города и центральные регионы страны. Например, в Абыйской 
МЦБС сокращение составило 7%, Анабарской — 7,3%, Булунской — 5,7%.

3.3. Динамика основных показателей 
деятельности муниципальных библиотек

За последние три года в государственных и муниципальных библиотеках наблюдается устой-
чивая положительная динамика роста количества пользователей на 2% и на 01.01.20 г. 
составило 443,7 тыс., включая библиотеки при учреждениях культурно-досугового типа.

Динамика основных показателей муниципальных библиотек за 2017—2019 гг.

Показатели 2017 2018 2019
Динамика 
2017—2019 

+/-
Число пользователей 413,1 420,1 424,6 + 2,8%
Из них удал. пользователей 48,3 57,9 71,1 +47%
Выдано документов 9044,4 9065,5 8902,7 - 1,5%
Число посещений 3647,7 3636,5 3761,1 +3,1%
Число посещений массовых 
мероприятий

841,2 825,9 863,8 + 2,6%

Число обращений к библиотекам 
удаленных пользователей

416,4 529,6 589,9 +41,6%

Из них обращений к сайтам 346,0 411,5 446,3 +29%

В муниципальных библиотеках также наблюдается увеличение количества пользователей. По 
сравнению с 2017 г., количество пользователей увеличилось на 2,8% (+11,5 тыс. чел.), что обуслов-
лено ростом количества удаленных пользователей на 47%. От общего количества пользователей 
число зарегистрированных удаленных пользователей составило 71 тыс. чел, что на 22% выше, чем 
в 2018 г.

Число обращений к муниципальным библиотекам удаленных пользователей  
2017—2019 гг.
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Общее количество пользователей муниципальных библиотек 2017—2019 гг.

Существенное увеличение количества пользователей наблюдается в Хангаласской МЦБС на 10 
тыс., Якутской — 1,4, Намской — 0,8, Оленекской — 0,5 и др. В 14 МЦБС и муниципальных библио-
теках количество пользователей снизилось, особенно в Нерюнгринской городской библиотеке (-5,6 
тыс.), Таттинской (-0,7), Ленской МЦБС (-0,6), Алданской МЦРБ им. Некрасова (-0,8), что связано с 
сокращением сети и штатов библиотек, усилением миграционных процессов.

Основным индикатором реализации Нацпроекта «Культура» является посещение учреждений 
культуры. В 2019 г. был издан Приказ Министерства культуры от 21.03.2019, № 109 «О поэтапном 
приросте показателей посещаемости учреждений культуры в рамках Национального проекта «Куль-
тура». По муниципальным библиотекам республики количество посещений составило 3 761,1 тыс., 
что на 113 тыс. больше, чем в 2017 г. (на 3%). 

Увеличение количества посещений произошло за счет увеличения за 3 года количества посеще-
ний массовых мероприятий на 2,3% и на 1.01.20 г. составили 863,7 тыс. От общего количества по-
сещений они составляют 23%. Это выездные мероприятия, летние читальные залы под открытым 
небом, акции, флешмобы и др.

Положительная динамика увеличения количества посещений наблюдалась в Якутской ЦБС 
(+23,5 тыс.), Нюрбинской МЦБС (+15,5 тыс.), Чурапчинской (+14,3 тыс.) и др., а снижение произош-
ло в Горной МЦБС (-6,4 тыс.), Таттинской (-4 тыс.), Сунтарской (-3,7 тыс.) и др. 

Муниципальные библиотеки при учреждениях культурно-досугового типа посетило 175,5 тыс. 
чел., что на 33,3 меньше, чем в 2017 г.

Число посещений муниципальных библиотек 2017—2019 гг.

Такой показатель как документовыдача характеризует как качество комплектования библиотеч-
ных фондов, так и активность библиотечных специалистов в продвижении литературы. 

На 01.01.20 г. количество документовыдачи составило 8 902,7 тыс., что на 141,7 тыс. меньше, 
чем в 2017 г. Это было обусловлено тем, что в 16 МЦБС произошло снижение данного показателя, 
особенно в Усть-Алданской МЦБС (-55,9тыс. экз), Верхнеколымской МЦБС (-19,2), Хангаласской 
(-17,6) и др., что было обусловлено уменьшением количества новых поступлений, переездом в но-
вое здание, сокращением штатных единиц и закрытием библиотек.
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Более высоких результатов добились библиотеки Якутской (+36,4), Амгинской МЦБС (+13,6), Ви-
люйской (+12,2) и др.

Общее число выданных документов муниципальных библиотек 2017—2019 гг.

Относительные показатели остаются сравнительно стабильными в течение последних трех лет.

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек  
за 2017—2019 гг.

Показатели 2017 2018 2019
Читаемость 21,9 21,6 21,7
Посещаемость 8,7 8,7 8,9
Обращаемость 1,4 1,4 1,4

Показатель читаемости на протяжении 2017—2019 гг. имеет отрицательную динамику и снизил-
ся на 0,2 и составил 21,7, что выше показателей библиотек ДФО на 1,7 и РФ на 0,7. Среди рай-
онов самый высокий показатель читаемости в 2019 году показывают библиотеки арктической зоны: 
Усть-Янская (41,7), Аллаиховская (35), Абыйская (30,7), что можно объяснить неразвитой Интернет 
связью, наличием вахтовых поселений, где чтение часто бывает единственным способом проведе-
ния свободного времени.

Посещаемость библиотек, показывающая активность пользователей, за три года имеет поло-
жительную динамику (+0,2) и на 1.01.20 составила 8,9, что выше показателя по ДВФО (8), но ниже, 
чем в РФ (10). Наиболее высокая посещаемость наблюдается в Абыйском (11,7), Горном (11,5), 
Кобяйском (12), Усть-Майском (13,1), Усть-Янском (12,5) улусах. Незначительное снижение показа-
телей посещаемости произошло в 10 МЦБС и муниципальных библиотек. Количество посещений 
библиотек в расчете на 1 жителя в 2019 г. составляет 3,9, что существенно выше, чем по ДФО (2,9) 
и РФ (2,8).

Показатель обращаемости фонда на протяжении 2017—2019 гг. характеризуется стабильностью 
и держится на уровне 1,4, что ниже на 0,6 показателей ДФО и РФ. 

Наиболее высоким данный показатель является в библиотеках Мирнинской БИС (2,2), МЦБС 
Эвено-Бытантайского района (3,1), Нерюнгринского (2,1), что свидетельствует о качественном сос-
таве фонда, планомерной работе с библиотечными фондами. 

В определенной мере низкий уровень обращаемости обусловлен традиционно высоким уровнем 
документообеспеченности в библиотеках арктической зоны, где слабо развит внутрисистемный об-
мен, МБА и ЭДД и низким уровнем выбытия библиотечных фондов. 

На протяжении 2017—2019 гг. на одного жителя муниципальных образований приходится 6,7 то-
мов, что выше показателя РФ (4), ДФО (6). Данный показатель по отдельным районам колеблется от 
5,5 до 28. Документообеспеченность на 1 пользователя составляет 15,2 (РФ 13, ДФО 15), Наиболее 
высокие показатели наблюдаются в Абыйской МЦБС (25,9), Аллаиховской (52,1), Верхнеколымской 
(27,7), Усть-Янской (41,3), Якутской (29,3).
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3.4. Характеристика выполнения 
показателей, включенных в национальные, 
федеральные и региональные  
«дорожные карты» по развитию 
общедоступных библиотек

3.4.1 Обеспечение сохранности библиотечного 
культурного наследия

Доля документов библиотечного фонда, хранящихся в электронной форме, от общего объе-
ма фонда на сегодня составила 0,7%, что значительно превышает утвержденный пока-
затель Министерства культуры РФ (0,1%). Это объясняется тем, что муниципальные биб-

лиотеки при оцифровке местных газет за единицу учета принимают один номер газеты, что привело 
к значительному увеличению объема оцифрованных документов. При плане 35% доля библиогра-
фических записей (б.з.), отображенных в электронном каталоге, от общего числа библиографичес-
ких записей составила 38%. Доля документов, по отношению к которым применяются меры защиты 
(реставрация, консервация, стабилизация), от объема соответствующего фонда составила 47,2 при 
плане 15%. 

3.4.2 Развитие материально-технической базы
Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реали-

зовать задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек по муниципальным библиотекам 
из года в год повышается и на 1.01.20 г. составила 27,0% (план — 16). По сравнению с 2018 годом 
прирост по муниципальным библиотекам — 1,3%. 

Уровень пополнения библиотечных фондов составил 88,3 документов на 1 тыс. жителей при 
плане 80,0.

3.4.3 Культурно-просветительская 
деятельность

Количество культурно-просветительских мероприятий для разных возрастных категорий насе-
ления, направленных на развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным областям 
знания, краеведению составило 23 при плане 18, в том числе по месту расположения библиотеки 16 
(план 12), выездные мероприятия, в том числе проводимые в образовательных организациях — 7,0 
при плане 7.

Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно участием в культурно-просвети-
тельских мероприятиях, проводимых общедоступными библиотеками, направленных на развитие 
технологического творчества, приобщения к научным знаниям и творчеству, от общего числа дет-
ского населения в возрасте до 14 лет включительно составил 15 (план 15), охват молодежи от 15 
до 30 включительно участием в культурно-просветительских мероприятиях, проводимых общедос-
тупными библиотеками, направленных на развитие технологического творчества, приобщение к 
науч ным знаниям и творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 30 лет включительно в субъекте 
Российской Федерации — 8 (план — 12).
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3.4.4 Обеспечение условий доступности для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

При плане «дорожной карты» 20,0% по доле муниципальных общедоступных библиотек, в кото-
рых обеспечены условия доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
выполнение составило 25,5 к удельному весу библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 
нарушениями зрения, от общего количества муниципальных библиотек — 4 при плане 25%, для лиц 
с нарушениями слуха 1,2% при плане 25,0, доля культурно-просветительских мероприятий с воз-
можностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых общедос-
тупными библиотеками — 18,5 при плане 10, доля экземпляров документов библиотечного фонда 
в специальных форматах, предназначенных для использования слепыми и слабовидящими, от об-
щего количества документов библиотечного фонда — 1,4 при плане 1, доля сотрудников библиотек, 
прошедших обучение (инструктирование) по предоставлению библиотечно-информационных услуг 
инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества сотрудников библиотек — 19,7 при плане 15.

3.4.5 Качественный состав библиотечных работников
Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную пе-

реподготовку, составило 25,2 при плане 20,0. Объем целевого приема библиотечных работников на 
базе федеральных вузов культуры составило 2 при плане 2. 

Доля работников в возрасте 30 лет из числа основного персонала составляет в среднем по 
МЦБС 11,9% при плане 8,5%.

3.5. Поступление финансовых средств от 
приносящей доход деятельности

Привлечение внебюджетных средств от приносящей доход деятельности за три года умень-
шилось на 14% и на 01.01.20 г. составило 2839,8 тыс. руб.

2017 2018 2019
Всего 3307,58 4943,95 2839,8
От основных видов уставной деятельности 986,2 695,6 876,8
Благотворительные и спонсорские вклады 1830,2 2513,28 440
От иной, приносящей доход деятельности 491,18 1735,02 1523,1
От сдачи имущества в аренду 1357,5 339,74 246,3

Основной процент поступлений внебюджетных средств произошел за счет Кобяйской МЦБС, ко-
торая привлекла 457,3 тыс. руб., Нерюнгринской ЦБС — 369,3 тыс. руб., Нерюнгринской городской 
библиотеки — 394,4 тыс. руб., Алданской МЦРБ им. Н.А. Некрасова — 362,2 тыс. руб.

На снижение показателей в значительной степени повлияло уменьшение поступлений от бла-
готворительных и спонсорских вкладов (75,9% ниже, чем в 2017 г.), от сдачи в аренду помещений 
(81,8% ниже, чем в 2017 г.), а также снижение платежеспособности сельского населения и конкурен-
ция среди бюджетных организаций.

Помимо традиционных видов платных услуг, по библиотекам бюджетного типа реализуются та-
кие новые платные услуги, как помощь мигрантам в переписке с потенциальными работодателями, 
сканирование и отправка пакета документов для трудоустройства, разрешение на временное пре-
бывание, вид на жительство, заявление на гражданство, на патент, консультирование по вопросам 
использования гаджетов, планшетов и других устройств и др.



3.6. Финансовые затраты на содержание и 
деятельность библиотек

По итогам 2019 г. в муниципальные библиотеки поступило 1 790 898,8 тыс. руб. финансо-
вых средств, что на 19% больше, чем 2017 г. (1 501 738,22 тыс. руб.). Финансирование 
из местного бюджета увеличилось на 27% и на 1.01.20 составили 1 780 052,8 тыс. руб.  

(2017 г. — 1 401 100,3 тыс. руб.), из бюджетов других уровней снизилась на 91% и составило  
8 006,04 тыс. руб. (2017 — 95 972,84 тыс. руб.).

В целом по республике совокупное финансирование библиотечного обслуживания в расчете на 
одного жителя увеличилось по сравнению с 2017 г. на 17,6% и составило 1800 руб., средний расход 
финансовых средств на одну библиотеку соответственно на 28% и 3755 тыс. руб.

В 2019 году библиотеками республики в среднем было израсходовано на:
— укрепление материально-технической базы — 16504 тыс. руб., что больше на 124% от уровня 

2017 г. (7366,8 тыс. руб.);
— заработную плату — 1 411 540,7 тыс. руб., что на 28% выше уровня 2017 г. (1 102 124,1тыс. руб.);
— комплектование фонда в расчете на 1 пользователя — 115 руб., что на 27% ниже, чем 2017 г. 

(158,6 руб.), на одного жителя соответственно 50 руб., 26,5% и 68 руб.;
— проведение мероприятий — 1690,1 тыс. руб., из них — 83,3 тыс. руб. за счет собственных 

средств;
— информатизацию библиотек, в т.ч. создание электронного каталога и оцифровку библиотечно-

го фонда — 4326,2 тыс. руб., что 46,2% выше, чем в2017 г. (2329,9 тыс. руб.);
— приобретение оборудования для улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с  

ОВЗ — 68,1 тыс. руб, что в 11,7 раз ниже, чем в 2017 г. (801,4 тыс. руб.).
Анализ показывает, что по сравнению с 2017 годом увеличились расходы на укрепление мате-

риально-технической базы, заработную плату, информатизацию библиотек. Значительно уменьши-
лись расходы на приобретение оборудования для улучшения условий доступности для инвалидов 
и лиц с ОВЗ, комплектование библиотечных фондов, что отражается на выполнение показателей 
«дорожной карты».

Экономические показатели библиотек

Расходы, тыс. руб. 2017 2018 2019 +-
на обслуживание одного пользователя 3,57 3,9 4,1 0,53
на одно посещение 0,40 0,46 0,46 0,06
на одну документовыдачу 0,16 0,19 0,2 0,04

Расход средств на обслуживание одного пользователя составил 4,1 тыс. руб., что на 0,53 тыс. 
руб. больше, чем в 2017 году, стоимость одного посещения пользователей составил соответственно 
0,46 тыс. руб. и 0,06, расход на одну документовыдачу 0,2 тыс. руб. и 0,04 руб.

Увеличение экономических показателей произошло за счет увеличения финансовых средств на 
оплату труда и инфляционных процессов в экономике, а также сокращения количества библиотек.

Краткие выводы по разделу
В Республике Саха (Якутия) за последние три годы наблюдается по-

ложительная динамика охвата библиотечным обслуживанием, количес-
тва пользователей и посещений библиотеки.

В то же время наблюдается тенденция уменьшения документовыда-
чи и соответственно читаемости, что можно объяснить в какой-то мере 
несоответствием библиотечных фондов спросу населения, недостаточ-
ным обновлением документных фондов и слабой подпиской на удален-
ные информационные ресурсы.

Увеличились расходы на укрепление материально-технической базы, 
заработную плату, информатизацию библиотек. Значительно уменьши-
лись расходы на приобретении оборудования для улучшения условий 
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, комплектование библиотечных 
фондов, что отражается на выполнение показателей «дорожной карты».

Рост финансовых затрат в расчете на одного пользователя, посещение 
и документовыдачу обусловлен инфляционными процессами в экономике 
и, как следствие, ростом цен на комплектование, коммунальные услуги.
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ

4.1. Анализ статистических показателей

Библиотечный фонд муниципальных библиотек за три года ежегодно увеличивался на 0,2% 
и на 1.01.19 составил 6445,0 тыс. экз. По сравнению с 2018 годом объем фондов увеличил-
ся на 15,8 тыс. экз. (0,2%). Совокупный объем библиотечного фонда библиотек учреждений 

культурно-досугового типа составил 431,9 тыс. экз. По сравнению с 2018 годом уменьшение соста-
вило 591 экз.

Состояние библиотечного фонда ЦБС за 2017—2019 гг.

4.2. Общая характеристика совокупного 
фонда муниципальных библиотек 

Структура фонда по видам изданий остается практически неизменной на протяжении пос-
ледних 3 лет. Удельный вес печатных документов в общей структуре фонда составил 
99,43%, что ниже показателя 2018 года на 0,02%. Удельный вес электронных документов 

на съемных носителях, напротив, возрос в течение 2017—2019 гг. на 0,4% и составил в 2019 году 
0,12% от общего объема библиотечного фонда муниципальных библиотек. Удельный вес докумен-
тов на других носителях по сравнению с 2017 годом уменьшился на 325,5 экз. и 1.01.20 года соста-
вил 8,8 тыс. экз.
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4.3. Движение совокупного фонда по видам 
документов

В течение трех последних лет наблюдается отрицательная динамика новых поступлений в 
библиотечные фонды муниципальных библиотек. Количество новых поступлений за три 
года уменьшилось на 26,4% и на 1.01.20 составило 286,9 тыс. экз,из них 276,8 — в муници-

пальные библиотеки, 10,1 — в структурные подразделения при КДУ.
По видовому составу печатные издания составляют 275,7 тыс. экз. (99,6%),в том числе книги 162 

тыс. экз. (58,5%), электронные документы на съемных носителях — 1,0 тыс. экз. (0,36%), документы 
на других видах носителей — 0,03 тыс. экз. (0,01%), специальных форматах для слепых и слабови-
дящих — 0,02 тыс. экз. (0,07%).

Поступление в библиотечный фонд муниципальных библиотек за 3 года

Год
Всего 

документов
(тыс. экз.)

Печатные 
издания

(тыс. экз.)

Электронные 
документы
(тыс. экз.)

Документы на др. 
видах носителях

(тыс. экз.)

Документы на 
спец. форматах 
для слепых и 
слабовидящих

(тыс. экз.)
2017 375,7 307,7 1,3 0,3 0,1
2018 314,2 306,7 1,6 0,3 0,2
2019 276,8 275,7 1,0 0,03 0,02

По итогам года количество новых поступлений книжного фонда для городов Якутска, Мирного, 
Нерюнгри составил 48% от норматива или 120,3 тыс. экз., а для сельских и малых городов соответ-
ственно 75,4% и 218,9 тыс. экз. 

В то же время значительно снизились на 23,1% поступление электронных документов и в 2019 
году составило лишь 1,0 тыс. э.д., документы на специальных форматах для слепых и слабовидя-
щих соответственно 20 и 0,02.

Анализ отраслевого состава новых поступлений показывает, что муниципальные библиоте-
ки преимущественно комплектуют фонды художественной литературой, доля которой от общего 
пос тупления составляет 37,7%, общественно-политическую литературу — 25,4%, техническую — 
5,6%. 27,4% новых поступлений составляет краеведческая литература, из них 3,1% на языках ма-
лочисленных народов Севера. Показатель поступлений детской литературы составил 65,3 тыс. экз. 
(23,5%), что на 18,5 тыс. экз. больше, чем 2018 году.

Текущее поступление по отраслям знаний в 2019 г.

Кол-во
(в тыс.)

Опл. Ест. Техн. С/х
Иск/
спорт

Х/л Д/л Проч.
В т.ч.
краев.

В т.ч. на 
яз.

МНС

Экз. 76,8 70,4 15,8 15,5 7,5 13,1 104,5 65,3 22,4 76,1 2,3
% 25,4 5,4 5,6 2,7 4,7 37,7 23,5 8,1 27,4 3,1

Наиболее высокие показатели количества новых поступлений наблюдались в Усть-Алданской 
(21,8 тыс. экз), Верхневилюйской (16,9 тыс. экз.) и Намской МЦБС (13,8 тыс. экз.). Особо тяжелая 
ситуация складывается по библиотекам арктической зоны, которые вынуждены ждать открытия 
зимника либо летней навигации по р. Лене, чтобы доставить новые поступления до библиотек. 
В Анабарскую ЦБС в 2019 г. поступило лишь 560 экз., Аллаиховской — 1,0 тыс. экз., Момской —  
1,1 тыс. экз. 

В связи с тенденцией повышения спроса на периодику, особое внимание уделяется подписке на 
периодические издания через ФГУП «Почта России». 

Подписка на периодические издания на 2019 год составила 28,8 тыс. экз., из них 13,9 тыс. экз. 
(48,23%) составляют республиканские издания, 14,9 тыс. экз. (51,76%) — центральные издания. На 
1 муниципальную библиотеку в целом по республике приходится 45 названий периодических изда-
ний, из них 22 республиканские, 23 — центральные издания.

Анализ ассортимента подписки позволяют сделать вывод, что основной процент занимают ин-
формационные и развлекательные популярные издания в ущерб познавательным и научно-попу-
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лярным изданиям. Особым спросом пользуются глянцевые местные издания такие, как «Журфикс», 
«Үйэ», «Далбар Хотун» и др., которые описывают жизнь успешных людей Якутии. 

В течение 2019 года совокупный объем выбытия из фондов МЦБС и библиотек при учреждениях 
культурно-досугового типа составил 262,9 тыс. экз., что на 41,7 тыс. экз. меньше, чем в предыдущий 
год. Основную часть выбывших документов составляют печатные издания 262,5 тыс. экз. (99,8%), 
из них книг 131,0 тыс. экз. (49,8%), на долю электронных документов на съемных носителей прихо-
дится 0,2 тыс. экз. (0,10%), документы на других видах носителей 0,1 тыс. экз. (0,04%). 

Выбытие из библиотечного фонда за 3 года

Год
Всего 

документов
(тыс. экз.)

Печатные 
издания

(тыс. экз.)

Электронные 
документы
(тыс. экз.)

Документы на 
других видах 
носителях
(тыс. экз.)

Документы в спец. 
форматах для слепых и 

слабовидящих
(тыс. экз.)

2017 241,1 239,6 0,5 0,9 -
2018 268,9 227,8 0,3 0,1 0,03
2019 260,4 259,9 0,3 0,2 -

Анализ отраслевого состава выбытия показывает, что 34,4% — это художественная литература, 
общественно-политическая — 29,8% и детская — 11,2%. Основная причина списания — исключе-
ния по ветхости, дублетности и устаревание по содержанию. 

4.4. Анализ и оценка состояния и 
использования фондов

Обновляемость фонда в целом по республике на 2019 год составила 4,2% (по нормативу 
ИФЛА 10%, Модельному стандарту РС(Я) — 5%). За три года показатели обновляемости 
фонда снизились на 8,7%, что можно объяснить уменьшением количества новых поступ-

лений и выбытия библиотечных фондов.
Более близки к нормативу обновляемости библиотечного фонда (7% и больше) библиотеки Ал-

данской (12%), Верхневилюйской (7,2%), Ленской (6,8%) и др. Самые низкие показатели наблю-
даются в Аллаиховской (1,3%), Булунской (1%), Момской (1,2%), Оймяконской (1,3%) и Усть-Янской 
(0,6%). 

Показатели обновления библиотечных фондов муниципальных библиотек и КДУ  
за 3 года

Показатели (тыс. экз.) 2017 2018 2019
Обновляемость фонда по муниципальным библиотекам 4,6 4,7 4,2
Обновляемость фонда по библиотекам при КДУ 3,4 2,3 2,3

Учет отказов велся во всех библиотеках республики, причем процесс выявления отсутствующих 
документов включал целый комплекс мер: ведение журнала/картотеки отказов, констатация фак-
та утери либо отсутствия документа в фонде, работа по докомплектованию, поиск электронного 
варианта в полнотекстовых базах данных, изучение прайс-листов разных издательств. Например, 
во всех библиотеках Усть-Алданской МЦБС ежегодно проводят опрос «Я хочу это читать!». Итоги 
опроса 2019 г. показали, что отказы связаны с недостатком литературы по отраслям знаний, худо-
жественной и детской литературы. В фондах крайне недостаточно произведений современных ав-
торов как для детей и юношества, так и для взрослых пользователей, много устаревшей литературы 
по праву, педагогике и др. Основной процент приходится на произведения популярных зарубежных 
и российских писателей, в том числе лауреатов премий в детской литературе.

Молодежь нуждается в книгах мотивационного, психологического, интеллектуального характера 
(мыслить и делать выводы), также востребованы книги жанра нон-фикшн, детективы современных 
писателей.
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4.5. Финансирование комплектования 
библиотечных фондов

Финансирование комплектования библиотечного фонда МЦБС и муниципальных библиотек 
осуществляется из бюджетов трех уровней: федерального, республиканского и муници-
пального.

Динамика финансирования комплектования за 2017—2019 гг.

Год Всего
(тыс. руб.)

В т.ч.
На книги (в тыс. руб.) На подписку (в тыс.руб.)

2017 54 928, 0 28 542,2 26 385,8
2018 59 099, 9 31 459, 9 27 349,7
2019 57118, 8 29 816, 8 27 301,9

За три года объемы финансирования на комплектование библиотечных фондов муниципальных 
библиотек увеличились на 9,3% и на 1.01.20 г. составили 57 118,8 тыс.руб., в том числе на пополнение 
книжной части фондов было выделено 29 816,8 тыс.руб., что составляет 52,2% от общего объема 
финансирования, на подписку периодических изданий соответственно 27 301,9 тыс. руб. и 47,8%. На 
комплектование одной библиотеки в среднем приходится 59,3 тыс. руб, на подписку — 58,8. 

Выделенные финансовые средства составляют 54,8% от норматива, утвержденного распоряже-
нием Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 марта 2017 г. № 308-р. Выше республиканско-
го норматива выделяют средства в Верхнеколымской (110%), Верхоянской (117,3%), Оленекской 
(116,4%) и др. В Амгинской, Булунской, Нижнеколымской, Томпонской и Эвено-Бытантайской МЦБС 
средства на комплектование книжной части не были предусмотрены.

Несмотря на положительную динамику поступления финансовых средств, количество новых 
пос туплений уменьшается, что позволяет сделать вывод об опережающем росте стоимости печат-
ной продукции по сравнению с динамикой выделяемых на комплектование финансовых средств.

4.6. Обеспечение сохранности 
библиотечного фонда

В большинстве муниципальных библиотек существует проблема обеспечения физической 
сохранности библиотечных фондов, соблюдение температурно-влажностного режима. 
Лишь 32% муниципальных библиотек имеют отдельные здания, а остальные размещаются 

в приспособленных помещениях, где редко придерживаются нормативов хранения фондов и тем-
пературно-влажностного режима. По итогам мониторинга 2019 года лишь 25 центральных район-
ных (городских) библиотек указали на наличие приборов контроля режима хранения: термометров, 
термогигрометров и др. Поэтому соблюдение температурно-влажностного режима является одной 
из проблем муниципальных библиотек. Например, Нижне-Куранахский БИЦ Алданского района рас-
положен в подвальном сыром помещении жилого дома, в результате нарушен температурно-влаж-
ностный режим, способствующий появлению грибков и плесени. 

Ежегодно муниципальные библиотеки организуют плановые проверки фондов в соответствии 
с действующим «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утверж-
денным Приказом Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 г. № 1077. Например, в Намской 
МЦБС ежегодно проводятся плановые проверки фондов библиотек в соответствии с графиком 1 раз 
в 5 лет и стабильно обеспечивают контроль над сохранностью фондов библиотек. В 2019 проверку 
фондов прошли 6 сельских библиотек-филиалов. По результатам проверок были составлены акты, 
даны методические рекомендации для устранения выявленных недостатков. 

Во многих библиотеках проводится мелкий ремонт книг по технологиям, которым обучают сотруд-
ники Центра сохранности фондов Национальной библиотеки. За 2019 год в Ленской ЦБС было отре-
монтировано 2,5 тыс. экз., МЦРБ им. Н.А. Некрасова 205 книг, переплетено 22 подшивки газет и др. 

В обеспечении сохранности библиотечного фонда большую роль имеет комплексная работа по 
ликвидации читательской задолженности. 

В основном используются традиционные способы: звонки по телефону, SMS-сообщения, акции: 



«День возращенной книги», «День открытых дверей», «День прощеного читателя» и «Библиотека 
разыскивает…» и др.

В данном направлении более перспективным является воспитание ответственности за сохран-
ность муниципального имущества, поощрение дисциплинированных пользователей, проведение 
профилактической работы по предупреждению нарушений Правил пользования библиотекой.

Краткие выводы по разделу

В рассматриваемый период наблюдается увеличение объема сово-
купного фонда муниципальных библиотек, что обусловлено превалиро-
ванием темпов новых поступлений в библиотечные фонды над выбы-
тием документов.

Несмотря на положительную динамику поступления финансовых 
средств, количество новых поступлений уменьшается, что позволяет 
сделать выводы об опережающем росте стоимости печатной продукции 
по сравнению с динамикой выделяемых на комплектование финансо-
вых средств. Отказы связаны с недостатком литературы по отраслям 
знаний, художественной и детской литературы. В фондах крайне мало 
произведений современных авторов как для детей и юношества, так и 
для взрослых пользователей, много устаревшей отраслевой литерату-
ры, что поднимает проблему увеличения объемов выбытия документов.

В большинстве муниципальных библиотек существует проблема 
обес печения физической сохранности библиотечных фондов, соблюде-
ния температурно-влажностного режима.

Ежегодный доклад 
о деятельности муниципальных библиотек 
Республики Саха  (Якутия) 
за 2019 год
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5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ

Муниципальные библиотеки повышенное внимание уделяют 
работе с электронными ресурсами. По итогам 2019 года 36 
муниципальных библиотек создают электронные каталоги 

(ЭК), из них 27 доступны через Интернет. В 17 муниципальных библио-
теках создают электронные библиотеки (ЭБ), в том числе 13 доступны 
через собственные сайты. Также 38 муниципальных библиотек имеют 
базы данных инсталлированных документов, 19 приобретают доступ к 
сетевым удаленным лицензированным ресурсам, что на 3 больше, чем 
в 2018 году.

5.1. Создание электронных каталогов и 
других баз данных

Объем ЭК муниципальных библиотек в 2019 году составил 735,9 тыс. б.з., что на 144,9 
меньше, чем в 2018 г. Это было связано с тем, что Научно-методическим советом На-
циональной библиотеки было принято решение об организации работ по редакции ЭК и 

исключению из общего объема ЭК дублирующих библиографических записей, конвертированных 
из предыдущей программы (Решение Научно-методического совета Национальной библиотеки от 
12.12.2018 г.).

Не представлены в Интернете ЭК 9 муниципальных библиотек арктической зоны: Аллаиховской, 
Анабарской, Булунской и др.

АБИС «OPAC-Global» обеспечивает технологическую платформу реализации корпоративной 
каталогизации по всей республике. В создании Сводного каталога библиотек Республики Саха 
(Якутия) (СКБРС(Я)) участвуют 34 МЦБС, Научные библиотеки Северо-Восточного федерального 
университета, Арктического государственного института культуры и искусства, Якутской сельскохо-
зяйственной академии, ЯФ СО РАН, Высшей школы музыки, Якутская республиканская библиотека 
для слепых и др.

В настоящее время СКБРС(Я) являлся основным ресурсом для обеспечения доступа пользова-
телей к библиографической информации, взаимообмена данными и ретроконверсии традиционных 
каталогов муниципальных библиотек.

Объем СКБРС(Я) за три года увеличился на 63 тыс. б.з. и на 1.01.20 составил 763,5 тыс. б.з., 
Сводной БД статей «Саха Сирэ» соответственно на 98,5 и 657,5 и Сводной БД «Официальные до-
кументы Республики Саха (Якутия)» 35,1 и 86,9. 

Динамика объема сводных библиографических ресурсов за 2017—2019 гг.

Показатели 2017 2018 2019
Сводный каталог библиотек РС(Я) 700,0 726,0 763,0
Сводная база статей «Саха Сирэ» 559,0 617 657,5
Сводная база официальных документов 51,8 78,3 86,9

По итогам 2019 года общий план по составлению оригинальных б.з., выгрузке из СКБР и СКБ-
РС(Я) перевыполнен за счет муниципальных библиотек. Более высоких показателей по составлению 
оригинальных б.з. по книжной части достигли Алданская МЦРБ им. Н.А. Некрасова, Верхневилюй-
ская, Ленская, Олекминская, Хангаласская МЦБС. Например, Алданским МЦРБ им. Н.А. Некрасова 
за 2019 год было сделано 837 оригинальных б.з. на книжную часть, что в 2 раза больше, чем 2018 г. 

Из-за перебоев сети Интернет корпоративная каталогизация медленнее развивается в библио-
теках арктической зоны Якутии. 

В Сводной базе статей «Саха Сирэ» в 2019 г. муниципальными библиотеками создано 20,7 тыс. 
б.з., что на 0,2 тыс. б.з меньше, чем в 2018 г., что отчасти можно объяснить сокращением штатной 
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численности Нерюнгринской городской библиотеки, длительным учебным отпуском сертифициро-
ванного каталогизатора Верхнеколымской МЦБС. 

На основе сводных библиографических ресурсов стали создавать государственные текущие ука-
затели «Статьи из газет Якутии», «Статьи из журналов Якутии», «Законодательство Якутии». 

Следует отметить, что включение данного показателя в «дорожную карту» стало существенным 
стимулом для активизации деятельности муниципальных библиотек по созданию электронных ката-
логов, участию их корпоративной каталогизации по созданию сводных библиографических ресурсов.

Ежегодно организуются республиканские обучающие семинары, 2019 году он прошел по теме: 
«Каталогизация составной части документа и предметизация в сводной базе краеведческих статей 
«Саха Сирэ». Обучение прошли 13 сотрудников городских и районных библиотек.

5.2 Создание электронных библиотек и БД

В муниципальных библиотеках республики продолжается накопление больших объемов 
электронных документов (э.д.), непрерывно продолжается рост их количества. 

Количество документов, переведенных в электронную форму, за три года увеличилось 
на 8,3% и на 1.01.20 г. составило 33,8 тыс. электронных документов (э.д.), из них в открытом досту-
пе 10,0 тыс. э.д. По показателям новой «дорожной карты» доля документов библиотечного фонда, 
переведенного в электронную форму, от общего объема фонда составил 0,7 при плане 0,1.

Количество оцифрованных документов за 2017—2019 гг.

Годы 2017 2018 2019
Всего (тыс.) 31,2 33,3 33,8
В т.ч. в открытом доступе 7,3 8,6 10,0

С целью соблюдения действующего законодательства об охране прав на интеллектуальную соб-
ственность (часть 4-я ГК РФ), в первую очередь сканируются документы, отнесенные к обществен-
ному достоянию либо после подписания соответствующего лицензионного договора с авторами.

В течение 3 лет количество муниципальных библиотек, создающих ЭБ, остается неизменной и 
составляет 17, что обусловлено нехваткой подготовленных специалистов и сканеров, в особеннос-
ти, в библиотеках арктической зоны республики. 

Объемы электронной библиотеки за 2017—2019 гг.

Показатели 2017 2018 2019
Объем электронных библиотек РС(Я) 57,5 65,4 85,8
Объем ЭБ муниципальных библиотек 31,1 33,3 32,2

За три года объем ЭБ республики вырос на 32,9% и на 1.01.20 г. составил 85,8 тыс. э.д., в том 
числе в муниципальных библиотеках соответственно 3,4% и 32,2 тыс. э.д. В муниципальных биб-
лиотеках продолжается оцифровка и включение в ЭБ местных газет в виде коллекций. Например, 
в Вилюйской МЦБС ведется работа по переводу в электронную форму газеты «Олох суола». Также 
были оцифрованы краеведческие документы из фондов Вилюйской МЦБС и краеведческого музея 
народного образования им. Г.С. Донского. Полученные цифровые копии проходили дальнейшую 
обработку, приводились к наиболее удобному для чтения качеству изображений. На основе графи-
ческих образов были формированы электронные книги в формате PDF с полнотекстовым поиском 
и навигацией по оглавлению и гиперссылкам. Кроме универсального краеведческого фонда были 
созданы тематические коллекции: «Вилюйск—385», «Подвиг великий и вечный», «Краевед Николай 
Миронов» и др.

Соответствуют требованиям ГОСТ Р7.0-2016 «Электронная библиотека. Основные виды. Струк-
тура. Технология формирования» ЭБ Алданской МЦРБ, Нерюнгринской ЦБС и Хангаласской МЦБС.

По объему ЭБ лидирует ЦРБ Хангаласского района. Объем ее ЭБ составляет 1163 э.д. и струк-
турно она состоит из двух блоков: «Универсальный краеведческий фонд» и «Тематические коллек-
ции». Тематические коллекции включают: «Творчество местных авторов», «Тыгын — прародитель 
народа Саха», «Ксенофонтовы» и др. В ЭБ предусмотрена возможность поиска документов. 

ЭБ Нерюнгринской МЦБС также структурирована по тематическим коллекциям: «Книги нерюн-
гринских авторов», «Об эвенках Южной Якутии», «Вестник Якутугля» и др. Большим интересом 
пользователей пользуется коллекция «Мегапроекты Южной Якутии», включающая следующие под-
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разделы: «Газопровод Сила Сибири», «Надежный (цинк)», Таежный ГОК (железная руда), Элькон-
ский ГМК (уран) и др. Объем ЭБ в 2019 году составил 608 э.д., прирост за три года составил 53,1%.

В 2019 году Усть-Алданская ЦУБ продолжила работу по пополнению ЭБ, объем которого соста-
вил 362 э.д. Было подписано 26 авторских договоров. На грант Всероссийского конкурса обществен-
но-значимых проектов первичных отделений партии «Единая Россия» приобрели сервер, ПК и др.

В 2019 г. завершился проект «Электронная библиотека Амгинской Центральной библиотеки им. 
В.М. Новикова-Кюннюк Урастырова», которая обеспечит широкому кругу пользователей информа-
цию об уникальной культуре Амгинского района, о писателях, знаменитых земляках, выдающихся 
людях, внесших вклад в культурное развитие района. Создаются тематические базы данных «Ле-
топись наслега», «Знатные люди наслега», «Творчество местных жителей» и другие. В настоящий 
момент в ЭБ включены всего 51 эд. Имеется доступ к мобильному приложению «Амгалиб».

Особой популярностью и тенденцией в деятельности муниципальных библиотек последних лет 
является разработка и реализация сетевых проектов по созданию краеведческих БД. Например, в 
Сунтарской МЦБС в 2019 г. реализован сетевой проект по составлению электронной версии исто-
рии всех наслегов района. Библиотеками-филиалами на первом исследовательском этапе был осу-
ществлен поиск и сбор исторических документов, изучены и использованы тематические картотеки 
библиотек об исторических событиях и фактических сведениях о наслеге, во втором — формиро-
вание краеведческой БД. В Томпонской МЦБС ведётся электронный иллюстрированный каталог 
«Томпоника: коллекция документов о Томпонском районе», создали БД «Библиотечная панорама 
(Хроники библиотечной жизни)» за 1959—1969, 1981—1989, 1990—1999, и с 2002 до 2018 гг.

По соглашению с филиалом НВК Саха «Томпо-ТВ» «О сохранении документального наследия 
Томпонского района», были переведены в цифровой формат 8 документальных фильмов: «Аэро-
кобры над Якутией», «Встречи на Арктике», «Музей «Магаданская трасса» и др. Также ими созда-
ны тематические видеоролики «Воин-журналист А.И. Корнилов», «Время выбрало их. Иван Черка-
шин», «Ролик о Кычкине» и др.

В Намской МЦБС ведут электронную версию местной улусной газеты «Эҥсиэли», БД «Лите-
ратурная карта Намского улуса», электронную энциклопедию «Солдаты Победы: славные сыны  
зем ли Намской», фактографические БД «Летопись наслега» и др. Сельские библиотеки-филиалы 
создали «Летопись Тастахского наслега», «Төрөөбүт түөлбэм Бөтүн», «История села Едейцы в фор-
мате СD-ROM» и др.

Число муниципальных библиотек, имеющих технику для оцифровки документов, составляет 189 
(40,7%), прирост за 3 года составил лишь 6,7%. В 2019 году Алданская МЦРБ и ЦРБ Горной МЦБС 
приобрели планетарный сканер фирмы «Элар», провели обучение сотрудников методам сканиро-
вания и обработки электронных документов, разработали пакет регламентирующих документов.

5.3. Обеспечение пользователям доступа к 
полнотекстовым документам электронных 
библиотечных систем и баз данных

За три года количество точек доступа к НЭБ России увеличилась в 3,3 раза и составило 33. В 
2019 году активно открывали точки доступа НЭБ России в Якутской ЦБС. В других районах 
республики существуют проблемы с выделением статичного IP-адреса.

Создание точек доступа НЭБ России

Показатели 2017 2018 2019
Создание точек доступа к НЭБ России 10 25 33

Ресурсы НЭБ России еще не приобрели широкой популярности у пользователей республики. 
Например, в Алданской МЦРБ в НЭБ России в 2019 году всего было зарегистрировано 21 пользо-
вателей, однако реальная статистика со стороны администраторов ресурса не ведется, несмотря 
на обращения библиотеки. 

Следует отметить, что в Алданской МЦРБ проводится системная работа по продвижению НЭБ: 
используется сервис размещения на своей веб-площадке баннеров ЭБС, создан видеоролик «НЭБ: 
поиск, регистрация, личный кабинет» (https://youtu.be/RJWi3rKty_Q), Информирование читателей 
осуществляется в ходе обслуживания и на творческих встречах, выпускаются различные виды рек-



31

ламной печатной продукции, на страницах СМИ регулярно сообщается о бесплатном доступе к 
ресурсам НЭБ России.

Центральным звеном единого библиотечно-информационного пространства республики являет-
ся ЭБ Национальной библиотеки РС(Я) и все центральные районные (городские) библиотеки имеют 
точки доступа к ней.

ЭБ Национальной библиотеки включает такие сегменты, как «Школа», «Наука», «Здравоохране-
ние», «Читаем с рождения», «Электронное издательство» и ряд индивидуальных сервисов в рамках 
личного кабинета (заказ на оцифровку, задай вопрос, доступ к подписным ресурсам, книжная полка, 
групповой абонемент, рекомендации). 

В 2019 г. был запущен масштабный проект по ее продвижению в муниципальные сельские биб-
лиотеки республики. В 2018—2019 гг. был заключен 21 договор и открыто 25 точек доступа в муни-
ципальных библиотеках. Договора предусматривают рассылку информационных писем и регистра-
цион ных форм, подключение точек доступа к ЭБ Национальной библиотеки, проведение мероприя-
тий по продвижению ресурса, работу с регистрационными формами и сопровождение их до регис-
трации в ЭБ Национальной библиотеки (номера читательского билета).

Сельские библиотеки и жители сельских поселений, прошедшие регистрацию в ЭБ Националь-
ной библиотеки, получили доступ не только к оцифрованным документам, но и к ее подписным 
электронным ресурсам «Литрес», ЭБС «Лань», «IPRbooks» и др. 

Показатели использования точек доступа ЭБ Национальной библиотеки за 2018—2019 гг. по-
казывают положительную динамику, рост количества пользователей по сравнению с 2018 годом 
составил 17,8%, посещений — 84,8, выдачи (просмотра) 150,4, аутентификации — 48,4.

Создание точек доступа Электронной библиотеки Национальной библиотеки

Показатели 2018 2019 Прирост %

Зарегистрированные пользователи 1362 1604 17,8
Посещение 1742 3186 84,8
Выдачи (просмотра) 854 2139 150,4
Аутентификация 66 98 48,4

В топ-10 по результатам использования точек доступа в 2018 году вошли сельские библиотеки 
Чурапчинской, Хангаласской и Таттинской МЦБС, 2019 г. — Ленской ЦБС, Амгинской МЦБС, Мир-
нинской МИБС.

Доступ к сетевым удаленным лицензионным электронным ресурсам
Перспективным направлением развития муниципальных библиотек является предоставление дос-

тупа к лицензионным электронным ресурсам. Количество библиотек, имеющих сетевые удаленные 
лицензионные документы, за три года увеличилось в 2,3 раза и по итогам 2019 года составило 19. 

Год 2017 2018 2019
Количество библиотек, имеющих сетевые удаленные 
лицензионные документы

8 16 19

Количество сетевых удаленных лицензионных БД 14 19 20

Отсутствие в муниципальных библиотеках достаточных финансовых средств на их подписку 
привело к тому, что за три года их количество увеличилось лишь на 6 ед. и на 1.01.20 г. составило 
20. Среди них особой популярностью пользуется ЭБС ЛитРес, доступ к которой имеют 28,6% муни-
ципальных библиотек (Амгинская, Горная, Ленская и др.). Например, в Амгинской МЦБС количество 
пользователей составило 2,3 тыс., посещений — 2,4 тыс., документовыдачи — 38,8 тыс. э.д.

По проекту «Прикладная и информационная поддержка коммуникационной деятельности биб-
лиотек на 2017—2019 гг.» в Нерюнгринской ЦБС прошла презентация ЭБС ЛитРес. Жители рай-
она получили бесплатный доступ к огромному массиву книг различных жанров и направленностей.
Заведующая отделом комплектования и обработки Т.В. Пахомова получила приглашение от ООО 
ЭБС «Литрес» посетить город Майнц (пригород Франкфурта, Германия) для участия в международ-
ной акции «Во Франкфурт вместе с Литрес» с посещением крупнейшей в мире книжной выставки 
«Frankfurter Buchmesse 2019». 

О работе с ЭБС ЛитРес в газете «Индустрия Севера» от 13 декабря 2019 года была посвящена 
статья журналистки Г. Лаврентьевой «Нерюнгри читающий».

В условиях ограниченных финансовых средств перспективным является то, что пользователи, 
прошедшие регистрацию в ЭБ Национальной библиотеки, получают доступ к подписке Националь-
ной библиотеки на сетевые удаленные лицензионные БД.
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Количество муниципальных библиотек, имеющих инсталлированные документы.  
2017—2019 гг.

2017 2018 2019

54 38 29

Количество библиотек, имеющих базы данных с инсталлированными документами уменьшается, 
что связано с отсутствием финансовых средств на продление подписок на СПС «Консультант+» и 
«Гарант» библиотек арктической зоны. 

При информационном обслуживании пользователей и поступлении запросов они используют 
информационные ресурсы Интернет и СПС администраций муниципальных поселений. 

5.4. Представительство муниципальных 
библиотек в сети Интернет

Муниципальные библиотеки республики имеют собственные веб-сайты, которые периодически 
наполняются и совершенствуются в содержательном аспекте, создаются веб-страницы, аккаунты в 
социальных сетях. В некоторых библиотеках действуют виртуальные справочные службы, что так-
же способствует оперативному предоставлению информации удаленному пользователю.

Количество муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты. 
2017—2019 гг.

2017 2018 2019
71 67 83

За три года количество библиотек, создающих веб-сайты, увеличилось на 16,9% и в 2019 году 
составило 83, из них 63 имеют версии для слабовидящих.

В 2019 году был проведен мониторинг веб-сайтов муниципальных библиотек на предмет их соот-
ветствия критериям и требованиям, утвержденных приказом Минкультуры России от 20 февраля 
2015 г. № 277.

Высокий уровень соответствия показали веб-сайты Алданской МЦРБ (http://aldanlib.ru/), 
Амгинской МЦБС (http://amgalib.ru/), Анабарской МЦБС (https://www.sasklib.com/), Таттинской 
МЦБС (http://tattalib.ru/), Мирнинской МИБС (https://mibs.saha.muzkult.ru/)и Нерюнгринской ЦБС  
(https://nerulibr.ru/). 

На других сайтах отсутствуют «План по улучшению качества работы организации», «Информа-
ция о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организаций культуры», «Ко-
пия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры» и др. 

Активно развивает свое представительство в сети Нерюнгринская ЦБС: все библиотеки, включая 
филиалы, ведут собственные веб-сайты: Нерюнгринской ЦБС http://nerulibr.ru, Библиотеки-филиала 
№ 3 п. Серебряный Бор http://serbor.nerulibr.ru, Библиотеки-филиала № 4 п. Беркакит http://berkakit.
nerulibr.ru и др. Веб-сайты доступны для слепых и слабовидящих и имеют мобильные версии. В 
2019 году был запущен обновленный веб-сайт Библиотеки-филиала № 10 п. Чульман.

Веб-сайт Мегино-Кангаласской МЦБС им. И.М. Сосина с 2019 года предлагает пользователям 
следующие услуги: продление сроков пользования литературой («Online продление»), виртуальную 
справочную службу, электронной афиши для популяризации фондов, услуг и культурно-просвети-
тельских мероприятий библиотеки.

На библиотечном веб-сайте Алданской МЦРБ появились новые разделы «Сетевые библиотеч-
ные проекты», «Анкетирование», «Online услуги» и др. За год было обработано и загружено около 
400 графических файлов. Как и прежде, на сайте имеется актуальный календарь знаменательных и 
памятных дат, календарь мероприятий, который обновляется ежемесячно, валеологический кален-
дарь, важные ссылки на официальные порталы, в постоянном режиме пополняются информацион-
ные порталы и т.д.

Муниципальные библиотеки, имеющие 
веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п.

В библиотеках отлажена система представительства библиотек в социальных сетях, многие из 
них формируют медиапланы, что помогает в продвижении её ресурсов и услуг в Интернете.



В 2019 году работу в социальных сетях ведут 187 библиотек (2018 — 130), что составляет 40% 
от общего количества библиотек. Среди них большой популярностью пользуется сеть Instagram: 
Мегино-Кангаласская ЦБС имеет 24 аккаунта, Хангаласская — 21, Якутская — 18, Намская — 15. 
Амгинская и Верхневилюйская — 14.

Принцип построения социальных сетей делает их универсальным инструментом для общения, 
особенно с молодыми людьми. Публикуемая информация своевременно обновляется, актуальна и 
интересна для пользователей, при продвижении страниц учитывается целевая и возрастная ауди-
тория социальных сетей.

На своих страницах муниципальные библиотеки размещают информационные обзоры новых 
пос туплений, лучших книг, рекомендуемых для чтения, краеведческие материалы, анонсы и отчеты 
о проведенных мероприятиях и др. Например, на страницу Instagram Ленской ЦБС подписаны 641 
пользователей. 48% аудитории — это молодые люди в возрасте от 25-35 лет. За 2019 год было 
сделано 155 публикаций (анонсы, пост-анонсы, уникальный контент, раскрытие фонда, литератур-
ные даты). Также отслеживается статистика посещений и обратная связь на тот или иной контент, 
характеристика аудитории, наиболее популярное время посещений страницы (для выбора более 
выгодного времени публикаций).

Верхневилюйская ЦБС имеет странички «Вконтакте» и Instagram. Основной контент аккаун  - 
тов — анонсы и отчеты о проводимых мероприятиях, посты о книгах, писателях, есть материалы, 
представляющие краеведческий компонент (например, о знаменитых и интересных односельчанах, 
о книгах писателей-земляков, о героях войны и тыла).

Библиотеки Алданского района увеличивают свою аудиторию в сетях «ВКонтакте», «Одноклас-
сники», «Фейсбук», «Инстаграм» за счет информирования о культурных мероприятиях и собы-
тиях, о книжных новинках, возможности получить справку или консультацию. В настоящий момент 
определены основные лидеры работы в социальных сетях — библиотеки городов Алдана, Томмот,  
п. Нижний Куранах, которые постоянно улучшают качество своего контента, оптимизируют свою 
работу в сетях.

Аудитория социальных сетей растет стремительно, поэтому библиотекам необходимо активно 
использовать возможности интернет-сообществ социальных сетей, блогов для позиционирования 
своих библиотек.

Краткие выводы по разделу

Муниципальные библиотеки большое внимание уделяют работе с 
электронными ресурсами. Наиболее выраженная положительная ди-
намика достигнута по объему сводных библиографических ресурсов и 
электронных библиотек муниципальных библиотек.

В библиотеках накоплены большие объемы электронных ресурсов, 
непрерывно продолжается рост их количества. ЭБ разнородны по мно-
гим признакам, характеру хранения и распространения, структурирова-
ны по коллекционному принципу. Наблюдается положительная динамика 
в открытии точек доступа НЭБ России и ЭБ Национальной библиотеки. 

Растет количество веб-сайтов библиотек, представительство биб-
лиотек в социальных сетях. Но в большинстве своем веб-сайты еще не 
соответствуют критериям и требованиям, утвержденных приказом Мин-
культуры России от 20 февраля 2015 г. № 277.

Эксплуатация устаревшего технического оборудования и програм-
много обеспечения вызывает проблемы при создании и организации ис-
пользования электронных ресурсов. Ввиду высоких цен на подписку на 
удаленные лицензионные ресурсы и услуг связи, недостаточной скорос-
ти Интернет, в существенной части муниципальных библиотек не обес-
печен доступ к этим ресурсам.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И 
СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

6.1. Общая характеристика основных 
направлений библиотечного обслуживания 
населения

Деятельность муниципальных библиотек в 2019 году была направлена на обеспечение дос-
тупа населения к информации и знаниям, сохранение и продвижение культурного нас-
ледия, становление их площадками интеллектуального общения, ориентированных на 

поддержку познавательной и творческой активности населения, раскрытия их способностей и эф-
фективной самореализации, центром межкультурного и межнационального взаимодействия, моде-
ратором местного гражданского сообщества.

В 2019 году было проведено республиканское социологическое исследование «Моя библиотека 
сегодня», в которой приняли участие 22,2 тыс. респондентов из 22 муниципальных районов респуб-
лики. Итоги исследования показали, что население заинтересовано не только в новых книгах и 
журналах, но и в комфортном, доступном информационно-развивающем пространстве знаний и 
обмена информацией. Большинство респондентов считает, что библиотека должна стать центром 
саморазвития (57,8%), духовности (33%).

Особенно привлекает их в муниципальной библиотеке наличие беспроводного высокоскорост-
ного Интернета (48,4%), возможности получения необходимой информации (51%), отдыха от рабо-
ты (42,6%), общения, знакомства с интересными и успешными людьми (30,4%), обучения навыкам 
работы с современными информационными технологиями (24,7%) и др.

6.2. Программно-проектная  
деятельность библиотек

Библиотеки активно развивают проектную деятельность, по республике реализовывается около 
200 проектов различной направленности — от социальных до научно-просветительских.

В муниципальных библиотеках республики для привлечения грантов создавались некоммерчес-
кие организации. Грант Президента РФ на развитие гражданского общества на 1500,0 тыс. руб. 
получила Усть-Янская МЦБС по проекту возрождения этноса и фольклора эвенов и юкагиров «От 
поколения к поколению», 500,0 тыс. руб. — Нерюнгринская городская библиотека по проекту «Об-
разовательный 3D-кинотеатр для людей с ограничениями в жизнедеятельности», 399,6 тыс. руб. — 
Хангаласская МЦБС по проекту «Территория интеллекта».

Необходимо отметить, что значительных результатов достигла Хангаласская МЦБС, для которой 
районной администрацией было выкуплено неприспособленное здание для размещения централь-
ной районной библиотеки, что стало для библиотечных работников стимулом для привлечения вне-
бюджетных финансовых средств для организации современного библиотечного пространства.

В результате их проектной деятельности и благотворительных акций было привлечено 5,6 млн 
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рублей, в том числе по Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) Федерального проек-
та «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации на 2016— 
2020 гг.» — 4,2 млн руб., Фонда Президентских грантов РФ по проекту «Территория интеллекта» — 
399, 6 тыс. руб., республиканской целевой программе «Социальная поддержка граждан в Республи-
ке Саха (Якутия) на 2018—2022 гг.» — 970,0 тыс. руб. 

Успешное участие в проектной деятельности позволило библиотеке справить новоселье в зда-
нии, организация библиотечного пространства которого соответствует требованиям Модельного 
стандарта.

В отчетном году проект «Электронная библиотека Усть-Алданской МЦБС: сохранение культур-
ного наследия» Центральной улусной библиотеки им. С.С. Васильева-Борогонского выиграл грант 
в размере 160 000 руб. Всероссийского конкурса общественно-значимых проектов первичных отде-
лений Партии «Единая Россия». На средства гранта приобретен сервер, укреплена материально- 
техническая база библиотеки.

В связи с Десятилетием детства Майинская детская библиотека им. М.И. Брызгаловой Меги-
но-Кангаласского района реализовала Программу поддержки детского и юношеского чтения в Ме-
гино-Кангаласском улусе «Ааҕар Мэҥэ. 2019—2021 гг.». В 2019 году в рамках программы обновлен 
компьютерный парк библиотеки, организованы семинары, изданы буклеты, дайджесты и мультиме-
дийные диски и виртуальные экскурсии.

6.3. Культурно-просветительская 
деятельность

По итогам 2019 года по республике было проведено 10,3 тыс. культурно-просветительских 
мероприятий, из них стационарно 6,9 тыс., выездных — 3,3 тыс., с возможностью участия 
людей с ограниченными возможностями — 1,6 тыс.

В течение года все муниципальные библиотеки республики активно участвовали в реализации 
комплекса мероприятий в рамках Года театра в Российской Федерации и Года консолидации в Рес-
публике Саха (Якутия). Также активно участвовали во Всероссийских и республиканских акциях 
«Библионочь» и «Библиосумерки», «Подари книгу другу», «Читаем вместе, читаем вслух», «Отдам 
даром, приму в дар», «Открой рот», «Страница 20», «Читаем книги о войне»,«Тотальный диктант 
2019», «Большой этнографический диктант», «Географический диктант», «Правовой юридический 
диктант», «#СилаКнигиЯкутии», «Сахалыы диктант», «Таптыыр сахам тылынан», «Олоҥхо дьык-
таана», «Литературный пикник—2019», «Единый Медиаурок», посвященный Первому Президенту 
РС(Я) М.Е. Николаеву и др.

В отчетном году также приоритетными направлениями стали мероприятия, связанные с важны-
ми событиями и юбилейными датами в масштабах мира, страны, республики и районов.

6.3.1. Год театра в Российской Федерации
В муниципальных библиотеках в течение года проводилась системная работа по повышению 

интереса к чтению через зрелищные формы работы — театрализацию, с помощью которой лите-
ратурные произведения оживали и становились ближе к участникам мероприятий. Например, выс-
тавки как декорации, мероприятия как спектакли, продвижение книги и чтения через театральную 
деятельность.

Главный библиотекарь Нерюнгринской ЦБС Е.И. Штарева по проекту «Театр. Кукла. Книга» заня-
ла 1 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Современная библиотека: 
новации в образовании и просвещении» и 1 место в конкурсе «Мы любим театр» на информацион-
но-образовательном ресурсе «Разумейки» в номинации «Сценарии театрализованных представле-
ний для детей». 

Верхнеколымская МЦБС стала победителем в районном театральном конкурсе «Северная рам-
па—2019» с театральной постановкой «Предания о встрече юкагиров с русскими»: легенда запи-
санная ученым В.И. Иохельсоном в конце XIX века и др. 

Всероссийская акция «Библионочь» в Алданской МЦРБ прошла под девизом «Его величест - 
во — Театр!». Актеры Народного театра «Образ» обратились к классике и с помощью пластики, яр-
ких костюмов, музыки и талантливого актерского исполнения сонетов Шекспира погрузили зрителей 
в эпоху легендарного поэта Англии. 
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Был использован новый формат — театральные читки, который был представлен Театром юного 
зрителя и режиссером Евгением Гузманом. 

В Ленской МЦБС «Библиосумерки» прошли в форме квеста «Театральный городок» по разным 
видам театра от древности к современности с использованием различных игр и конкурсов.

Усть-Алданской МЦБС проведен целый комплекс мероприятий с участием членов клубов и круж-
ков при библиотеках. Например, в Библиотеке «Сыккыс» для членов клуба «Сэһэргээ, эн, үөлээн-
нээҕим» проведен тематический вечер «Суорун Омоллоон уонна театр», Бядиинская сельская 
биб лиотека и ее театральный кружок стали лауреатами I степени в районном конкурсе театраль-
ных кружков «Бэтиэхэчээн 2019», Бярийинская сельская библиотека реализовала идею «живых» 
книжных выставок, где в роли исторической личности выступали активные читатели библиотеки в 
театральных костюмах и от имени персонажа книги рассказывали о своей жизни, деятельности и 
о времени, в котором жили и творили. При работе над сценарием выставки, во время репетиции 
участники мероприятия осваивали сценическую культуру, риторику и это вызывало живой интерес 
населения и др.

Нерюнгринская ЦБС выпустила рекомендательные списки литературы: «Театра мир откроет нам 
свои кулисы…»: о деятельности республиканского Театра Актера и Куклы в г. Нерюнгри и Путеводи-
тель «Центр культуры и духовности им. А.С. Пушкина: к 20-летнему юбилею» и др.

Таким образом, в Год театра во всех муниципальных библиотеках был проведен большой ком-
плекс мероприятий, позволивших соединить два неразделимых мира — литературы и театра.

6.3.2. Год консолидации в Республике Саха(Якутия), 
толерантности и межнационального общения

В рамках Года консолидации библиотеки большое внимание уделили социальному партнерству, 
привлечению общественных организаций в разработке и реализации библиотечных проектов и про-
грамм, участию в различных акциях. 

Ярким примером сотрудничества стала организация и проведение презентации оцифрованной 
версии «Большого толкового словаря якутского языка» в рамках проекта «От объединения — к 
новому витку развития». Подготовка и проведение презентации организовано Администрацией Гла-
вы и Правительства Республики Саха (Якутия), Администрацией Горного района, Национальной 
библиотекой, Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
СО РАН и Горной МЦБС. 

Учитывая значимость «Большого толкового словаря якутского языка», в презентации принял 
участие Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев. В режиме онлайн по скайп-сессии к участ-
никам презентации присоединились также пользователи США, Турции и Японии.

Актуальность межнациональных отношений и проблемы толерантности имеют не переходящее 
значение и сегодня интересны всему населению.

В канун празднования якутского праздника «Ысыах» в библиотеке п. Серебряный Бор Нерюн-
гринской ЦБС прошла конкурсная программа «Ысыах — встреча Нового года», где многонациональ-
ное население поселка было приобщено к национальной культуре якутского народа, познакомились 
с литературой об ысыахе, традициями и обычаями народа саха, поиграли в якутские национальные 
игры, слушали якутские сказки и даже выучили слова на якутском языке.

12-16 марта в Нерюнгринском районе проходили Дни эвенкийского народа, где в течение 5 дней 
на разных площадках состоялось более 40 мероприятий с участием библиотек, в которых приняли 
участие более 300 представителей малочисленных народов республики, а также гости из семи 
регионов России.

Библиотеки подготовили библиотечные экспозиции и выставки по таким темам, как «Мы из 
древнего рода эвенков» (история, этнография, праздники, обряды эвенков), «Мудрость народа 
в строке закрыта» (легенды, сказки, пословицы, загадки), «Живой язык, родное слово, золотые 
россыпи» (словари, учебники эвенкийского языка…) и др. Модельная сельская библиотеке с. Иен-
гра выпустила иллюстрированный буклет «Легенды и предания эвенков».

Для популяризации творчества таких писателей как Ч. Айтматов, Р. Гамзатов, Ю. Рытхэу,  
В. Санги и др., Батамайская сельская библиотека Кобяйской МЦБС совместно с общеобразователь-
ной школой реализовали проект «Через поэзию — к дружбе народов», нацеленной на привлечение 
внимание к поэзии и творчеству национальных поэтов страны. В преддверии праздника 9 мая был 
подготовлен и проведён литературный вечер «Эхо войны и память сердца», посвященный творчес-
тву Расула Гамзатова и Булата Окуджавы.

Работа по продвижению чтения лучшей литературы в стенах библиотек часто превращалась с 
помощью Event-технологий в Оpen-air мероприятия. Так, в Год Консолидации совместно с этно-му-
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зеем Томмотская БИЦ в дни праздновании 95-летия золотодобывающей промышленности органи-
зовала выездную выставку-просмотр «Листая страницы твои в юбилей».

В Год Консолидации библиотеки Амгинской МЦБС провели круглый стол «Примеры консолида-
ции в СССР», викторину «Гордость нашего наслега», интеллектуальную игру «ТОК» «России вер-
ные сыны» среди населения, встречи с писателями Н.В. Михалевой-Сайа и Д.Ф. Наумовым.

В Год консолидации у муниципальных библиотек появились новые партнеры, единомышленни-
ки, готовые к сотрудничеству с библиотеками по реализации социальных проектов и продвижению 
книги и чтения в местном сообществе.

6.4. Продвижение книги и чтения

Для организации эффективной работы по продвижению книги и чтения в муниципальных 
биб лиотеках республики постоянно проводятся социологические исследования по изуче-
нию чтения и читательских предпочтений путем опроса и изучения читательских формуля-

ров. Интересные социологические исследования провели в муниципальных библиотеках Усть-Ал-
данского, Намского, Алданского районов. Например, в Намской МЦБС проведены мониторинг 
чтения населения и социологическое исследование «Художественная литература в чтении совре-
менных подростков». Итоги мониторинга чтения выявили, что респонденты предпочитают читать 
художественную литературу (64%), в том числе произведения якутских писателей (59%), современ-
ную русскую (29%) и зарубежную (25%) литературу, полезные советы (24%), профессиональную 
литературу (19%) и др. 

Основная причина, по которой респонденты не читают или читают очень редко — это соблазн 
«интересно проводить свое свободное время» (15%) (что представляется нам спорным моментом), 
«наличие личной библиотеки» (11%), «сильно устают на работе» (9%) и др.

Большинство подростков предпочитает заниматься любимым делом (54%), домашними делами 
(45%), общением с друзьями (38%), и только на 9 месте у подростков стоит чтение книг и журналов. 
Они предпочитают читать приключения (55%), фэнтези (46%) детективы и др., что приводит к вы-
воду о развлекательном характере чтения, взгляд на чтение как средство развлечения и получения 
информации. 

Широкомасштабным проектом 2019 года стал Первый республиканский сетевой проект #Сила 
КнигиЯкутии, в которой приняли участие более 5 тыс. жителей Якутии. Данная акция стала значи-
мой при вхождении Якутии в тройку лидеров Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». 
В этот день по всей республике прошли встречи с читателями представителей государственной и 
законодательной власти Якутии, видных деятелей республики. Как уже отмечено, в акции принял 
участие Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев,  председатель Государственного собрания 
Республики Саха (Якутия) П.В. Гоголев, мэр г. Якутска С.В. Авксентьева и другие представители 
исполнительных органов власти, руководители всех районов республики.

В Верхнеколымском районе на Крайнем Севере фрагменты из своих литературных произведе-
ний прочитали главы МР «Верхнеколымский улус (район) А.С. Яхонтова, поселений с. Верхнеко-
лымск, Угольное, Усун-Кюель, Арылах и др. 

В г. Якутске детскую библиотеку «Моя библиотека» посетил министр экологии, природопользо-
вания и лесного хозяйства С. Афанасьев и прочитал книгу М. Пришвина «Сухостойное дерево», 
Библиотеку им. Гайдара — первый заместитель председателя Якутской городской думы Е.И. Евси-
кова — сказку Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди» и др.

Значимость проекта была и в том, что многие руководители после этих мероприятий оказали 
реальную поддержку проектам библиотек.

Якутской ЦБС был разработан и реализован новый сетевой проект #Якутск_читает (#Ykt _
chitaet). Данный проект предполагает работу с традиционным и цифровым текстом, интерпретацию 
прочитанного путем отображения через интернет-сервисы, создание Интернет–ресурса, ориентиро-
ванного на привлечение внимания к печатным и электронным книгам. Основными мероприятиями 
проекта был читательский марафон, состоящий из 20 заданий для участников, читательская олим-
пиада «Узнай свой читательский IQ», которая проводилась с целью популяризации чтения, повыше-
ния читательской грамотности, выявления наиболее эрудированных читателей Якутска, проверки 
своего читательского IQ, формирования культуры чтения, предоставления участникам возможнос-
ти использовать свой читательский опыт в практической деятельности. Проект уникален тем, что 
были задействованы электронные технологии: был разработан сайт readolimp.cbsykt.ru, где каждый 
участник мог зарегистрироваться, проверить свои результаты.

Свою эффективность по продвижению книги и чтения доказала системная работа в рамках целе-
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вых программ и проектов «Читающий улус». Например, в Таттинском районе работают по целевой 
программе «Читающая Татта» по поддержке и развитию чтения на 2019—2022 гг., направленной 
на развитие и поддержание интереса к произведениям выдающихся выходцев Таттинского района. 
Сельские библиотеки — филиалы Таттинской МЦБС также реализуют локальные целевые проекты 
«Читающий Жохсогон», «Читающий Чычымах» и др.

Майинская детская библиотека Мегино-Кангалаского района работает по Программе поддержки 
детского и юношеского чтения «Ааҕар Мэҥэ» на 2019—2021 гг. 

В 2019 году в рамках программы организованы культурно-просветительские мероприятия по про-
движению чтения, обновлен компьютерный парк библиотеки, организованы семинары, изданы бук-
леты, дайджесты и мультимедийный диск по творчеству К. Сосина, а также подготовлены материа-
лы для виртуальных экскурсий «История Мегино-Кангаласского улуса», «Достопримечательности 
Мегино-Кангаласского улуса», «История библиотек» и др. 

Нюйская сельская модельная библиотека Ленской ЦБС работает по авторским программам «Со-
циальное партнерство в продвижении чтения в поселении Нюя» и «Развитие духовно-нравственных 
качеств у дошкольников через книгу», предусматривающей совместную деятельность с детским 
садом «Василёк» по приобщению к чтению старшей и подготовительной группы (от 5 до 7 лет); со 
второй младшей и средней группой по теме «Всему начало здесь в строке из слов…» (от 3-х до  
5 лет); с 1-й младшей группой по разделу «Я познаю мир» (от 0 до 3-х лет) и со школьным лесничес-
твом по Программе литературно-экологической экспедиции «Тропинками родного края».

В Ленской ЦБС прошел «Чемпионат по чтению вслух «Страница 19» в рамках Недели юношес-
кой книги. 

Во всех библиотеках республики ведется планомерная работа по формированию здорового об-
раза жизни, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди подростков и молодежи. 
В рамках этого направления Качикатской сельской библиотекой Хангаласской МЦБС проведены 
мультимедийный профилактический час «Я не курю!!! И вам не советую», беседа «Наркотики: битва 
продолжается» и др.

Во время Всероссийской акции «Библионочь» в Верхневилюйской ЦРБ работала секция «Кра-
сота — Здоровье». Провели встречи с пропагандистами ЗОЖ, с известными спортсменами, меди-
цинскими работниками, с интересными людьми улуса и республики. Организовали моментальный 
конкурс на создание логотипов ЗОЖ (активный образ жизни, мы против курения, борьба с алкого-
лизмом), провели мастер классы по приготовлению правильного питания, организовали предостав-
ление медицинских услуг (тестеры на курение, проверка холестерина, сахара в крови, определение 
резус фактора и группы крови, анализатор тела и.т.д).

Большое внимание уделяется пропаганде экологических знаний, нравственному и эстетическо-
му воспитанию, проводятся мероприятия по популяризации краеведческих знаний, классической 
и современной отечественной, якутской литературы и литературы народов Севера. Проводится 
комплекс мероприятий ко «Дню земли», «Дню птиц», «Дню воды» и др. В частности, в Сунтарской 
МЦБС были проведены мероприятия в рамках Года экологии,«Уу олох төрдө» и др.

Все муниципальные библиотеки проводят мероприятия, приуроченные к значимым юбилейным 
датам: 100-летием Д.А. Гранина, 250 -летием И.А. Крылова, 115-летием А.П. Гайдара, 100-летием 
народного поэта Якутии Л.А. Попова. 

Хангаласская ЦРБ к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина провела с книголюбами читатель-
скую конференцию «По страницам книг Даниила Гранина». Одно из заседаний клуба книголюбов по-
святили юбилею В.М. Шукшина, его жизни и творчеству, а также литературный вечер «Калина красная 
грустит о Шукшине». Познакомили читателей с интересными фактами биографии писателя, показали 
ретроспективу фрагментов фильмов с участием В. Шукшина, звучали любимые песни писателя. В Мох-
соголлохской библиотеке Хангаласской МЦБС открыто библиокафе, куда по программе «Что читает 
молодежь» были приглашены старшеклассники школ поселка. В библиоменю были предложены книги, 
отмеченные премией С. Михалкова. Работали выставки «Библиоменю зарубежных стран» и «С новой 
книгой в Новый год» — литература для юношества и молодежи. Успешно прошло мероприятие в биб-
лио кафе в Пушкинский день «Я вновь читаю Пушкинские строки». Гости читали стихи, пили горячий чай 
и дегустировали любимый яблочный пирог Александра Сергеевича и др. Лермонтовский день «Всё ды-
шит им» прошел в Нерюнгринской городской библиотеке. На протяжении всего дня гостям библиотеки 
проводили обзоры, рассказывали о малоизвестных фактах биографии Лермонтова, раскрывая могучий 
и противоречивый образ великого поэта. Предлагали взять для прочтения произведения юбиляра и бук-
лет «Имени его столетья не сотрут», а также посетителям библиотеки выпала возможность проверить 
свою эрудицию, отвечая на вопросы викторины о жизни и творчестве поэта и т.д.

К 250-летию И.А. Крылова Петропавловская поселковая библиотека-филиал № 5 Усть-Майской 
МЦБС провела литературно-познавательную игру «Мораль сей басни такова…». Прослушав ин-
формацию о биографии писателя и посмеявшись над занимательными фактами из его жизни, ре-
бята продемонстрировали свои знания басен, отвечали на вопросы викторины, собирали пазлы по 
басням, угадывали персонажи. 
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6.5. Обслуживание удаленных 
пользователей

С  развитием информатизации общества объективно возрастает спрос на виртуальные ус-
луги библиотек, в связи с чем ежегодная статистическая отчетность библиотек свидетель-
ствует о стабильном росте числа обращений к информационным ресурсам удаленных 

пользователей.

Показатели 2017 2018 2019 +-
Число обращений к библиотекам удаленных пользователей 416,4 529,6 589.8 +41,6%

В 2019 году количество обращений удаленных пользователей к информационным ресурсам му-
ниципальных библиотек выросло на 41% и составило 589,8 тыс., в том числе обращений к сай - 
там — 446,3 тыс.

Взаимодействие с удаленными пользователями в библиотеках осуществляется посредством 
обеспечения доступа к электронному каталогу и электронной библиотеке, услуг электронной дос-
тавки документов, продления срока пользования и заказа книг онлайн, обслуживания в режиме 
виртуальных справочных служб и др. 

Также используются такие формы обслуживания и общения с удаленными пользователями, как 
виртуальные выставки, форумы, гостевые книги, онлайн-опросы и голосования, социальные сети, 
электронная почта, телефонная и Skype-связь, мессенджеры и т.д.

Данное направление более всего получило развитие в муниципальных библиотеках Алданского, 
Нерюнгринского, Хангаласского, Таттинского, Вилюйского и Верхнеколымского районов.

Динамика выдачи (просмотров) документов из электронных ресурсов

Показатели (тыс.) 2017 2018 2019

Выдано (просмотрено) документов из электронной библиотеки 19,3 25,8 39,6
Выдано (просмотрено) сетевых удаленных лицензионных 
документов

1,6 2,6 15,6

В 2019 г. было выдано (просмотрено) 39,6 тыс. э.д., прирост за 3 года составил 105%. Количество 
выданных (просмотренных) сетевых удаленных лицензионных документов за три года выросло в 
9,7 раз и на 1.01.20 г. составили 15,6 тыс.

Лидирующее положение по использованию электронных ресурсов занимает Хангаласская 
МЦБС, где охват населения района библиотечным обслуживанием в 2019 году составил 87,2% за 
счет увеличения количества зарегистрированных в электронной библиотеке удаленных пользова-
телей. По выдаче (просмотров) на их долю приходится 25,7% от совокупных данных по республике. 
На 1.01.20 г. выдача (просмотр) электронных документов составила10,1 тыс. э.д. по статистике Ян-
декс-метрики. В 2019 году пользователи активно запрашивали электронные копии газеты «Хаҥа-
лас», документы из тематических коллекций «Тыгын Дархан», «Ксенофонтовы», «Эргис», «Софрон 
Сыранов» и др.

После обучения библиотечных работников муниципальных библиотек технологии создания вир-
туальных выставок, в частности по использованию конструктора сайтов Mobirise, в 2019 году было 
организовано и представлено на их веб-сайтах 126 виртуальных выставок. Наиболее активно дан-
ное направление развивается в 7 МЦБС, в том числе в Мирнинской МИБЦ (71), Усть-Алданской 
МЦБС (26), Таттинской(18) и др.

Обслуживание удаленных пользователей более активно развивается в Таттинской МЦБС.  
В 2019 г. из фонда оцифрованных документов Ытык-Кюельской ЦРБ было выдано (просмотрено)  
25 электронных документов, из фонда ЭБ Национальной библиотеки — 18 э.д. На веб-сай-
те Таттинской МЦБС размещено 15 виртуальных выставок на платформе WordPress, посвя-
щенных юбилейным датам писателей, местных авторов, известных уроженцев Таттинского рай-
она: В.А. Алексееву, Р.А. Кулаковскому, П.Е. Решетникову-Көһөҥө Бүөтүр, В.Н. Протодьяконову,  
С.Р. Кулачикову-Эллэй и др.

Интересные виртуальные выставки были организованы в Мирнинской МИБС — виртуальная выс-
тавка «Алмазная летопись», включающая разделы: «Они были первыми», «Алмазный мери диан», 
«Коренные малочисленные народы Якутии», Хангаласской МЦБС — «Уголок России — отчий дом», 
«Далбар хотун энциклопедията», «Психология жизни», Якутской ЦБС — «Осенняя подборка уютных 
книг. Топ 25 книг для подростков», «Книги, изданные и ставшие бестселлером в год вашего рожде-
ния», «7 книг, чтобы читать, затаив дыхание» и др.
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Изученный материал позволяет сделать вывод, что в муниципальных библиотеках активируется 
процесс обслуживания удаленных пользователей из собственных электронных ресурсов. Из-за не-
удовлетворительного состояния и чрезмерно высоких цен абонплаты и трафика Интернет, данное 
направление слабо развивается в библиотеках арктической зоны. Также следует отметить, что со-
временной тенденцией в развитии библиотек становится постепенное уменьшение выдачи печат-
ных документов и значительный рост выдачи (просмотров) электронных ресурсов.

6.6. Внестационарные формы 
обслуживания

Организация внестационарного обслуживания способствует выравниванию условий досту-
па к библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его потребностями и инте-
ресами независимо от состояния здоровья и места проживания.

Динамика количества пунктов выдачи

Типы библиотек 2017 2018 2019

Муниципальные библиотеки 1513 1690 1654
Структурные подразделения при КДУ 106 121 116
Всего 1619 1811 1770

В муниципальных библиотеках функционирует 1770 пунктов выдачи, что на 9,3% больше, чем в 
2017 году, в том числе в муниципальных библиотеках 1654, в библиотеках при учреждениях куль-
турно-досугового типа — 116.

Больше других внестационарных и стационарных пунктов выдачи организовано в Хангаласской 
и Амгинской МЦБС. Хангаласская МЦБС имеет 86 пунктов выдачи, в том числе были открыты но-
вые стационарные пункты выдачи в населенных пунктах, где были ликвидированы библиотеки:  
с. Чаран и в микрорайоне Кыл-Бастах от ЦРБ, с. Чапай от Октемской сельской библиотеки-филиала 
Хангаласской МЦБС.

В Амгинской МЦБС действуют 82 пункта выдачи. Охвачены детсады, школы, больницы, коневод-
ческие базы, получило развитие книгоношество, подворные обходы инвалидов и престарелых лю-
дей. Из библиотек арктической зоны выгодно отличается Булунская МЦБС, которая обслуживает 64 
пункта выдачи. Внедрены такие формы внестационарного обслуживания как бригадный абонемент, 
пляжная библиотека, летний читальный зал, библиотека под зонтиком и др.

Библиотеки арктических улусов стараются охватить библиотечным обслуживанием рыболовец-
кие артели, оленеводческие бригады, вахтовые поселки. Что касается кочующих оленеводческих 
бригад, то ЦРБ арктических районов заключают договора с чумработниками, которых обучают на-
выкам библиотечной работы и передают в подотчет книги, журналы. В редких случаях сельский 
библиотекарь сам выезжает для организации библиотечного обслуживания. 

С развитием Территории опережающего развития в Нерюнгринском районе созданы новые ра-
бочие места, построены социальные объекты на территории района. В связи с этим библиотека  
№ 10 п. Чульман организовала пункт выдачи в общежитии угледобывающей компании «Колмар».

Таким образом, библиотеки расширяют территорию обслуживания, привлекают новых пользова-
телей, доводят до жителей республики интересующую их информацию.

Анализ показывает, что библиотеки отсутствуютв 135 населенных пунктах, в которых проживают 
12,3 тыс. чел., из них в 67 населенных пунктах открыты пункты выдачи и передвижные библиотеки 
от ближайших муниципальных библиотек. В 68 населенных пунктах библиотечное обслуживание 
отсутствует, что поднимает проблему обеспечения центральных библиотек улусов и районов спе-
циализированным автотранспортом.

6.7. Библиотечное обслуживание детей

По итогам 2019 года детей до 14 лет в Республике Саха (Якутия) обслуживают 38 специа-
лизированных детских библиотек и отделов при МЦБС, а также 426 сельских и городских 
библиотек. Охват библиотечным обслуживанием детей до 14 лет в республике составляет 

70,8%, специализированными детскими библиотеками — 39,1%.Они обслуживают 133,6 тыс. поль-
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зователей до 14 лет включительно, что составляет 31,5% от общего числа пользователей (424,6 
тыс. чел.). За три года количество читателей — детей сократилось на 1,7%.

Анализ основных показателей специализированных детских библиотек республики за три года 
выявил положительную динамику по сравнению с 2017 годом: по пользователям на 9,5%, но по 
сравнению с предыдущим годом идет уменьшение количества пользователей (1,7%.) и документо-
выдачи (1,9%).

Показатели (тыс.) 2017 2018 2019

Число пользователей 69,5 77,4 76,1
Выдано документов 1549,5 1648,6 1617,9
Число посещений 597,1 652,5 673,9
Число посещений массовых мероприятий 137,5 146,8 141,1

Детские библиотекари проводят интересную и активную массовую работу, организуют летние 
читальные залы, проводят различные акции. В 2019 году участниками культурно-просветительских 
мероприятий, организованных детскими филиалами и детскими отделами центральных муници-
пальных библиотек республики, стали 141,0 тыс. детей. Это свидетельствует об актуальности тем 
и форм массовой работы детских библиотек, хороших деловых контактах с педагогами образова-
тельных учреждений.

Библиотечные проекты и программы детских библиотек ориентированы на предоставление 
дос тупа к информации самых разных групп пользователей, в том числе и молодежи. Эта направ-
ленность позволяет предоставлять новые информационные услуги для детей, реализовывать со-
циальные задачи, стоящие перед библиотекой, активно развивать профессиональную библиотеч-
ную деятельность, внедряя новые информационные технологии и инновационные формы работы. 

Октемская сельская модельная библиотека Хангаласской МЦБС стала инициатором респуб-
ликанского сетевого проекта по проведению конкурса #ЧИТАЙСМОТРИТВОРИ по созданию бук-
трейлеров, нацеленных на популяризацию и продвижение чтения с использованием современных 
технологий по следующим номинациям: «Классические произведения», «Литературная Якутия», 
«Любимая книга детства» и «Читаем книги о войне». В конкурсе приняли участие школьники из 9 
районов республики, всего поступило 31 работа.

Вилюйская детская библиотека в этом году продолжила работу по проекту «Времен связующая 
нить», имеющей цель формировать определённую систему знаний об истории родного края как основы 
воспитания гражданско-патриотических качеств у подростков и был рассчитан на целевую группу под-
ростков — старшеклассников школ города, но в этом году охватили также младший школьный возраст.

В Сангарской и Бердигестяхской детских библиотеках действует проект «Библиотечная прод-
ленка». В рамках этого проекта дети делают на продленке не только домашние задания, но и зна-
комятся с новыми книгами, представленными в библиотеке. Также раскрывают свои творческие 
способности на мастер-классах, которые проводят библиотеки. 

Еще один новый проект Сангарской детской библиотеки Кобяйской МЦБС «Литературный авто-
бус» связан с желанием жителей и гостей поселка познать историю и современность своего края.

Проекты, которые реализует Олекминская детская библиотека, связаны с книгой. В студии твор-
чества «Город Мастеров» дети готовят иллюстрации к книгам, поделки к праздникам, занимаются 
творчеством посредством книги. Для стимулирования детского чтения родился проект «Под семей-
ным абажуром». В настоящее время отмечают пять активных семей-читателей, которые ведут свой 
читательский дневник, учет читаемости. В июле проведен городской конкурс читающих семей «Чи-
таем всей семьей».

Неделя детской книги
В течение школьных каникул библиотеки, работающие с детьми и юношеством, традиционно 

проводят Неделю детской книги. В 2019 г. они прошли под эгидой Года театра. Особое развитие 
получили кукольные театры.

Неделя детской книги в Амгинской ДБ была посвящена 95-летию первого заведующего детской 
библиотекой В.И. Жожикова. Открытие недели было посвящено Году театра для воспитанников 
МБ ДОУ, где прошел конкурс театрализованных представлений по мотивам якутских народных ска-
зок. Нюрбинская ДЮБ провела районный семейный конкурс «Гуляют сказки по Земле». Семейный 
конкурс состоялся по двум возрастным категориям участников: 1 группа, семьи с детьми 4-5 лет, 2 
группа, семьи с детьми 6-7 лет и др.

Летнее чтение
Для детей п. Зырянка Верхнеколымского района ярким событием стало открытие «Библиотеч-

ного сквера для летнего чтения», включающий город «Литературии», «Бульвар родной природы», 
«Площадь искусств» и «Замок сказок» и др.
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Горная модельная детская библиотека на детской площадке организовала летний читальный 
зал «Лето — это маленькая жизнь», для будущих первоклассников «Учусь читать по слогам». Ра-
бота велась как с организованными группами детей (летними лагерями), так и индивидуальная и 
групповая работа с неорганизованными детьми.

Отдельные библиотеки стали охватывать библиотечным обслуживанием детей, приезжающих в 
деревни из городов и поселков на летние каникулы. 

По программе Чурапчинской детской библиотеки «Литературная скамейка» ребята в сезон лет-
него чтения читали художественное произведение, активно обсуждали прочитанное, играли, учас-
твовали в конкурсах, узнавали что-то новое. После закрытия сезона родители поблагодарили биб-
лиотекарей, дети остались довольными.

Программы летнего чтения вот уже много лет оправдывают затраченные усилия, повышается 
интерес к книге и чтению, с пользой проводится летний отдых детей и семей.

Любительские клубы и объединения по интересам
Клубы по интересам при библиотеках позволяют объединять детей с одинаковыми интересами, 

развивают их читательский вкус, привлекают внимание к библиотеке, поднимают на новый уровень 
индивидуальную работу с каждым членом клуба.

В библиотеках Хангаласской МЦБС действуют 73 клуба по интересам, в том числе литератур-
ных — 15, краеведческих — 12, театральных — 6. В Абыйской детской библиотеке работали для 
читателей юношеского возраста два клуба: «Книголюб» и «Заниматика».

 Свою работу в Оймяконской детской библиотеке совместно с педагогами Центра помощи детям 
в 2019 году продолжил литературный клуб «Читайка-любознайка». В течение года работниками 
биб лиотеки с ребятами незащищенной категории населения проводились мероприятия по поддерж-
ке развития чтения через знакомство с художественным творчеством писателей-юбиляров и попу-
ляризации познавательной литературы.

В Таттинской библиотеке «Туллукчаан» работают 3 клуба: клуб «Веселый досуг» — это для тех, 
кто любит настольные игры. Дети в одной зоне имеют доступ к игротеке, общаются, читают книги. 
Занятия краеведческого клуба «Читаем КЛАССно» проходят раз в неделю и ее членами являются 
учащиеся пятого класса лицея и др.

Клубы по интересам дают возможность соединить чтение с творческой деятельностью. В работе 
детских клубов библиотеки почти всегда использует элементы игры.

6.8. Библиотечное обслуживание людей с 
ограниченными возможностями

По данным Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия), в 2019 
году общее количество инвалидов и людей с ОВЗ составляет 59 тыс. человек, из них инва-
лидов по зрению — 3,5 тыс. чел, с нарушениями слуха — 2,4 тыс., инвалидов-колясочни - 

ков — 1635, детей-инвалидов — 153.
Муниципальные библиотеки работают со следующими категориями инвалидов и ОВЗ: с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата, слабовидящими, слабослышащими, а также с детьми — вос-
питанниками детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и детских 
садов компенсирующего типа. 

Доля муниципальных библиотек, в которых обеспечены условия доступности для инвалидов и 
лиц с ОВЗ, за три года сократилась на 1,5% и на 1.01.20 г. составило 25,5% при плане «дорожной 
карты» 20, что обусловлено повышением требований к условиям доступности библиотек. 

Сравнительно небольшое количество людей с инвалидностью и ОВЗ объективно определяет 
низкую долю библиотек, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями зрения и слуха. 
При плане 25% по «дорожной карте» по удельному весу библиотек, имеющих условия доступности 
для лиц с нарушениями зрения, лишь в 4% библиотек созданы условия для их обслуживания, с 
нарушением слуха соответственно 25 и 1,2, причем эти показатели в течение трех лет стабильно 
держатся на одном уровне. 

Лишь несколько центральных и муниципальных библиотек республики оснащены пандусами, 
обеспечивающими безбарьерный доступ. Например, в Ленской ЦБС из 21 библиотеки лишь 5 обес-
печены специализированными техническими средствами. 

Лучше технически оснащены муниципальные библиотеки, где в радиусе их обслуживания раз-
мещаются специализированные учреждения. Например, тифлоплеерами для незрячих пользова-
телей, конференц-набором, наушниками располагают Нерюнгринская городская библиотека, Ал-
данская МЦРБ, Верхневилюйская МЦБС и др. Обслуживание лиц с ограниченными физическими 



возможностями осуществляется с широким использованием современных информационных тех-
нологий. Грант Президента РФ на развитие гражданского общества на 500,0 тыс. руб. получила 
Нерюнгринская городская библиотека по проекту «Образовательный 3D-кинотеатр для людей с 
ограничениями в жизнедеятельности».

Анализ показывает, что остается нерешенной проблемой установка автоматизированных раз-
движных дверей для беспрепятственного доступа читателей на инвалидных колясках, лифта-по дъемника, 
навигационных мнемотабличек, компьютерной техники со встроенным шрифтом Брайля и др. 

В то же время наблюдается положительная динамика за три года по доле культурно-просвети-
тельских мероприятий от общего числа мероприятий (прирост на 16,3%), доле экземпляров доку-
ментов библиотечного фонда в специальных форматах (0,2%), доле сотрудников библиотек, про-
шедших обучение (10,1%). В 2019 г. были проведены 1,6 тыс. культурно-просветительных мероприя-
тий с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ.

В настоящее время открыты 55 библиотечных пунктов для людей с ограниченными возможнос-
тями, в том числе в муниципальных библиотеках — 29, при образовательных учреждениях — 6, при 
учреждениях здравоохранения — 4 и др.

Алданская МЦРБ работает по целевой программе «Шаг на встречу», которая регулирует воп-
росы библиотечного обслуживания читателей-инвалидов до 2023 г. В рамках программы в со-
трудничестве с Республиканской библиотекой для слепых и Алданским отделением ВОС, на базе 
МЦРБ им. Н.А. Некрасова открыт специальный абонемент для инвалидов по зрению. В 2019 году 
услугами абонемента пользовалось 24 читателя-инвалида, книговыдача составила — 2503 экз., 
посещаемость — 193. Постоянно проводятся консультации поиспользованию звуковоспроизводя-
щей аппаратуры. Это и организация курсов по компьютерной грамотности специалистами отдела 
ЦОД, а также адаптация web-сайтов библиотек района для слабовидящих (МЦРБ, библиотеки МО  
«п. Ленинский»).

В качестве яркого примера также следует привести практику работы Якутской городской биб-
лиотеки, направленную на реализацию региональной программы «Доступная среда», которая с 
большим вниманием и заботой относится к таким категориям читателей. Благодаря сотрудничес-
тву со службой «Социальные водители Якутска», осуществляется бесплатная транспортировка и 
перевозка инвалидов, с помощью читателей-волонтеров обеспечивается сопровождение людей с 
ограниченными возможностями до библиотеки. Они стали участниками 94 культурно-массовых ме-
роприятий для людей с ОВЗ.

При специализированной библиотеке-филиале № 5 «Книга 03» Якутской ЦБС действует моло-
дежный клуб «Библиоmeet». Отличительной особенностью клуба неизменно является сотрудничес-
тво с волонтёрами — с ЯРО молодёжной Общероссийской общественной организации Российский 
студенческий отряд (РСО) при Министерстве молодёжи Республики Саха (Якутия). Студенты-во-
лонтёры не только помогают одеваться, сесть в машину, собрать коляску и подняться в библиотеку, 
но и в ходе занятий берут шефство над читателями. Отрадно, что знакомство в клубе постепенно 
перетекает в дружбу. Так, волонтёры по своей инициативе устроили сюрприз своему одноклубнику 
на коляске и вместе погуляли в городском парке, покатались вместе с ним на аттракционах. Также 
библиотека работает по Программе сектора надомного обслуживания «Чтоб не пропасть пооди-
ночке», целью которой является организация досуга читателей с инвалидностью и пожилых людей. 
Много лет, проводя мероприятия на дому, они придумали такую форму работы как «Праздники на 
дому». В Декаду инвалидов библиотека ежегодно проводит различные мероприятия. В конце нояб-
ря прошла интересная оффлайн встреча «Вызов времени» с блогерами. Гости рассказали о том, 
как они начали создавать свои страницы в социальных сетях, как их продвигают, а участники зада-
вали вопросы о мотивации, личностном росте, тайм- менеджменте и многом другом.

Краткие выводы по разделу:
В организации библиотечного обслуживания прослеживаются следую-

щие тенденции: проведение социологических исследований, переход на 
программно-целевое развитие, усиление деятельности по обслуживанию 
удаленных пользователей, а также людей с инвалидностью и ОВЗ.

Сегодня библиотеки ЦБС и муниципальных библиотек ведут актив-
ный поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в 
традиционную работу новые идеи, разрабатывают интересные про-
граммы мероприятий, направленные на продвижение книги, тем самым 
прив лекая читателей и создавая позитивный образ библиотеки. Было 
проведено большое количество мероприятий, приуроченных к юбилей-
ным и памятным датам, все они способствовали основной цели библио-
тек: пропаганде книги и чтения. 
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7. СПРАВОЧНО-
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 
ИНФОРМАЦИОННОЕ И 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ

7.1. Организация и ведение справочно-
библиографического аппарата

Справочно-библиографический аппарат (СБА) муниципальных библиотек становится более 
современным и подвижным. Благодаря федеральным и республиканским субсидиям спра-
вочно-библиографический фонд (СБФ) муниципальных библиотек пополнился качествен-

ными энциклопедиями и справочниками, в частности Большой Российской энциклопедией и Пра-
вославной энциклопедией. Кроме того, муниципальные библиотеки районов, имеющие скоростное 
подключение к Интернету, активно используют ее для усиления своего справочно-библиографичес-
кого потенциала. Таким образом, совершенствование СБА происходит за счет удаленного доступа 
к электронным справочникам, энциклопедиям, различным библиографическим базам данных и др. 

Среди проблемных моментов, возникающих в процессе библиографического и информацион-
ного обслуживания, при выполнении запросов некоторые библиотеки указывают на недостаточную 
укомплектованность фонда справочными и энциклопедическими изданиями, отмечают устаревание 
фонда по содержанию.

Поэтому, наряду со справочно-библиографическими изданиями, ежегодно актуализируют тема-
тические папки накопители, пресс-досье. По содержанию — это материалы краеведческого харак-
тера. Например: в Усть-Алданской МЦБС оформлены 182 тематических краеведческих папок, в 
Нерюнгринской ЦБС — «Наши знаменитые земляки», «Наш край в литературе и поэзии», «История 
Нерюнгринского района».

В дополнение к фонду библиографических изданий также формируются архивы выполненных 
справок и фонды неопубликованных библиографических пособий.Например, Намская МЦБС рас-
полагает собственными и приобретенными библиографическими, полнотекстовыми БД, электрон-
ными изданиями на компакт-дисках. Значительную их часть составляют библиографические БД, 
создаваемые сотрудниками библиотек. 

Все МЦБС продолжают поддерживать в актуальном состоянии систему традиционных каталогов 
и картотек. Происходят кардинальные изменения в Якутской ЦБС, которые отказались от системы 
традиционных каталогов, оставив для пользования только генеральный алфавитный каталог. Для 
читателей представлен только электронный каталог. 

В СБА значительное место стали занимать сводные библиографические ресурсы, электронные 
каталоги, базы данных и др. 

Удовлетворение информационных потребностей различных групп пользователей осуществляет-
ся через предоставление справок и консультаций. 

Динамика выполненных библиографических справок и консультаций

Показатели (тыс.) 2017 2018 2019
Библиографические справки и консультации 241,6 233,8 224,6
Выполнено справок и консультаций в удаленном режиме 18,0 20,3 21,4
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Анализ статистических данных по выполнению библиографических справок и консультаций по-
казал, что количество выполненных справок по сравнению с 2017 г. снизилось на 7%, что можно 
объяснить отсутствием полноценного учета выполненных справок и постепенного уменьшения ко-
личества консультаций из-за повышения информационной грамотности пользователей.

Выборочный анализ выполненных справок показывает, что по характеру и содержанию запро-
сов более 50,8% занимают тематические справки. Например, в Таттинской МЦБС они составляют 
58%, Горной — 50,8%, в Амгинской — 58%, Алданской МЦРБ — 56,1%. Фактографические справки 
составляют 12,1%, уточняющие — 19,1%, адресные — 18,3% (в том числе справки краеведческо-
го характера — 31,7%). По отраслям знаний: 45,7% справок выполнено по гуманитарным наукам,  
16,5 — естественным, 12,6 — техническим. 

Типология и тематика запросов достаточно стабильна, как и группы пользователей. Это запросы 
учащихся, связанные с учебными программами, служащих — изменениями в законодательстве; 
специалистов сельского хозяйства — обменом опыта в отрасли. Отличительной чертой последних 
лет стало сочетание печатных и электронных форматов предоставления информации в ответ на 
запрос пользователей в библиотеках.

В муниципальных библиотеках получило развитие виртуальное справочное обслуживание 
(ВСС). В 22 МЦБС на сайтах открыты виртуальные справочные службы: «Спроси библиографа», 
«Диспетчер обращений», «Спроси библиотекаря», «Обратная связь» и др. Так, на сайте ЦРБ Ме-
гино-Кангаласского района и Якутской ЦБС действуют виртуальные справочные службы «Спроси у 
библиографа», в Таттинской МЦБС — «Виртуальная справочная служба» и др.

В Верхнеколымской, Намской, Нижнеколымской, Томпонской МЦБС, Усть-Майской МЦБС обыч-
ная форма обратной связи используется как виртуальная справочная служба. В 10 МЦБС отсутст-
вует такая служба. Это Абыйская ЦБС, Анабарская ЦБС, Верхневилюйская ЦБС и др. 

За три года количество справок и консультаций в удаленном режиме увеличилось на 19,1% и на 
1.01.20 года составило 21,5 тыс.

Справки от удаленных пользователей поступают по различным каналам связи (соцсети, мобиль-
ная связь, виртуальные службы и пр.). Но развитие данного направления сдерживается отсутст-
вием в ряде районов скоростного Интернета, недостаточным укомплектованностью справочными и 
энциклопедическими изданиями, подписными базам и данных и др.

Таким образом, можно констатировать о преобладании тематических запросов, в основном, свя-
занных с учебным процессом, требований студенческой и школьной аудитории в получении инфор-
мации по гуманитарным наукам, что в процентном соотношении несоразмерно выше по сравнению 
с количеством запросов по техническим дисциплинам. Основное внимание уделяется гуманитар-
ным наукам при обучении и воспитательном процессе.

7.2. Справочно-библиографическое 
обслуживание (СБО) индивидуальных 
пользователей и коллективных абонентов

Количество абонентов группового и индивидуального информирования в 2019 году достигло 
7,5 тыс., что на 7,5% выше, чем в 2018 г., в том числе индивидуальных –— 5,6 тыс., группо-
вых — 1,9 тыс.

Увеличение произошло за счет роста числа групповых абонентов на 19,3%. Абонентами груп-
пового информирования муниципальных библиотек являются следующие категории потребителей 
информации: руководители и учителя общеобразовательных школ, специалисты администраций 
муниципальных образований, воспитатели дошкольных учреждений, работники здравоохранения, 
культуры и др. Им было подготовлено и направлено 7,6 оповещений/сообщений, выдано 7,4 спра-
вок 17,0 тыс. документов.

Абонентам предлагается большой спектр услуг: предоставление информации о новинках лите-
ратуры межотраслевого, тематического, проблемно-тематического содержания, по социально-эко-
номическим, общественно-политическим, научно-исследовательским вопросам и др.

Темы индивидуального библиографического информирования традиционно связаны с профес-
сиональной деятельностью пользователей. 

Основные формы индивидуального библиографического информирования Верхневилюйской 
МЦБС — это устные сообщения (лично по телефону), подготовка подборок, рекомендательные 
спис ки литературы; группового информирования — подготовка информационных списков и отправ-
ка их по электронной почте в организации. 
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В рамках массового информирования проводились «Дни информации», «Информационные часы», 
выставки-просмотры новых поступлений и др. По сравнению с прошлым годом количество «Дней ин-
формации» увеличилось в 3,2 раза и составило 786. В программу Дней информации всегда входят 
самые разнообразные способы доведения информации до пользователей: беседы по темам и кни-
гам, выставки-просмотры различных документов из фондов библиотек, библиографические обзоры, 
просмотры видеоматериалов, библиографические списки литературы, консультации у каталогов и др.

7.3. Использование межбиблиотечного и 
внутрисистемного абонементов (МБА и ВСО), 
электронной доставки документов (ЭДД)

Устойчивой тенденцией последних лет стало снижение показателей использования МБА. По 
сравнению с 2018 годом количество документов, полученных по системе МБА, уменьши-
лось на 12,6% и на 1.01.20 г. составило 4,9 тыс.

К услугам МБА Национальной библиотеки обратились всего 7 МЦБС республики, в том числе 
Намская, Сунтарская, Таттинская и др., что на 5 МЦБС меньше, чем было в 2018 году. Например, 
Хангаласская МЦБС по МБА заказала 232 документа, из них удовлетворено — 182, отказано — 50.

Из фонда Национальной библиотеки больше всего по МБА запрашивается литературоведчес-
кая, техническая, историческая, общественно-политическая литература. 

В последние годы наблюдается усиление МБА с муниципальными библиотеками Республикан-
ской библиотеки для слепых Республики Саха (Якутия) (РБС). Например, специализированный от-
дел Алданской МЦРБ на основе заключенного трехстороннего договора с РБС и Алданским отделе-
нием ВОС осуществляет заказ по МБА необходимых книг для инвалидов по зрению на флеш-картах, 
прослушанные книги отправляются обратно в РБС, заполняется вся отчетно-учетная документация 
«Специального абонемента». Всего за отчетный год получено 38 документов в специальных фор-
матах на различных видах носителей — «говорящих» книг и книг с укрупненным шрифтом.

Причинами, сдерживающими развитие МБА, являются повышение стоимости почтовых расхо-
дов при значительных расстояниях между населенными пунктами республики, расширение инфор-
мационных возможностей библиотек, увеличение доступа к информационно-поисковым системам 
сети Интернет, полнотекстовым, инсталлированным базам данных, позволяющим воспользоваться 
удаленным просмотром книг, в том числе и в электронных библиотеках.

Если МБА по объективным причинам сдает свои позиции, то показатели использования ЭДД и 
ВСО показывают положительную динамику.

Количество документов, полученных по ЭДД, увеличилось на 5,2% по сравнению с 2018 г. и сос-
тавило 5,6 тыс. экз.

По ЭДД, в основном, были выданы издания по литературоведению, истории, экономике. Так, 
например, в Верхоянской МЦБС по ЭДД было доставлено 4,5 тыс. электронных копий документов 
было доставлено пользователям улуса, Таттинской — 771 э.д. 

Увеличение количества ЭДД связано и с повышением интереса у пользователей к истории род-
ного края, села, что прослеживается в тематических запросах. 

Как правило, к услугам ЭДД, прибегают не только локальные, но и удаленные пользователи. 
Среди них люди с ограниченными возможностями. 

Количество пользователей ВСО увеличилось в 2,8 раза по сравнению с 2018 годом и составило 
21,8 тыс., документовыдача — 130,4 тыс. В рамках ВСО происходит формирования в ЦРБ темати-
ческих подборок по актуальным темам, а также по заявке библиотек-филиалов.

7.4 Формирование информационной 
культуры пользователей

В Модельном стандарте развитие информационной культуры пользователей указывается как 
одно из важнейших направлений деятельности публичной библиотеки. Библиотеки исполь-
зуют разнообразные формы и методы работы по повышению информационной культуры 

пользователей. 
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В 2019 году из комплексных мероприятий было проведено 167 «Дней библиографии», что на 
10,3% меньше, чем в 2018 г. Дни библиографии прошли в Горной, Кобяйской, Сунтарской и др. 
МЦБС.

Наиболее активной формой распространения библиотечно-библиографических знаний являют-
ся библиотечные уроки. За рассматриваемый период было проведено 1,7 тыс. библиотечных уро-
ков, что на 54 больше, чем в 2018 году. Библиотечные уроки приобретают медиа/онлайн формы и не 
сдают свои позиции. Особой популярностью в распространении библиотечно-библиографических 
знаний среди детей и юношества пользуется форма квест-игры.

Еще одной востребованной формой развития информационной культуры являются консульта-
ции. Например, в Верхневилюйской МЦБС пользователям разъясняют назначение и особенности 
организации традиционных и электронных каталогов, правила библиографического описания книг 
и статей, методику поиска нужных сведенийи документов в справочных изданиях и электронных 
ресурсах и др. 

В муниципальных библиотеках стали традиционными мероприятия по обучению пенсионеров и 
инвалидов основам компьютерной грамотности. Нерюнгринская городская библиотека работает по 
целевой программе «Вместе в электронный век» для лиц с ОВЗ, пенсионеров, Верхневилюйская 
МЦБС — «Электронный пенсионер».

Уже традиционно на базе ЦОД Алданской МЦРБ организуются 40-часовые обучающие компью-
терные курсы для пенсионеров и инвалидов, где они изучают операционную систему Windows и 
ее основные программы, работу с антивирусными программами, учатся работать в сети Интернет, 
в портале государственных услуг и социальных сетях. В 2019 году запущен web-ресурс «Золотой 
возраст» на веб-сайте библиотеки. Освоив персональный компьютер, пенсионеры на выделенной 
страничке начали рассказывать о своей жизни, достижениях, делиться опытом, знакомить поль-
зователей Интернета со своим творчеством. В Мирнинской МБИС работает Клуб компьютерной 
грамотности «Мир без границ +50», Библиотеке п. Мохсоголлох — курсы «Основы компьютерной 
грамотности», где обучают пенсионеров пользоваться государственными услугами и др.

Изучение опыта работы муниципальных библиотек по повышению информационной культуры 
позволяет сделать вывод, что в муниципальных библиотеках среди форм и методов сохраняют 
свои позиции библиотечно-библиографические уроки. В повышении информационной грамотности 
и культуры приоритетными группами стали учащиеся, пенсионеры и инвалиды. 

7.5. Деятельность Публичных центров 
правовой и социально-значимой 
информации на базе муниципальных 
библиотек

Информационно-правовое обеспечение населения республики осуществлялось во всех му-
ниципальных библиотеках республики. Всеобщий доступ к официальным документам фе-
дерального, региональногои муниципального уровней обеспечивался ЦПИ и ЦОД. 

Их деятельность также была направлена на формирование правовой культуры, развитие пра-
восознания у населения республики, обеспечение правовой и социально-значимой информацией 
граждан.

Динамика показателей ЦПИ и ЦОД за 2015—2019 гг.

Показатели (тыс.) 2015 2016 2017 2018 2019
Количество 
пользователей

18,8 25,9 23,4 17,1 16,1

Посещений 10,6 13,4 11,2 76,4 58,3
Документовыдача 211,0 280,9 190,7 143,2 91,1
Выполненных справок 19,0 23,1 23,2 28,9 10,2

Показатели ЦПИ и ЦОД за 5 лет показывают отрицательную динамику, особенно данный процесс 
начался с 2017 г.

За 5 лет количество пользователей снизилось на 14,4% и на 1.01.20 г составило 16,1 тыс. чел., 
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документовыдача соответственно на 56,9 и 91,1, справки 46,4 и 10,2, что свидетельствует о появ-
лении других каналов получения информации, в том числе информационные ресурсы Интернет. 
Также на уменьшение показателей, в особенности на выполнение справок, повлияло то, что в  
2019 г. в 15 МЦБС не была оформлена подписка на СПС «Консультант+» и «Гарант» из-за отсут-
ствия средств на эти расходы. Значительное увеличение числа посещений в 5,5 разможно объяс-
нить ростом количества массовых мероприятий.

Реализация мероприятий по правовому просвещению граждан осуществляется по следующим 
направлениям: организация выездных информационно-правовых мероприятий в пределах района; 
разработка и реализация мероприятий по правовому просвещению граждан. Например, Амгинская 
МЦБС успешно реализует проект «Правовой десант», основанный на концепции повышения право-
вой культуры населения района. В Горной МЦБС с 2005 г. успешно работает Общественная прием-
ная Главы МР «Горный улус».

В определенной мере новое дыхание деятельности ЦПИ и ЦОД дали предоставлениеими госу-
дарственных услуг. Во второй половине 2019 года на базе Национальной библиотеки был открыт 
многофункциональный центр (МФЦ), предоставляющий доступ к порталу «Государственные услу-
ги». Функции МФЦ заключаются в информировании и консультировании физических и юридических 
лиц по вопросам предоставления государственных услуг. Сотрудники МФЦ ведут прием и первич-
ную обработку документов, производят доставку документации в соответствующие ведомства. Кон-
сультанты МФЦ оказывают помощь в вопросах оплаты коммунальных услуг через единый портал 
«Государственные услуги», оформления заграничных паспортов, водительских удостоверений, пос-
тановки детей на очередь в дошкольные учреждения, выбора и месторасположения участка в рам-
ках проекта «Дальневосточный гектар» и т. д.

В период проведения республиканских обучающих мероприятий для сотрудников муниципаль-
ных библиотек на его базе проходят мастер-классы, тренинги по предоставлению государственных 
услуг, что стимулирует развитию данного направления по всей республике. 

В этом плане примечателен опыт Центра правовой и деловой информации Нерюнгринской го-
родской библиотеки, в котором для получения государственных услуг обратилось 1,4 тыс. пользо-
вателей, что на 422 больше, чем в 2018 году. 

Подобные формы информационного обслуживания населения расширяют возможности и функ-
ции библиотечной деятельности и увеличивают приток потенциальных пользователей, значительно 
повышая показатели посещаемости библиотек.

Уже традиционными стали сервисные услуги по предоставлению рабочего места для самостоя-
тельной работы в Интернете; использование электронной почты, распечатка текста и др. Некоторые 
Центры организуют для населения бесплатные юридические консультации, с привлечением прак-
тикующих юристов.

Но встречаются и трудности из-за регулярного сбоя Интернет-связи, недостаточности средств на 
оплату Интернет. Например, библиотеки-филиалы НамскойМЦБС не имели полноценного доступа 
к ЭБ Национальной библиотеки, к сайту государственных услуг и пр. Многие заведующие филиа-
лами выходят из положения, используя свои личные модемы и оплачивая их за счет собственных 
средств, что недопустимо в современных реалиях.

Для эффективной работы ЦОД и ПЦПИ и в целом деятельности библиотек необходимо активнее 
внедрять инновационные формы и методы работы, а также обеспечить их современным компью-
терным парком, стабильным Интернетом, ежегодной подпиской на СПС «Гарант», «Консультант+». 
Также их перспективы развития связаны с привлечением специалистов — консультантов разных 
отраслей, включая юристов, экономистов, специалистов местных администраций и др.

7.6. Выпуск библиографической продукции

Подготовку и выпуск библиографической продукции определяют информационные запросы 
пользователей, приоритетные направления и программы, по которым работают муници-
пальные библиотеки. 

Выпуск библиографической продукции в муниципальных библиотеках Республики Саха (Якутия) 
реализуется в соответствии с «Новыми стратегическими инициативами Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия) 2017—2025 гг.», предусматривающей реализацию проекта по созданию 
серии библиографических указателей о муниципальных районах республики. В 2019 году в проекте 
участвовали 10 МЦБС республики. Более активно над составлением указателей о своих районах 
работают в Амгинской, Хангаласской, Нюрбинской МЦБС и Нерюнгринской ЦБС. 

Заведующая ЦПДИ Алданской МЦРБ Е.А. Бальчикова во Всероссийском конкурсе «Библиоте-
карь года» проекта «Публикатор» стала победителем в номинации «Лучший рекомендательный биб-



лиографический указатель» за указатель «Твои люди, Алдан» (1941—1961 гг.). Также в биб лиотеке 
идет работа над составлением краеведческого рекомендательного библиографического указателя 
«Алданский район: История золотодобывающей промышленности с 1924 по 1941 гг.» (Часть 1). 
Кемпендяйская сельская модельная библиотека Сунтарской МЦБС подготовила ретроспективный 
библиографический указатель «Кемпендяй в письменных источниках и в научных трудах исследо-
вателей с 1640 по 1917 гг.», включающей письменные источники, научные работы и статьи перво-
проходцев, исследователей, геологов о Кемпендяе, начиная с 1640 до 1917 гг. 

Развитие библиографической деятельности стимулирует проведение различных конкурсов и 
смотров. 2019 год в Верхневилюйском улусе был объявлен Годом краеведения и библиографии,в 
рамках которого был проведен конкурс «Лучший краеведческий библиографический указатель». 
Были представлены на конкурс 14 библиографических указателейо поселениях Верхневилюйского 
района. Это такие указатели, как «Намский наслег Верхневилюйского улуса в печати (XIX—начало 
XXI вв.)» (798 б.з), «Дойдум миэнэ Харбаалам — бэчээт эйгэтигэр» (914 б.з.), «Туобуйинский наслег 
в печати (1910—2014)» (396 б.з.) и др. 

В Ленской ЦБС велась работа по дополнению и редакции указателя «Библиотеки Ленского рай-
она в печати». Кроме этого, рамках декады библиографии проведен III Районный смотр-конкурс 
«Живая библиография». В конкурсе было представлено 13 библиографических пособий малых 
форм. 

Стоит отметить активную работу по этому направлению библиографа Томмотской БИЦ Черно-
вой А.В., которая выпустила серию рекомендательных списков для юношества: «Интернет — враг 
или друг»; «Законы, которые нас защищают»; «Край серебряных родников» — десятилетие дей-
ствий «Вода устойчивого развития» и др. 

Традиционно к знаменательным датам выдающихся людей составляются биобиблиографичес-
кие указатели. Например, к 100-летию народного писателя Якутии Н.Г. Золотарева-Николая Якут-
ского, уроженца Верхневилюйского района был подготовлен к изданию биобиблиографический ука-
затель посвященный его жизни и творчеству. Указатель отражает период с 1939 года по настоящее 
время и включает 847 б.з. Также к 100-летию народного поэта Л.А. Попова библиографы Сунтар-
ской МЦБС составили биобиблиографический указатель «Леонид Андреевич Попов — народный 
поэт Якутии». Указатель состоит из двух разделов: «Произведения» и «Литература о жизни и твор-
честве». В нем отражены публикации с 1937 до второй половины 2019 гг. Выявлено более 1400 
названий документов. 

Календари знаменательных и памятных дат составляются практически во всех ЦБС и пользу-
ются спросом. Составлены календарь знаменательных и памятных дат «Ленский район—2020», 
карманный календарь о писателях Верхневилюйского района «Үөһээ Бүлүү — ийэ тыл биһигэ, төрүт 
тыл түөлбэтэ», календарь литературных и памятных дат Алданского района на 2020 год» и др. 

Краткие выводы по разделу

Внедрение современных информационно-коммуникационных тех-
нологий более всего влияют на ресурсную базу и функции справочно-
биб лиографического обслуживания. Это подтверждается увеличением 
доли электронных библиографических ресурсов при выполнении спра-
вок и консультаций, в групповом и индивидуальном информировании. 
Если МБА по объективным причинам сдает свои позиции, то показатели 
использования ЭДД и ВСО показывают положительную динамику. Поло-
жительным итогом работы является системная работа по составлению 
краеведческих библиографических указателей.

Для эффективной работы ЦОД и ПЦПИ и в целом деятельности биб-
лиотек необходимо активнее внедрять инновационные формы и мето-
ды работы, а также обеспечить их современным компьютерным парком, 
скоростным Интернетом, ежегодной подпиской на СПС «Гарант», «Кон-
сультант+». 
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8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК

Во все времена краеведение была сущностной функцией му-
ниципальных библиотек и сегодня представляет собой синтез 
всех направлений библиотечной деятельности, объединенных 

определенными проек тами либо программами.

8.1. Реализация краеведческих проектов, в 
том числе корпоративных

Определенной тенденцией становится то, что проекты приобретают корпоративный харак-
тер, когда над реализацией одной инновационной идеи работают все общедоступные 
биб лиотеки республики, района или города.

В 2019 году продолжалась работа над реализацией республиканского проекта «Древо предков». 
По Соглашению о сотрудничестве по взаимодействию по вопросам возрождения духовного генеа-
логического наследия предков с НИИ генеалогии и этнологии народов Севера Республики Саха 
(Якутия) — Ассоциированным членом Академии наук РС(Я) в 2019 году были созданы Центр ге-
неалогии при Национальной библиотеке и 47 Центров возрождения культурного наследия и генеа-
логии предков в муниципальных библиотеках республики, где начали создавать БД электронного 
архива родословия «Древо предков». Средства в размере 470,0 тыс. руб. на реализацию проекта 
были предусмотрены местными бюджетами, в частности на приобретение программного обеспе-
чения «Древо предков 5». На республиканском Форуме «Родословие народов Республики Саха  
(Якутия) — Төрүччү төлкөтө» в рамках Года консолидации в Республике Саха (Якутия) проект полу-
чил высокую оценку и поддержку общественности республики.

Основная сетевая программа «Якутсковедение» Якутской ЦБС предусматривает реализацию 
проектов по созданию сводного электронного каталога «Якутсковедение», БД о микрорайонах  
г. Якутска, экскурсионный проект «Я иду, шагаю по Якутску», «Литературные имена на карте г. Якут-
ска». Пользователи библиотек г. Якутска получили возможность доступа к ресурсам, включающим 
массив информации о городе Якутске и ее окрестностях: пресс-клиппинги, информационно-биб-
лиографические ресурсы, фотографии, туристические маршруты по городу, информацию по пер-
соналиям и др. Также Якутской ЦБС реализуется сетевой проект «Якутск — на карте мира». Целью 
данного проект явилось создание интерактивной карты и приложения, которая объединяет всю экс-
курсионную деятельность ЦБС г. Якутска, и реализуется в формате пешеходных экскурсий и экскур-
сионных маршрутных карт.

В Верхневилюйской МЦБС в рамках Года краеведения и библиографии реализован проект 
«Крае ведческий десант», предусматривающий посещение библиотечными работниками памятных 
литературных мест заречных районов. Краеведческая экспедицияохватила Усть-Алданский, Тат-
тинский, Чурапчинский, Амгинский, Мегино-Кангаласский районы. Состоялись очень позитивные, 
познавательные, творческие встречи в музеях и библиотеках этих районов, обмен опытом, обсуж-
дение проблемных вопросов чтения якутской литературы. У многих исполнилась мечта побывать в 
Соттинский, Черкехский музеях, посещение балагана, где родился основоположник якутской лите-
ратуры П.А. Ойунский, в школе, где он учился, посещение священного места, где покоится классик 
якутской литературы А.И. Софронов-Алампа.

Во многих МЦБС работают над реализацией проектов, связанных с созданием литературной 
карты. Так, в рамках проекта «Литературная карта Мегино-Кангаласского улуса» Мегино-Кангалас-
ской МЦБС ведется работа по созданию электронного краеведческого справочника, в котором будет 
собрана и обобщена информация о литературной жизни улуса, её истории и дне сегодняшнем. 
Литературная карта — это карта-схема литературных событий и объединений, литературных сбор-
ников и конкурсов, т.е. всего, что связано с книгой, библиотекой, литературным творчеством. 

В краеведческой деятельности особое внимание уделяется сохранению исчезающей культуры 
коренных малочисленных народов Севера. Проект по сохранению местного эвенского языка и куль-
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туры «Хопкилбинитэн» («Уроки предков») на 2018—2023 реализован в Кебергенинской сельской 
биб лиотеке-филиале Абыйской МЦБС, направленный на сохранение из уст генетических носителей 
местного эвенского языка и культуры. На исследовательском этапе были изучены стиль и манеры 
местного колорита хороводного танца эвенов «Һээдьэ», традиции приветствия солнца в летнем 
празднике эвенов «Эвинэк, осуществлен сбор фольклора, песен и записи на электронные носите-
ли. Проект Иенгринской сельской библиотеки-филиала Нерюнгринской ЦБС «Одё и Иты (запреты 
и обереги) эвенков села Иенгра» (2017—2020 гг.) направлен на сохранение, и развитие традиций 
эвенков села Иенгра, сбор и популяризация их культуры в Интернет пространстве. В рамках проекта 
были организованы десятые Монаховские чтения, посвященные 80-летию эвенкийского писателя 
Алитета Немтушкина. 

В Хоногорской библиотеке Усть-Алданской МЦБС с 2014 года начата реализация сетевого проек-
та по увековечиванию памяти земляков-участников Великой отечественной войны, ветеранов тыла 
и детей войны «Yйэлэргэ умнуллубатын, көлүөнэлэргэ кэриэстэннин!». Данный проект раскрывает 
историю наслега в годы войны в старых редких фотографиях, воспоминаниях старожилов. Про-
ведена поисковая работа по установлению личностей родителей участников и ветеранов войны 
(публикация брошюры).

8.2. Анализ формирования и 
использования фондов краеведческих 
документов и местных изданий

Фонды муниципальных библиотек пополняются краеведческой литературой за счет муни-
ципального бюджета, обязательного муниципального экземпляра, предоставления субси-
дии из государственного бюджета республики на подготовку, выпуск и распространение 

социально значимой национальной литературы. 
Выборочный анализ краеведческих фондов 5 МЦБС республики показывает, что доля краевед-

ческих фондов в совокупном фонде колеблется от 14,2% в Ленской ЦБС до 36,7 в Намской МЦБС, 
количество новых поступлений от 0,8 тыс. экз. Ленской ЦБС и Мирнинской ИБС до 3,5 тыс. экз. в 
Намской МЦБС, что можно объяснить разным уровнем спроса на краеведческую литературу в про-
мышленной, центральной и арктической зонах республики 

Состояние краеведческих фондов муниципальных библиотек

№ МЦБС
Объем краеведческого 

фонда
% от общего фонда

Новые поступления 
в 2019 г.

1 Амгинская МЦБС 82,6 17,0 2,9
2 Ленская МЦБС 28,6 14,2 0,8
3. Алданская МЦРБ 20,8 16,1 1,6
4. Верхоянская МЦБС 64,3 30,0 2,8
5. Намская МЦБС 79,7 36,7 3,5

Краеведческий фонд Ленской ЦБС составляет 28,6 тыс. экз., в том числе на якутском языке 15,6 
тыс. экз. В Ленском районе находится 6 национальных сел, поэтому здесь остро стоит вопрос ком-
плектования художественной литературы на якутском языке. Всего поступило 580 экз. литературы 
на якутском языке, но существует потребность в переиздании литературы якутских классиков и 
современных авторов, востребованных пользователями.

По библиотекам наблюдается тенденция уменьшения поступлений краеведческой литературы. 
Например, в Оймяконскую МЦБС поступило 646 экз. краеведческой литературы (2018 г. — 821 экз.), 
из них лишь один экземпляр на эвенском языке. По сравнению с предыдущим годом уменьшение 
составило на 175 экз., что обусловлено ростом цен на издательскую продукцию и низким уровнем 
финансирования на комплектование библиотечных фондов.

Особую значимость имеют фонды на якутском языке и языках народов Севера. На 1.01.20 г. 
фонды на этих языках составили 1298,0 тыс. экз., прирост за 3 года составил 4,9%. От общего фон-
да муниципальных библиотек они составляют 20,1%.
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Динамика развития библиотечных фондов на национальных языках

Показатель (тыс) 2017 2018 2019
Литература на якутском и языках коренных малочисленных 
народов Севера 

1236,4 1270,6 1298,0

Положительная динамика роста фондов на национальных языках обеспечивается ежегодным 
бесплатным поступлением в каждую муниципальную библиотеку социально-значимой националь-
ной литературы. В 2019 году поступила в библиотеки 36,1 тыс. экз. социально-значимой националь-
ной литературы, что на 14,2% больше, чем в 2017 г.

Динамика поступлений социально-значимой национальной литературы

Источники 2017 2018 2019
АО НИК «Бичик» 23,8 20,7 25,3
от авторов и организаций 7,8 11,6 10,7
Всего 31,6 32,3 36,1

За 3 года количество поступлений АО НИК «Бичик» увеличилось на 22,2% и на 1.01.20 г. соста-
вило 25,3 тыс. экз., от авторов и организаций соответственно 37,1 и 10,7. Следует отметить, что 
социально-значимая национальная литература составляет 48% поступлений в национально-крае-
ведческие фонды. Данная литература доставляется до муниципальных библиотек за счет средств, 
предусмотренных Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 января 2012 г.  
№ 29-р (с изм.от 13.03.2017 № 308).

8.3. Формирование краеведческих баз 
данных

В соответствии с современными запросами пользователей многие муниципальные биб-
лиотеки ведут краеведческие БД, включающие информацию о своих территориях и людях, 
внесших вклад в развитии республики и малой родины.

В 2019 г. в Нерюнгринской ЦБС создана полнотекстовая БД«Краеведческие издания» на основе 
проведения работ по оцифровке документов краеведческого характера. За 2019 год было оцифро-
вано 608 документов (газеты по краеведению), которые пополнили БД «Хронология Нерюнгринско-
го района»(общий объем — 1501 б.з.), «Решения Советов депутатов городских поселений Нерюн-
гринского района (п. Беркакит, п. Серебряный Бор, п. Чульман), «Село Иенгра» (364 э.д.).

Идея пополнения краеведческого фонда историческими документами из фондов музеев, архива 
и домашних библиотек краеведов побудила Таттинскую МЦБС к разработке проекта «Использова-
ние возможностей социального кластера в пополнении документного краеведческого фонда Ытык-
Кюель ской центральной библиотеки». В 2019 г. в рамках данного проекта из фондов Черкехского 
историко-этнографического музея «Якутская политическая ссылка» и краеведов М.А. Поповой и  
Е.Ф. Кузьминой было оцифровано 15 краеведческих документов. Еще одним проектом Ытык-Кюель-
ской ЦРБ и школьных библиотек-участников образовательного кластера является создание элек-
тронного учебного пособия по родной литературе в помощь учителю. Проект начат с 2017 года и за 
годы реализации создано 3 электронных учебных пособия, которые получили Дипломы I степени 
в номинации «Электронный учебник (пособие) по преподаванию предмета» республиканского кон-
курса «Цифровые образовательные ресурсы в преподавании родных языков и национальной куль-
туры» XV и XVII Республиканской ярмарки «Сельская школа & Образовательная марка».

8.4. Основные направления краеведческой 
деятельности

Одно из ведущих направлений в работе библиотек отводится историческому и литературному 
краеведению. Библиотеки используют разнообразные формы работы, рассчитанные на разные 
категории читателей: тематические вечера, поэтические праздники, литературные пикники и др.
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На основе развития научно-исследовательской работы муниципальных библиотек организуются 
научно-практические конференции. Едейская сельская модельная библиотека Хангаласской МЦБС 
провела научно-практическую конференцию «Ямщицкие чтения», посвященную 300-летию со дня 
рождения видной исторической личности Якутии Софрона Сыранова. Участниками конференции 
стали 92 школьника, в том числе 89 детей из других районов. Кульминаций комплекса мероприятий 
Кобяйской МЦБС, посвященных 100-летию писателя-воина Т.Е. Сметанина, стала Межрегиональ-
ная научно-практическая конференция «Сметанин — улуу саха…», в которой приняли участие 14 
библиотекарей из Кобяйского и Намского районов и др. 

Алданская МЦРБ воплотила в жизнь несколько инновационных краеведческих проектов: первый 
Алданский уличный фестиваль песен и стихов «Золотое слово», посвященный 95-летию золотодо-
бывающей промышленности Якутии; сетевая эстафета «Палитра северного края», посвященная 
юбилеям народных художников Якутии И.В. Попова и И.И. Попова; Арт-площадка «Ты пой, хомус 
мой, голос сердца» и театрализованный марафон «Олонхо волшебные звуки» в рамках Декады 
Олонхо—2019 и др. 

По литературному краеведению были проведены комплекс мероприятий, посвященные 100-ле-
тию народного поэта Якутии Л.А. Попова. На родине поэта в Сунтарском районе разработан и реа-
лизован проект «Сунтаар миигин ыҥырар». Основная идея проекта в увековечивании и популяри-
зации творчества народного поэта, развитие творческих способностей начинающих авторов, про-
движение чтения среди всех слоев населения. В 2019 г. были проведены III Литературный пикник 
«Сунтаар миигин ыҥырар» с участием писателей Якутии, членов литературных объединений из 
разных улусов республики, республиканская литературная викторина «Хоһооммунан олорбутум, 
хоһооммунан дьолломмутум», районный конкурс чтецов.

В 2019 году вся республика отметила 100-летие яркого и талантливого писателя, поэта, фронто-
вика Тимофея Егоровича Сметанина. По библиотекам республики были организованы круглые сто-
лы, встречи с местными авторами. В Кобяйской МЦБС состоялся литературный вечер «Үөскээбит 
Өлүөнэм биэрэгэр үөрүү, дьол ырыата дуорайдын». На базе Центральной библиотеки прошли: лите-
ратурный вечер «Герои произведений Т.Е. Сметанина — спутники нашей молодости» (участники — 
старожилы поселка), круглый стол «Значение произведений Т.Е. Сметанина в семейном воспитании». 

По экологическому просвещению в Ленской ЦБС были организованы циклы уроков по экологии — 
«Природа нашего края», познавательные беседы — «Сохраним природу для потомков», Пеледуй-
ская детская библиотека работает по программе «Природа и дети», Нюйская модельная библиоте-
ка реализует проект «Тропинками родного края» и др.

8.5. Выпуск краеведческих изданий

В библиотеках республики уделяется большое внимание созданию собственной печатной 
продукции. Это связано с тем, что издательская деятельность представляет библиотекам 
ряд новых возможностей в формировании положительного имиджа.

Хангаласская МЦБС в рамках сетевых проектов «Трудовая Слава земли Хангаласской» и «То-
понимика Хангаласского улуса» осуществила поиск и сбор материалов для подготовки и выпуска 
изданий. Например, Октемская сельская модельная библиотекавыпустила книгу «Туруу үлэһит, 
айыы санаалаах, дьөһөгөй куттаах доҕорбут», посвященную известному механизатору республики 
Иванову Н.И. II Жемконская сельская библиотека в результате своих исследований выявила 113 
топонимов и 96 гидронимов по своему наслегу. Техтюрская сельская модельная библиотека вот 
уже несколько лет выпускает совместно с администрацией наслега газету «Кэпсиэ». За 2019 год 
было выпущено 6 номеров газеты, из которых жители наслега получают информацию об истории 
и повседневной жизни данного населенного пункта. В выпуске газеты активное участие принимают 
все предприятия наслега. 6-й выпуск газеты был выпущен после мастер-класса журналиста «Саха-
медиа» Е. Потоцкой, что позволило изменить формат газеты, сделать ее более профессиональной.

Значительным событием в работе Тумульской сельской библиотеки была подготовлен выпуск 
сборника стихов местных авторов под названием «Дойдум миэнэ, Тумулум». 

Большую работу сотрудники ЦРБ Олекминского района провели по подготовке к изданию сбор-
ника, посвященного 90-летию образования Олекминского района. Лидером данного направления 
является главный библиотекарь села 1-Нерюктяй Олекминской МЦБС О.И. Роева, которая в 2019 
году выпустила книгу «Культурнай олох сырдык сыдьаайа» (о клубе и библиотеке), работает над 
созданием электронной энциклопедии «Персоналиум Олекмы», а также совместно с НИИ Олонхо 
готовит к изданию книгу «Ийэ олоҥхоһут Афанасий Егорович Соловьев-Соһу», посвященную 85-ле-
тию со дня рождения олонхосута.
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В библиотеках Нерюнгринской ЦБС уделяется большое внимание созданию собственной печат-
ной продукции. В 2019 году выпущены дайджесты: «Чемпион по добрым делам» (о жительнице  
п. Беркакит Игнатьевой), «Мегапроекты Южной Якутии», буклет к 20-летию установления памятника 
А.Е. Столыпину, первому директору Малого разреза «Нерюнгринский» и др. 

Ленская ЦБС выпустила 7 буклетов: «Аркадий Петрович Гайдар — время читать, восхищаться, 
спорить», «Весна и витамины», «Комиксы» и др.

8.6 Музейные формы краеведческой 
деятельности

Сегодня библиотеки-музеи являются культурно-просветительскими учреждениями, соби-
рающими и сохраняющими знания, накопленные на протяжении многих лет, и местом, где 
изучаются и популяризируются материалы краеведческого характера. Такая организация 

работы не только возможна, но и зачастую необходима в сельской местности, особенно в удален-
ных от центра селах, где нет музеев.

Три библиотеки Хангаласской МЦБС имеют статус библиотек-музеев на поселенческом уровне. 
Это — Едяйская библиотека-музей «Истоки», которая специализируется на историческом наследии 
ямщиков; 1 Жемконская библиотека-музей им. Д.В. Кириллина, уроженца 1-го Жемконского насле-
га, члена Союза писателей СССР и РФ, писателя-переводчика; 5 Мальжегарская библиотека-музей 
им. И.П. Никифорова писателя, воина, журналиста.

С 2013 г. Чкаловская библиотека реализовывает краеведческий проект по созданию мини-музея 
«Былыргы, бүгүҥҥү, сарсыҥҥы — быстыспат ситим», посвященный семье Ксенофонтовых. Эта про-
грамма продлена до 2023 г.

Одним из основных направлений деятельности стала экскурсионная работа и встреча с посети-
телями музея семьи Ксенофонтовых. Музей посещают школьники со всей республики, иностранные 
студенты и преподаватели, а также делегации из других районов. 

Работа местных музеев в селах Едей, Тумул, Чкалов, п. Мохсоголлох и др. возложена на сель-
ских библиотекарей на общественных началах, что повышает их нагрузку. Проблема еще в том, 
что в республике не налажено методическое обеспечение музейной деятельности муниципальных 
библиотек.

В библиотеке с. Хоринцы Олекминского района функционирует музей боевой и трудовой славы 
им. П.И. Голомарева, известного воина, земляка. Ежегодно при музее проводится Декада патриоти-
ческого воспитания, в рамках которого проходят экскурсии, уроки мужества, встречи с ветеранами. 
Музей регулярно пополняется новыми документами, наградами воинов-земляков, письмами солдат, 
личными вещами и т.д. Главным библиотекарем В.В. Поповой выпущена книга «Голомарёв Проко-
пий Иванович», посвященная 100-летию ветерана войны, имя которого носит библиотека.

Мини-музей — это инновационное направление в развитии библиотечного обслуживания насе-
ления и большинство сельских и поселковых библиотек организуют в своих библиотеках музейные 
экспозиции, уголки, полки с музейными экспонатами. Например, Сайдынская сельская библиотека 
Томпонской МЦБС работает по проекту «Создание библиотеки-музея». При библиотеке создан ми-
ни-музей Ынгинского наслега, который постоянно пополняется экспонатами, проводятся экскурсии. 
Совместно с общеобразовательной школой реализуют проект создания виртуального музея, в ко-
торой будет представлен фонд фотодокументов, а также документальные источники по истории 
наслега.

Благодаря организованному мини-музею «Серебряный Бор: прошлое для будущего» поселковая 
библиотека Серебряного Бора № 3 Нерюнгринской ЦБС стала более интересной, привлекательной 
для реальных и потенциальных пользователей. Библиотека ведет планомерную работу по фор-
мированию коллекций музея, проводит интересные мероприятия в просторных и светлых залах 
мини-музея. Был проведен краеведческий час «Я здесь живу, поселок этот знаю». Юные читатели 
узнали историю основания поселка Серебряный Бор, об особенностях северной природы, о собы-
тиях родного поселка.

Следует отметить, что музеи при библиотеках способствуют повышению интереса к истории и 
культуре населенных пунктов, посещаемости и имиджу библиотеки. 



Краткие выводы по разделу

Краеведческая деятельность является одним из приоритетных на-
правлений, поскольку именно библиотеки выступают в роли собирате-
лей, хранителей и пропагандистов местной истории и культуры. Накоп-
лен значительный опыт в продвижении краеведческой литературы и 
знаний, организации культурно-просветительных мероприятий, иссле-
довательской, составительской работы.

Перспективы развития краеведческой деятельности в библиотеках 
связаны с дальнейшим не только с расширением национально-крае-
ведческих фондов, но и переводом на цифровые носители значимых 
краеведческих документов и предоставления доступа к ним удаленных 
пользователей.

Ежегодный доклад 
о деятельности муниципальных библиотек 
Республики Саха  (Якутия) 
за 2019 год
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9. АВТОМАТИЗАЦИЯ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

9.1. Состояние автоматизации 
муниципальных библиотек

По технологическому развитию библиотечного производства и обеспечению доступа к ин-
формационным ресурсам по итогам 2019 года 91,5% муниципальных библиотек подключе-
ны к Интернету, прирост за год составил 2,7%.

Динамика подключения муниципальных библиотек к Интернету

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
План (%) 41 48 56 64 72 80 88 100
Выполнение (%) 35 51,9 63,9 70 74 81 88,8 91,5

Несмотря на положительную динамику, в значительной части муниципальных библиотек отсут-
ствует скоростной Интернет, хотя по Государственной программе Республики Саха (Якутия) «Раз-
витие информационного общества на 2018—2022 гг.» в 230 населенных пунктах появилась возмож-
ность подключения к волоконно-оптическим линиям связи (далее — ВОЛС).

Проведенный мониторинг показал, что на 01.01.20 г. лишь 113 муниципальных библиотек под-
ключены к сети Интернет через ВОЛС. Лидерами стали Горная МЦБС и Мирнинская МИБС, где все 
муниципальные библиотеки подключены к ВОЛС. Лучше положение в Мегино-Кангаласском рай-
оне, где подключены к ВОЛС 25 библиотек из 26, Амгинском соответственно 13 и 15, Алданском 5 и 
7, Нерюнгринском 7 и 9 и др.

Через технологию xDSL подключены к Интернету 133 библиотек, системе беспроводного ши-
рокополосного доступа — 58, спутниковому соединению — 74, по другим технологиям, включая 
мобильную связь — 85.

По итогам 2019 года к сети Интернет не подключены 38 муниципальных библиотек, в которых 
отсутствуют технические возможности или не выделяются соответствующие финансовые средства. 
К сожалению, межведомственные барьеры не позволили библиотекам, расположенным в отдален-
ных труднодоступных поселениях арктической зоны, войти в государственную программу по под-
ключению к Интернету учреждений здравоохранения и образования.

Библиотеки, подключенные по ВОЛС, полностью удовлетворяют потребности по передаче дан-
ных по сети Интернет и в среднем имеют хорошую скорость (от 10 Мбит/с). Скорость спутникового 
Интернета, в зависимости от получения или передачи пакетов данных, в среднем составляет 0,5 
Мбит/c., по беспроводному широкополосному доступу и xDSL — от 0,128 Мбит/с до 10 Мбит/c.

Таким образом, лишь 22,8% муниципальных библиотек и библиотек при учреждениях культур-
но-досугового типа могут обеспечить населению полноценный доступ к Интернету, что является се-
рьезным препятствием в развитии информационно-коммуникационных технологий в библиотеках.

В ряде библиотек наблюдается нестабильность качества предоставления связи. Например, в 
Булунском районе бывают частые потери связи из-за погодных условий, пурги. Так же стоимость 
трафика дорожает по мере отдаленности от центра и колеблется от 3500 руб. до 7500 в месяц.

На 1 января 2020 г. общее количество персональных компьютеров (ПК) в муниципальных библио-
теках осталось на уровне 2018 г. и составило 1524, из них подключенные к сети Интернет 1100, в 
библиотеках при учреждениях культурно-досугового типа соответственно 60 и 21.

Техническое обеспечение муниципальных библиотек. 2017—2019 гг.

Показатель 2017 2018 2019
Количество ПК 1451 1524 1524
Количество компьютеризированных посадочных мест 588 747 845
Количество копировально-множительной техники 1133 1074 1166
Количество сканеров 545 288 248
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Все муниципальные библиотеки отмечают устаревание компьютерной техники и отсутствие дос-
таточного финансирования на их обновление и закуп лицензионного программного обеспечения. 

Число компьютеризованных посадочных мест для пользователей составляет 845, из них с воз-
можностью выхода в Интернет — 641, в библиотеках при учреждениях культурно-досугового типа 
соответственно 41 и 27.

Копировально-множительную технику имеют все муниципальные библиотеки и их количество 
составляет 1166 ед., из них для оцифровки фонда — 248. По сравнению с прошлыми годами, ко-
личество копировально-множительной техники и сканеров уменьшилось из-за устаревания техники 
и невозможности ремонтных работ по устранению неполадок. Особенно уменьшилось количество 
сканеров за три года на 54,5% и на конец 2019 г. составило 248, что является сдерживающим фак-
тором при создании собственных электронных ресурсов.

9.2. Анализ состояния автоматизации 
библиотечных процессов в муниципальных 
библиотеках

По данным статистической отчетности на 01.01.2020 г., 36 МЦБС и муниципальных библио-
тек применяют АБИС ОРАС-Global-midi по обработке поступлений и ведения электронного 
каталога. Все 35 центральных районных (городских) библиотеки отдельные муниципаль-

ные библиотеки создают сводные каталоги на свой единый фонд МЦБС по модулю «Каталогиза-
ция», являются участниками корпоративной каталогизации по созданию СВКБ РС(Я), СВД статей 
«Саха Сирэ» и СВД «Официальные документы».

Безусловным лидером в автоматизации библиотечных процессов является СМАРТ-библиотека 
Якутской ЦБС. В 2019 году был осуществлено обновление АБИС ОРАС-Global midi до версии 2.3.7, 
что дало возможность установить дополнительный модуль ОРАС-Bridge и сервер SIP2 для подклю-
чения RFID технологии. Поэтому сегодня в библиотеке реализованы автоматическая документовы-
дача и возврат литературы. Перешли на новую систему обслуживания пользователей — Единый 
электронный читательский билет, который позволяет сократить время на обслуживание пользовате-
лей: пользователи могут получить библиотечные и сопутствующие услуги в любой библиотеке-фи-
лиале ЦБС. Также Якутская ЦБС стала использовать автоматизированные технологии организации 
и учета выдачи фондов (документовыдача), автоматизированные технологии организации и учета 
доступа посетителей (обслуживание) и технологии учета документов библиотечного фонда.

Алданская МЦРБ имеет единую интегрированную информационную систему, обеспечивающую 
комплексную автоматизацию основных библиотечных процессов: использование АБИС «OPAC 
Global-midi» для создания единого электронного каталога, автоматизации процессов комплекто-
вания и обработки документов. Также осуществляет оцифровку фондов, предоставляет доступ к 
удаленным информационным ресурсам через официальный сайт — http://aldanlib.ru/, Электронную 
библиотеку, использует технологию QR-кодирования, выполняет библиографических справок через 
Виртуальную справочную службу и др.

Состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках

Годы
Обработки 

поступлений и ведения 
электронного каталога

организации и учета 
выдачи фондов 
(книговыдача)

организации и учета 
доступа посетителей 

(обслуживание)

учета документов 
библиотечного фонда  

(учет фонда)

2017 36 2
2018 36 1 3
2019 36 1 2 4

Организации и учета доступа посетителей (обслуживание) реализовано в Верхневилюйской 
МЦБС и Якутской ЦБС, учет документов библиотечного фонда — Олекминской МЦБС, Якутской 
ЦБС, Мирнинской МИБС и Алданской МЦРБ.

Сравнительно низкие темпы автоматизации библиотечных процессов в определенной мере обус-
ловлены тем, что все 35 МЦБС и Нерюнгринская городская библиотека имеют собственные АБИС 
ОРАС-Global-midi и не все имеют в штате специально подготовленных технологов АБИС. Решение 
о закупе собственных АБИС ОРАС-Global-midi для муниципальных библиотек на средства Государ-



ственной программы «Создание условия для духовно-культурного развития народов Респуб лики 
Саха (Якутия) на 2014—2018 гг.» было обусловлено неустойчивостью Интернета в большинстве 
районов республики, а также отсутствием достаточных средств для оплаты чрезмерно высоких та-
рифов провайдеров Интернет. 

Краткие выводы по разделу

Внедрение компьютерных и Интернет технологий в деятельность му-
ниципальных библиотек является одной из важных основ модернизации 
библиотечной деятельности. В то же время проведенные мониторинги 
показали, что большинство библиотек вынуждены работать с устарев-
шей компьютерной техникой при низкой скорости и высокой стоимости 
услуг предоставления Интернета. Это вызывает проблемы при обнов-
лении программного обеспечения, при предоставлении ресурсов НЭБ 
и ЭБ Национальной библиотеки. Медленно идет процесс автоматиза-
ции библиотечных процессов, хотя все МЦБС обеспечены АБИС ОРАС-
Global-midi.

Несмотря на все вышеперечисленные проблемы, муниципальные 
библиотеки не перестают развиваться в сфере ИКТ, проходят стажиров-
ки и обучение на курсах повышения квалификации.

Ежегодный доклад 
о деятельности муниципальных библиотек 
Республики Саха  (Якутия) 
за 2019 год
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2019 году продолжалась государственная политика по опти-
мизации расходов бюджетной сферы. В этих условиях значи-
тельное время и усилия Национальной библиотеки,как мето-

дического центра и Управления по делам библиотек при Министерстве 
культуры, были затрачены на сохранение сети библиотек и штатной 
численности библиотечных кадров. Было проведено 10 мониторингов 
по различным аспектам деятельности муниципальных библиотек, в том 
числе мониторинги по внедрению Модельного стандарта.

Особенностью рассматриваемого периода также стало значитель-
ное увеличение запросов от органов власти и управления по библио-
течно-информационной деятельности. Было выполнено 170 справок, 
что на 50 больше, чем в 2018 году. Существенный объем запросов был 
связан с предоставлением отчетов, справок по выполнению индикато-
ров государственных программ, вопросам оптимизации сети и штатов, 
подготовкой выездов членов Правительства РС(Я) в районы и города 
республики и др.

В Год консолидациив Республике Саха (Якутия) усилилось взаимо-
действие муниципальных библиотек по совместному проведению обу-
чающих мероприятий, обмену передовым опытом, организовывались 
библиотечные туры и десанты. Горная МЦБС и Якутская ЦБС работа-
ли по совместному профессиональному проекту «От объединения — к 
новому витку развития» на 2019—2022 годы, предусматривающего об-
мен опытом, проведение совместных мероприятий, онлайн общений, 
организацию сетевых выставок. В тесном сотрудничестве организованы 
мероприятия улусного и республиканского масштаба. Так, в сотрудниче-
стве с Литературным музеем им. П.А. Ойунского провели литературный 
вечер, посвященный крупному прозаику П.Д. Аввакумову с участием пи-
сателей Н.Е. Винокурова-Урсун, Н.А. Лугинова, А.В. Кривошапкина и др. 

В связи с открытием СМАРТ-библиотеки муниципальные библиотеки 
центральных и заречных районов по соглашению с Якутской ЦБС орга-
низовывали экскурсии, семинары на базе СМАРТ-библиотеки. 

Также были организованы зональные семинары для руководителей 
и специалистов муниципальных библиотек группы вилюйских районов в  
с. Верхевилюйск «Проектная деятельность библиотек» и заречных районов 
«Электронные ресурсы и технологии: современные решения» в с. Амга.

10.1. Виды методических услуг/работ

Методические групповые и индивидуальные консультации являются наиболее популярны-
ми и действенными формами оказания помощи муниципальным библиотекам. 

Сотрудниками Национальной библиотеки было проведено 303 консультации для биб-
лиотечных работников муниципальных библиотек, в том числе 37 — групповых.

Анализ показывает, что библиотечных работников чаще интересовали технологии отчетности по 
требованиям новой дорожной карты, проблемы сохранения сети библиотек, ЦБС и штатной числен-
ности библиотечных работников, внедрения информационно-коммуникационных технологий и др.
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Динамика показателей методической работы муниципальных библиотек

Виды работ 2017 2018 2019
Консультации 3654 3494 3699
Индивидуальные консультации 3194 3122 3320
Групповые консультации 460 372 379
Количество подготовленных информ.-
метод. материалов

357 390 372

Количество выездов в библиотеки 437 221 166

Методисты центральных муниципальных библиотек республики оказывали консультационную 
помощь в период выездов в свои библиотеки-филиалы, дистанционно — по телефону, электронной 
почте.

Количество методических консультаций за три года увеличилось на 1,2% и на 1.01.20 г. состави-
ло 3,7 тыс., в том числе индивидуальных соответственно 3,9 и 3,3 тыс. Больше всех консультаций 
выполнили в Верхневилюйской МЦБС и их количество в 2019 году составило 350, Якутской — 89, 
Кобяйской — 62, Усть-Алданской — 62 и др.

В 2019 году консультативно-методической помощью были охвачены почти все библиотеки Лен-
ского, Олекминского, Усть-Алданского районов, для которых проводились индивидуальные и груп-
повые консультации с выездом в библиотеки, организовывались мероприятия по повышению ква-
лификации, обеспечивались методическими материалами и др. 

Наметилось сокращение количества групповых консультаций на 17,7%, что можно объяснить 
их переориентацией на освоение новых информационных услуг и модернизацией библиотечно-ин-
формационной деятельности. Поэтому муниципальные библиотеки за групповыми консультациями 
обращались в методические центры республики и в передовые библиотеки республики. Например, 
Алданская МЦРБ выполнила 73 письменных и устных справок и консультаций для специалистов 
по вопросам внедрения новых информационных услуг, организации современного библиотечного 
прос транства, проведения аттестации специалистов, разработки технического задания для созда-
ния библиотечного веб-сайта, проведения сетевых библиотечных проектов, работы с видео-прило-
жениями и программами по созданию видеороликов и слайд-презентаций и др.

Количество подготовленных информационно-методических документов за 3 года увеличилось 
на 4,2% и на 1.01.20 года составило 372. Например, Алданская МЦРБ выпустили 11 методичес-
ких документов: «Новые нормативные документы, регламентирующие деятельность библиотек», 
«Профстандарт: разъяснения по трудовым функциям и уровням квалификации», «Стандартизация 
библиотечного дела» и др.

Ежегодно уменьшается количество выездов в библиотеки-филиалы МЦБС. Так, за три года ко-
личество выездов сократилось на 62,1% и составило 166, что объясняется недостаточностью фи-
нансовых средств на командировки. Например, Ленской ЦБС организовано 29 выездов, Нюрбинс   - 
кой — 11, Верхневилюйской — 8 и др. 

Библиотечных работников больше всего остального интересовали вопросы учета и отчетности 
электронных ресурсов, планирования деятельности, проектной деятельности, сохранения сети биб-
лиотек, ЦБС и штатной численности библиотечных работников, внедрения информационно-комму-
никационных технологий и др. 

Информационная поддержка деятельности библиотек Республики Саха (Якутия)
Продолжалась реализация республиканского сетевого проекта «Библиотечный десант «Библио 

Карта Якутии». В 2019 году были собраны и прошли проверку 22 электронные версии кейсов из 
21 муниципального района. Национальной библиотекой были разработаны административный ин-
терфейс и платформа АИС «Библиотечная карта Якутии», включающая в себя функции добавле-
ния документов, фотографий, заполнения таблиц, поиска по фильтрам и т.д. Наличие БД позволит 
сократить время на выполнение запросов органов государственной власти и управления, а также 
обеспечит доступ целевых пользователей к достоверной информации о библиотеках.

В 2019 году проведена работа по обновлению и расширению раздела «Профессионалам» на 
новом сайте Национальной библиотеки, дополнялись рубрики новостей, статистики, нормативных 
документов, профессиональных конкурсов, программ и проектов, повышения квалификации, мо-
дельных библиотек, методических материалов и др. 

Организационно-методическое сопровождение конкурсов профессионального  
мастерства в библиотечной сфере

Анализ данного направления показывает, что наметилась тенденция сокращения государствен-
ных премий в различных областях. В 2019 году из-за финансовых проблем республики были отме-



61

нены многие государственные премии, в их числе премия Главы Республики Саха (Якутия) в облас-
ти библиотечного дела им. И.И. Крафта и премия Председателя Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) за достижения в области продвижения официальной правовой 
информации и правового просвещения населения республики.

Отчасти это стимулировало активизацию участия сотрудников муниципальных библиотек во 
Всероссийских и региональных профессиональных конкурсах, где часто онистановились побе-
дителями. Это главный библиограф Нерюнгринской ЦБС Е.В. Нитецкая и ведущий библиотекарь  
Е.И. Штарева, которые участвовали во Всероссийском конкурсе профессионально мастерства 
«Сов ременная библиотека: новации в образовании и просвещении», заведующая ЦПДИ Алданской 
МЦРБ Е.А. Бальчикова во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2019 года» проекта «Публика-
тор» в номинации «Лучший рекомендательный библиографический указатель» и др.

Состоялся республиканский конкурс «Лучшему молодому библиотечному работнику республики 
им. заслуженного работника культуры Т.А. Жараевой». 

В каждом муниципальном районе ежегодно организуются значительное количество профессио-
нальных конкурсов, стимулирующих деятельность библиотечных работников. Это такие конкурсы, 
как «Живая библиография» Ленской ЦБС, «Лучший краеведческий библиографический указатель» 
Верхневилюйской МЦБС, «Лучшие инновационные проекты» Алданской МЦРБ и Якутской ЦБС и др. 
Особо следует отметить проведение конкурса «Библиотечная аналитика—2018» в Якутской ЦБС.

10.2. Публикации специалистов 
муниципальных библиотек в 
профессиональных изданиях

Профессиональные периодические издания являются важными источниками получения но-
вых знаний в области библиотековедения, обмена передовым практическим опытом и по-
вышения квалификации. Количество публикаций специалистов муниципальных библиотек 

за 3 года увеличилось на 14,2% и на 1.01.20 составило 48.
Статья директора Усть-Алданской МЦБС В.Н. Окоемовой «Краеведческая работа Усть-Алдан-

ской межпоселенческой централизованной библиотечной системы с органами местного самоуправ-
ления» была опубликована в сборнике «Проблемы краеведческой деятельности библиотек: мате-
риалы XІX Всероссийского научно-практического семинара» (2019 г.). 

Публикации специалистов Нерюнгринской городской библиотеки были опубликованы в ведущих 
российских профессиональных изданиях. Так, в журнале «Современная библиотека» вышла ста-
тья Е.Б. Калашник «Видеть можно сердцем». Статьи «Добро пожаловать в кафе якутской «кух-
ни»!», арт-кафе «Библиогурман» Малашенко О.В. были опубликованы в журналах «Современная 
библиотека» и «Библиополе». В третьем номере электронного журнала «Научная среда» за 2019 г.  
опубликован библиографический рекомендательный указатель сотрудницы Мирнинской МИБС  
И.В. Кзыковой «Ойунский жив». 

В первом номере профессионального журнала «Вестник Национальной библиотеки Республики 
Саха (Якутия)» за 2019 год была опубликована статья У.Т. Протодьяконовой «Фонд редких доку-
ментов Хангаласской централизованной библиотечной систем : задачи, проблемы, решения», во 
втором номере — статья директора Якутской ЦБС М.В. Андреевой «Проект Централизованной биб-
лиотечной системы городского округа «город Якутск» «Библиотечный волонтер» и др. Также сбор-
ник «Библиотечный мир Якутии» за 2019 год был посвящен победителям конкурсного отбора по соз-
данию модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура». 

Большая часть муниципальных библиотек не выходит за рамки местной печати и собственных 
сайтов, поэтому развитие данного направления заслуживает особого внимания, т. к. распростране-
ние успешных практик способствовало бы более динамичному развитию библиотечного дела рес-
публике и повышению имиджа библиотек.
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11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

Быстрые темпы развития библиотечных технологий требуют формирования современных 
профессиональных компетенций библиотечных работников. Поэтому важно постоянно об-
новлять, расширять и углублять знания, совершенствовать умения и навыки. В этом ключе 

одним из условий успешной модернизации библиотек является наличие соответствующего кадро-
вого потенциала. 

По сравнению с 2018 годом, количество основного персонала библиотек увеличилось на 3,8% 
и на 1.01.20 г. составило 1457 специалистов, из них высшее образование имеют 1036 (71,1%), в 
том числе библиотечное 777 (53,3%), среднеспециальное образование — 362 (24,8%), в том числе 
среднее библиотечное — 205 (14,1%). Сравнительный анализ показывает довольно высокий об-
разовательный уровень библиотечных специалистов республики. Это является следствием подго-
товки бакалавров по направлению «Библиотечно-информационная деятельность» и «Прикладная 
информатика» в Арктическом государственном институте культуры. Следует отметить, что увели-
чение количества библиотечных специалистов по сравнению с 2018 годом произошло за счет от-
крытия двух новых библиотек — филиалов Якутской ЦБС, где дополнительно были выделены 56 
штатных единиц основного персонала. Например, штат СМАРТ-библиотеки полностью укомплекто-
ван молодыми специалистами.

По требованиям государственной статистики, дифференциация стажа работы группируется по 
следующим периодам: до 3 лет 245 чел. (16,8%), от 3 до 10 лет — 384 чел. (26,4%) и свыше 10  
лет — 828 чел. (56,9%). 

Средний возраст специалистов до 30 лет составляет 195 человек (13,4%), от 30 до 55 — 825 
(56,7%), свыше 55 лет — 437 (30,0). Таким образом, средний возраст примерно составляет 45 лет.

За 2019 год повышение квалификации прошли 411 библиотечных работников республики. За 
2019—2020 гг. в соответствии с планом перехода на профессиональные стандарты 122 работника, 
имеющие небиблиотечное образование, прошли профессиональную переподготовку. Профессио-
нальную переподготовку проходят на базе регионального вуза — Арктического государственного 
института культуры и искусств и Ресурсно-проектного центра Министерства культуры.

Ведущие специалисты государственных и муниципальных библиотек республики в отчетном 
году проходили повышение квалификации на уровне Российской Федерации:

Директора муниципальных библиотек и сотрудники Национальной библиотеки прошли курсы по-
вышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление в библио-
течной сфере: проектный подход» на базе ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» в г. Москве.

46 работников муниципальных библиотек приняли участие в курсах повышения квалификации 
в Краснодарском государственном институте искусств по теме «Бренд-менеджмент и медиа-мар-
кетинг современной библиотеки» и, «Инновационно-проектная и грантовая деятельность библио-
тек», в Дальневосточном государственном институте искусств по теме «Проектная деятельность 
и бренд-менеджмент в учреждении», которые проводились в рамках Национального проекта  
«Культура».

Дальневосточная государственная научная библиотека (г. Хабаровск) выдала сертификат участ-
ника «Школы молодого библиотекаря» 20 библиотечным работникам муниципальных библиотек, 
проведенного в рамках Национального проекта «Культура». Сотрудники Амгинской МЦБС приня-
ли участие в Дальневосточном семинаре «Инновационная деятельность как ресурс развития спе-
циальных библиотек» организованного РБС.341 удостоверение выдано Ресурсно-проектным цен-
тром Министерства культуры.

Национальной библиотекой проведено 38 обучающих занятий, вебинаров, тренингов, семинаров 
и 3 конференции. Были организованы 4 выездных зональных семинара по экономическим зонам 
республики «Электронные ресурсы и технологии библиотек: современные решения, инновации, 
возможности». Участники семинара обсудили современные требования к деятельности библиотек, 
участвовали в «Творческой лаборатории», на мастер-классах, обменивались опытом работы.

Проведение улусных семинаров является одной из форм методической деятельности МЦБС. 
Хангаласская МЦБС разработала и реализует программу непрерывного образования начинаю-

щих библиотекарей «Лестница знаний». В Ленской ЦБС прошел районный семинар «Библиотечное 
проектирование: от идеи до реализации» в новом формате. Вместо традиционных лекций были 
организованы площадки по психологическому тренингу, разработке и защите проектов, проведению 
дискуссий по работе с молодежью и взрослым населением.

Для библиотечных специалистов Нерюнгринской ЦБС состоялся семинар «Профессиональная 



удача года» по итогам 2018 года. Семинар прошел на большом эмоциональном подъёме из-за по-
беды библиотеки п. Беркакит на конкурсном отборе субъектов РФ на создание модельных муници-
пальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 
«Культура». 

Работники филиала Нерюнгринской ЦБС прошли обучение в г. Хабаровске по теме «Перспек-
тивные направления работы детских библиотек в современном информационном пространстве».

Национальной библиотекой была организована и проведена республиканская «Летняя школа» 
для методистов и комплектаторов муниципальных библиотек в рамках внедрения модельного стан-
дарта деятельности общедоступной библиотеки.

В Амгинской МЦБС и Нерюнгринской ЦБС в 2019 г. прошли ежегодные акции «День дублера». 
Учащиеся общеобразовательных школ на один день превратились из обычных читателей в биб-
лиотекарей: обслуживали читателей на абонементе, в читальном зале, ремонтировали и расстав-
ляли на полки книги, помогали читателям подобрать литературу по запросам, работали с катало-
гами. На абонементе даже появилась очередь из желающих побыть в роли библиотекаря. Акция 
вызвала интерес у подрастающего поколения, а у библиотеки появились активные помощники.

Краткие выводы по разделу

Формирование информационного общества и общества знаний дик-
тует модернизацию и реновацию библиотек, освоение и внедрение ши-
рокого спектра современных библиотечно-информационных услуг для 
населения, что требует новых профессиональных компетенций, разви-
тия кадрового потенциала. Количественный и качественный состав биб-
лиотечных кадров имеет положительную динамику, проводится систем-
ная работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
библиотечных работников на российском, региональном и местных уров-
нях. В связи с открытием двух библиотек в г. Якутске усилился приток 
молодых специалистов. Предполагаемое введение профессионального 
стандарта по библиотечно-информационной деятельности стимулиро-
вание работу с библиотечными кадрами библиотек арктической зоны. В 
связи с отдаленностью районов и высокой стоимости авиаперевозок в 
северных и труднодоступных районах необходимо использовать дистан-
ционные формы обучения.
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12. МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
БИБЛИОТЕК

12.1. Общая характеристика зданий 
(помещений) муниципальных библиотек

В современных условиях остро стоит вопрос организации привлекательного библиотечного 
пространства, позволяющего библиотеке модернизировать библиотечно-информационное 
обслуживание пользователей библиотеки. 

405 помещений муниципальных библиотек из 464 находятся на оперативном управлении (87%) 
и 58 — арендованные (12%). В библиотеках при учреждениях культурно-досугового типа на опера-
тивном управлении находятся 37, арендованных — 3.

Общая площадь помещений составляет 52,6 тыс. кв.м., из них для хранения библиотечных фон-
дов 11,8 тыс. кв.м., для обслуживания пользователей — 33,2 тыс. кв.м.

Муниципальные библиотеки по форме пользования

Библиотеки
В оперативном управлении По договору аренды

Число б-к
Площадь б-к  
(тыс. кв.м.)

Число б-к
Площадь б-к  
(тыс. кв.м.)

Муниципальные 405 43,2 58 9,3
из них детские 32 5 5 0,4
В сельской местности 342 26,2 32 1,7
Библиотеки при КДУ 37 2,2 3 0,1

127 библиотек имеют отдельное здание, что составляет 27% от общего числа библиотек, осталь-
ные находятся при учреждениях культурно-досугового типа и административных зданиях, что яв-
ляется серьезным барьером организации современного библиотечного пространства и обеспече-
ние доступности для людей с ограниченными возможностями.

Техническое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек.
По официальным данным, 30 библиотек требуют капитального ремонта, в том числе при учреж-

дениях культурно-досугового типа — 2, 10 библиотек находятся в аварийных помещениях. 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек 
и библиотечных фондов

Охранно-пожарную сигнализацию имеют 397 библиотек (79%). В 2019 году был проведен 
ремонт здания библиотеки-филиала № 1 пос. Эльдикан Усть-Майской ЦБС, пострадавше-
го от наводнения в 2018 г.
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12.3. Модернизация библиотечных зданий 
(помещений), организация внутреннего 
пространства библиотек в соответствии с 
потребностями пользователей, создание 
условий для безбарьерного общения

Ориентиром в модернизации библиотечных зданий по-прежнему является Модельный 
стандарт, установивший требования к материальным, техническим и кадровым ресурсам, 
которыми должна располагать общедоступная библиотека. Модернизация зданий и по-

мещений библиотек — процесс, требующий дополнительных финансовых вложений, которыми не 
владеют большинство муниципальныхбиблиотек.

В первую очередь руководители стремятся выполнить требования федерального законодатель-
ства по доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В отчетном году 
число библиотек, доступных лицам с нарушениями зрения составило 17 ед., слуха — 6, с наруше-
ния ми опорно-двигательного аппарата — 96. Несмотря на это, библиотекари по возможности орга-
низуют обновление библиотечного пространства для читателей, создавая уголки для индивидуаль-
ной работы, выделяют детские игровые зоны, зоны для групповых работ, площадки для дискуссий и 
т.п. Трансформация пространства происходит за счет минимальных финансовых вложений, но, тем 
не менее, библиотеки приобретают свое современное «лицо».

За последние 5 лет новые здания и помещения получили 36 библиотек, в том числе в последние 
три года — 21.

18 марта 2019 года в Якутске состоялась торжественная церемония открытия объединенного 
здания детской школы искусств и СМАРТ-библиотеки. Единый комплекс построен в быстрорасту-
щем жилом микрорайоне и в полной мере отвечает задачам формирования современной библио-
течной среды. Строительство объекта осуществляло ООО «Газэнергомонтаж», входящее в Группу 
«ВИС», в рамках реализации ГЧП проекта.

9 декабря 2019 года состоялось открытие нового здания Баягантайской сельской библиотеки- 
филиала № 2 им. Р.В. Готовцева Усть-Алданской МЦБС. Площадь здания составляет 71 кв.м. и 
построено сыном Р.В. Готовцева — Почетным строителем РФ и Почетным гражданином Усть-Ал-
данского улуса Михаилом Романовичем Готовцевым, что является уникальным событием в библио-
течной жизни республики.

Помимо этого в новые помещения переехали библиотеки в Алданском (1), Анабарском (1), Ви-
люйском (1), Мегино-Кангаласском (2), Усть- Алданском (2), Нюрбинском (1) районах.

12.4 Характеристика финансового 
обеспечения материально-технической 
базы

Состояние финансового обеспечения материально-технической базы

Год Израсходовано млн. руб. на кап. 
ремонт и реконструкцию

Из них за счет собств. средств

2017 7501,40
2018 5358,01 305
2019 16504

На ремонт помещений библиотек было использовано 0,9% от общих расходов на содержание 
библиотек. Средства на ремонт библиотек были предусмотрены в 10 муниципальных образованиях 
республики. На приобретение оборудования было потрачено 29 570,6 млн. руб., из них за счет соб-
ственных средств 68,1 тыс. руб.



Краткие выводы по разделу

К сожалению, подавляющее количество помещений библиотек рес-
пуб лики не соответствуют санитарно-техническим требованиям, нор-
мам, правилам охраны труда. 30 библиотек требуют капитального ре-
монта, 10 библиотек располагаются в аварийных помещениях. Основ-
ной процент библиотек находятся в здании учреждений культурно-досу-
гового типа.

Проблемой остается отсутствие в библиотеках достаточного количес-
тва транспортных средств, в том числе библиобусов. На 1.01.20 на ба-
лансе библиотек находится всего 9 транспортных средств. В последние 
годы наметилась тенденция передачи автотранспорта на баланс управ-
лений культуры.

Следует отметить, что широкому участию библиотек в нацпроекте 
«Культура» мешает слабая материально-техническая база и отсутствие 
благоустройства в большинстве муниципальных библиотек, что может 
стать в перспективе одним из направлений региональной государствен-
ной библиотечной политики.

Ежегодный доклад 
о деятельности муниципальных библиотек 
Республики Саха  (Якутия) 
за 2019 год
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13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА

Деятельность муниципальных библиотек в 2019 г. показала, что сделаны определенные 
шаги на пути приведения муниципальных библиотек в соответствие с требованиями Мо-
дельного стандарта, внедрения информационно-коммуникационных технологий. Муници-

пальные библиотеки стали больше внимания уделять работе с электронными ресурсами и все уве-
реннее выходят в виртуальное пространство, расширяя ассортимент предоставляемых населению 
услуг, в т.ч. электронных.

Участие в конкурсном отборе по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках Нац-
проекта «Культура» и открытие СМАРТ-библиотеки в г. Якутске позволили создать модели библио-
тек, ориентированных на современные потребности реальных и потенциальных пользователей.

Принятие изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О закреплении за сельскими поселения-
ми РС(Я) вопросов местного значения» стало значимым событием в сохранении единого библио-
течно-информационного пространства в республике, содействовало переводу библиотек из учреж-
дений культурно-досугового типа в библиотечную сеть.

В целом, анализ деятельности муниципальных библиотек выявил следующие проблемы:
1. В связи с передачей полномочий по организации библиотечного обслуживания с поселенчес-

кого на районный уровень особую важность приобретают проблемы сохранения объемов финанси-
рования библиотек на районном уровне, передачи имущественного комплекса сельских библиотек. 
Также сохраняется неустойчивость в развитии городских и поселковых библиотеках, действие Зако-
на на которых не распространились.

2. Увеличение количества пользователей и посещений библиотек за счет роста количества уда-
ленных пользователей и посещений массовых мероприятий при уменьшении документовыдачи на 
1,5%, свидетельствует о неудовлетворительном состоянии документных фондов части муниципаль-
ных библиотек, сокращении библиотек и штатов, перевод их на неполный рабочий день.

3. Современное развитие библиотек сдерживает отсутствие в большинстве муниципальных биб-
лиотек качественного скоростного Интернета при высоких тарифах услуг провайдеров. 

4. Участие в Нацпроекте «Культура» выявило недостаточность площадей для организации сов-
ременного библиотечного пространства, отсутствие капитального ремонта в большинстве муници-
пальных библиотек в последние 5 лет, в особенности в библиотеках арктической зоны, благоустрой-
ства в сельских библиотеках. Также остро стоит проблема регионального и муниципального софи-
нансирований проекта по созданию модельных муниципальных библиотек Нацпроекта «Культура».

5. Крайне недостаточны выделяемые средства на командировки в улусы и города республики, 
значительная часть библиотек арктической зоны долгие годы лишены получения непосредственной 
помощи со стороны методической службы Национальной библиотеки.

6. Продолжается процесс отставания в развитии библиотек арктической зоны республики от цен-
тральных районов, стагнации библиотек в составе учреждений культурно-досугового типа, сниже-
ние их показателей по всем направлениям деятельности, что негативно отражается на информа-
ционно-библиотечном обслуживании населения.

Кроме этого, продолжается государственная политика по оптимизации расходов бюджетной 
сферы, что негативно влияет на современное развитие библиотек, сдерживает процессы расшире-
ния электронных услуг.

В перспективе необходимо укрепление ресурсной базы развития муниципальных библиотек, 
проведение мероприятий по организации современного библиотечного пространства, модерниза-
ция и обновление технической базы библиотек, усиление работы по автоматизации библиотечных 
процессов, 100% подключение муниципальных библиотек к скоростному Интернету.

Имеет принципиальное значение и повышение кадрового потенциала библиотек, так как пробле-
мой остается недостаточный уровень профессиональной компетентности специалистов, особенно 
в области современных информационных технологий.

В заключение отметим, что современная муниципальная библиотека должна стать территорией 
свободного доступа к информации, безопасности и пространством коммуникаций.



Ежегодный доклад 
о деятельности муниципальных библиотек 
Республики Саха  (Якутия) 
за 2019 год



ПРИЛОЖЕНИЯ



70

Приложение 1, таблица 1

Сеть муниципальных библиотек Республики Саха (Якутия)  
(по итогам 2019 года)

Районы
Всего 

библиотек

в том числе

ЦБС Поселенческие
Библиотеки 
при КДУ

Абыйская 7 7   
Алданская 16 7 9
Аллаиховская 6 6   
Амгинская 16 16   
Анабарская 3 3   

Булунская 8 8   
Верхневилюйская 23 23   

Верхнеколымская 7 7   

Верхоянская 17 17   

Вилюйская 24 24   

Горная 10 9 1  

Жиганская 5 5   

Кобяйская 17 17   
Ленская 21 21   
М.-Кангаласская 31 2  29

Момская 7 7   
Намская 20 20   
Нижнеколымская 6 6   

Нюрбинская 23 23   
Оймяконская 9 9   

Олекминская 27 27   
Оленекская 5 5   

Среднеколымская 11 11   
Сунтарская 22 19 1 2

Таттинская 15 15   

Томпонская 13 13   

Усть-Алданская 28 28   

Усть-Майская 10 10   

Усть-Янская 9 9   

Хангаласская 27 27   
Чурапчинская 19 19   

Мирнинская 11 11   

Нерюнгринская 9 8 1  
Эвено-Бытантайская 3 3   
Якутская 19 19   
Итого 504 454 10 40

Республиканские 2    

Всего 506    
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Приложение 1, таблица 2

Уровень фактической обеспеченности библиотеками  
от нормативной потребности

№ Районы Норматив Фактически

1 Абыйская 7 7
2 Алданская 14 16

3 Аллаиховская 6 6
4 Амгинская 16 16

5 Анабарская 3 3
6 Булунская 8 8

7 Верхневилюйская 23 23
8 Верхнеколымская 7 7

9 Верхоянская 17 17
10 Вилюйская 24 24

11 Горная 10 10
12 Жиганская 5 5

13 Кобяйская 17 17
14 Ленская 21 21

15 М.-Кангаласская 33 31
16 Момская 7 7

17 Намская 20 20
18 Нижнеколымская 6 6

19 Нюрбинская 23 23
20 Оймяконская 9 9

21 Олекминская 27 27
22 Оленекская 5 5

23 Среднеколымская 11 11
24 Сунтарская 22 22

25 Таттинская 15 15
26 Томпонская 13 13

27 Усть-Алданская 28 28
28 Усть-Майская 10 10

29 Усть-Янская 9 9
30 Хангаласская 24 27

31 Чурапчинская 19 19
32 Мирнинская 12 11

33 Нерюнгринская 12 9
34 Эвено-Бытантайская 3 3

35 Якутская 24 19

 Итого 510 504



72

Приложение 1, таблица 3

Охват населения региона библиотечным обслуживанием по 6-НК

№ ЦБС 2015 2016 2017 2018 2019 «+ -»

1 Абыйская 69 69,1 69,2 87 80,0 -7,0
2 Алданская 52,3 53,4 41,5 40,3 39,3 -1,0
3 Аллаиховская 48,6 44 46,6 44,1 54,2 10,1
4 Амгинская 64,8 64,9 64,9 71,8 71,9 0,1
5 Анабарская 46,8 50,4 58 55,6 48,3 -7,3
6 Булунская 68,8 66,9 75,7 87,0 81,9 -5,1
7 Верхневилюйская 69 67,8 67,7 67,1 65,5 -1,6
8 Верхнеколымская 98 98,4 92,4 91,3 99,0 7,7
9 Верхоянская 71 72,5 68,8 71,4 75,7 4,3
10 Вилюйская 57,1 57,2 53,2 52,5 51,8 -0,7
11 Горная 63,8 66,2 63,5 68,8 66,5 -2,3
12 Жиганская 98 97,6 100 90,8 93,2 2,4
13 Кобяйская 82,5 81,8 82,6 84,9 85,7 0,8
14 Ленская 46,2 47,7 46,9 47,4 46,7 -0,7
15 М.-Кангаласская 20,1 20 19,8 19,8 19,8 0,0
16 Момская 81 81,8 72,6 76,9 78,5 1,6
17 Намская 65,4 65,2 64,5 61,3 64,5 3,2
18 Нижнеколымская 90,7 93,2 86,3 86,8 89,3 2,5
19 Нюрбинская 81,6 80,3 80,3 79,9 82,2 2,3
20 Оймяконская 72,3 74,2 73,3 75,7 77,9 2,2
21 Олекминская 60,3 61,2 62 61,2 61,0 -0,2
22 Оленекская 61,1 60,8 63,3 66,5 76,0 9,5
23 Среднеколымская 55 59,6 56,4 66,7 73,2 6,5
24 Сунтарская 62 58,6 61,2 66,5 66,8 0,3
25 Таттинская 62,5 62,9 63,4 66,7 62,4 -4,3
26 Томпонская 56 53,7 54,6 68 59,0 -9,0
27 Усть-Алданская 84,7 84,9 84,9 96 97,0 1,0
28 Усть-Майская 82,8 83,3 81,7 68 72,7 4,7
29 Усть-Янская 53,1 53,3 53,7 55 58,6 3,6
30 Хангаласская 57,1 56,2 58,7 56,9 87,2 30,3
31 Чурапчинская 75,5 75,8 70,8 77,2 75,0 -2,2
32 Мирнинская 32,5 32,7 32,4 33 32,9 -0,1
33 Нерюнгринская 34,8 36 37 38 30,6 -7,4
34 Якутская 22 22,1 21 21 20,7 -0,3
35 Эвено-Бытантай 52,5 51,5 51,8 51,2 51,8 0,6
39 Б-ка ГО «п. Жатай» 29,7 29,5 29,5 27 27 0,0
 Итого по ЦБС 44 43,9 42,9 43,6 43,9 0,3
 ВСЕГО 49 49 48 48,7 49 0,3
 С библиотеками КДУ 50,1 50,8 50,3 50,9 51 0,1
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Приложение 1, таблица 4

Увеличение доли общедоступных муниципальных библиотек,  
подключенных к сети Интернет

№ ЦБС
2020

Кол. б-к Кол.б-к подключ. %
1 Абыйская 7 7 100
2 Алданская 16 11 73,3
3 Аллаиховская 6 4 66,6
4 Амгинская 16 16 100
5 Анабарская 3 3 100
6 Булунская 8 8 100
7 Верхневилюйская 23 23 100
8 Верхнеколымская 7 7 100
9 Верхоянская 17 14 82,3
10 Вилюйская 24 24 100
11 Горная 9 9 100
12 Жиганская 5 5 100
13 Кобяйская 17 15 88,2
14 Ленская 21 21 100
15 Мегино-Кангаласская 31 31 100
16 Мирнинская 11 11 100
17 Момская 7 6 85,72
18 Намская 20 19 95
19 Нерюнгринская ЦБС 8 7 87,5
20 Нерюнгринская гор. 1 1 100
21 Нижнеколымская 6 6 100
22 Нюрбинская 23 22 95,6
23 Оймяконская 9 8 88,8
24 Олекминская 27 22 81,49
25 Оленекская 5 5 100
26 Среднеколымская 11 8 72,7
27 Сунтарская 22 18 81,8
28 Таттинская 15 15 100
29 Томпонская 13 12 92,3
30 Усть-Алданская 28 28 100
31 Усть-Майская 10 10 100
32 Усть-Янская 9 7 77,7
33 Хангаласская 27 20 74
34 Чурапчинская 19 16 84,2
35 Эвено-Бытантайская 3 3 100
36 Якутская 18 18 100
37 Жатай 1 1 100
38 Бердигестяхская ДБ 1 1 100
 Всего 504 462 91,5
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Приложение 1, таблица 5

Фонды общедоступных библиотек Республики Саха (Якутия)

№ ЦБС

поступило выбыло

со
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1 Абыйская 2063 266 4174 2128 82846 -2111 295 20712 2 1,2 0,0

2 Аллаиховская 1019 -700 1148 990 76287 -129 170 28254 1 0,6 0,1

3 Амгинская 8685 -2699 8679 -2683 190910 6 543 11432 9 1,3 0,1

4 Анабарская 560 -531 1718 1365 23376 -1158 187 6493 1 1,2 -0,1

5 Булунская 1532 -428 1102 367 145380 430 192 17516 2 1,0 0,0

6 Верхневилюйская 16901 1079 7002 5311 234066 9899 735 11146 17 1,4 -0,1

7 Верхнеколымская 4650 1305 2397 -649 110280 2253 664 27570 5 1,0 -0,2

8 Верхоянская 9011 -1525 4278 -1902 214188 4733 530 19296 9 0,9 0,0

9 Вилюйская 6492 411 9924 255 263693 -3432 271 10548 6 1,3 0,0

10 Горная 3607 901 9064 -6410 99036 -5457 401 8253 4 1,7 0,1

11 Жиганская 2785 184 251 -12 54756 2534 557 13037 3 1,2 0,0

12 Кобяйская 5851 -400 6105 -1685 194450 -254 344 15809 6 1,2 0,1

13 Ленская 13615 -4059 10018 3293 200495 3597 648 5493 14 1,7 0,0
14 Момская 1111 -972 5220 3917 86376 -4109 159 21594 1 0,6 0,0
15 Намская 13891 1421 17407 4975 216953 -3516 695 8784 14 1,7 0,1
16 Нижнеколымская 2233 -1306 1433 -4233 99756 800 372 23199 2 1,0 0,0
17 Нюрбинская 5050 -7405 1440 -5495 327249 3610 220 13808 5 1,2 0,0
18 Оймяконская 1555 -982 144 -1084 117754 1411 173 14360 2 0,9 0,0
19 Олекминская 11027 -5058 8475 3059 282591 2552 408 11441 11 1,1 0,0
20 Оленекская 1506 254 579 -7160 78020 927 301 18576 2 0,5 0,0
21 Среднеколымская 4864 -544 2817 612 122128 2047 442 16504 5 0,5 0,0
22 Сунтарская 11004 -252 4524 -8422 200400 6480 579 8564 11 1,2 -0,1
23 Таттинская 8804 -1659 6440 1494 210794 2364 587 13012 9 1,1 0,0
24 Томпонская 5791 581 7481 5322 177613 -1690 445 14209 6 0,9 -0,1
25 Усть-Алданская 21876 -22895 12755 -37488 413869 9121 781 20091 22 1,0 -0,2
26 Усть-Майская 4110 -1372 5632 835 128217 -1522 411 17327 4 1,2 0,0
27 Усть-Янская 1122 -1189 50 20 169688 1072 125 24241 1 1,0 0,0
28 Хангаласская 12138 651 17179 7535 339641 -5041 450 10355 12 1,2 0,0
29 Чурапчинская 8552 422 5647 -2013 270368 2905 450 12875 9 1,3 0,0
30 Мирнинская 8989 -2711 16259 6815 243649 -7270 817 3361 9 2,2 0,1
31 Нерюнгринская 5092 1630 3664 -821 141016 1428 637 1921 5 2,1 0,0
32 Эвено-Бытантай 588 -29 32 32 42342 556 196 15122 1 0,9 -2,2
33 Якутская 39545 14706 32713 12003 451880 6832 2197 1347 40 3,1 2,2
34 Алданский 22586 6788 22891 12449 129080 -305 3227 3361 23 2,3 -0,1

35 М.-Кангаласский 1457 -1397 1651 70 104194 -194 729 3383 1 1,3 0,0

36 ГБ ГП «г. Нерюнгри» 4265 -11 11373 3001 115316 -7108 4265 2030 4 1,4 0,4

37 Сунтарская ДЮПБ 1166 -93 360 -751 50356 806 1166 5191 1 1,0 -1,8

38 Бердигестях ДБ 1521 1016 85 -1326 15444  1521 2305 2 3,0 0,7

39 Б-ка ГО «п. Жатай» 233 -94 206 -75 20603 27 233 2040 0 2,7 0,0
Хоринская б-ка 8127

 Итого по МБ 276847 -26696 260444 1766 6445060 16403 597 6690 277 1,4 0,0
 НБ РС(Я) 21121 -65 8637 -38969 1633511 12484 21121  21 0,7 0,4

 ЦДЮ НБ РС(Я)* 6249 16 61202 56525 167116 -54953 6249  6   

 РБС 6310 -918 927 -1125 139979 5383 6310  6   

 ВСЕГО 310527 -27663 331210 10070 8385666 -20683 665  311 1,2 1,2

 Б-ки КДУ 10087 -600 10678 381 431906 -591 252  10   

 Итого по РС(Я) 320614 -28263 341888 10451 8817572 -21274 632  321   
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Приложение 1, таблица 6

Работа с пользователями в общедоступных библиотеках  
Республики Саха (Якутия)

№ ЦБС

Число заре-
гистр. польз.

% охвата 
населения 

Число посеще-
ний

Посещае-
мость

Документовыдача
Читае-
мость
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1 Абыйская 3203 -290 80,0 -7,0 37674 1190 0,2 1,4 98540 -3810 30,7 1,4
2 Аллаиховская 1465 274 54,2 10,1 11961 1063 0,1 -0,9 45580 3839 35,0 0
3 Амгинская 12007 1 71,9 0,1 105425 2419 0,1 0,2 256921 13659 21,4 1,1
4 Анабарская 1740 -207 48,3 -7,3 11550 1538 0,1 1,5 27417 -4524 15,7 -0,7
5 Булунская 6795 -428 81,9 -5,1 71374 9651 0,1 1,9 149130 -1717 21,9 1
6 Верхневилюйская* 13748 142 65,5 -1,6 133110 7023 0,1 0,4 322624 -529 23,5 -0,2
7 Верхнеколымская 3985 240 99,0 7,7 35916 1783 0,1 -0,1 108371 -19178 27,2 -6,8
8 Верхоянская 8411 274 75,7 4,3 74364 -499 0,2 -0,4 188929 6265 22,5 0,1
9 Вилюйская 12964 -163 51,8 -0,7 146866 7787 0,2 0,7 343720 12170 26,5 1,2
10 Горная 6337 -371 66,5 -2,3 70776 -6489 0,1 -0,3 170981 -892 27,0 1,4
11 Жиганская 3915 99 93,2 2,4 32486 944 0,1 0,0 67356 945 17,2 -0,2
12 Кобяйская 10546 7 85,7 0,8 126434 566 0,2 0,1 223865 807 21,2 0
13 Ленская 17055 -550 46,7 -0,7 147819 12970 0,1 1,0 337492 2049 19,8 0,8
14 Момская 3143 -13 78,5 1,6 29262 -433 0,1 -0,1 49120 -395 15,6 -0,1
15 Намская 15947 877 64,5 3,2 153267 12849 0,1 0,3 367839 12958 23,1 -0,4
16 Нижнеколымская 3842 110 89,3 2,5 39741 3721 0,1 0,6 99938 3652 26,0 0,2
17 Нюрбинская 19488 315 82,2 2,3 148548 15585 0,1 0,7 378164 -3262 19,4 -0,5
18 Оймяконская 6389 -48 77,9 2,2 55569 604 0,2 0,2 101898 2120 15,9 0,4
19 Олекминская 15067 -166 61,0 -0,2 156599 8086 0,1 0,7 302199 -11531 20,1 -0,5
20 Оленекская 3193 564 76,0 11,9 23086 1590 0,1 -1,0 36552 3939 11,4 -1
21 Среднеколымская 5416 -104 73,2 -0,4 41325 2944 0,1 0,6 61746 -3239 11,4 -0,4
22 Сунтарская 12516 -78 66,8 0,3 121204 -3688 0,2 -0,2 241851 -3629 19,3 -0,9
23 Таттинская 10105 -766 62,4 -4,3 96573 -4068 0,2 0,3 231123 1339 22,8 1,7
24 Томпонская 7376 203 59,0 3,0 67998 -3750 0,1 -0,8 161474 -10724 21,9 -2,1
25 Усть-Алданская 20002 1 97,0 1,0 205316 -400 0,2 0,0 418135 -55967 21,0 -2,7
26 Усть-Майская 5382 277 72,7 4,7 70288 7591 0,2 0,8 151021 1895 28,0 -1,2
27 Усть-Янская 4106 198 58,6 3,6 51261 2266 0,1 0,0 171141 10146 41,7 0,5
28 Хангаласская 28597 10038 87,2 30,3 178738 -447 0,1 -3,3 417172 -17624 14,6 -8,8
29 Чурапчинская 15770 -531 75,0 -2,2 147693 14296 0,2 1,2 349010 -4677 22,1 0,4
30 Мирнинская 23850 3 32,9 -0,1 177904 3479 0,3 0,2 542360 8444 22,7 0,3
31 Нерюнгринская 13208 2 30,6 -7,4 116325 -368 0,2 0,0 300204 2 22,7 0
32 Эвено-Бытантай 1452 18 51,8 0,6 17452 775 0,4 0,4 39026 14 26,9 -0,3
33 Якутская* 69665 1435 20,7 -0,3 506017 23536 0,2 0,2 1403386 36413 20,1 0,1
34 Алданский 15093 -860 39,3 -1,0 132380 3649 0,5 0,7 294094 -11117 19,5 0,4
35 М.-Кангаласский 6129 4 19,8 0,0 61334 1323 10,0 0,2 135757 42 22,2 0
36 ГБ ГП «г. Нерюнгри» 9278 -5651   94252 -103 10,2 3,9 155768 -123060 16,8 -1,9
37 Сунтарская ДЮПБ 3115 15   27269 903 8,8 0,3 50115 115 16,1 0
38 Бердигестях ДБ 1643 161   15164 20 9,2 -1,0 46686  28,4 2,1
39 Хоринская Ввил.  -488    -5680  -11,6  -15610  0
40 Б-ка ГО «п. Жатай» 2735 5 27,0 -2,5 20823 403 7,6 0,1 55960 10 20,5 0,0
 Итого по МБ 424678 4549 43,9 0,3 3761143 124629 8,9 0,2 8902665 -162891 21,0 -0,6
 НБ РС(Я) 35698 4331   223484 50315 6,3 0,8 1167719 490979 32,7 11,1
 ЦДЮ НБ РС(Я)* 11707 -4327   70662 -25090 6,0 0,0 193025 -65471 16,5 0,4
 РБС 2002 2   12291 4655 6,1 2,3 83555 -208 41,7 -0,2
 ВСЕГО 474085 4555 49,0 0,3 4067580 154509 8,6 0,3 10346964 262409 21,8 0,3
 Б-ки КДУ 19071 -2408   175512 824 9,2 1,1 376086 -31161 19,7 -1,4
 Итого по РС(Я) 493156 2147 51 0,1 4243092 155333 8,6 0,30 10723050 231248 21,7 0,3
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Приложение 1, таблица 7

Персонал общедоступных библиотек Республики Саха (Якутия) по образованию

№ ЦБС

Число 
библ. ра-
ботников

из них имеют образ.

2019
+  - 
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высшее среднее профессиональное
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1 Абыйская 14 0 7 0 50 5 1 36 7 1 50 6 2 43
2 Аллаиховская 11 0 8 0 73 8 2 73 2 0 18  0 0
3 Амгинская 42 0 31 0 74 22 -1 52 9 0 21 7 0 17
4 Анабарская 5 -1 1 0 20 1 0 20 3 -1 60 1 0 20
5 Булунская 21 0 5 0 24 4 0 19 14 2 67 9 7 43
6 Верхневилюйская* 43 0 29 1 67 26 3 60 13 -2 30 8 0 19
7 Верхнеколымская 15 -2 7 -1 47 5 2 33 7 -1 47  0 0
8 Верхоянская 36 0 15 -1 42 13 2 36 21 3 58 10 -1 28
9 Вилюйская 43 0 32 0 74 21 -1 49 11 2 26 7 0 16
10 Горная 20 0 18 1 90 16 3 80 1 -1 5 1 0 5
11 Жиганская 6 0 4 1 67 4 1 67 2 -1 33 2 0 33
12 Кобяйская 32 0 19 -2 59 10 -11 31 13 2 41 8 -1 25
13 Ленская 54 2 19 -2 35 9 1 17 24 2 44 10 1 19
14 Момская 14 0 8 -2 57 7 -2 50 5 1 36 3 -1 21
15 Намская 38 0 29 -2 76 25 -2 66 7 2 18 2 0 5
16 Нижнеколымская 12 0 3 -1 25 3 0 25 9 1 75 6 4 50
17 Нюрбинская 46 0 35 0 76 29 0 63 9 0 20 8 0 17
18 Оймяконская 20 -1 9 0 45 8 0 40 11 -1 55 6 4 30
19 Олекминская 42 -3 24 -1 57 12 -6 29 12 1 29 9 1 21
20 Оленекская 13 0 7 0 54 4 0 31 4 0 31 3 0 23
21 Среднеколымская 19 -2 7 0 37 6 0 32 11 -2 58 9 -3 47
22 Сунтарская 36 0 23 0 64 21 2 58 11 1 31 5 0 14
23 Таттинская 31 0 23 0 74 19 0 61 8 0 26 6 0 19
24 Томпонская 30 -1 19 3 63 14 6 47 7 -1 23 5 -1 17
25 Усть-Алданская 55 0 46 1 84 43 1 78 8 1 15 3 0 5
26 Усть-Майская 24 1 12 0 50 7 -2 29 10 0 42 3 0 13
27 Усть-Янская 17 1 8 1 47 6 1 35 4 -2 24 4 0 24
28 Хангаласская 50 0 42 1 84 30 3 60 7 -1 14 4 0 8
29 Чурапчинская 35 -1 30 1 86 28 3 80 5 -2 14 3 -2 9
30 Мирнинская 47 3 30 1 64 22 3 47 15 3 32 3 0 6
31 Нерюнгринская 28 0 17 -1 61 9 0 32 11 3 39 5 1 18
32 Эвено-Бытантай 5 0  0 0  0 0 4 0 80 1 0 20
33 Якутская* 169 56 155 52 92 115 29 68 13 4 8 9 1 5
34 Алданский 35 4 15 1 43 6 -1 17 19 3 54 9 -1 26
35 М.-Кангаласский 20 -1 19 0 95 19 5 95 1 -1 5 1 -1 5
36 ГБ ГП «г. Нерюнгри» 13 -3 12 0 92 5 2 38 1 -3 8 1 -3 8
37 Сунтарская ДЮПБ 5 0 3 0 60 3 0 60 2 0 40 2 0 40
38 Бердигестях ДБ 4 0 4 0 100 4 0 100  0 0  0 0
39 Б-ка ГО «п. Жатай» 3 0 2 0 67 1 0 33 1 1 33 1 1 33
 Итого по МБ 1153 52 777 51 67 590 44 51 322 14 28 180 8 16
 НБ РС(Я) 200 5 181 -7 91 138 -14 69 19 12 10 11 4 6
 ЦДЮ НБ РС(Я)* 41 -4 39 -5 95 21 -10 51 2 1 5 1 1 2
 РБС 13 0 11 0 85 8 0 62 2 2 15  0 0

 ВСЕГО 1407 53 1008 39 72 757 20 54 345 29 25 192 13 14
 Б-ки КДУ 50 0 28 3 56 20 3 40 17 -4 34 13 -2 26
 Итого по РС(Я) 1457 53 1036 42 71 777 23 53 362 25 25 205 11 14
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Приложение 1, таблица 9

Финансовые расходы общедоступных муниципальных библиотек  
Республики Саха (Якутия) в динамике 2016—2019 гг.

№ Б-ки, ЦБС
Израсходовано всего (тыс. руб.)

2017 2018 2019 +- %

1 Абыйская 15780 20141 24168 8388 53

2 Аллаиховская 14955 19435 19084 4129 28

3 Амгинская 73122 66344 74554 1432 2

4 Анабарская 7117 9383 10797 3680 52

5 Булунская 35121 22855 23865 -11256 -32

6 Верхневилюйская 77695 67749 74317 -3378 -4

7 Верхнеколымская 11470 18744 15817 4347 38

8 Верхоянская 49158 53534 58548 9390 19

9 Вилюйская 51114 63982 68936 17822 35

10 Горная 27565 27314 27534 -31 0

11 Жиганская 8321 9768 11125 2804 34

12 Кобяйская 53668 43121 44474 -9194 -17

13 Ленская 76568 78739 80849 4281 6

14 Мегино-Кангаласская 25062 30498 31623 6561 26

15 Момская 22499 24099 23746 1247 6

16 Намская 44233 56869 57692 13459 30

17 Нижнеколымская 15657 18126 18218 2561 16

18 Нюрбинская 63066 78464 62267 -799 -1

19 Оймяконская 21457 24255 28588 7131 33

20 Олекминская 53380 63835 64627 11247 21

21 Оленекская 18366 19604 14792 -3574 -19

22 Среднеколымская 15672 28634 22878 7206 46

23 Сунтарская 45784 57372 56807 11023 24

24 Таттинская 35838 42870 44605 8767 24

25 Томпонская 27522 36319 37166 9644 35

26 Усть-Алданская 87070 82473 97188 10118 12

27 Усть-Майская 29250 34521 42832 13582 46

28 Усть-Янская 11514 20517 19665 8151 71

29 Хангаласская 64625 75312 82852 18227 28

30 Чурапчинская 40017 49291 49241 9224 23

31 Эвено-Бытантайская 4141 6362 6925 2784 67

32 Якутская 160912 192983 216650 55738 35

33 Мирнинская 71679 88998 85098 13419 19

34 Нерюнгринская 36875 36861 36931 56 0

 Всего 1396273 1569372 1634459 238186 17
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Приложение 1, таблица 10

Средняя зарплата основного персонала библиотек республики

№ ЦБС 2017 2018 2019 2020

1 Абыйская 57020 78600 75000 60120
2 Аллаиховская 49850 68600 57560 58763
3 Амгинская 51518 72712 62232 58075
4 Анабарская 50680 67100 72100 67328
5 Булунская 68689 63945 76320 58219
6 Верхневилюйская 54482 88100 64898 54885
7 Верхнеколымская 47600 48555 60300 64992
8 Верхоянская 64458 59827 86000 49883
9 Вилюйская 62735 74490 64833 56948
10 Горная 53537 68166 70721 52391
11 Жиганская 55543 67200 67600 57358
12 Кобяйская 49070 55891 59225 54362
13 Ленская 52796 53519 58313 54921
14 Момская 71421 88824 70700 66318
15 Намская 54403 79327 67800 59160
16 Нижнеколымская 64872 64993 83744 70827
17 Нюрбинская 66876 74466 62000 60031
18 Оймяконская 58564 59279 67057 57483
19 Олекминская 57565 64352 61900 54332
20 Оленекская 62744 63495 90360 63905
21 Среднеколымская 64470 72790 80540 63400
22 Сунтарская 54630 76081 76729 54746
23 Таттинская 58900 57649 68135 58875
24 Томпонская 49456 72391 69398 52900
25 Усть-Алданская 63130 85700 66130 68066
26 Усть-Майская 62550 84039 75600 60143
27 Усть-Янская 51330 73811 81474 66035
28 Хангаласская 62277 69621 69554 60432
29 Чурапчинская 58199 73126 72712 57585
30 Мирнинская 60009 85461 83885 80431
31 Нерюнгринская 61000 58151 56500 57251
32 Эвено-Бытантай 51009 44500 57425 55195
33 Якутская 70257 84994 75940 82226
34 Алданский 52107 61982 63500 57162
35 М.-Кангаласский 37905 79680 79680 56686
36 ГБ ГП «г.Нерюнгри» 52540 62240 66500 57526
37 Б-ка ГО «п. Жатай» 43610 64000 64560 48558
 Итого по МБ 56967,62 69396,14 69916,89 59932,92
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