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1. СОБЫТИЯ ГОДА

1.1. Главные события библиотечной жизни  
Республики Саха (Якутия)

2020 год для всего библиотечного сообщества выдался крайне сложным, внеся существенные 
коррективы в жизнедеятельность и трудовой процесс библиотек и их пользователей. С 17 марта 
2020 г. в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции был издан Указ Гла
вы Республики Саха (Якутия) «О введении режима повышенной готовности на территории Рес
публики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (2019nCoV)» от 17 марта 2020 г. за № 1055, 20 марта — Приказ Министерства куль
туры и духовного развития Республики Саха (Якутия) «О деятельности находящихся в ведении 
Министерства культуры и духовного развития РС(Я) учреждений в условиях угрозы распростра
нения новой коронавирусной инфекции» от 19.03.2020 № 145. 

Несмотря на режим вынужденной самоизоляции, библиотеки сумели оперативно перейти 
на дистанционную работу и продолжали ежедневно общаться с читателями, консультируя их в 
онлайнрежиме, проводя книговыдачу из электронных ресурсов, организуя культурнопросвети
тельские мероприятия в социальных сетях. В этих условиях был запущен сетевой проект Якут
ской ЦБС «Хроники COVID19 Якутск», нацеленный на сохранение документальной памяти 
об этих событиях и воссоздание полной картины изменений, произошедших в жизни жителей  
г. Якутска.  

В условиях пандемии COVID19 Электронная библиотека Национальной библиотеки (ЭБ НБ 
РС(Я)) стала ключевым ресурсом для всех жителей республики, обеспечившим переход на но
вый качественный уровень обслуживания удалённых пользователей. Об этом свидетельст вует то, 
что по сравнению с предыдущим годом число посещений ЭБ НБ РС(Я) увеличилось на 276% (в 
3,7 раза), пользователей — на 72%, документовыдачи — на 556% (в 6,5 раза). Спрос на удален
ные сервисы через «Личный кабинет» вырос в 14 раз. Это было достигнуто за счет увеличения 
контента ЭБ НБ РС(Я) на 47% (49,8 тыс. док.) по сравнению с 2019 годом, реализации проектов 
по продвижению ресурса «Персональный библиотекарь», «Персональный районный библиоте
карь», внедрения сервиса «Запросить временный доступ». 

Одним из самых крупных достижений не только библиотек, но и всей республики стало 
то, что Республика Саха (Якутия) в 2020 году стала победителем VI Всероссийского конкурса 
«Самый читающий регион» и новым Литературным флагманом России. Сложная эпидемиоло
гическая обстановка в стране не отразилась на результатах конкурса: в нем приняли участие 82 
региона. Самым значимым проектом Республики Саха (Якутия) явился проект «Читаем все!», 
который был запущен в 2019 году. Это комплексная программа по чтению в регионе, рассчи
танная на ближайшие пять лет. В 2020 году лейтмотивом проекта стал слоган «Читаем книги о 
войне». Только в рамках этого направления было проведено 15 тыс. мероприятий, в том числе 
в онлайнформате. Для получения достоверной картины состояния чтения и его динамики в 
регионе велись научные исследования и мониторинги чтения различных категорий населения. 

Особо значимым событием в библиотечной жизни Республики Саха (Якутия) стала реали
зация национального проекта «Культура» (Нацпроект Культура») в части создания модельных 
библиотек нового поколения. Республика Саха (Якутия) стала одним из лидеров по числу модер
низированных библиотек в 2020 году по Дальневосточному федеральному округу. Были созданы 
5 модельных библиотек нового поколения: библиотекифилиалы «Созвездие» и «Библиополе» 
Якутской ЦБС, районная детская библиотекафилиал Булунской ЦБС, Бейдегинская сельская 
библиотекафилиал УстьАлданской МЦБС и 1 Хомустахская сельская библиотекафилиал 
Намской МЦБС. Из них районная детская библиотека Булунской ЦБС стала первой модель
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ной библиотекой нового поколения в арктической зоне страны. Это стало большим событием 
и испытанием для них, которое они достойно прошли и в намеченные сроки открыли свои 
обновленные современные библиотечные пространства получения знаний, самовыражения и 
коммуникации, реализации всех видов интеллектуального взаимодействия. 

34 декабря 2020 года прошла республиканская научнопрактическая конференция «Нац
проект «Культура» как новый этап в развитии муниципальных библиотек». Несмотря на непри
вычный дистанционный формат конференции, в работе конференции приняли участие 4315 
человек — представителей органов власти и управления, библиотечных работников, студентов не 
только нашей республики, но и Хабаровского края, Республики Карелия, Республики Бурятия 
и Челябинской области. Приняли участие с докладами 36 участников, стендовыми докладами — 
39. По итогам работы конференции была принята Резолюция.

На открытии конференции выступили генеральный директор Российской государственной 
биб лиотеки В.В. Дуда, заведующий научнометодическим отделом Российской национальной 
библио теки С.А. Басов и др., которые дали высокую оценку реализации проекта «Создание му
ниципальных модельных библиотек» в рамках Нацпроекта «Культура» в Республике Саха (Яку
тия). На конференции обсудили концептуальные подходы в развитии муниципальных модельных 
библиотек нового поколения, различные модели их развития, а также первые шаги библиотек в 
статусе муниципальных модельных библиотек, созданных в рамках Нацпроекта «Культура и др. 

Значимым достижением 2020 года было то, что закончился процесс перевода сельских му
ниципальных библиотек поселений на районный уровень в состав Межпоселенческих ЦБС 
(МЦБС). Последние 40 библиотек вышли из состава учреждений культурнодосугового типа и 
вошли в состав МЦБС районов. Это 29 библиотек в МегиноКангаласском районе, 9 — Алдан
ском и 2 — Сунтарском.

2020 год был триумфальным для библиографов Республики Саха (Якутия). По итогам Все
российского конкурса краеведческих изданий библиотек «Авторский знак», проводимой сек
цией «Краеведение в современных библиотеках» РБА и Российской национальной библиотекой, 
библиографический справочник «Писатели Якутии» (составитель гл. библиограф В.Н. Павлова) 
занял первое место в номинации «Научносправочные издания». Второе место в данной номи
нации также принадлежит библиографам из УстьАлданской МЦБС, которые представили для 
участия в конкурсе справочник «Сельское хозяйство УстьАлданского улуса: история и совре
менность».

1011 декабря 2020 года в НБ РС(Я) состоялась Научнопрактическая онлайнконференция  
«I Грибановские чтения», посвященная 140летию со дня рождения выдающегося библиографа 
Сибири Н.Н. Грибановского, составителя «Библиографии Якутии» и 95летию организации На
циональной библиотеки Республики Саха (Якутия).

На конференции были рассмотрены такие вопросы, как развитие национальной библиогра
фии, краеведческая, научновспомогательная и рекомендательная библиография на современ
ном этапе, библиография в электронной среде и др. В её работе приняли участие известные 
библиографы из СанктПетербурга, Москвы, Белгорода, Новгорода, РостованаДону, Петроза
водска, Чебоксар, Казани, Новосибирска, Челябинска, Красноярска, УланУдэ и др.

Почётной грамотой РБА «За вклад в развитие библиотечного краеведения России» награждены 
Т.А. Местникова, гл. библиотекарь Кемпендяйской сельской модельной библиотеки Сунтарской 
МЦБС, О. Н. Павлова, зав. краеведческим сектором «Алгыс» Центральной библиотеки им. С.С. Ва  
сильеваБорогонского УстьАлданской МЦБС. 

Дипломом 1 степени III Всероссийского фестиваля — значимых проектов «Мир науки на 
Полюсе Холода» был отмечен проект «Кочующая библиотека» Ючюгейской сельской библиоте
кифилиала Оймяконской МЦБС по организации библиотечноинформационного обслужива
ния кочующих оленеводов. Также в этом году Национальная библиотека во второй раз вошла в 
шортлист Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика—2020». 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные  
нормативно-правовые акты, оказавшие влияние  

на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году
В 2020 году на развитие муниципальных библиотек Республики Саха (Якутия) повлияли сле

дующие нормативноправовые акты: 
федерального уровня:
Федеральный закон «О библиотечном деле»: от 29 декабря 1994 г. № 78ФЗ
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Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 
6.10.2003, № 131ФЗ (с измен.)

Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарноэпидемического благополучия на
селения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус
ной инфекции (COVID19) от 02.04.2020 №239. 

Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204.

Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» от 8.07.19 
№ 327

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления иных межбюд
жетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 
«Культура» от 18.03.2019 № 281 (ред. от 09.03.2020)

республиканского уровня:
Закон Республики Саха (Якутия) «О библиотечном деле» от 21 июля 1994 г. ЗN 27I
Закон Республики Саха (Якутия) «Об обязательном экземпляре документов» от 18 февраля 

1999 ЗN 75II
Закона Республики Саха (Якутия) «О закреплении за сельскими поселениями Республики 

Саха (Якутия) вопросов местного значения» от 26.11.2014 1367З N 291V (с изм. от 15.11.19 г.)
Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О введении режима повышенной готовности на тер

ритории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коро
навирусной инфекции (2019nCoV)» от 17 марта 2020 г. за № 1055 

 Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О проведении в Республике Саха (Якутия) Года па
триотизма» от 16.12.19 № 908

 Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) «Об утверждении проекта по созданию мо
дельных общедоступных библиотек путем присвоения статуса «Муниципальная модельная би
блиотека Республики Саха (Якутия)» от 17 июля 2019 г. № 528РГ.

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

1.3. Национальные, федеральные, региональные  
и муниципальные проекты, программы и иные мероприятия,  

определявшие работу библиотек республики
 В 2020 году 6 муниципальных библиотек приняли участие в конкурсном отборе субъектов 

РФ на создание модельных муниципальных библиотек нового типа в рамках Нацпроекта «Куль
тура», из них конкурсный отбор прошли две библиотеки — библиотекафилиал «Созвездие»  
№ 21 Якутской ЦБС и районная детская библиотекафилиал Булунской МЦБС. Еще 3 сельские 
библиотеки были включены в дополнительный список, финансирование которых было пред
усмотрено в 2020 году. Это Библиотекафилиал «Библиополе» Якутской ЦБС, Бейдегинская 
сельская библиотекафилиал УстьАлданской МЦБС и 1 Хомустахская сельская библиотекафи
лиал Намской МЦБС. 

За 2019—2021 гг. муниципальными библиотеками республики по Нацпроекту «Культура» 
было привлечено на их модернизацию 60 млн. руб: 2019 году — 5 млн. руб, 2020 — 25, 2021 — 30. 

По распоряжению Главы Республики Саха (Якутия) «Об утверждении проекта по созданию 
модельных общедоступных муниципальных библиотек путем присвоения статуса «Муниципаль
ная модельная библиотека Республики Саха (Якутия)» от 17 июля 2019 г. № 528РГ» было 
предусмотрено региональное софинансирование Нацпроекта «Культура» в размере 5 млн. руб. 
за счет средств Государственной программы «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 
2018—2022 гг. и на плановый период до 2026 г.». 

На эти средства по конкурсу были модернизированы 5 муниципальных модельных библиотек 
регионального уровня: Алданская МЦРБ им. Н.А. Некрасова и Томпонская МЦРБ, 3 муници
пальные библиотеки: Намская детская библиотека Намской МЦБС, Олекминская детская би



блиотека Олекминской межпоселенческой библиотеки и Суоттинская сельская библиотекафи
лиал № 15 УстьАлданской МЦБС. 

Деятельность по модернизации муниципальных библиотек в последние годы показала, что 
сделаны определенные шаги на пути приведения муниципальных библиотек в соответствии с 
требованиями Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки России (Модель
ный стандарт). 

Доля общедоступных библиотек, материальнотехнические условия которых позволяют реа
лизовать задачи Модельного стандарта, от общего числа библиотек по муниципальным библио
текам составляет 37,4%, что выше, чем в 2018 г. на 11,7% (25,7)

В части модельных сельских библиотек, созданных в последнее пятилетие, дальнейшее раз
витие проходит в рамках организации коллективных пространств развития местного населения.

 В рамках Нацпроекта «Цифровая экономика» и Указа Главы Республики Саха (Якутия) «Об 
инновационном и цифровом развитии Республики Саха (Якутия)» от 6 ноября 2018 г. № 149 в 
2020 году при Кобяйской сельской модельной библиотекефилиале Кобяйской улусной библи
отеки им. Т. Сметанина был открыт ITцентр, нацеленный на формирование благоприятной 
среды, обеспечивающей жителям муниципального образования доступ к современным инфор
мационным технологиям, образовательным программам и предоставление населению и бизнесу 
возможностей для реализации идей, проектов, потенциала в сфере информационных техно
логий, формирование нового образа мышления, способствующей повышению качества жизни 
населения.

На муниципальном уровне развитие библиотек проходит в рамках муниципальных программ 
развития культуры.

По муниципальной программе «Развитие информационнобиблиотечного обслуживания на
селения Верхневилюйского улуса на 2017—2021 годы» реализованы следующие проекты: «Элек
тронный пенсионер» компьютерная грамотность пенсионеров (+50), «И вновь пробуждается 
поэзия во мне...» литературные конкурсы, «Здоровый образ жизни», «Молодежная зона» и др. 

Нерюнгринская ЦБС работает по программе «Современная библиотека в информационном 
и культурном пространстве района. 2017—2021 гг.», которая входит в долгосрочную целевую 
программу «Социальнокультурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района 
на 2017—2021гг.». 

С целью обеспечения конституционных прав граждан Алданского района на доступ к культур
ным ценностям, свободы творчества и участия в культурной жизни района была утверждена МЦП 
«Развитие культуры МО «Алданский район» на 2019—2024 годы», в которую входит подпрограмма 
«Библиотечное дело». Общий объем финансирования в 2020 году составил 2116,0 тыс. руб. Благо
даря муниципальной программе Алданская МЦРБ им. Н.А. Некрасова получила средства на мо
дернизацию полнотекстовой электронной библиотеки на общую сумму 990,00 тыс. руб. Подпро
грамма «Развитие библиотечного дела» МЦП «Развитие культуры Намского улуса на 2020—2024 гг.» 
 была профинансирована за отчетный год на 5235,00 руб. и др. 

Краткие выводы по разделу
Несмотря на режим вынужденной самоизоляции, библиотеки сумели оперативно перейти на 

дистанционную работу. Победа во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» стала 
подтверждением эффективной работы библиотек республики по продвижению чтения. Участие 
в Нацпроекте «Культура» и реализации Государственной программы «Развитие культуры в Рес
публике Саха (Якутия) на 2018—2022 гг. и на плановый период до 2026 г.» в части создания му
ниципальных модельных библиотек позволило привлечь финансовые средства в размере 30 млн. 
руб. на модернизацию муниципальных библиотек. 

Участие в Нацпроекте «Культура» выявила отсутствие капитального ремонта в большинстве 
муниципальных библиотек, в особенности в библиотеках арктической зоны, благоустройства в 
сельских библиотеках. Также они сталкиваются с проблемами недостаточности площадей для 
организации современного библиотечного пространства, обновления компьютерной техники и 
биб лиотечного фонда, отсутствием широкополосного Интернета и др. 

В новых условиях все муниципальные библиотеки должны встать на путь модернизации. По
нятие «модельная» должно рассматриваться как норма существования современной библиотеки 
и это должно стать одной из базовых идей стратегии развития библиотечного дела республики. 
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ

2.1. Состояние сети общедоступных библиотек
В 2020 г. население Республики Саха (Якутия) 971,9 тыс. человек обслуживала 501 общедос

тупная библиотека, в том числе 2 государственные библиотеки, 498 муниципальных библиотек. 
2 государственные библиотеки:
1. ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)» (НБ РС(Я)) с обосо

бленным структурным подразделением «Центр детского чтения»;
2. ГКУ РС(Я) «Республиканская библиотека для слепых» (РБС).
472 библиотек объединены в 34 МЦБС, 18 библиотек ГО «г. Якутск» в Якутскую ЦБС, 5 биб

лиотек в две Библиотечноинформационные центры (БИЦ) и 3 муниципальные поселенческие 
библиотеки. 

В соответствии с Законом Республики Саха(Якутия) «О закреплении за сельскими поселе
ниями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения» от 26.11.2014 1367З № 291V (с 
изм. от 15.11.19 г.), в 2020 году закончился процесс перевода сельских муниципальных библиотек 
поселений на районный уровень в состав МЦБС. 

В частности, с 1 января 2020 года прошла централизация библиотек Алданского района. В 
состав Алданской МЦРБ им Н.А. Некрасова, помимо Межпоселенческой библиотеки, теперь 
входят еще 8 библиотекфилиалов (Библиотеки с. Якокит, Хатыстыр, Угоян и др.). Централиза
ция, как наиболее эффективная модель организации библиотечного обслуживания, позволила 
решить часть застарелых проблем, а именно — увеличить финансирование сельских библиотек 
по комплектованию библиотечных фондов, вернуть 0,5 ставки в штатное расписание Якокит
ской сельской библиотеки, наладить к концу года бесперебойную работу Чагдинской сельской 
библиотеки, организовать работу с пользователями в поселковых и некоторых сельских библи
отеках в социальных сетях и др. Бесспорно, что библиотеки, функционируя в единой системе 
библиотек, успешнее реализуют свою основную функцию — обеспечить право пользователей на 
доступ к информации и культурным ценностям. 

Библиотеки, входящие в состав культурно-досуговых учреждений. Значимым достижением 2020 
года было то, что последние 40 библиотек вышли из состава учреждений культурнодосугово
го типа и вошли в состав МЦБС районов. Это 29 библиотек в МегиноКангаласском районе,  
9 — Алданском и 2 — Сунтарском.

Сокращение сети общедоступных библиотек. В 2020 году сеть общедоступных библиотек ста
билизировалась и сокращений не было. По статистической отчетности за 2020 год отражается 
формально сокращение библиотек на 6 ед., хотя по документам муниципальных образований они 
были ликвидированы еще в конце 2019 года. Чтобы сохранить результаты работы в сводном отчете, 
было принято методическое решение не убирать эти библиотеки из общего количества библиотек 
по итогам года, а исключить их из общего количества библиотек официально с 1 января 2020 года. 
Это в Алданском районе — библиотека семейного чтения «Эрэл» МБУ «Алданский БИЦ» МО  
«г. Алдан» (Решение Алданского городского Совета депутатов Алданского района от 12.02.2019  
№ 294), в Хангаласском — «Мохсоголлохская детская библиотека» преобразована в детский отдел 
«Мохсоголлохской поселковой библиотекифилиала № 7», «Чаранская библиотекафилиал № 25» —  
в внестационарный пункт «Бестяхской сельской библиотекифилиала № 8», «КылБастахская 
библиотекафилиал №22» — в внестационарный пункт Центральной районной библиотеки 
Хангаласской МЦБС (Распоряжение Администрации МР «Хангаласский улус» № 1183р от 
09.10.2019г. «О внесении изменений в Устав МБУК «Хангаласская МЦБС». Номинально (пере
вод библиотеки в статус отдела): библиотека п. Нижний Куранах, детское отделение соединена 
с поселковой библиотекой, в Сунтарском районе поселенческая детскоюношеская библиоте
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ка преобразована в детский отдел Сунтарской межпоселенческой библиотеки. (Распоряжение 
Администрации МО «Сунтарский наслег» МР «Сунтарский улус (район) от 9 декабря 2019 г.  
№ 0207/362 «О ликвидации МБУ «Сунтарская детскоюношеская поселенческая библиотека»). 

Сельские библиотеки. Обслуживание сельского населения республики осуществляют 407 сель
ских общедоступных библиотек, что составляет 81 % от общего количества библиотек. Из их 
общего количества 35,4% имеют статус модельных библиотек.

Детские библиотеки. Детское население обслуживают 35 детских библиотек, из них 23 в горо
дах и городских поселениях, 12 — на селе. Детские библиотеки отсутствуют в 2 муниципальных 
районах — Нерюнгринском и ЭвеноБытантайском. В 2020 году детских библиотек стало мень
ше на 2 ед. за счет слияния детских библиотек с поселковыми библиотеками в Хангаласском и 
Алданском районах. 

Центральные библиотеки есть во всех 34 муниципальных образованиях и в г. Якутске.
Пунктов внестационарного обслуживания в республике насчитывается 1623. По сравнению с 

2018 г. их количество уменьшилось на 3,9 %, что можно объяснить введением режима самои
золяции в населенных пунктах районов. Пункты выдачи охватывают библиотечным обслужива
нием более половины населенных пунктов без стационарных библиотек.

Число транспортных средств за три года сократилось до 7 (в 2018 г. — 10). В 28 МЦБС нет 
собственного специализированного транспорта, поэтому для внестационарного обслуживания 
используются иные возможности. В последние годы изза оптимизации бюджетных расходов 
в сфере культуры наметилась тенденция их централизации в управлениях (отделах) культуры 
районов и перевод водителей в аутсорсинг, что негативно влияет на мобильное оперативное 
библиотечное обслуживание удаленных пользователей.

Отсутствие специализированного транспорта ограничивает права граждан на доступ к инфор
мации и знаниям, в особенности в тех населенных пунктах, где нет стационарных библиотек.

2.2. Создание модельных библиотек  
в рамках реализации национальных,  

федеральных и региональных проектов и программ
В 2020 году в рамках Нацпроекта «Культура» было модернизировано 5 муниципальных мо

дельных библиотек нового поколения. Из них районная детская библиотека Булунской ЦБС ста
ла первой модельной библиотекой нового поколения в арктической зоне страны. В библиотеке 
после модернизации количество поступлений в фонд увеличилось в 6,5 раз. Яркие и красочные 
развивающие издания, книги по мотивам мультсериалов и кинофильмов, приключения, фанта
стика, детективы, романы, энциклопедии — пополнили фонд детской литературы. Для малышей 
и их родителей была организована детская зона, для подростков — комфортная, предназна
ченная для них пространство. В библиотеке появились компьютеры с выходом в Интернет и 
доступом к Национальной электронной библиотеке России (НЭБ). Созданы условия для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, поэтому работа по их социокультурной реабилитации 
и интеграции в общественную и культурную жизнь выйдет на новый уровень. 

Одной из основных проблем при создании модельной библиотеки оказалась доставка мебели 
и оборудования. Поселок Тикси — один из самых северных населенных пунктов России. Мебель 
была доставлена водным путем, изза чего были сдвинуты сроки доставки, сборки и установки. 
Но, несмотря на сложности, все задуманное и запланированное удалось реализовать.

За 2019—2021 гг. муниципальными библиотеками республики по Нацпроекту «Культура» 
было привлечено на их модернизацию 60 млн. руб: 2019 году — 5 млн. руб, 2020 — 25, 2021 — 30. 

По распоряжению Главы Республики Саха (Якутия) «Об утверждении проекта по созданию 
модельных общедоступных муниципальных библиотек путем присвоения статуса «Муниципаль
ная модельная библиотека Республики Саха (Якутия)» от 17 июля 2019 г. № 528РГ» было 
предусмотрено региональное софинансирование Нацпроекта «Культура» в размере 5 млн. руб. 
за счет средств Государственной программы «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 
2018—2022 гг. и на плановый период до 2026 г.». 

На эти средства по конкурсу были модернизированы 5 муниципальных модельных библиотек 
регионального уровня: Алданская МЦРБ им. Н.А. Некрасова и Томпонская МЦРБ, 3 муници
пальные библиотеки: Намская детская библиотека Намской МЦБС, Олекминская детская биб
лиотека Олекминской межпоселенческой библиотеки и Суоттинская сельская библиотекафи
лиал №15 УстьАлданской МЦБС. 

С переходом на новый формат и переоснащением библиотек, появилась возможность предо
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ставления услуг, отвечающим современным требованиям пользователей. Для читателей открыты 
SMARTлаборатория, в рамках которой приобретены очки виртуальной реальности, графичес
кие планшеты, программируемые роботы, ноутбуки с наушниками. 

Поскольку одним из индикаторов эффективности муниципальных модельных библиотек но
вого поколения является увеличение посещений пользователей, концепция делает упор на созда
ние более качественных условий функционирования библиотек, таких как учреждение, обеспе
чивающее и направляющее познавательнотворческую деятельность обслуживаемой аудитории. 

Деятельность по модернизации муниципальных библиотек в последние годы показала, что 
сделаны определенные шаги на пути приведения муниципальных библиотек в соответствии с 
требованиями Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки России (Модель
ный стандарт). 

До 2019 года в республике было создано 136 сельских модельных муниципальных библиотек. 
От общего числа муниципальных библиотек они составляли 28,5%, что является высоким пока
зателем по стране. 98,5% модельных муниципальных библиотек занимают сельские библиотеки, 
что было обусловлено республиканской культурной политикой по повышению качества жизни 
сельского населения республики. Новыми субъектами движения за создание модельных муници
пальных библиотек стали детские библиотеки с 2017 года и с 2020 года — центральные районные 
библиотеки. Это 2 модельные центральные библиотеки регионального уровня: Алданская МЦРБ 
и Томпонская ЦРБ.

Десять лет назад проект создания сельских модельных библиотек был прорывным и сыграл 
важную роль в развитии библиотечного дела республики. Строились новые здания, проводился 
капитальный ремонт в помещениях библиотек, обновлялись библиотечные фонды, компьютер
ная техника и оборудование. 

В части модельных сельских библиотек, созданных в последнее пятилетие, дальнейшее раз
витие проходит в рамках организации коллективных пространств развития местного населения.

 В рамках Нацпроекта «Цифровая экономика» и Указа Главы Республики Саха (Якутия) «Об 
инновационном и цифровом развитии Республики Саха (Якутия)» от 6 ноября 2018 г. № 149 в 
2020 году при Кобяйской сельской модельной библиотекефилиале Кобяйской улусной библи
отеки им. Т. Сметанина был открыт ITцентр, нацеленный на формирование благоприятной 
среды, обеспечивающей жителям муниципального образования доступ к современным инфор
мационным технологиям, образовательным программам и предоставление населению и бизнесу 
возможностей для реализации идей, проектов, потенциала в сфере информационных техно
логий, формирование нового образа мышления, способствующей повышению качества жизни 
населения.

Участие в конкурсном отборе позволило библиотеке создать условия для функционирования 
ITцентра: проведен капитальный ремонт на 884,7 тыс. руб., приобретены компьютерная техника —  
600,0 тыс. руб. Также библиотека была подключена к широкополосному Интернету, пропускная 
способность канала до 15 м/бит в сек. 

Библиотечные работники и программист ITцентра прошли обучение по образовательному 
модулю Министерства инноваций, цифрового развития и телекоммуникационных технологий 
РС(Я) и ГАУ «Технопарк «Якутия». Сегодня сельская библиотека стала местом притяжения 
специалистов, подростков и молодежи, занимающихся в сфере современных информационных 
технологий. 

На базе Верхневилюйской и Томпонской ЦРБ, сельской модельной библиотеки «Библиополе»  
с. Маган Якутской ЦБС, Суоттунской сельской модельной библиотеки УстьАлданской МЦБС, 
Модельная библиотека № 9 п. Светлый Мирнинской МИБС начали создавать пространства коллек
тивной работы «Сайдыы» для коммуникации и консолидации активных граждан, сообществ и орга
низаций, генерации новых идей и инициатив, направленных на повышения качества жителей села. 

Вызовы времени, с которыми сталкиваются современные общедоступные библиотеки, ставят 
новые цели и задачи, необходимость в реновации, поиск новых форм и методов работы, отве
чаю щих современным запросам пользователей. 

Итоги мониторинга 2020 г. показали, что процент соответствия Модельному стандарту в сель
ских модельных библиотеках составил 69,7%, что поднимает проблему сертификации на под
тверждение статуса модельных библиотек. 

Участие в Нацпроекте «Культура» выявило отсутствие капитального ремонта в большинстве 
муниципальных библиотек, в особенности в библиотеках арктической зоны, благоустройства в 
сельских библиотеках. 

Также они сталкиваются с проблемами недостаточности площадей для организации совре
менного библиотечного пространства, обновления компьютерной техники и библиотечного 
фонда, отсутствием широкополосного Интернета и др. Например, 139 муниципальных библио
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тек (27,7%) размещаются в помещениях ниже 40 кв. м, что крайне затрудняет создания совре
менного библиотечного пространства. 

2.3. Организационно-правовые аспекты  
структуры библиотечной сети

В республике 67,2% муниципальных библиотек имеют статус казенных учреждений (335), 28,7% —  
бюджетных (143). Учитывая бесплатность основных услуг библиотек, малочисленность насе
ления сельских поселений, слабую материальнотехническую базу библиотек, Национальная 
библиотека придерживается рекомендаций по развитию библиотек сельских районов в статусе 
казенных учреждений. По мере улучшения материальнотехнической базы и технического пе
реоснащения библиотек постепенно осуществляется их переход с казенного на тип бюджетного 
учреждения, что характерно для центральных и промышленных районов. 

Таблица №1
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

498 355/297 143/110 40/15

Статус юридических лиц имеют 40 МЦБС и муниципальных библиотек, из них 14 являются 
муниципальными казенными учреждениями «Межпоселенческая МЦБС», 8 — муниципальны
ми казенными учреждениями культуры «Межпоселенческая ЦБС», 2 — муниципальными учреж
дениями культуры «Межпоселенческая ЦРБ», 2 — Библиотечноинформационными центрами 
(БИЦ), 14 — муниципальными бюджетными учреждениями «Межпоселенческая МЦБС» и др.

2.4. Доступность библиотечных услуг
В Республике Саха (Якутия) в настоящее время действует Модельный стандарт деятельности 

муниципальной общедоступной библиотеки Республики Саха (Якутия) (Модельный стандарт), 
утвержденный приказом Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Яку
тия) от 24 ноября 2016 г. № 511, одобренный Методическим советом по местному самоуправ
лению при Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха 
(Якутия) 28 марта 2017 г., содержащий нормативы наличия библиотек по численности населения 
в населенном пункте. 

В настоящее время среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1939,9 чел., в  
2018 г. — 1914,8. По центральным районам республики показатель колеблется от 732 чел. в 
УстьАлданском районе до 8211 в Нерюнгринском. 

Спецификой Республики Саха (Якутия) является то, что арктическая зона занимает 52,2% 
всей территории, в нее входят 13 районов республики. Численность населения 13 арктических 
районов с 1990 года сократилась в 2,2 раза, если в 1990 году численность населения составляла 
148,2 тысяч человек, то на 1 января 2020 года — 67,7 тыс. чел. Поэтому среднее число жителей 
на одну биб лиотеку колеблется от 585 человек в Абыйском районе, до 1050 — в Булунском. В 
целом, количество общедоступных библиотек в арктической зоне республики на 01.01.21 состав
ляет 94 библиотеки, объединенных в 13 МЦБС. 

Самыми слабыми направлениями деятельности библиотек арктической зоны оказались до
ступ к информационным ресурсам и приспособленность внутреннего пространства библиотек к 
современным условиям, что связано с качеством или отсутствием Интернет и состоянием мате
риальнотехнической базы библиотек. 

Проблема доступности библиотечноинформационных услуг существуют в населенных пунк
тах, где отсутствуют стационарные библиотеки и население ведет кочевой образ жизни. Напри
мер, оленеводческой отраслью занимаются в 22 районах республики, где трудится 190 бригад, 
2183 работника, из них оленеводов — 1602, чумработников — 581. 

Данная проблема решается библиотеками с помощью внестационарных форм обслуживания. 
Изза сложной транспортной инфраструктуры и отсутствия финансовых средств библиотекари 
практически не выезжают в оленеводческие стада, поэтому частично книги и журналы пере
даются по договору бригадирам и чумработницам. 



Муниципальные библиотеки отсутствуют в 51 населенном пункте республики, где проживают 
8,3 тыс. чел. По возможности в этих населенных пунктах открыты пункты выдачи и передвижки 
от ближайших муниципальных библиотек. 

В ряде сельских библиотек Алданского района сохраняется тенденция перевода библиотека
рей на неполную ставку (на 0,5 ставки), что объективно ухудшает востребованность библиотек, 
качес тво их работы и невыполнение контрольных показателей. По сокращенному графику рабо
тали библиотеки с. Б. Нимныр и с. Ыллымах, которые являются структурными подразделениями 
БИЦ городских поселений района.

В соответствии с Модельным стандартом пересматриваются графики работы, к примеру, биб
лиотеки Амгинской, Алданской, МегиноКангаласской, Намской, УстьАлданской районов 2 
раза в неделю работают до 20 ч., суббота стала рабочим днем.

Краткие выводы по разделу
В 2020 году сеть общедоступных библиотек стабилизировалась и сокращений не было. Основ

ные проблемы в развитии сети муниципальных общедоступных библиотек во многом связаны с 
усилением миграционных процессов, низкой плотностью населения и дисперсностью расселе
ния, в особенности в библиотеках арктической зоны.

В соответствии с Законом Республики Саха(Якутия) «О закреплении за сельскими поселе
ниями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения» от 26.11.2014 1367З № 291V (с 
изм. от 15.11.19 г.), в 2020 году закончился процесс перевода сельских муниципальных библиотек 
поселений на районный уровень в состав МЦБС, библиотек из учреждений культурнодосуго
вого типа в библиотечную сеть. В то же время предстоит решить проблемы по финансированию 
библиотек на районном уровне, особенно остро стоит вопрос в части финансирования комплек
тования муниципальных библиотек.
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3. ОСНОВНЫЕ  
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе
 Сбор статистических показателей МЦБС и библиотек осуществляет Национальная библио

тека. Для дистанционного сбора статистических данных библиотек функционирует АИС «6НК. 
Статистика» собственной разработки, предусматривающая возможность формировать своды по 
ЦБС, что очень важно для анализа и мониторинга. Ежегодно проводится работа по обновле
нию АИС «6НК. Статистика» в связи с введением новой формы отчетности. Существенным 
достижением 2020 года было то, что впервые проведена автоматическая агрегация данных АИС 
«6НК. Статистика» в АИС «Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ МК РФ, что позволило 
сократить время для ввода статистических данных. 

Ежеквартально и ежемесячно вносились данные в АИС «Статистическая отчетность отрасли» 
по форме мониторинга национального проекта «Культура» и «№ 1Культура».

По результатам статистического отчета составляется ежегодный сборник «Библиотеки ре
спублики в цифрах». 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. 

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

Ограничительные меры, связанные с пандемией Covid19, объективно привели к уменьше
нию охвата населения библиотечным обслуживанием на 11,7% в сравнении с 2019 годом и соста
вил на 1.01.21 г 36,0%, в том числе по муниципальным библиотекам соответственно 11,7 и 32,2%. 

Диаграмма № 1. 

% охвата населения библиотечным обслуживанием. 
2018—2020 гг.

В период с 2017—2019 гг. в республике имело место положительная динамика охвата биб
лиотечным обслуживанием (+0,7%), в том числе по государственным и муниципальным биб
лиотекам 0,7%, по муниципальным библиотекам — 0,3%. Высокий охват населения в стабильное 
время наблюдается в библиотеках арктической зоны, что обусловлено увеличением населения за 
счет сезонных рабочих — вахтовиков, прибывающих для освоения месторождений полезных ис
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копаемых. Так, в 2019 году охват населения библиотечным обслуживанием в Верхнеколымском 
районе составлял 99,0%, Жиганском — 93,2%, Нижнеколымском — 89,3% и др. 

 В 2020 году значительный спад произошел в Верхоянском (42,3 %), Оймяконском (41,8 %), 
Абыйском (34,9 %), Намском (36,9 %), Нижнеколымском (34,2 %), Чурапчинском (29,5 %) рай
онах. В этих районах библиотеки со второго квартала 2020 года практически работали только в 
дистанционном режиме. 

3.3. Основные показатели библиотек

Таблица №2

Динамика показателей муниципальных библиотек за 2017—2020 гг.

Показатели 2017 2018 2019
Динамика 
2017—2019 

2020
Динамика 
2018—2020

Число пользователей 413,1 420,1 424,6 + 2,8% 312,8 25,5%
Из них удал. пользователей 48,3 57,9 71,1 +47% 75,3 +30%
Выдано документов 9044,4 9065,5 8902,7 –1,5% 4937,2 –45,5%
Из них выдано в удал. режиме 705,2 736,8 751,5 + 6,5 944,1 + 28,1%
Число посещений 3647,7 3636,5 3761,1 +3,1% 2369,5 –34,8%
Число посещений массовых ме
роприятий

841,2 825,9 863,8 + 2,6% 712,9 –13,6%

Число обращений удаленных 
пользователей

416,4 529,6 589,9 +41,6% 1021,3 +92,8%

Из них обращений к сайтам 346,0 411,5 446,3 +29% 1021,3 + 148, 2%

Условия жизнедеятельности библиотек в условиях пандемии COVID19 не могли не отраз
иться на показателях библиотек. За три последние года количество пользователей уменьшилось 
на 25,5% и на 1.01.21 г. составило 312,8 тыс. Из данной таблицы видно, что в муниципальных 
библиотеках до 2020 года наблюдалось увеличение количества пользователей. Так, по сравнению 
с 2017 г., количество пользователей в 2019 г. увеличилось на 2,8% (+11,5 тыс. чел.), что было 
обусловлено ростом количества удаленных пользователей на 47%. От общего количества пользо
вателей число зарегистрированных удаленных пользователей составляло 71 тыс. чел, что на 22% 
было выше, чем в 2018 г. 

В период с 2018—2020 гг. наблюдался существенный рост числа удаленных пользователей на 
17,4 тыс. (+ 30%). Положительная динамика наблюдалась прежде всего в Нерюнгринской город
ской библиотеке (+1306), Таттинском (1567 ед.), УстьАлданском (+ 3091), Хангаласском МЦБС 
(+711) и др. районах. 

 В течение года участвовали в двух всероссийских мониторингах: по Нацпроекту «Культура» 
и мониторинг показателей национальных целей «№ 1Культура». По основному индикатору 
реализации Нацпроекта «Культура» по числу посещений библиотек в 2020 г. произошли суще
ственные изменения. 

В 2019 г. по муниципальным библиотекам республики количество посещений составляло 3 
761,1 тыс., что на 113 тыс. больше, чем в 2017 г. (на 3%). Увеличение количества посещений за 
три года произошло за счет увеличения посещений массовых мероприятий на 2,3% и на 1.01.20 г.  
составило 863,7 тыс. От общего количества посещений они составляют 23%. Это выездные ме
роприятия, летние читальные залы под открытым небом, акции, флешмобы и др. 

В 2020 г. число посещений составило 2369,5 тыс., что на 34,8 % меньше, чем в 2018 г. Посеще
ния массовых мероприятий составляют от общего числа мероприятий 30% (712,9 тыс.). В этом 
году много мероприятий проводились в режиме онлайн, из них основная часть в социальных 
сетях. 

По официальной статистике их показатели не входят в статистическую отчетность, хотя на их 
подготовку и проведение затрачивается существенное рабочее время. Также объективно наблю
дался рост числа обращений удаленных пользователей на 491,7 ед. (+92 %) 

Документовыдача также сократилась вдвое и составила 4937,2 тыс.экз. В то же время резко 
возросла выдача из электронных библиотек (ЭБ) и сетевых удаленных ресурсов.
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Диаграмма №2

Выдача документов из электронных ресурсов.  
2018—2020 гг 

Высоких результатов по выдаче из ЭБ добились следующие МЦБС: Алданская МЦРБ (6,6 
тыс. экз.), Вилюйская (11,6 тыс.экз.), УстьАлданская (21,2 тыс.экз.), Хангаласская (58,9 тыс.
экз.) МЦБС; по выдаче из сетевых удаленных лицензионных ресурсов — Нерюнгринская ЦБС 
(11,9 тыс.), Якутская ЦБС (12,5 тыс.), Амгинская МЦБС (2,8 тыс.), Ленская ЦБС (2,2 тыс.).

По итогам 2020 года книговыдача национальнокраеведческой литературы составила 825,3 
тыс. экз., что на 44,4% меньше, чем в 2018 году (2018 г — 1483,5 тыс., 2019 — 1394,9 тыс.), что 
можно объяснить закрытием библиотек изза пандемии COVID19 и значительным уменьше
нием безвозмездных поступлений социальнозначимой национальной литературы.

Относительные показатели в течение ряда лет до 2020 года были стабильными. Этот год во 
всех отношениях не является показательным.

Диаграмма №3

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 
за 2018—2020 гг.

Показатель читаемости на протяжении 2017—2019 гг. имел отрицательную динамику и сни
зился на 0,2 и составил 21,7, что выше показателей библиотек ДФО на 1,7 и РФ на 0,7. В этом 
году она составляет 15,8. Наиболее хорошие показатели в Горной (27), УстьМайской (27,8), 
Нерюнгринской, Кобяйской МЦБС (21,2). 

Показатели посещаемости показывали положительную динамику в течение последних 3 лет. 
Наиболее высокие показатели наблюдаются в Алданской МЦРБ (12,3), УстьМайской МЦБС 
(12,8), Якутской ЦБС (11,5), УстьАлданской и Абыйской МЦБС (10,3). 

Показатель обращаемости фонда на протяжении 2017—2019 гг. был более стабильным и дер
жался на уровне 1,4, что ниже на 0,6 показателей ДФО и РФ. Это можно объяснить невостре
бованности части библиотечных фондов библиотек, недостаточной работы по списанию ветхих 
и устаревших книг. В этом году данный показатель ожидаемо снизился до 0,7. В то же время 
хорошие результаты показали Нерюнгринская ЦБС — 2, Детская библиотека с. Бердигестях — 
1,6, Алданская МЦРБ — 1,3. УстьМайская МЦБС — 1,1.
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Документообеспеченность на 1 жителя составляет 7 томов, причем показатель колеблется от 
3 до 28 экз. Наиболее низкие показатели в Алданской МЦРБ — 3, Мирнинской МИБС — 3,3, 
Ленской МЦБС — 5,6, наиболее высокие — в Аллаиховской — 28,5, Верхнеколымской — 27,7, 
УстьЯнской — 24,4, Абыйской МЦБС — 20,5. Следует отметить, что в арктических библиотеках 
исторически сложилась высокая документообеспеченность изза сложной транспортной инфра
структуры, не позволяющей развивать внутрисистемный книгообмен и оперативную доставку 
печатных изданий.

3.4. Поступление финансовых средств  
от приносящей доход деятельности

Привлечение внебюджетных средств от приносящей доход деятельности за три года уменьши
лось на 23% и на 01.01.2021 составило 3792 тыс.руб. (2018 г. — 4943,9 тыс. руб)

Основной процент поступлений внебюджетных средств произошел за счет библиотек в стату
се бюджетного учреждения: Нерюнгринской ЦБС, которая привлекла 448,7 тыс. руб., Специа
лизированной библиотекифилиала № 22 «Smartбиблиотека» Якутской ЦБС — 347,3 тыс. руб., 
Кобяйской МЦБС — 333,0 тыс. руб.

Продолжают уменьшаться поступления от благотворительных и спонсорских вкладов (93,5% 
ниже, чем в 2018 г.). Также снизились поступления от основных видов уставной деятельности, 
что связано с удаленным режимом работы библиотек (33 % ниже, чем в 2018 г.). Выросли посту
пления от иной приносящей доход деятельности на 82,4 % от уровня 2018 г., и от сдачи имуще
ства в аренду на 69,7%. 

Диаграмма №4

Динамика поступления внебюджетный средств.  
2018—2020 гг.

Помимо традиционных видов платных услуг, по бюджетным учреждениям реализуются такие 
новые платные услуги, как помощь мигрантам в переписке с потенциальными работодателями, 
сканирование и отправка пакета документов для трудоустройства, разрешение на временное 
пребывание, вид на жительство, заявление на гражданство, на патент, консультирование по воп
росам использования гаджетов, планшетов и других устройств и др.

3.5. Финансовые затраты на содержание  
и деятельность библиотек

В 2020 г. в муниципальные библиотеки поступило 1 907 195,9 тыс. руб., что на 11,9 % больше, 
чем в 2018 г. Бюджетные ассигнования учредителя выросли на 13,2 %, чем в 2018 г. 
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Диаграмма №5

Динамика финансовых затрат на содержание и деятельность библиотек.  
2018—2021 гг.

В целом по республике совокупное финансирование библиотечного обслуживания в расчете 
на одного жителя увеличилось по сравнению с 2018 г. на 11 % и составило 1962 руб., средний 
расход финансовых средств на одну библиотеку соответственно на 3,8 % и 3830 тыс. руб. 

В 2020 году библиотеками республики в среднем было израсходовано на: 
— укрепление материальнотехнической базы — 12594,69 тыс. руб., что больше на 139 % от 

уровня 2018 г. (5249 тыс. руб.);
— заработную плату — 1 531 355 тыс. руб., что на 11 % выше уровня 2018 г. (1 379 100,4 тыс. 

руб.); 
— комплектование фонда в расчете на 1 пользователя — 144,7 руб., что на 26 % выше, чем в 

2018 г. (114,5 руб.), на одного жителя 47 руб., ниже на 6 % (50 руб.); 
— проведение мероприятий — 1698,6 тыс. руб., из них — 31,1 тыс. руб. за счет собственных 

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

течного фонда — 4158,4 тыс. руб., что на 18,8 % выше, чем в 2018 г. (3497,9 тыс. руб.); 
— приобретение оборудования для улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с 

ОВЗ — 634,6 тыс. руб, что в 4,83 раз больше, чем в 2018 г. (131,5 тыс. руб.). 
 Анализ показывает, что по сравнению с 2018 годом увеличились расходы на укрепление 

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

Диаграмма № 6

Экономические показатели библиотек.  
2018—2020 гг. 

Расход средств на одного пользователя, на одно посещение и документовыдачу выросли в 



связи с уменьшением основных показателей библиотеки, а не за счет увеличения финансовых 
средств на основные расходы.

Краткие выводы по разделу
В связи с пандемией COVID19 показатели использования библиотечных ресурсов в реаль

ном режиме значительно снизились, в то же время объективно возрос интерес пользователей 
к электронным услугам библиотек. Библиотеки стали активнее работать в электронной среде 
по обслуживанию удаленных пользователей через свои сайты и другие электронные ресурсы. В 
определенной мере спад показателей был сдержан вхождением в состав ЦБС библиотек из уч
реждений культурнодосугового типа. 

Привлечение внебюджетных средств от приносящей доход деятельности продолжает умень
шаться в сравнении с 2018 г. Значительно уменьшились поступления от благотворительных и 
спонсорских вкладов, поступления от основных видов уставной деятельности. В то же время 
выросли поступления от иной приносящей доход деятельности. Отмечается рост финансовых 
затрат в расчете на 1 пользователя, посещение документовыдачу, что объясняется, в первую оче
редь, уменьшением показателей библиотек.
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ:  
ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ

4.1. Анализ статистических показателей
Совокупный фонд государственных и муниципальных общедоступных библиотек Республики 

Саха (Якутия) на 01.01.2021 год составил 8 786,24 тыс. единиц хранения, из них 6 813,96 тыс. ед. 
(77,55%) — фонд муниципальных библиотек. 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда  
муниципальных библиотек

Библиотечный фонд муниципальных библиотек Республики Саха (Якутия) последние 3 года 
увеличивался на 5,9% и на 1.01.21 составил 6813,9 тыс. экз. По сравнению с 2019 годом объем 
фондов увеличился на 385,3 тыс. экз., что в большей мере было обусловлено слиянием фондов 
библиотек учреждений культурнодосугового типа с библиотечной сетью. 

Диаграмма №7

Динамика библиотечного фонда МЦБС и муниципальных библиотек за 2018—2020 гг.

Библиотечный фонд муниципальных модельных библиотек республики, созданных в рамках 
Нацпроекта «Культура», претерпел большие изменения. В этих библиотеках было проведено 
списание устаревшей и ветхой литературы в количестве 18,5 тыс.экз., приобретено 18,1 тыс.экз. 
новых поступлений на 350,2 тыс.руб. В целом, на приобретение новых изданий было затрачено 
7% от общей суммы финансирования. 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек  
в т.ч. по видам документов

Структура фонда по видам изданий остается практически неизменной на протяжении по
следних 3 лет. Основную часть библиотечного фонда составляет печатные документы (99,59%), 
что выше показателя 2019 года на 5,7%. Удельный вес электронных документов на съемных но
сителях в муниципальных библиотеках уменьшился в сравнении с 2019 годом на 24,7%. Удель
ный вес документов на других носителях по сравнению с 2019 годом уменьшился на 19,4%. Из 
общего объема поступлений документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих 
увеличился на 203 экз.
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В последние три года наблюдается отрицательная динамика новых поступлений в библиотеч
ные фонды муниципальных библиотек. Количество новых поступлений за эти годы уменьши
лось на 34,2% с на 1.01.21 составило 199,8 тыс. экз. 

Диаграмма №8

Поступление в библиотечный фонд. 2018—2020 гг. (тыс. экз.)

По видовому составу печатные издания составляют 198,9 тыс. экз. (99,5%), в том числе книги 
103,7 тыс. экз. (55,8 %), электронные документы на съемных носителях — 0,8 тыс.экз. (0,35 %), 
документы на других видах носителей — 0 экз., специальных форматах для слепых и слабовидя
щих — 0,2 тыс. экз. (0,10 %).

Диаграмма №9

Поступление в фонд по видовому составу. 2018—2020 гг.

Анализ отраслевого состава новых поступлений показывает, что муниципальные библиотеки 
преимущественно комплектуют художественную литературу, доля которой от общего поступле
ния составляет 40,2%, общественно — политическую литературу — 31,4%, техническую — 5,5%. 

31,3% новых поступлений составляет краеведческая литература, из них 5,1% на языках мало
численных народов Севера. Показатель поступлений детской литературы составил 46,7 тыс. экз. 
(23,4%), что на 18,6 тыс. экз. меньше, чем 2019 году.

Таблица №3

Текущее поступление по отраслям знаний в 2020 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. 62,7 12,5 10,9 6,5 8,3 80,4 46,7 18,7 62,6 10,1
% 31,4 6,2 5,5 3,2 4,2 40,2 23,4 9,4 31,3 5,1
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По итогам года по количеству новых поступлений наиболее высокие показатели наблю
дались в Якутской ЦБС и составили 27,2 тыс.экз. (обновляемость — 5,9%), УстьАлданской 
МЦБС соответственно 18,6 тыс.экз. (4,5%), Ленской МЦБС — 11,3 тыс.экз. (5,7%), МЦРБ им.  
Н.А. Некрасова Алданского района 10,8 тыс.экз. (5,6%), Намской 10,3 тыс.экз. (4,9%). 

Особо тяжелая ситуация складывается по библиотекам арктической зоны, которые вынужде
ны ждать открытия зимника либо летней навигации по р. Лене, чтобы доставить новые посту
пления до библиотек. Например, в Жиганской МЦБС новые поступления составляют 0,3 тыс. 
экз. (0,6% обновления), УстьЯнской МЦБС соответственно 1,3 (0,8%), ЭвеноБытантайской 
МЦБС — 0,5 (1,1%), Аллаиховской МЦБС — 0,8 (1%).

В связи с повышением спроса на периодику особое внимание уделялось подписке на перио
дические издания через ФГУП «Почта России». 

Подписка на периодические издания на 2020 год составила 18, 9 тыс. экз., из них 9,1 тыс. экз. 
(48,4%) составляют республиканские издания, 9,8 тыс. экз. (51,6%) — центральные издания. На 
1 муниципальную библиотеку в целом по республике приходится 24 названий периодических 
изданий, из них 10 республиканские, 14 — центральные издания. 

Анализ ассортимента подписки позволяют сделать вывод, что основной процент занимают 
информационные и развлекательные популярные издания в ущерб познавательным и науч
нопопулярным изданиям. Особым спросом пользуются глянцевые местные издания такие, как 
«Журфикс», «Уйэ», «Далбар Хотун» и др., которые описывают жизнь успешных людей Якутии. 

На 1.01.21 г. совокупный краеведческий фонд муниципальных МЦБС и муниципальных би
блиотек составил 1 820,1 тыс. экз., что составляет 26,7% от совокупного общего фонда. Анализ 
краеведческих фондов отдельных ЦБС и муниципальных библиотек республики показывает, что 
их доля от общего фонда колеблется от 8,9% в Нерюнгринской ЦБС до 45,2% в Верхневилюй
ской МЦБС, от 10,0% в Булунской ЦБС до 36,4% в Абыйской МЦБС, что можно объяснить раз
ным уровнем спроса на краеведческую литературу в промышленной, центральной и арктической 
зонах республики, а также от национального состава населения. 

В 2020 г. количество новых поступлений национальнокраеведческой литературы составило 
62,6 тыс. экз. или 36,7% от общего поступления новых книг.

Анализ новых поступлений по экономическим зонам республики выявил следующую кар
тину: по центральным районам процент национальнокраеведческой литературы от общего 
фонда составил 44,5%, арктическим — 35,2, промышленным 15,4. По центральным районам 
доля национальнокраеведческой литературы от поступлений общего фонда колеблется от 8% в 
УстьМайской до 67,8% в Оймяконской МЦБС, в арктических от 8,3% в Оленекской до 53,2 в 
Аллаиховской МЦБС, в промышленных — от 3,5% в Жатайской поселковой библиотеке до 23,7 
в Мирнинской МИБС. 

Особую значимость для сохранения якутского языка и национальной культуры имеют фонды 
на якутском языке и языках народов Севера. 

 Диаграмма №10

Литература на якутском и языках коренных малочисленных народов Севера (в тыс. экз.)

На 1.01.21 г. фонды на национальных языках составили 1306,4 тыс. экз., прирост за 3 года 
составил 2,8%. От общего фонда муниципальных библиотек они составляют 19,2%.

На снижение показателей комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек 
повлияло также перевод АО НИК «Айар» безвозмездно передаваемых библиотекам социаль
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нозначимых национальных изданий, выпускаемых за счет государственного заказа, на платную 
основу. Поэтому в 2020 году АО НИК «Айар» им. С.А. Новгородова муниципальным библиоте
кам безвозмездно передали лишь остатки выпущенных в 2019 г. книг.

Диаграмма №11

Поступление социально-значимой национальной литературы 
2018—2020 гг. (тыс. экз.)

За 3 года количество безвозмездных поступлений социальнозначимой национальной лите
ратуры сократилось на 90,1% и на 1.01.21 г. составило лишь 3,2 тыс. экз. за счет поступлений от 
авторов и организаций и остатков за 2019 г. АО НИК «Айар». 

В интересах доведения до населения республики социальнозначимой национальной литера
туры и увеличения объемов национальнокраеведческого фонда в общедоступных библиотеках 
необходимо восстановить безвозмездность передачи литературы, издаваемой по государственно
му заказу. Это важно не только изза крайней недостаточности средств на комплектование биб
лиотечных фондов, но и для обеспечения национальнокраеведческой литературой библиотеки 
промышленных районов, где доля местных изданий крайне низкая. 

В течение 2020 года совокупный объем выбытия из фондов МЦБС составил 273,6 тыс. экз, 
что на 11,1 тыс. экз. больше, чем в предыдущий год. Основную часть выбывших документов сос
тавляют печатные издания 273,6 тыс. экз. (99,9%), из них книг 162,1 тыс. экз. (59,3%), на долю 
электронных документов на съемных носителей приходится 0,02 тыс. экз. (0,008%).

Диаграмма №12

Выбытие из библиотечного фонда за 3 года  
(тыс. экз.)

Анализ отраслевого состава выбытия показывает, что 3% — это художественная литература, 
общественнополитическая — 26% и детская — 27% и др. Основная причина списания — исклю
чения по ветхости, дублетности и устаревание по содержанию. 

Учет отказов велся во всех библиотеках республики, причем процесс выявления отсутствую
щих документов включал целый комплекс мер: ведение журнала/картотеки отказов, констатация 
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факта утери либо отсутствия документа в фонде, работа по докомплектованию, поиск элек
тронного варианта в полнотекстовых базах данных, изучение прайслистов разных издательств. 
Например, во всех библиотеках УстьАлданской МЦБС ежегодно проводят опрос «Я хочу это 
читать!». Итоги опроса 2020 г. показали, что отказы связаны с недостатком литературы по отрас
лям знаний, художественной и детской литературы. В фондах крайне недостаточно произведе
ний современных авторов как для детей и юношества, так и для взрослых пользователей, много 
устаревшей литературы по праву, педагогике и др. Основной процент приходится на произведе
ния популярных зарубежных и российских писателей, в том числе лауреатов премий в детской 
литературе.

Молодежь нуждается в книгах мотивационного, психологического, интеллектуального харак
тера (мыслить и делать выводы), также востребованы книги жанра нонфикшн, детективы со
временных писателей.

4.4. Анализ и оценка состояния  
и использования фондов муниципальных библиотек

Относительные показатели состояния и использования фондов Обновляемость фонда в целом 
по республике на 2020 год составила 2,9 % (по нормативу ИФЛА 10%, Модельному стандарту 
РС(Я) — 5%). За три года показатели обновляемости фонда снизились на 1,8, что можно объяс
нить уменьшением количества новых поступлений и выбытия библиотечных фондов.

Диаграмма №13

Обновляемость. 
2018—2020 гг.

Выше норматив обновляемости в библиотеках Алданской МЦРБ (5,4%), Ленской ЦБС (5,6%). 
Самые низкие показатели наблюдаются в Аллаиховской МЦБС (1%), Жиганской (0,6%), Мом
ской (1,0%), Оймяконской (1,0%) и УстьЯнской (0,6%).

Показатель обращаемости за три года в республике в 2020 году уменьшился от 1,4 до 0,7 изза 
сложившейся ситуации, когда поступление в фонды новой литературы не доходили до читателя. 
Оптимальный показатель обращаемости в диапазоне от 1,6 до 2,0 достигнут в 4 ЦБС: Нерюн
гринской ЦБС 2, Детской библиотекой с. Бердигестях — 1,6, Алданский БИЦ — 1,8; Томмот
ская БИЦ — 1,6 и др. 
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Диаграмма №14.

Обращаемость фонда 
(2018—2020 гг.)

Говоря о документообеспеченности, следует отметить, что на протяжении 2018–2020 гг. на 
одного жителя в муниципальных библиотеках приходилось 67 экз., что практически соответ
ствует рекомендуемому уровню (79 экз.), но выше, чем в РФ (5,7), ДФО (5,9). При этом по 
итогам 2020 года традиционно высок уровень документообеспеченности на одного жителя в арк
тических районах и показатель находится в границах от 17,2 экз. в Булунском районе до 28,5 в 
Аллаиховском районе, в 2020 году наименьший показатель зафиксирован в ЭвеноБытантайском 
(1,4), и Нерюнгринском районах (1,9). 

Что касается документообеспеченности на одного пользователя, то в Республике Саха (Яку
тия) она составляет 21,8 экз, что существенно выше, чем в РФ (19), ДФО (17,2). Высокий уро
вень документообеспеченности на одного пользователя наблюдается в Абыйской МЦБС (45,3), 
Верхоянской (58,4), Момской (41,5) и др.

Таким образом, снижение основных контрольных показателей повлияло на снижение отно
сительных показателей, кроме документообеспеченности. 

4.5. Финансирование комплектования  
библиотечных фондов

Финансирование комплектования библиотечного фонда МЦБС и муниципальных библиотек 
в 2020 году осуществлялось из бюджетов двух уровней: республиканского и муниципального.

В первый год функционирования поселенческих библиотек на районном уровне в ряде му
ниципальных районов возникли проблемы по финансированию комплектования библиотечных 
фондов, подписке на периодические издания, а также по передаче имущественного комплекса 
поселенческих библиотек. 

Для решения возникающих проблем НБ РС(Я) проводились ежеквартальные мониторинги 
деятельности МЦБС, в особенности в части финансирования комплектования и подписки на 
официальные республиканские периодические издания. 

На 01.01.2021 г. по сравнению с 2018 годом финансирование комплектования муниципальных 
библиотек сократилось на 15,9% и составило 49 709,2 тыс. руб., в том числе на подписку перио
дических изданий 24 106,9 тыс. руб., на закуп книжной продукции — 25 602 тыс. руб. 
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Диаграмма №15

Финансирование комплектования муниципальных библиотек (тыс. руб.)

На комплектование одной библиотеки в среднем приходилось 99,7 тыс. руб, в том числе на 
книжную часть 51,4 тыс. руб., на подписку периодических изданий — 48,3 тыс. руб. 

Не были предусмотрены средства на комплектование книжной части фондов в Момской, 
Нижнеколымской, Таттинской и УстьМайской МЦБС. 

В целом, сокращение средств на финансирование комплектования в определенной мере мож
но объяснить следующими причинами:

1. В бюджетах большинства муниципальных районов не были учтены финансовые средства на 
подписку на периодические издания библиотек, которые до передачи полномочий на районный 
уровень предусматривались в местных бюджетах поселений (Закон Республики Саха (Якутия)  
«О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значе
ния» от 26.11.2014 1367З N 291V (с изм. от 15.11.19 г)

2. В соответствие с законом были внесены изменения в Распоряжение Правительства Респуб
лики Саха (Якутия) «Об утверждении минимальных финансовых затрат по вопросам местного 
значения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Респуб
лики Саха (Якутия) и единых нормативов на оплату коммунальных услуг, применяемых в рам
ках межбюджетного регулирования от 24 января 2012 г. № 29р (с изм. от 18.11.2019№1495р),  
которые аннулировали минимальные финансовые затраты на комплектование библиотечных 
фондов поселений, оплату Интернет и доставку до поселений социальнозначимой националь
ной литературы, сохранив нормативные затраты лишь для библиотек городских поселений. 

В поисках выхода из сложившейся ситуации Министерством культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия) были разработаны Методические рекомендации по комплектованию 
библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Республики Саха (Якутия), 
утвержденные приказом министра культуры и духовного развития РС(Я) от 13.04.21 №179ОД. В 
ней были предусмотрены минимальные финансовые затраты на комплектование библиотечных 
фондов на районном уровне.

4.6. Обеспечение сохранности библиотечного фонда
В большинстве муниципальных библиотек республики существует проблема размещения 

фонда, которая оказывает существенное влияние на его физическую сохранность. Дефицит пло
щадей испытывают большинство сельских библиотек. Одной из проблем в соблюдении режима 
сохранности фондов также является несоблюдение температурного режима в отопительный се
зон. Лишь 32% муниципальных библиотек имеют отдельные здания, а остальные размещаются 
в приспособленных помещениях, где редко придерживаются нормативов хранения фондов и 
температурновлажностного режима. Например, НижнеКуранахский БИЦ Алданского района 
расположен в подвальном сыром помещении жилого дома, в результате нарушен температур
новлажностный режим, способствующий появлению грибков и плесени. В Сельской библио
теке Юрюнг Хая Аллаиховской МЦБС изза аварийной ситуации весной во время оттепели 
протекла крыша здания, в результате отсырел часть книжного фонда и др. 

В 2020 проверку фондов прошли 38 сельских библиотекфилиалов. По результатам проверок 
были составлены акты, даны методические рекомендации для устранения выявленных недостатков. 



Во многих библиотеках проводится мелкий ремонт книг по технологиям, которым обучают 
сотрудники Центра сохранности фондов НБ РС(Я). За 2020 год в Якутской ЦБС отремонтиро
вано 446 книг из единого фонда, Намской МЦБС — 149 экз. книг и журналов, переплетено 3 
подшивки улусной газеты «Энсиэли», Алданской МЦРБ им. Н.А. Некрасова отреставрировано 
83 книги, переплетено 16 подшивки газет и др. 

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

В основном используются традиционные способы: это звонки по телефону, реже — SMSсо
общения, заключаются договоры с учебными заведениями о включении библиотек в обходные 
листки и др. Показали свою эффективность акции по типу «День возращенной книги», «День 
открытых дверей», «Подари ребенку книгу», «День прощеного читателя» и «Библиотека разы
скивает...».

В декабре 2020 года Центром сохранности библиотечных фондов НБ РС(Я) для муниципаль
ных библиотек был проведен семинар «Сохранность фонда в современных условиях». 

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 совокупного фонда муниципаль

ных библиотек, что было обусловлено передачей библиотек при учреждениях культурнодосуго
вого типа в библиотечную сеть. Сохраняется тенденция ежегодного сокращения новых поступ
лений, что связано с уменьшением финансирования комплектования библиотечных фондов. В 
фондах крайне мало произведений современных авторов как для детей и юношества, так и для 
взрослых пользователей, много устаревшей отраслевой литературы, что поднимает проблему уве
личения объемов выбытия документов.

В большинстве муниципальных библиотек существует проблема обеспечения физической со
хранности библиотечных фондов, соблюдения температурновлажностного режима.

Несмотря на выполнение комплекса работ по сохранности фондов и проведению противопо
жарных мероприятий, необходимо дополнительное финансирование на укрепление материаль
нотехнической базы библиотек.
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5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ

Муниципальные библиотеки большое внимание уделяют работе с электронными ресурсами. 
По итогам 2020 года 36 МЦБС и муниципальных библиотек создают электронные каталоги (ЭК), 
из них 28 доступны через Интернет. В 14 муниципальных библиотеках создают электронные 
библиотеки (ЭБ), в том числе 11 доступны через собственные сайты. Также 40 муниципальных 
библиотек имеют базы данных инсталлированных документов, 21 приобретают доступ к сетевым 
удаленным лицензированным ресурсам.

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных
В целях удовлетворения информационных потребностей жителей республики муниципальные 

библиотеки создают электронные каталоги (ЭК) и базы данных (БД). Общедоступные библио
теки Республики Саха (Якутия) создают машиночитаемые библиографические записи (б.з.) на 
традиционные носители информации и электронные ресурсы, а также создают авторитетные 
записи (АЗ) на персоналии, организации и географические заголовки. 

Совокупный объем ЭК государственных и муниципальных библиотек Республики Саха (Яку
тия) составляет 1702,9 тыс. б.з., из них 46 % или 794,9 тыс. — б.з. МЦБС, 47 % или 813,7 тыс. —  
б.з. НБ РС(Я), 4 % или 62,7 — Центра детского чтения НБ РС(Я), 2% или 31,6 тыс. — РБС. 

Среди муниципальных библиотечных систем по объему ЭК лидируют Якутская ЦБС (169,3 
тыс. б.з.), Алданская МЦРБ (67,5), Нерюнгринская ЦБС (63,5 тыс.), Хангаласская МЦБС (34,9 
тыс.), Верхоянская ЦБС (31,9 тыс.) и др. 

Диаграмма № 16

Динамика роста объема электронных каталогов 
2018—2020 гг.

Объем ЭК муниципальных библиотек в 2020 году составил 794,9 тыс. б.з., что на 9,8% мень
ше, чем в 2018 г. Это было связано с тем, что Методическим советом НБ РС(Я) было принято 
решение об организации работ по редакции ЭК и исключению из общего объема ЭК дублирую
щих б.з., конвертированных из предыдущей программы (Решение научнометодического Совета 
НБ РС(Я) от 12.12.2018 г.). Не представлены в Интернете ЭК 9 МЦБС арктической зоны: Ал
лаиховской, Анабарской, Булунской и др. 
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АБИС «OPACGlobal» обеспечила технологическую платформу реализации корпоративной 
каталогизации по всей республике. В создании Сводного каталога библиотек Республики Саха 
(Якутия) (СКБРС(Я)) участвуют 34 МЦБС, Якутская ЦБС, Научные библиотеки СевероВос
точного федерального университета, Арктического государственного института культуры и ис
кусства, Якутской сельскохозяйственной академии, ЯФ СО РАН, Высшей школы музыки, Якут
ская республиканская библиотека для слепых и др.

В настоящее время СКБРС(Я) являлся основным ресурсом для взаимного обмена данными и 
ретроконверсии традиционных каталогов муниципальных библиотек.

Объем СКБРС(Я) за три года увеличился на 61.2 тыс. б.з. и на 1.01.21 составил 787,2 тыс. б.з., 
Сводной БД статей «Саха Сирэ» соответственно на 75,6 и 692,6 и Сводной БД «Официальные 
документы Республики Саха (Якутия) 14,6 и 92,9. 

Диаграмма №17

Объемы сводных корпоративных ресурсов 
2019—2020 гг.

Активно участвуют в корпоративной каталогизации по созданию СКБР(Я) Якутская ЦБС 
(5944 б.з), МегиноКангаласская МЦБС (960 б.з.), Ленская ЦБС (850 б.з.), Сводной базы «Саха 
Сирэ» — Якутская ЦБС (2567 б.з.), Верхоянская МЦБС (1428 б.з.), Амгинская МЦБС (1056 б.з.). 

В 2020 году участниками корпоративной каталогизации составлено 18,1 тыс. оригинальных 
б.з., что на 19,5% ниже, чем в 2018 году. По оригинальной каталогизации лидируют Якутская, 
Нерюнгринская, Ленская ЦБС, Верхоянская, Сунтарская и Хангаласская МЦБС. Изза перебоев 
сети Интернет корпоративная каталогизация медленнее развивается в библиотеках арктической 
зоны Якутии. 

Более качественные записи делают Якутская ЦБС, Олекминская МЦБС, Мирнинская ИБС, 
Нерюнгринская ЦБС, Ленская ЦБС, Верхоянская МЦБС. 

При проверке записей преимущественно встречаются ошибки в полях: 200 — $a (основное 
заглавие), подполе $e (сведения, относящиеся к заглавию), 210 — подполя $a (место издания), 
$c (имя издателя, распространителя), $d (дата издания, распространения) и др, что приводит к 
некорректному формированию словарей доступа и дублированию б.з.

Наряду с оригинальной каталогизацией в СКРС(Я) активно идет выгрузка записей, преи
мущественно заимствуется записи НБ РС(Я), Якутской, СКБР ИБЦ «Либнет», Верхоянской 
МЦБС и др. В целом, было выгружено 12,5 тыс. б.з., что 2,3 раза ниже, чем в 2018 году.

На основе сводных библиографических ресурсов создаются государственные текущие указа
тели «Статьи из газет Якутии», «Статьи из журналов Якутии», «Законодательство Якутии». 

В 2020 году были организованы и проведены два обучающих семинара для улусных библиотек 
в формате ойлан «Каталогизация составной части документа и предметизация в сводной базе 
краеведческих статей «Саха Сирэ». На семинарах прошли обучение более 30 сотрудников город
ских и районных библиотек. 

Следует отметить, что включение данного показателя в «дорожную карту» стало существенным 
стимулом для активизации деятельности муниципальных библиотек по созданию электронных 
каталогов, участию их корпоративной каталогизации по созданию сводных библиографичес ких 
ресурсов. 
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5.2. Создание электронных библиотек 
В муниципальных библиотеках республики продолжается накопление больших объемов элек

тронных документов (э.д.), непрерывно продолжается рост их количества. 
С целью соблюдения действующего законодательства об охране прав на интеллектуальную 

собственность (часть 4я ГК РФ) в первую очередь сканируются документы, отнесенные к об
щественному достоянию либо после подписания соответствующего лицензионного договора с 
авторами. 

В течение 3 последних лет количество МЦБС и муниципальных библиотек, создающих ЭБ, 
остается неизменной и составляет 17, что обусловлено недостаточностью подготовленных специ
алистов и качественных сканеров, в особенности, в библиотеках арктической зоны республики. 

Диаграмма №18

Объемы электронной библиотеки 
2018—2020 гг.

За три года объем ЭБ республики вырос на 37.3 % и на 1.01.21 г составил 106,4 тыс. э.д., в том 
числе в муниципальных библиотеках соответственно 4.6% и 35.1 тыс.э.д. 

По объему ЭБ лидирует Хангаласская МЦБС. В 2020 г. ее объем составил 1663 э.д., что на 
500 больше, чем в 2019 году. По структуре она состоит из двух разделов: «Универсальный крае
ведческий фонд» и «Тематические коллекции». В тематические коллекции входят: «Творчество 
местных авторов», «Тыгын — прародитель народа Саха», «Ксенофонтовы» и др. В ЭБ имеется 
возможность поиска документов. 

В условиях ограничений изза пандемии все силы Алданской МЦРБ им. Н.А. Некрасова были 
направлены на ускоренную оцифровку документов для ЭБ. По сравнению с 2019 г. объем ЭБ 
увеличился в 2,2 раза и на 1.01.21 г. составил 1149 э.д. В 2020 г. по результатам проведенного 
аукциона по муниципальной программе на общую сумму 990 тыс. руб. было завершено прове
дение необходимых работ по модернизации полнотекстовой ЭБ Алданской МЦРБ: обеспечен 
защищенный режим просмотра, просмотр электронных PDF ресурсов без возможности проме
жуточного или постоянного сохранения файлов и их содержимого на локальный диск компью
тера, возможность полнотекстового поиска по содержимому документа с подсветкой найденных 
слов/фраз для библиотечных изданий, содержащих текстовый слой и др. 

ЭБ Нерюнгринской МЦБС включает 603 э.д. и структурирована по тематическим краевед
ческим коллекциям: «Книги нерюнгринских авторов», «Об эвенках Южной Якутии», «Вестник 
Якутугля», «Указатели и дайджесты», «Углестроитель» и т.д. Большим интересом пользуется кол
лекция «Мегапроекты Южной Якутии», включающая подразделы: «Газопровод Сила Сибири», 
«Надежный (цинк)», Таежный ГОК (железная руда), Эльконский ГМК (уран) и др. 

В 2020 году ЭБ Амгинкой МЦБС был создан новый модернизированный сайт ЭБ на плат
форме WordPress. За отчетный год переведено в электронную форму 167 документов. В отчетном 
году в ЭБ обратились 1006 пользователей, книговыдача составила 300 э.д..

Число муниципальных библиотек, имеющих технику для оцифровки документов, составляет 
189 (40,7%), прирост за 3 года составил лишь 6,7%. 
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5.3. Обеспечение пользователям доступа  
к полнотекстовым документам  

электронных библиотечных систем и баз данных
За три года количество точек доступа к НЭБ увеличилась в 3,3 раза, в основном, за счет Якут

ской ЦБС и Мирнинской МИБС. 

Диаграмма №19

Динамика показателей Национальной электронной библиотеки России 
(2018—2020 гг.)

В связи с отсутствием у большинства муниципальных библиотек статичного IP — адреса и 
низкой скорости Интернета лишь 10,1% библиотек открыли точки доступа к ресурсам НЭБ, хотя 
три последних года их количество выросло в 3,8 раза и на 1.01.21 г. составило 143. На данном 
этапе ресурсы НЭБ еще не приобрели широкой популярности у пользователей. Так, количество 
обращений со стороны граждан к ресурсам НЭБ составило в 2020 г. лишь 176 ед., книговыдачи —  
298, 2018 г. соответственно 119 и 223. 

Например, в 2020 году в Алданской МЦРБ подключено и авторизировано 8 точек доступа 
к НЭБ, было зарегистрировано 21 пользователей. Однако реальная статистика со стороны ад
министраторов ресурса не ведется, несмотря на обращения библиотеки. Следует отметить, что 
проводится системная работа по продвижению НЭБ: используется сервис размещения на своей 
вебплощадке баннеров НЭБ, создан видеоролик «НЭБ: поиск, регистрация, личный кабинет» 
на сайте https://youtu.be/RJWi3rKty_Q и др. 

Центральным звеном единого библиотечноинформационного пространства является ЭБ НБ 
РС(Я) и все центральные районные (городские) библиотеки имеют точки доступа к ней. По 
сравнению с предыдущим годом число посещений увеличилось на 276% (в 3,7 раз), пользовате
лей — на 72%, книговыдача — на 556 % (в 6,5 раз). Спрос на удаленные сервисы через «Личный 
кабинет» вырос в 14 раз. Это было достигнуто за счет увеличения контента ЭБ НБ на 47% (49,8 
тыс. док.) по сравнению с 2019 годом, реализации проектов по продвижению ресурса «Персо
нальный библиотекарь», «Персональный районный библиотекарь», внедрения сервиса «Запро
сить временный доступ». 

С апреля 2000 года приступили к реализации сетевого проекта «Персональный районный 
библиотекарь». Суть проекта в том, что по заявке пользователя к нему прикрепляется персо
нальный библиотекарь, который ведет постоянное информационное сопровождение: оказывает 
помощь в регистрации, информирует об онлайн активностях библиотеки, помогает в поиске и 
получении электронных версий книг, проводит оперативную оцифровку фрагментов произведе
ний печати по их запросам и предоставляет к ним доступ, консультирует и оказывает поддержку 
в иных вопросах, включая использование ЭБ и подписных ресурсов НБ РС(Я). Для персональ
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ных районных библиотекарей были организованы и проведены установочные консультации и 
обучающие семинары в два этапа по 4 курса обучения. Были назначены ответственные из числа 
сотрудников ЦРБ за работу персональных районных библиотекарей, был разработан алгоритм их 
работы. В течение реализации проекта осуществлялся контроль и методическое сопровождение 
их деятельности. 

Таблица №4 

Показатели проекта  
«Персональный районный библиотекарь»

Сроки Пользователи Документовыдача

Апрельдекабрь 2020 г. 2915 14927

Активными пользователями ЭБ НБ РС(Я) стали население Булунской, МегиноКангалас
ской, Мирнинской, Нерюнгринской, Нюрбинской, Таттинской, Чурапчинской районов и город 
Якутск. Изза низкой скорости Интернета слабо подключились к проекту библиотеки Арктичес
кой зоны. 

В ЭБ НБ РС(Я) были запущены такие сегменты, как «Школа» (5,8 тыс.ед.), «Наука» (1,2 тыс. 
ед.), «Читаем с рождения» (160 тыс.ед.), «Книгакан» (1,2 тыс. ед.), «Электронное издательство» 
(153 экз.) и ряд индивидуальных сервисов в рамках личного кабинета (заказ на оцифровку, задай 
вопрос, доступ к подписным ресурсам, книжная полка, групповой абонемент, рекомендации). 
Наиболее востребованными в 2020 году были сегменты «Школа», где документовыдача состав
ляет 418,1 тыс. ед., «Читаем с рождения» — 381,2 тыс. ед., «Наука» — 320,6 тыс. ед. и др. Приме
чательно, что из сегмента «Электронное издательство» было выдано 3,7 тыс.ед. 

 За 2018—2020 гг. было заключено 25 договора об открытии точек доступа в муниципальных 
библиотеках. Договора предусматривают рассылку информационных писем и регистрационных 
форм, подключение точек доступа, проведение мероприятий по продвижению ресурса, работу с 
регистрационными формами и сопровождение их до регистрации в ЭБ НБ РС(Я) (номера чита
тельского билета). Сельские библиотеки и жители сельских поселений, прошедшие регистрацию 
в ЭБ НБ РС(Я), 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 НБ РС(Я) за 2018—2020 гг. в муниципальных 
библиотеках показывают положительную динамику, рост количества посещений в 1,5 раза и на 
1.01.21г. составил 2,6 тыс. ед., документовыдача соответственно 5,8 и 4,9 тыс.ед., аутентифика
ция 6,4 и 426 ед.. 

Диаграмма №20

Показатели точек доступа Электронной библиотеки Национальной библиотеки.  
2018—2020 гг.

В топ5 по результатам использования точек доступа в 2020 году вошли сельские библиотеки 
Чурапчинской МЦБС, Ленской и Якутской ЦБС, Мирнинской МБИС, Сунтарской МЦБС.
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Доступ к сетевым удаленным лицензионным электронным ресурсам

В современных условиях перспективным направлением является предоставления доступа к 
лицензионным электронным ресурсам. Количество МЦБС, имеющих сетевые удаленные лицен
зионные документы, за три года увеличилось на 5 ед. и по итогам 2020 года составило 21. 

Диаграмма №21

Динамика показателей удаленных лицензионных ресурсов.  
2018—2020 гг.

За три года количество сетевых удаленных лицензионных БД увеличилось на 6 ед. и на 1.01.21 г.  
составило 25 ед.. 

Особой популярностью пользуется ЭБС ЛитРес. За три года количество пользователей ресур
са увеличилось в 8,6 раз и составило 2,6 тыс. ед, документовыдачи соответственно 16 и 27,6 тыс. 
Число обращений по сравнению с 2019 годом увеличилось в 2,6 раза и составило 124,8 тыс. ед. 
Резкое увеличение показателей можно объяснить тем, что ЭБС ЛитРес стал основным ресурсом 
качественного чтения и досуга населения в условиях пандемии COVID 19, обеспечением досту
па к ресурсу 18 библиотекфилиалов Якутской ЦБС. 

Диаграмма №22

Электронный ресурс «Литрес»

Наибольшую популярность данный ресурс получил в Якутской ЦБС. Количество зарегистриро
ванных пользователей составило 1,8 тыс.ед, документовыдачи — 12,5 тыс.ед., посещений 69,4 тыс. 

В Нерюнгринской ЦБС документовыдача составила 9,9 тыс.ед., Амгинской — 2,9 тыс., Лен
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ской — 2,3 тыс. и др. Преобладающее большинство документовыдачи относится к художествен
ной литературе, остальные выполненные запросы были представлены разной отраслевой ли
тературой, где особенное место занимает психология и медицина. Самые популярные книги, 
запрашиваемые читателями в 2020 году: «Магия утра» Х. Элрода, «Магическая уборка» М. Кон
до, книги Ф. Бакмана, Х. Хоссейни, Г. Яхиной и Д. Рубиной.

Удобное приложение «Читай!» помогает читателю в кратчайшие сроки заказать заинтересо
вавшую его литературу, не выходя из дома. Загруженная версия электронной книги держится в 
памяти гаджета даже при отсутствии постоянного соединения с Интернетом.

Диаграмма №23

Количество муниципальных библиотек, имеющих инсталлированные документы. 
(2018—2020 гг.)

Количество библиотек, имеющих базы данных с инсталлированными документами, умень
шается, что связано с крайне недостаточным финансированием библиотек арктической зоны и 
отсутствие средств на продление подписки на справочноправовые системы (СПС). В обслужи
вании пользователей они используют свободные правовые информационные ресурсы Интернет. 
СПС «КонсультантПлюс» в 2020 году использовали 6 МЦБС, в том числе Якутская и Нерюн
гринская ЦБС, МегиноКангаласская, Среднеколымская, Томпонская МЦБС. Положительный 
опыт по подписке СПС имеется в Якутской ЦБС. Они совместно с Управлением внедрения 
информационных технологий и муниципальных услуг Окружной администрации г. Якутска 
установили коммерческие версии (согласно договору ОА г. Якутска) на 50 доступов в библи
отекефилиале №22 «Смартбиблиотека» и заключили дополнительный договор на подключе
ние бесплатных версий по «Программе поддержки российских библиотек» на подключение всех 
пользовательских ПК филиалов ЦБС. Благодаря этому удалось подключить СПС 18 филиалов и 
административной части ЦБС бесплатно. 

Важной составляющей в информационном обеспечении пользователей МЦРБ им. Н.А. Не
красова является также наличие и постоянное обновление инсталлированных баз данных в СПС 
«Консультант Плюс»: «Консультант Плюс: Версия Проф», «Консультант Плюс: Республика Саха 
(Якутия)». В 2020 году Томпонская МЦРБ заключила договор об установке СПС «Консультант 
Плюс», УстьАлданская ЦУБ — СПС «Гарант+».

Положительным опытом является то, что сельские библиотеки активно используют СПС 
местных администраций поселений, особенно те, которые размещаются в их зданиях.

5.4. Представительство муниципальных библиотек  
в сети Интернет 

Муниципальные библиотеки республики имеют собственные вебсайты, которые периоди
чески наполняются и совершенствуются в содержательном аспекте, создаются вебстраницы, 
аккаунты в социальных сетях. 
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Диаграмма №24

Количество библиотек, имеющих веб-сайты и Интернет-страницы. 
2018—202 гг.

За три года количество библиотек, имеющих вебсайты и Интернетстраницы, уменьшилось 
на 23,3% и составило 56, в том числе в муниципальных библиотеках соответственно 24,3 и 53, 
что было обусловлено снятием с учета Интернетстраницы библиотекфилиалов, размещенных 
в официальных сайтах МЦБС республики. Также не были учтены сайты сельских библиотек, 
не соответствующие критериям и требованиям, утвержденных приказом Минкультуры России 
от 20 февраля 2015 г. № 277. Например, сайт Кемпендяйской сельской библиотекифилиа
ла Сунтарской МЦБС, созданный в 2020 году самим библиотекарем с использованием кон
структора, по структуре и дизайну требовал доработок, но, тем не менее, запущенный с ноября  
2020 года сайт пользуется спросом и его посетили 1284 пользователей. Особенно популярным 
стал YouTubeканал библиотеки, где размещены аудиовизуальные документы из богатого крае
ведческого архива сельской библиотеки. 

Данное направление более всего получило развитие в Нерюнгринской ЦБС, где все библио
теки, включая филиалы, ведут собственные вебсайты: — МБУК НЦБС http://nerulibr.ru, Би
блиотека № 3 п. Серебряный Бор http://serbor.nerulibr.ru, Библиотека № 4 п. Беркакит http://
berkakit.nerulibr.ru и др. Вебсайты доступны для слепых и слабовидящих и имеют мобильные 
версии. В 2019 году запущен новый сайт Библиотеки № 10 п. Чульман. 

В 2020 году был проведен ежегодный мониторинг вебсайтов МЦБС и муниципальных би
блиотек на предмет соответствия критериям и требованиям, утвержденных приказом Минкуль
туры России от 20 февраля 2015 г. №277. 

Высокий уровень соответствия критериям и требованиям показали вебсайты Алданской 
МЦРБ им. Н.А.Некрасова» (http://aldanlib.ru/), Амгинской МЦБС» (http://amgalib.ru/), Ана
барской МЦБС» (https://www.sasklib.com/), Таттинской МЦБС (http://tattalib.ru/), Мирнинской 
МИБС (https://mibs.saha.muzkult.ru/) и Нерюнгринской ЦБС (https://nerulibr.ru/). 

Нерюнгринской городской библиотекой в 2020 году на официальном сайте библиотеки был 
создан Timepad — сервис для организаторов событий c регистрацией участников и приобрете
нием электронных билетов. Данный сервис существенно активизировал посещение сайта город
ской библиотеки. 

На библиотечном вебсайте МЦРБ им. Н.А. Некрасова появились новые разделы «Сетевые 
библиотечные проекты», «Анкетирование», «Online услуги» и другие. За год было обработано и 
загружено около 400 графических файлов. Как и прежде на сайте имеется актуальный календарь 
знаменательных дат, календарь мероприятий, который обновляется ежемесячно, валеологиче
ский календарь, важные ссылки на официальные порталы, в постоянном режиме пополняются 
информационные порталы и т.д. 

Более 60% ЦРБ оказывают электронные услуги, которые ожидает найти пользователь: элек
тронный каталог, виртуальная справочная служба, электронная библиотека. Однако 30% сайтов 
вообще не предусматривают обслуживание удаленных пользователей, в том числе посредством 
электронного каталога.

В других сайтах отсутствуют «План по улучшению качества работы организации», «Инфор
мация о материальнотехническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры», 
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«Копия плана финансовохозяйственной деятельности организации культуры (информация об 
объеме предоставляемых услуг)» и др. 

Одним из самых востребованных интернет — ресурсов на современном этапе являются со
циальные сети, с широким ассортиментом медиа — платформ, их популярность обусловлена 
простотой и удобством использования, а также доступностью и мобильностью.

Социальные медиа открывают перед библиотекарями простор для общения с читателями и 
продвижения библиотечных услуг. Во многих библиотеках стало повседневной практикой разме
щение в своих сообществах в социальных сетях информации о проводимых мероприятиях, кон
курсах, книжных выставках, распространение библиотечнобиблиографической информации, 
проведение опросов, публикация фотоотчётов о проведённых мероприятиях. Особую значимость 
социальных сетей библиотеки ощутили в период пандемии. 

Свое представительство на социальных медиаплощадках в 2020 г. имели 470 муниципальных 
библиотек, что 3,6 раза больше, чем в 2018 году (130). Библиотеки представлены в ВКонтакте, 
Instagram, Одноклассники, Facebook и Youtube. Таким образом, 96,63% библиотек освоили со
циальные сети и имеют свои представительства. 

МегиноКангаласская ЦБС в сети Instagram имеет 24 аккаунта, Хангаласская — 21, Якутская —  
18, Намская — 15. Амгинская и Верхневилюйская — 14. 

Анализ деятельности муниципальных библиотек в социальных сетях показывает, что в 2020 
году 345 библиотек (68,73%) имели свои представительства на площадке в сети Instagram, 83 
(16,53%) — Youtube, 22 (4,38%) — Facebook, 17 (3,39) — ВКонтакте, Одноклассники — 3 (0,6%). 

Общее количество подписчиков библиотек в социальных сетях на 1.01.21 составляет 189,5 
тыс., публикаций — 2394. 

Следует отметить, что наибольшей популярностью у библиотек республики пользуется при
ложение Instagram, второе место у видеохостинга Youtube и третьим идет сеть Facebook. Меньше 
всего библиотеки используют в своей деятельности российские социальные сети ВКонтакте и 
Одноклассники.

Нерюнгринская ЦБС с апреля 2020 года библиотеки ведет страницу в социальной сети «Ин
стаграм», которая в конкурсе на «Лучший сайт (блог)», на Всероссийском информационнооб
разовательном портале «Академия педагогических проектов РФ» получила Диплом I степени. 

Материалы, предлагаемые в этих информационных ресурсах, пользуются огромным вни
манием среди населения. Наиболее популярными социальными сетями, содержание которых 
фрагментарно связано с поддержкой чтения, являются ВКонтакте, Twitter, Facebook, Instagram, 
YouTube, ЖЖ («Живой Журнал»). Библиотеки через соцсети не только освещают библиотечные 
новости, но и проводят для подписчиков акции, конкурсы, трансляции, опросы. 

В Якутской ЦБС под единым фирменным стилем активно продвигают свои библиотечные 
услуги, сетевые рубрики и проекты, проводятся опросы, публикуются интересные посты, прово
дятся различные игры и розыгрыши, конкурсы и челленджи, рекламируются новые поступления 
книг, размещаются буктрейлеры и видеообзоры, анонсируются интересные события и меропри
ятия. Продвижение страниц среди пользователей библиотеки ведется за счет рекламы аккуантов 
на мероприятиях, распечатанных и размещенных в самой библиотеке, а для более быстрого 
поиска страниц IG и FB — в зале открытого доступа (QR код), информационного портала Ykt.ru 
во время публикаций прессрелизов, публикаций в газете «Эхо столицы» и НВК радио. Помимо 
этого, проводится устная агитация с предложением посетить страницы и подписаться на аккаунт 
библиотеки. 

Также муниципальные библиотеки посредством социальных сетей проводят различные ме
роприятия: прямые трансляции в Instagram, различные мастерклассы, встречи, обзоры книг 
и др. Также осуществляют рекламу библиотек, предоставляемых услуг и мероприятий, обзоры 
краеведческой или иной информации, виртуальных выставок, аудиозаписи произведений для 
детской аудитории, реализацию районных онлайнпроектов и мероприятий, анкетирование, го
лосование.

Так, например, ТитАринская сельская библиотекафилиал № 11, Хангаласской МЦБС су
мела открыть страницы в таких социальных сетях, как ТикТок, Вконтакте, Ютуб, где разме
щает викторины через гуглформы, онлайнмероприятия через площадку Zoom, мастерклассы, 
видео материалы, посты по разным темам.

Сложность в продвижении социальных платформ заключается в том, что в 2020 году наблюда
лось «перенасыщение» информацией, так SMM маркетинг увеличил свой «выходной материал» 
в разы, что касается разных сфер деятельности. Что в свою очередь, повлекло за собой иные 
трудности, такие как необходимость использования новых платформ социальных сетей изза 
перехода с преимущественно текстового формата постинга — в видеоформат



Краткие выводы по разделу
В целом внедрение информационных технологий в практику работы библиотек области имеет 

положительную динамику. Положительная динамика достигнута по объему электронного ката
лога и электронных библиотек МЦБС. Повышение качества электронных ресурсов, приведение 
их в соответствие с современными требованиями и критериями их эффективности и качества 
привело к уменьшению количества сайтов библиотек. Ограничительные условия в связи с панде
мией стимулировала значительный рост представительства библиотек в социальных сетях. Вви
ду высоких цен на подписку и услуг связи, недостаточной скорости Интернет, существенная 
часть библиотек лишены возможности получения доступа к сетевым удаленным лицензионным  
ресурсам.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

6.1. Общая характеристика  
основных направлений библиотечного обслуживания населения

Несмотря на разные условия жизни, неизменным в деятельности библиотек остаются дости
жения таких целей, как обеспечение доступа населения к информации и знаниям, сохранение 
и продвижение культурного наследия, становление их площадками интеллектуального общения, 
ориентированных на поддержку познавательной и творческой активности населения, раскрытия 
их способностей и эффективной самореализации, межкультурного и межнационального взаимо
действия, продвижение книги и чтения. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
Библиотеки продолжали активно развивать проектную деятельность различной направленнос

ти. Особенностью проектной деятельности библиотек республики стал его сетевой характер, в 
основном, направленный на продвижение и поддержку чтения без привлечения внебюджетных 
средств. Главный сетевой проект «Читаем все», с которым Республика Саха (Якутия) вышла 
победителем Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», объединил все библиотеки 
республики, а также образовательные, социальные, культурные учреждения, писателей, кни
гоиздателей. В рамках данного проекта проводятся обучающие курсы, лектории, массовые ме
роприятия по популяризации чтения, встречи с писателями, издателями и т.д. По республике 
также успешно были реализованы такие сетевые проекты, как «Сила книги», «Единый медиа
урок», «Читаем книги о войне», «Древо предков»: создание при муниципальных библиотеках 
краеведческих центров генеалогического наследия предков и др. 

Сетевой проект «Память Якутска» Якутской ЦБС представляет виртуальную выставку, посвя
щенную 388летию со дня основания г. Якутска и 75летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В выставке собрана инфографика суровых дней войны, воспоминания ветеранов, история 
улиц, гордо несущих имена героев — якутян, и мемориальных комплексов.

Позитивный опыт проектной деятельности свидетельствует о преимуществе перехода библио
тек на маркетинговую систему управления. Ярким примером является проектная деятельность 
Хангаласской МЦБС. В 2019 году ими было привлечено 5,6 млн. рублей, в 2020 — 3,2 млн. 
по Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) Федерального проекта «Развитие ини
циативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации на 2016—2020 гг.». Также цен
тральная библиотека Хангаласской МЦБС в 2020 году прошла конкурсный отбор по созданию 
муниципальных модельных библиотек нового поколения Нацпроекта «Культура» на 2021 г. 

Муниципальными библиотеками были поданы 30 заявок на грантовую поддержку проектов, 
лишь 8 из них получили финансовую поддержку на общую сумму 3 455,6 тыс. руб. 

Проектная деятельность проводилась в следующих направлениях: 
— поддержка людей с ОВЗ: Горная МЦБС «С добрым сердцем — в доброе дело», Якутская 

ЦБС «Цифры:этюды для взрослых» по цифровой грамотности людей с ОВЗ и пожилых, Не
рюнгринская городская библиотека «Образовательный 3D кинотеатр «Перспектива» для людей 
с ограниченными возможностями здоровья», Верхневилюйская ЦБС «Электронный пенсионер» 
компьютерная грамотность пенсионеров (+50), и др. 
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— сохранение и культурное наследие народов Якутии: Горная МЦБС «Создание генеалогиче
ского наследия как инструмент сохранения личностной истории человека», УстьЯнской МЦБС 
«Историкокраеведческий передвижной (кочующий) музейбиблиотека «Наследие» и др.

— внедрение современных информационных технологий: Морукская сельская библиоте
кафилиал МегиноКангаласской МЦБС «Сельский интернетклуб», Алданская МЦРБ им.  
Н.А. Некрасова «Модернизация полнотекстовой электронной библиотеки», «Все в наших руках» 
«Памятник в один клик», Кобяйская сельская модельная библиотека Кобяйской УБ «Создание 
IT центра при Кобяйской сельской библиотеке» и др.

Инновационным для библиотек республики был проект Якутской ЦБС «Библиотечный во
лонтер», который перешел в онлайнформат и продолжил собирать волонтёров с разных концов 
нашей страны (проект стал победителем I Всероссийского форума «Волонтеры культуры — тер
ритория реализации идей» в номинации «Добровольческая (волонтерская) практика в работе 
детской библиотеки»). 

Следует отметить активную проектную деятельность Горной МЦБС, Якутской ЦБС, Алдан
ской МЦРБ им. Н.А. Некрасова. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность
Основные направления деятельности библиотек были связаны с Годом Памяти и славы в РФ, 

Годом патриотизма в РС(Я), 75летием Великой Победы, Международным Годом языков корен
ных народов ООН, Десятилетием Детства в Российской Федерации. 

Большинство библиотек МЦБС республики приняли активное участие в международных, 
всероссийских, республиканских, районных акциях: «Библионочь—2020», «Дарите книги с лю
бовью», «Бессмертный полк», «Диктант Победы», почти все библиотеки подключились к респу
бликанским акциям: «Сила книги», «Книжное приданое». 13 января 2020 г. стартовал сетевая 
межведомственная акция «Книжное приданое» в Перинатальном центре Якутской республикан
ской клинической больницы. К сетевой акции «Книжное приданое» присоединились Алданский 
Намский, Нерюнгринский районы. Проект имел большой общественный резонанс, в ней уча
ствовали многие известные люди Якутии.

В рассматриваемый период деятельность муниципальных общедоступных библиотек ограни
чивалась внешними условиями, карантинными мерами, запретом на массовые мероприятия с 
большим количеством участников и др. 

Тем не менее, в 2020 г. муниципальными библиотеками было проведено 11,2 тыс. мероприя
тий, из них 5, 2 тыс. по месту расположения библиотеки и 6 тыс. выездных. Это больше, чем в 
2018 г. на 28,7 %. Количество мероприятий в удаленном режиме выросло от 1 тыс. в 2018 г. до 
2,5 тыс в 2020 г. Посещения библиотечных мероприятий составило 712,9 тыс.чел.

Диаграмма №25

Количество культурно-просветительских мероприятий  
для разных возрастных категорий населения. 

2018—2020 гг.

Культурнопросветительская работа библиотек строилась в координации с организация
мипартнерами: администрациями, школами, Домами культуры, учреждениями профессиональ
ного и дополнительного образования и т.д. 
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Большинство культурнопросветительских мероприятий отличались высоким уровнем подго
товки и проведения, социальной востребованностью, широким общественным резонансом, что 
повышало внимание к библиотекам.

6.3.1 Год Памяти и славы в России и патриотизма  
в Республике Саха (Якутия)

 Тема патриотизма сегодня является одной из самых актуальных в воспитании подрастающего 
поколения. Патриотическое воспитание — это систематическая и целенаправленная деятель
ность по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности свое
му Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины.

К 75летию Победы библиографом МегиноКангаласской МЦБС Н.В. Сидоровой подготов
лена книгаальбом «Мэ²э Ха²алас улууhун буойун суруйааччылара». По итогам ХIII республи
канского конкурса научных работ в области книговедения, библиографии и библиотековедения 
книгаальбом стал лауреатом в номинации «Лучший научный труд в области книговедения. Эта 
же работа приняла участие во Всероссийском конкурсе для библиотечных специалистов, посвя
щенного к 75летию Победы «Читаем детям о войне» и заняла 1 место в номинации «Исследо
вательские работы о писателяхфронтовиках». 

Всего в республике в 2020 году состоялось 8,1 тыс. мероприятий (из них 7,7 тыс. в онлайн 
формате), посвященных 75летию Победы.

В рамках реализации федерального проекта «Историческая память», 3 сентября в республике 
прошла акция «Диктант Победы». Акция была организована в целях привлечения широкой об
щественности к изучению истории Великой Отечественной войне и повышения исторической 
грамотности граждан современной России. Несмотря на ограничения, в муниципальных библи
отеках было открыто 127 площадок, приняли участие 1309 человек. 

Самой масштабной крупной сетевой акцией был республиканский «Единый медиаурок к 
75летию Победы». 

С 27 по 30 апреля по всей республике были организованы онлайнуроки. К акции присое
динились 28 библиотек Якутии и охватили едиными медиауроками 15 тыс. детей и подростков. 
В рамках медиаурока был презентован портал НБ РС(Я) «75 уроков Победы» pobeda.nlrs.ru, ко
торый состоит из шести разделенных блоков, где в цифровом формате представлены эталонные 
медиапродукты в виде презентаций, виртуальных выставок, оцифрованных газет, документов, 
аудио и видеофайлов, посвященных истории Якутии в годы Великой отечественной войны, об 
участии якутян в войне. Кроме государственных и муниципальных библиотек, контент попол
няли Якутский музей им. Ем. Ярославского, Национальный архив РС(Я), Национальный центр 
аудиовизуального наследия РС(Я) им. И.С. Жараева, телеканал «Вести Саха» и др.

С января по май 2020 года проходили республиканские семейные конкурсы чтецов «Чи таем 
о Победе» в рамках социальных проектов «Читающая семья — читающая нация» и «Семью 
сплотить сумеет мудрость книги», посвященный 75летию Победы в Великой Отечественной 
войне, которые объединили 354 семьи. Оба конкурса охватили 500 человек. В коллаборации с 
библиотеками и учреждениями, увековечивающими память о Великой Отечественной войне, в 
республике состоялся конкурс видеороликов, видеоотзывов на произведения художественной 
литературы «Прочитанная книга о войне — твоя благодарность за Великую Победу» для возраст
ной категории от 10 до 55 лет. Успешно также прошли такие мероприятия, как Республиканский 
заочный конкурс авторских стихов «Мы этой памяти верны», онлайнконкурс чтецов «Фести
валь одного стиха». В фестивале приняли участие более 50 чтецов, все они выразительно читали 
стихотворение Константина Симонова «Жди меня», разместив его в Instagram.

Оймяконская ЦБС присоединилась к акции «Блокадный хлеб» и III Всероссийской акции 
«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах». В мероприятиях приняли участие 
более 150 жителей района. 

Абыйская МЦБС провела улусную акцию «Читаем стихи о войне». Было охвачено 14 органи
заций улуса, прочитано более 100 стихов. Во всех проводимых организациях участники читали 
стихи на фоне баннера «С Днем Победы!» с переходящей символикой акции «Читаем стихи о во
йне». В Также Центральная библиотека Абыйской МЦБС стала инициатором интеллектуальной 
игры «Знатоки истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». В ней приняли участие 
29 участников из 6 организаций. Во время перерыва участники имели возможность посетить по
левую кухню и на воинские талоны попробовать гречневую кашу и попить горячий чай. 

В Кобяйской МУБ им. Т. Сметанина мероприятия проходили под девизом «Они писали о 
войне», посвященные знаменитому земляку — воину Е. Сметанину. Успешно прошли республи
канская онлайнконференция «Тимофей Сметанин: известный и неизвестный», онлайнконкурс 
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художественного чтения произведений писателявоина Т. Сметанина, улусный заочный конкурс 
мини — сочинений «Письмо прадедушке на войну».

Проект «Великая война — Великая Победа» Баягинской библиотекифилиала Таттинской 
МЦБС предусматривает выпуск видеороликов об участии земляков в Великой Отечественной 
войне. Первый видеоролик «Я стал жертвой прошедшей войны...» был посвящен трудной судьбе 
легендарного разведчика Георгия Андросова. В рамках года героического наследия в Нерюн
гринском районе, Года памяти и славы в России 5 мая в библиотеке п. Чульман подготовили он
лайнпрезентацию «Чульман в годы Великой Отечественной войны». Каждый, кто посетил сайт 
библиотеки, мог узнать о боевом пути, судьбе и жизни ветеранов Великой Отечественной Войны 
и тружеников тыла, проживавших и проживающих в поселке, а также об истории памятников и 
обелисков павшим солдатам в п. Чульман и др.

6.4. Продвижение книги и чтения
Продвижение книги и чтения — это основное направление работы всех библиотек. Для этого 

применяются различные способы и методы библиотечной деятельности. Все библиотеки ре
спублики принимают участие в сетевой программе «Читаем все». Работа в рамках программы 
предусматривает разработку и проведение социальных и образовательных акций и событий по 
чтению в стенах библиотеки, а также на различных площадках республики, участие в акциях 
разного уровня. 

Состоялся I республиканский онлайнфестиваль «Читающая семья — читающая Якутия». Фе
стиваль стал итоговым мероприятием сетевого проекта «Читаем все» в 2020 г. 

В рамках данного фестиваля были проведены такие мероприятия: презентация книги «Игра 
в камешки» М. ФедотовойНулгынэт, лекция профессора, д.ф.н. В.Д. Михайлова «Культура се
мейного чтения», республиканская семейная онлайнигра «Дружим с книгой всей семьей» и др. 
Также проект включает различные направления: «Информационная культура» — республикан
ский конкурс «Лучшие практики библиотечных уроков», «Чтение. Наука» — социологические 
исследования «Парк и библиотека будущего», «Библиотека глазами библиотекарей», экспресс 
опросы по проблемам чтения, онлайнкурсы по повышению квалификации. 

Свою эффективность по продвижению книги и чтения доказала системная работа в рамках 
целевых программ и проектов «Читающий улус». Такие программы есть почти в каждом районе. 
Например, «Читающий Горный», программы по поддержке и продвижению чтения в Кобяйском 
улусе «Читающие детинаше будущее», «Читающий Сангар», «Читающая семьячитающий ребе
нок», «Читающее Оймяконье», «Читающий Среднеколымский улус» и др. 

В целях стимулирования интереса молодежи к книге и чтению посредством современных 
технологий, повышения престижа библиотеки как креативного пространства и пространства для 
интеллектуального досуга работают такие проекты Хангаласской МЦБС, как «Новая библиотека 
г. Покровска», «Сохраняя прошлое, создавать будущее», «Читающий ребенок — счастливая се
мья» «Библиотека, идущая к людям». 

Для продвижения чтения реализуется инновационный проект «Амбассадоры — волонтеры, 
популяризующие чтение среди населения», нацеленный на увеличение читательской вовлечен
ности населения республики и поиск амбассадоров среди неравнодушных к книге и чтению 
граждан нашей республики. Среди детей амбассадорами стали Алина Тимофеева, Попова На
стяИсакова Айыы Куо, среди взрослых — Ирина Докторова и Айсена Сыроватскя — владелица 
книжного магазина «Starbooks» и др.

6.5. Обслуживание удаленных пользователей
2020 г. дал толчок для развития обслуживания удаленных пользователей. Переход на обслу

живание в удалённом доступе произошёл относительно спокойно. Это связано с тем, что в биб
лиотеках основная инфраструктура для организации этой работы была уже создана. В течение 
нескольких лет библиотеки вели последовательное развитие своих сайтов, что позволило перей
ти на новый качественный уровень обслуживания удалённых пользователей.
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Диаграмма №26

Динамика числа обращений удаленных пользователей. 
2018—2020 гг.

В 2020 году количество обращений удаленных пользователей к информационным ресурсам 
муниципальных библиотек выросло на 92,8 % и составило 1021,3 тыс. Библиотеки использовали 
такие активные формы обслуживания и общения с удаленными пользователями, как виртуаль
ные выставки, форумы, гостевые книги, онлайнопросы и голосования, социальные сети, элек
тронная почта, телефонная и Skypeсвязь, различные платформы как Zoom, мессенджеры и т.д. 
Все библиотеки без исключения вели работу с удаленными пользователями. Отставание в этом 
плане отмечается только в библиотеках арктической зоны, где неустойчивая связь.

Диаграмма №27

Динамика выдачи (просмотров) документов из электронных ресурсов. 
2018—2020 гг.

Количество выданных электронных документов из ЭБ за 3 последних года выросло в 4,4 раза 
и на 1.01.21 г. составило 113,8 тыс. ед., из сетевых удаленных лицензионных документов соот
ветственно в 13 раз и 36 тыс.ед.

Лидирующее положение по использованию электронных ресурсов занимают Хангаласская 
(59,7 тыс. ед), УстьАлданская МЦБС (21,5 тыс.ед.), Нерюнгринская (16,3 тыс. ед.), Якутская 
ЦБС (12,6 тыс.ед.) Вилюйская МЦБС (11,5 тыс.ед.). Данное направление отсутствует в библио
теках арктической зоны изза отсутствия подготовленных специалистов.

6.6. Внестационарные формы обслуживания
В муниципальных библиотеках функционирует 1623 пунктов выдачи, что на 3,9 % меньше, 

чем в 2018 году, что можно объяснить сложившейся ситуацией по стране.
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Диаграмма №28

Динамика количества пунктов выдачи. 
2018—2020 гг.

Но следует отметить, что в период самоизоляции, наибольшее распространение получили 
такие формы внестационарного обслуживания, как книгоношество, подворный обход не только 
инвалидов и престарелых, но и всех остальных категорий пользователей по предварительной 
записи.

Например, в УстьАлданской МЦБС число пунктов внестационарной выдачи составило 119. 
Услугами передвижной библиотеки пользуются 6 населенных пунктов, в которых нет стацио
нарных библиотек. Передвижные пункты были организованы в общеобразовательных школах, 
в детских дошкольных учреждениях, администрациях МО, Центрах досуга и др. Также библио
текари по предварительной записи осуществляли надомное обслуживание своих читателей в 
период самоизоляции. 

Библиотеки арктических улусов стараются охватить библиотечным обслуживанием рыболо
вецкие артели, оленеводческие бригады, вахтовые поселки. Так, в Оймяконской МЦБС проект 
«Кочующая библиотека» Ючюгейской библиотекифилиала по обслуживанию оленеводов был 
отмечен дипломом 1 степени III Всероссийского фестиваля — значимых проектов «Мир науки 
на Полюсе Холода». Библиотекарь АлекоКюельского филиала Среднеколымской ЦБС каждое 
лето проводит акцию «Лето с книгой», направленной по организации библиотечного обслужива
ния рыболовецких артелей, конезавода, близлежащих сенокосных угодий. Березовский филиал 
обеспечивает книгами и журналами работников оленеводческих стад. Эбяхская библиотека про
вела акцию «Рыбак» по библиотечному обслуживание рыболовецких артелей.

В 2020 году было проведено 5,9 тыс. выездных мероприятий с числом посещений — 397,4 
тыс. ед.

Развитие мобильного библиотечного обслуживания сдерживается отсутствием КИБО и специ
ализированного транспортного средства.

6.7. Библиотечное обслуживание детей
По итогам 2020 года детей до 14 лет в Республике Саха (Якутия) обслуживают 35 специализи

рованных детских библиотек и отделов при МЦБС, а также 463 сельских и городских библиотек. 
Охват библиотечным обслуживанием детей до 14 лет в республике составляет 36,3%, специали
зированными детскими библиотеками — 12%. Они обслуживают 82,2 тыс. пользователей до 14 
лет включительно, что составляет 26,3% от общего числа пользователей (312,8 тыс. чел.). За три 
года количество читателей — детей сократилось на 1,7%. В этом году по известным причинам 
анализ основных показателей специализированных детских библиотек республики за три года 
показывает понижение по сравнению с 2018 годом по всем показателям: по пользователям на 
37%, по выдаче документов на 59%, по числу посещений на 47,6%.
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Диаграмма №29

Основные показатели детских библиотек. 2018—2020 гг

Самым значимым событием среди детских библиотек республики стало открытие полнос
тью модернизированных детских библиотек. Благодаря Нацпроекту «Культура» в поселке Тикси 
Булунского улуса (района) открылась модельная библиотека нового поколения. 2 библиотеки 
были модернизированы по Государственной программе «Развитие культуры в Республике Саха 
(Якутия) на 2018—2022 гг.»: детская библиотека Намской МЦБС, городская детская библиотека 
Олекминской МЦБС. 

В рамках Всероссийского онлайнфестиваля «#Читайфест» Российской государственной детской 
библиотеки, посвященной семейному чтению, из 135 заявок, поступивших из 43 регионов России, 
было отобрано 25 проектов. Среди них — проект библиографа Сунтарской ЦРБ С.Д. Ивановой 
«Книга+кукла», в которой было включено около 40 сказок и рассказов отечественных и зарубежных 
писателей, а также писателей малых народностей Севера. Проект «Книга+Кукла» вошел в топ10 по 
количеству просмотров и награжден Дипломом победителя марафона семейного чтения. 

В республиканском масштабе прошли такие сетевые акции, как «Книжное придание» (еже
квартальная выдача подарочных наборов семьям при выписке новорожденного»), «Читательские 
хроники» (еженедельное чтение детьми отрывков из любимых произведений в прямом эфире 
Инстаграм), проект «Читают дети Якутии», республиканский фестиваль читающих семей. 

В республиканском семейном очнозаочном конкурсе чтецов «Семью сплотить сумеет муд
рость книг» приняло участие 354 семей из всей республики. Организаторами конкурса являются 
Международный детский фонд «Дети СахаАзия», Уполномоченный по правам ребенка в Рес
публике Саха (Якутия) и Центр детского чтения НБ РС(Я). В единый день, 19 ноября, по всей 
республике стартовала Всероссийская олимпиада «Символы России. Великая Отечественная 
вой на: подвиги фронта и тыла». В олимпиаде приняли участие 3378 юных якутян из 17 улусов и 
г. Якутска в двух возрастных категориях от 10 до 12 лет и от 13 до 16 лет. По итогам проведен
ной олимпиады наша республика вошла в 10 лучших организаторов, получила благодарственное 
письмо Министерства культуры РФ, а Российская государственная детская библиотека отправи
ла в дар книги Центру детского чтения НБ РС(Я). РБС выступила инициатором BookLook — ма
рафона «Лето с книгой» в рамках республиканского социальнозначимого проекта «Читаем все». 
Соорганизаторами стали Амгинская модельная сельская детская библиотекафилиал № 6 им.  
В.И. Жожикова Амгинской МЦБС, Детская районная библиотека г. Мирный, Центр детского и 
юношеского чтения «Сыккыс» УстьАлданской МЦБС.

В рамках юбилейных мероприятий к 95летию НБ РС(Я) был проведен республиканский 
фестиваль «Читающая семья — читающая Якутия». Фестиваль является итоговым мероприятием 
сетевого проекта библиотек республики «Читаем все» за 2020 год. В нем приняли участие 15 се
мей из разных уголков республики.

Программы. Проекты
Проекты по волонтерскому движению: «Библиотечный волонтер» Детскоюношеской биб

лиотекифилиала № 22 Нюрбинской МЦБС, Детскоюношеской библиотекифилиала № 2 
«Школьный мир», детской библиотекифилиала №15 «Моя библиотека» Якутской ЦБС были 
направлены на оказание помощи пожилым людям. 

Проекты для детей с ограниченными возможностями здоровья: «Кэскил» Майинской детской 
библиотеки им. М.И. Брызгаловой МегиноКангаласской МЦБС им. И.М. Сосина, проект «По
дари частичку сердца» Намской детской модельной библиотеки Намской МЦБС» и др. 
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Краеведческие проекты: «По родному краю», «Мой край родной» Оймяконской МЦБС». 
Библиотеками — филиалами Нюрбинской МЦБС реализуются проекты «Информационный 

центр «КИВИС» по трем направлениям: литературный клуб «Аартык», прессцентр «Малыкай» 
(статьи в местную и районную газеты), издание местной газеты «Аартык, «Камелек» по подго
товке и выпуску книги воспоминаний детей войны в двух томах «Сэрии о±олоро», которая про
должит работу по изучению истории села. 

Программы и проекты по сохранению родного языка, популяризация краеведческой лите
ратуры посредством разных форм библиотечной деятельности, привлечение интереса к изуче
нию истории родного края: программа «Мой родной край — Север» с целью привлечения де
тей к произведениям коренных малочисленных народов Севера реализуется районной детской 
библио текой Оленёкского эвенкийского национального района Оленекской МЦБС, проект «То
бул» детского отдела Верхневилюйской МЦБС» предназначен для подростков по сохранению 
якутского языка и др. 

В новых условиях сельские библиотеки освоили технологию реализации сетевых проектов с учас
тием различных библиотек муниципальных образований республики. Например, Сватайская сель
ская библиотекафилиал Среднеколымской МЦБС инициировала проект «Квиз — Путь знаний», 
в которой через ZOOM присоединились сельские библиотеки 10 МЦБС со своими командами. 
Проект был нацелен на привлечение к чтению и развитие творческой активности детей, выявлению 
одаренных детей республики, привитие интереса к приобретению знаний в различных областях. 

На платформе Zoom были оглашены результаты квиза: 1 место и звание «Самый умный» 
получил Дмитриев Юрий, ученик 10 класса Нюрбинского района, 2 место — Слепцов Сидор, 
ученик 10 класса Среднеколымского района, 3 место — Эверстова Карин, ученица 9 класса Ме
гиноКангаласского района. Все победители получили памятные призы и подарки. 

6.8. Библиотечное обслуживание  
людей с ограниченными возможностями 

Библиотеками республики накоплен опыт по обслуживанию читателей с ограниченными воз
можностями здоровья, ведется большая работа по удовлетворению запросов особых категорий 
пользователей, их социокультурной интеграции и обеспечению равных с другими гражданами 
возможностей для участия в жизни общества

Всего по данным Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия), в 
2020 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., инвалидовколясочников —  
1635, детейинвалидов — 15. 

Таблица № 5

Количество библиотек, имеющие условия доступности  
для лиц с ограниченными возможностью здоровья.  

2018—2020 гг.

Наименование 2018 2019 2020

Библиотеки, в которых обеспечены условия доступности 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

134 127 153

Библиотек, имеющие условия доступности для лиц с 
нарушениями зрения

19 16 19

Библиотек, имеющие условия доступности для лиц с 
нарушениями слуха

 6 5

Количество документов библиотечного фонда 
в специальных форматах, предназначенных для 
использования слепыми и слабовидящими. 

4448 4453 4582

Количество библиотек, в которых обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с 
ОВЗ, за три года показывает положительную динамику и вырос на 13,7% и на 1.01.21 г. составил 
153 библиотек, количество документов библиотечного фонда в специальных форматах, предна
значенных для использования слепыми и слабовидящими соответственно 3% и 4,5 тыс. экз.

При плане «дорожной карты» доли общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия 
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 25 %, муниципаль
ные библиотеки выполнили 30,7%, библиотек, имеющих условия доступности для лиц с нару
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шениями зрения, от общего количества библиотек, выполнение составило лишь 4%; для лиц с 
нарушениями слуха 1%.

Более лучшие условия созданы в муниципальных модельных библиотеках нового поколения. 
Например, в Томпонской ЦРБ здание оборудовано пандусом, имеется лифт подъёмник, и от
дельный туалет для маломобильных лиц.

Грант Президента РФ по развитию гражданского общества на 500,0 тыс. руб. получила Не
рюнгринская городская библиотека по проекту «Образовательный 3Dкинотеатр для людей с 
ограничениями в жизнедеятельности». За 1 этап проекта была проведена огромная работа по 
строительству амфитеатра с пандусами для маломобильных групп населения, проведён космети
ческий ремонт в зале, оснащён новой техникой и 3Dоборудованием. Все так же остается нере
шенной проблемой установка автоматизированных раздвижных дверей для беспрепятственного 
доступа читателей на инвалидных колясках, лифтаподъемника, навигационных мнемотабличек, 
компьютерной техники со встроенным шрифтом Брайля и др. 

Лидерами по созданию условия для людей с ОВЗ являются Верхневилюйская МЦБС, Алдан
ская МЦРБ и Якутская ЦБС. 

С 2018 года в ЦРБ Верхневилюйской МЦБС работает зал для пользователей с ОВЗ. Сотруд
ничают с РБС, которая предоставляет в безвозмездное пользование художественные аудиокниги: 
«говорящие книги» на СD — дисках, на флэшкартах, а также книги на шрифте Брайля. В тече
ние года фонд аудиокниг обновлялся, всего укомплектовано 159 экз., поступление составило 14 
экз. Зал оснащен оборудованием для незрячих и слабовидящих посетителей, где предоставлено 
АРМ незрячего и слабовидящего пользователя. Сотрудники зала предоставляют услуги по зву
ковому воспроизведению печатного текста, использованию СПС КонсультантПлюс, доступу к 
ресурсам Интернета, выдаче на временное пользование тифлофлешплееров и др. 

В рамках программы «Шаг навстречу» Алданской МЦРБ им. Н.А. Некрасова в сотрудничес
тве с РБС и Алданским отделением ВОС на базе МЦРБ им. Н.А. Некрасова открыт Специаль
ный абонемент для инвалидов по зрению. В 2020 году услугами абонемента пользовалось 20 
читателейинвалидов, книговыдача составила — 1729 экз., посещений — 209.

Библиотекафилиал №5 «Книга 03» Якутской ЦБС работает по программе сектора надомно
го обслуживания «Чтоб не пропасть поодиночке». Долгий период пандемии внес определен
ные коррективы в обслуживание людей с ОВЗ. Вопервых, получило развитие книгоношество 
с привлечением родных инвалидов либо социальных работников. Библиотечное обслуживание 
проходило по предварительной заявке с подбором литературы, в день посещения производился 
книгообмен. За период июль — декабрь 2020 года библиотеку посетили доверенные 37 читате
лей. Вовторых, телефонное оповещение и создание на мессенджере WhatsApp группы читателей 
надомного сектора. WhatsApp легко позволяет распространять информацию и непринужденно 
вести общение, правда небольшими группами до 8 человек. В начала октября сотрудники биб
лиотеки провели опрос по выявлению желающих вступить в группу. Результат опроса: 42% поль
зователей библиотеки желают получать информацию и общение через мессенджер. 

Диаграмма №30

Показатели культурно-массовой работы с участием  
лиц с ограниченными возможностью здоровья.  

2018—2020 гг.
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Несмотря на сложные условия, количество культурномассовой работы за три года увели
чилось на 16,6% и на 1.01.21 составило 1370. Доля культурнопросветительских мероприятий 
с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых 
общедоступными библиотеками, составляет 17,1%, доля экземпляров документов библиотечного 
фонда в специальных форматах, предназначенных для использования слепыми и слабовидящи
ми, от общего количества документов библиотечного фонда — 1,4. 

Библиотека «Книга03» Якутской ЦБС в рамках Декады международного дня инвалидов со
вместно с Городским обществом инвалидов провели республиканский интеллектуальнотворчес
кий марафон «Память поколений», приуроченный к Году памяти и славы. В течение недели 
участники выполняли задания 3х этапов:

I этап — участники опубликовали на своей странице в инстаграм фотографию памятника 
и историю его создания, посвященного землякамвоинам, участникам Великой Отечественной 
войны, расположенный в их населенном пункте.

Во II этапе — участники показали свои знания в онлайнтестировании «Якутия в годы вой
ны». Вопросы были подготовлены В.С. Сивцевым, главным архивистом отдела использования 
документов Национального архива РС(Я).

III этап — участники марафона написали отзыв о прочитанной книге, посвященной Великой 
Отечественной войне.

Марафон собрал самых активных участников из разных уголков республики, которые пока
зали творческие способности и свою эрудицию. 4 декабря на платформе Zoom были оглашены 
результаты марафона: победителем стала Сапегина Е.И. из Оймяконского улуса, 2е место заня
ла Николаева А. из Чурапчинского улуса и 3е место занял Н. Алексеев, студент медицинского 
колледжа, представитель города Якутска. Все победители получили памятные призы и подарки. 
Также творчески и активно работает, созданный в 2019 году при центральной библиотеке, клуб 
по интересам для членов общества глухих «Ньургу´ун».

Следует отметить, что проекты по работе с лицами ОВЗ есть почти во всех библиотеках. Не
рюнгринская городская библиотека работает по таким проектам как «Росток добра», «И в душах 
детских свет зажжем», «Вместе в электронный век» (Компьютерная грамотность). Все проекты 
нацелены на работу с лицами с ограничениями жизнедеятельности. В рамках данных проектов 
проведено много мероприятий: акции, встречи, выставки, игры и тд. 

Проект Таттинской МЦБС «Добро творит чудеса» реализуется совместно с реабилитацион
ным центром для инвалидов «Кµ³х ыллык», Намской МЦБС «Ломая стереотипы», Амгинской 
МЦБС «Через информацию к социальному равенству». Следует отметить, что в 2020 г. Амгин
ская МЦБС стала обладателем номинации «Библиотечный пункт года» по итогам конкурса «Ли
дер чтения—2020», проведенного Якутской республиканской библиотекой для слепых. 

Диаграмма №31

Количество сотрудников, прошедших обучение  
по обслуживанию инвалидов и лиц с ОВЗ
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Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение (инструктирование) по предоставлению 
библиотечноинформационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества сотруд
ников библиотек составляет 2,3%.

Всего в отчётном году в Якутской ЦБС 24 сотрудника получили сертификаты участников 
интерактивного семинартренинга «Организация доступности и этикет обслуживания детей с 
инвалидностью» (Автономная некоммерческая организация людей с инвалидностью «Движение 
без барьеров» РС(Я). 

По ЦБС было проведено 77 культурномассовых мероприятий для людей с ОВЗ. Несмотря на 
то, что в Якутске есть специализированная библиотекафилиал №5 «Книга 03», ориентирован
ная на обслуживание людей с ограниченными возможностями, остальные библиотеки тоже идут 
навстречу этим читателям. 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
В последние годы меняются форматы предоставления библиотеками информации для поль

зователей. Привычными инструментами информирования пользователей о новых поступлениях 
стали оповещения о новинках по email, на сайтах библиотек и в аккаунтах библиотек в со
циальных сетях, на виртуальных выставках, в презентациях, видеороликах, виртуальных обзорах, 
визуальных рецензиях. 

Особенно ярко проявилось это в 2020 г. Все библиотеки активно стали вести деятельность в 
социальных сетях (см. подраздел 5.4). 

Для продвижения своих услуг уже многие библиотеки используют сайт PRO.КультураРФ. Эта 
работа была начата в 2020 г. и будет продолжена в дальнейшем.

Традиционным способом информирования населения остаются средства массовой инфор
мации. Информацию о библиотечной жизни населения улуса Сунтарская МЦБС ведет через 
улусную газету «Сунтаар сонуннара», сайт МЦБС, сайт МР «Сунтарский улус (район)», по рес
публиканскому радио и телевидению. Выступления на радио «Долгун» с радиобеседами: обзор 
новых поступлений, тематические беседы, обзоры, объявления, участие в прямом эфире и т. д.

Библиотеки Таттинской ЦБС активно используют в своей просветительской, информацион
ной и рекламной деятельности СМИ. Почти все крупные мероприятия находили свое отражение 
в газете «Таатта». Библиотекари филиалов регулярно публикуют статьи о проводимых меропри
ятиях, а также о них пишут общественные корреспонденты. Центральная библиотека с 1999 г.  
имеет специальную целую полосу «Сир тµннµгэ», а детская библиотека ведет свои рубрики «Тул
лукчаан» о±о библиотеката анал та´аарыыта» в местной газете «Таатта». 

Все библиотеки умело используют популярную социальную сеть WhatsApp не только для ин
формирования населения, но и в рекламных целях. Например: для любителей чтения имеются 
группы «Аа±ыы эйгэтэ» (центральная библиотека), «Куорсун» (Жохсогонский филиал), «Читал
ка» (Кыйынский филиал), «Аа±ыы б³л³±³» (Чычымахский филиал) «Билиэнк³рµ³н ба±алаах
тарга» (Уолбинский филиал) и др.

Якутская ЦБС информирует своих пользователей через сайт, социальные сети библиотек. В 
информационных агентствах ЯСИА, «ЯкутияDaily», Ykt.ru. анонсировались мероприятия, рас
сказывалось о новых формах работы, информационнобиблиотечных услугах, о новых книгах и 
авторах. Осуществлялась рассылка в мессенджерах со ссылками на виртуальные выставки, тесты, 
ZOOMмероприятия и т.д. Активно продвигали крупные сетевые проекты, библиотечные услу
ги, мероприятия в региональных СМИ, (радио «Тэтим», в ГТРК «Саха», НВК «Саха»), также на 
крупных информационных порталах сети Интернет.

С целью стимулирования и повышения качества удаленного обслуживания был организо
ван мониторинг сайтов и социальных сетей с целью выявления лучших цифровых практик по 
чтению. Были определены 10 дипломантов, среди которых по номинации «Лучший конкурс 
рекламы чтения» — «Читать не вредно, вредно не читать» Томпонской МЦБ и отдела по делам 
молодёжи и семейной политике администрации Томпонского района, «Лучший проект по рек
ламе и продвижению чтения «Читай за мной» Smart Библиотеки 2.0.3 Якутской ЦБС, «Лучшая 
идея для создания онлайн проекта» — «Читаем вместе с библиоником» ЦГБ им. В.Г. Белинского 
Якутской ЦБС, «Лучший проект по чтению вслух — «Книжки по WhatsAрр» — 2Нерюктяйской 
сельской библиотекифилиала № 16 Олекминской МЦБС и др. По итогам конкурса выбрана 
Флагманская библиотека по онлайн практикам в области чтения и Амбассадор республиканско
го сетевого проекта «Читаем все». Звание флагманской библиотеки было присуждено Детской 
библиотеке Ленской МЦБС, а амбассадором проекта стала ученица 7 класса Алина Тимофеева с 
видеочатом на платформе Zoom «Сказки от Алинки».



6.10. Общая характеристика  
читательской аудитории муниципальных библиотек: 

структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения  
(на основе данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.)

В библиотеках республики постоянно проводятся социологические исследования по изуче
нию чтения и читательских предпочтений путем опроса и изучения читательских формуляров. 
В рамках сетевого проекта «Читаем все» проведены следующие социологические исследования: 
«Детское чтение в Республике Саха «Якутия», «Парк и библиотека будущего», «Экспрессопросы 
по проблемам чтения».

Исследование «Детское чтение в Республике Саха «Якутия». 
Цель исследования — выявление современных тенденций и изменений в характеристиках 

детского чтения в Якутии.
Всего было опрошено 850 детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет. В опросе приняли 

участие дети из 29 населенных пунктов, расположенных на территории 12 районов и г. Якутска. 
Из анализа видно, что дети отдают предпочтение чтению литературы в помощь учебе — 63,5%, 
обычному чтению — 56,1%, для самообразования — 42%, развлекательному — 39,7, экзистенцио
нальному — 25%, повседневному — 14%. Больше читают материалы в Интернете — 55,3%, ху
дожественную литературу — 48,6%, познавательную — 35,5%, периодические издания — 18,4%.

Социологический опрос «Парк и библиотека будущего». 
С целью выявления проблем досуга молодежи г. Якутска с 14 по 16 сентября 2020 года НБ 

РС(Я) был проведен социологический опрос детей и взрослого населения г. Якутска. Опрос про
водился по специально разработанной анкете, состоящей из 5 вопросов, с помощью приложения 
Google Forms. Выборка исследования случайная. Рассылка онлайн анкеты осуществлялась по 
общеобразовательным учреждениям, учебным заведениям г. Якутска, по личным каналам с ис
пользованием социальных сетей.

Было опрошено 880 человек, проживающих в г. Якутске, из них 414 женщин и 466 мужчин. 
На вопрос «Какого коллективного пространства для молодежи не хватает в г. Якутске?» респон
денты ответили так: места для общения и отдыха с друзьями — 73,8%, спортивной площадки — 
43,9%, артобъектов — 37,3%, современной библиотеки — 31,8%, детских развивающих центров —  
26,2% и тд. Потребность в открытии современной библиотеки для молодежи в зависимости от 
возраста респондентов распределилась следующим образом: 52% — от 41 до 50 лет, 43,5% — от 
31 до 40 лет, 41% — от 21 до 30 лет.

«Экспресс-опросы по проблемам чтения».
На вопрос «Сколько книг прочитали за последние 2 месяца» респонденты ответили, что в 

среднем 23 книги в месяц. Художественную литературу читают в среднем пару раз в месяц, 
учебную литературу — пару раз в неделю.

С помощью социальных сетей проводятся также исследования по выявлению читательских 
предпочтений.

Краткие выводы по разделу
В организации библиотечного обслуживания пользователей прослеживаются следующие тен

денции: усиление деятельности по обслуживанию удаленных пользователей и людей с ограни
ченными возможностью здоровья. 

Сегодня библиотеки МЦБС и муниципальные библиотеки ведут активный поиск нестандарт
ных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи, разрабаты
вают интересные программы мероприятий, направленные на продвижение книги, тем самым 
привлекая читателей и создавая позитивный образ библиотеки. Было проведено большое коли
чество мероприятий, приуроченных к 75летию Победы. Все они способствовали основной цели 
библиотек: пропаганде книги и чтения. В то же время социологические исследования показы
вают, что чтение подростков приобрел развлекательный характер, взгляд на чтение как средство 
развлечения и получения информации. 
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7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,  
ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ  

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

7.1. Организация и ведение  
справочно-библиографического аппарата (СБА)  

в библиотеках
Справочнобиблиографический аппарат (СБА) муниципальных библиотек становится более 

современным и подвижным. Сочетание традиционных и информационных технологий превра
щает всю систему СБА в универсальное средство библиографического и фактографического 
поиска, осуществляемого в различных целях, а также является основой всех без исключения 
направлений библиографической деятельности библиотеки, всей работы с читателями. 

Муниципальные библиотеки стараются активно использовать возможности сети для расши
рения своего справочнобиблиографического аппарата. Расширение возможностей СБА про
исходит за счет удаленного доступа к электронным справочникам, энциклопедиям, различным 
библиографическим базам данных и др. 

В СБА значительное место стали занимать сводные библиографические ресурсы, электрон
ные каталоги, базы данных и др. Все МЦБС и самостоятельные муниципальные библиотеки 
ведут электронные каталоги на базе АИБС «ОРАСGLOBAL», участвуют в создании корпоратив
ных библиографических ресурсов республики. 

Актуальной проблемой является ретроконверсия карточных каталогов, хотя за 3 года коли
чество конвертированных карточек увеличился на 20,7%, требуется еще перевод в электронный 
формат 65,8% от объема традиционного карточного каталога.

Диаграмма №32 

Динамика количества библиографических записей, отображенных в электронном каталоге.  
2018—2020гг.
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На конец 2020 года Алданской МРБ им. Н.А. Некрасова полностью был введен в ЭК отрас
левой фонд естественных и технических наук. При отборе книг, подлежащих вводу в ЭК, ветхие 
издания, издания, длительное время не выдававшиеся на руки читателям, издания, не представ
ляющие ценности оформлялись на выбытие из библиотечного фонда.

Примечателен опыт Якутской ЦБС, где все библиотеки — филиалы участвуют в создании 
сводной электронной библиографической базы о Якутске и его пригороде. Библиотекифилиалы 
занимаются поиском, выявлением и отбором документов и созданием б.з. по своим округам. 

Параллельно с ЭК муниципальные библиотеки поддерживают в активном состоянии карточ
ные читательские и служебные каталоги и картотеки. Кроме алфавитного и систематического 
каталогов для читателей ведут краеведческие каталогикартотеки, систематические картотеки 
статей (СКС), тематические картотеки и БД по актуальным проблемам. 

В 2020 году в муниципальных библиотеках велась работа по 76 тематическим картотекам, 
которые способствуют более оперативному выполнению запросов и информированию пользо
вателей. 

Несмотря на трудоемкость процесса составления, картотеки периодически пополняются, на
ходятся в постоянном использовании. Репертуар их отличается большим разнообразием. Многие 
библиотеки создают тематические картотеки по знаменательным датам: в УстьАлданской МЦБС 
«Литература о детях периода войны», «Сергей Есенин» (к 125 летию со дня рождения), «А.С. Гри
боедов» (к 225летию со дня рождения), «В. В. НикифоровКулумнуур», Алданской МЦРБ — «90 
лет Алданскому району, «45 лет артели старателей «Селигдар», «95 лет г. Томмот» и др

Существенным дополнением к картотекам и справочнобиблиографическому фонду являют
ся тематические папкинакопители, папкидосье, альбомы, которые создают в традиционном и 
электронном виде. 

Например: в Нерюнгринской ЦБС — «Наши знаменитые земляки», «Наш край в литературе 
и поэзии», «История Нерюнгринского района», в Алданской МЦРБ — «Молодому избирателю», 
«Социальная защита», «Дети войны» и др.

Среди проблемных моментов, возникающих в процессе библиографического и информа
ционного обслуживания, библиотеки указывают на недостаточную укомплектованность фонда 
справочными и энциклопедическими изданиями, отмечают устаревание фонда по содержанию. 

Справочнобиблиографическое обслуживание (СБО) является одним из важнейших направ
лений библиотечнобиблиографической деятельности муниципальных библиотек. 

Диаграмма №33 

Количество справок и консультаций. 
2018—2020 гг.

Анализ статистических данных по выполнению библиографических справок и консультаций 
показал, что количество выполненных справок по сравнению с 2018 г. снизилось на 17,3% и на 
1.01.21 г. составило 193,5 тыс., что можно объяснить ограничением посещений библиотек в пе
риод пандемии Covid19. В то же время в связи с этой ситуацией количество удаленных справок 
объек тивно повысилось на 14,8% и на 1.01.21 составило 43,6 тыс. ед.

Анализ выполненных справок показывает, что по характеру и содержанию запросов более 
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54,3% (2019 — 50,8%) занимают тематические справки. Например, в Таттинской ЦБС они сос
тавляют 57,3% от общего количества выполненных справок, Горной — 55,5,8%, в Чурапчинской —  
55,5% и лр. Адресные справки составляют 21,3%. фактографические — 10,5%, уточняющие — 
14,2%, (в том числе справки краеведческого характера — 11,0%). По отраслям знаний: 45,7% 
справок выполнено по гуманитарным наукам, естественным — 16,5%, общественнополитичес
ким — 25,0%, техническим –12,6%» .

Наиболее востребованной областью знания у пользователей отмечены гуманитарные науки, 
в основном читатели спрашивают художественную, краеведческую, общественнополитическую 
литературу. 

В Чурапчинской ЦБС при анализе запросов пользователей по отраслям знаний, стабильно 
лидируют запросы по общественнополитической и художественной литературе. 

Типология и тематика запросов достаточно стабильна, как и группы пользователей, обратив
шихся с ними: учащиеся — запросы, связанные с учебными программами; служащие — измене
ния в законодательстве; специалисты сельского хозяйства — обмен опытом в отрасли. Читатели 
«серебряного» возраста обращаются по вопросам предоставления различных льгот и функциони
рованием организаций, их предоставляющих. 

Отличительной чертой последних лет стало сочетание печатных и электронных форматов 
предоставления информации в ответ на запрос пользователей в библиотеках. 

Справочнобиблиографическое обслуживание осуществлялось в офлайн/онлайнформате и 
требовало оперативного и слаженного подхода в поиске релевантной информации, своевре
менного и квалифицированного консультирования по запросам удаленных пользователей. В 22 
МЦБС на сайтах открыты виртуальные справочные службы: «Спроси библиографа», «Диспетчер 
обращений», «Спроси библиотекаря», «Обратная связь» и др. По дистанционной справочной 
работе лидируют Оймяконская МЦБС (8,1 тыс.), УстьАлданская (5,8 тыс.), Верхневилюйская 
(5,3 тыс.). В 10 МЦБС виртуальная справочная служба отсутствует, в частности в Абыйской, 
Анабарской, Среднеколымской МЦБС и др. 

Справки от удаленных пользователей поступают по различным каналам связи (соцсети, мо
бильная связь, виртуальные службы и пр.). Но развитие данного направления сдерживается от
сутствием в ряде районов широкополосного скоростного Интернета. 

Фактически контингент целевой аудитории республики составили учащиеся общеобразова
тельных школ, студенты среднеспециальных и высших учебных заведений. Муниципальные 
служащие, специалисты сельского хозяйства, педагоги, работники медицинских учреждений, 
культуры, науки обращались эпизодически, так как им требовалась библиографическая инфор
мация по отраслевой тематике. 

Увеличилось количество обращений работников культуры, библиотекарей, пенсионеров, лю
дей с инвалидностью и ОВЗ и др. Например, библиотекари обращались по технологии составле
ния библиографических указателей, проведения современных массовых мероприятий. 

Изученный материал позволяет сделать вывод, что для наиболее исчерпывающего и оператив
ного выполнения запросов пользователей необходим доступ к сайту, электронному каталогу, пол
нотекстовым базам данных, электронной библиотеке, подписным ресурсам, налаженной системе 
МБА и ЭДД и пр., все эти составляющие в силах предложить большинство МЦБС республики. 

Для этого важно формировать компетенции библиографов, связанных с поиском информа
ции не только с помощью традиционных источников, но и на основе цифровых технологий. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание  
индивидуальных пользователей и коллективных абонентов.  

Развитие системы СБО с использованием  
информационно-коммуникационных технологий

Абонентами группового информирования являются приоритетные категории потребителей 
информации: учителя общеобразовательных школ, воспитатели дошкольных учреждений, работ
ники культуры, медицинские работники, предприниматели, специалисты сельского хозяйства, 
экономисты, юристы, специалисты администрации муниципальных образований и др. 

Количество абонентов группового (коллективного) и индивидуального библиографического 
информирования в 2020 году составило 7,9 тыс. абонентов, что на 6,9% выше, чем в 2019 г., в 
том числе индивидуальных — 4,6 тыс., групповых — 1,4.

Им было подготовлено и направлено 3,7 тыс. оповещений/сообщений, что меньше на 51,4%, 
чем в 2019 году, книговыдача — соответственно 5,4 и в 3 раза. Более результативная работа на
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блюдалась в Амгинской, Горной, Намской, Нерюнгринской, Сунтарской, Таттинской МЦБС, 
Мирнинской МИБС, Нерюнгринской городской библиотеки.

Для библиографического информирования используются местные, республиканские, отечес
твенные информационные ресурсы (ЭК, БД, НЭБ, ЭБ, ИПС Интернет, СПС, АК, СК, КК, 
текущие библиографические указатели, фонды). Абонентам предлагается большой спектр ус
луг: предоставление информации о новинках литературы межотраслевого, тематического, проб
лемнотематического содержания, по социальноэкономическим, общественнополитическим, 
науч ноисследовательским вопросам, консультирование, аннотирование и реферирование ин
формации, составление библиографических списков и проведение библиографических обзоров. 

Каналами предоставления библиографической информации преимущественно были элек
тронная почта, социальные сети. 

Приоритетным направлением в информационной работе является массовое информирова
ние населения, где попрежнему широко используются информационные стенды, списки новых 
поступлений, Дни информации, презентации новых книг и периодических изданий, выстав
кипросмотры новых поступлений, обзоры публикаций в периодических изданиях, информиро
вание в средствах массовой информации, и т.д. Помимо традиционных форм массового текуще
го информирования в библиотеках используют уникальные возможности сети Интернет.

В рамках массового информирования были проведены «Дни информации» и «Информаци
онные часы». По сравнению с 2019 годом их количество уменьшилось на 184 и на 1.01.21 соста
вило 602. Наибольшее количество «Дней информации» проведено УстьАлданской МЦБС (153), 
Сунтарской — 147, Хангаласской — 84 и др. 

В программу Дней информации всегда входят самые разнообразные способы доведения ин
формации до пользователей: беседы по темам и книгам, выставки — просмотры различных 
материалов из фондов библиотеки, 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)
При анализе работы МБА за три года наблюдается существенное снижение показателей. По 

сравнению с 2018 годом количества документов, полученных по системе МБА, уменьшилось на 
37,7% и на 1.01.21 г. составило 3,6 тыс., что можно объяснить ограничением посещений библи
отек, а также общей тенденцией снижения востребованности услуг МБА. Основной проблемой, 
сдерживающей развитие МБА, является высокая стоимость почтовых расходов при значитель
ных расстояниях между населенными пунктами республики, расширением информационных 
возможностей библиотек, увеличением доступа к ИПС Интернет, полнотекстовым, инсталлиро
ванным базам данных, позволяющим воспользоваться удаленным просмотром книг, в том числе 
и в электронных библиотеках. 

Услугами МБА более активно пользовались в УстьАлданской, Хангаласской МЦБС и Ко
бяйской МЦУБ. 

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 
составило 5,6 тыс. экз., количество пользователей ВСО в 2,8 раза или 21,8 тыс., книговыдача — 
130,4 тыс. В рамках ВСО происходит книгообмен тематических комплектов книг, периодических 
и др. видов изданий, между библиотекамифилиалами и центральной библиотекой, на опреде
ленный период использования. 

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 докумен
тов, Таттинской — 771 э.д. 

В основном, это запросы на предоставление копий статей из республиканских газет и мест
ной газеты «Таатта», тематические запросы (стихи, данные из книг и др.). Запросы поступают от 
учителей, педагоговбиблиотекарей, музееведов и краеведов. 

Увеличение количества ЭДД связано и с повышением интереса у пользователей к истории 
родного края, села, что прослеживается в тематических запросах. 
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7.4. Формирование информационной культуры пользователей
В Модельном стандарте развитие информационной культуры пользователей указывается как 

одно из важнейших направлений деятельности публичной библиотеки. 
Библиотеки используют разнообразные формы и методы работы по информационной подго

товке пользователей. Из комплексных мероприятий было проведено 113 «Дней библиографии», 
что на 39,3% меньше, чем в 2018 г. Несмотря на сложную ситуацию, «Дни библиографии» 
прошли в Сунтарской, УстьАлданской, Хангаласской МЦБС и Мирнинской МИБС.

Ставший традиционным «День читательских удовольствий» проводится во всех библиоте
кахфилиалах Якутской ЦБС. В этот единый день проводятся экскурсии по библиотекам, бе
седы, обзоры книг. В игровой форме библиотекари знакомят со СПА, правилами библиотеки 
и т.п. К сожалению, данный вид деятельности в стационарном режиме проводилась только в 1 
квартале 2020 года.

Наиболее активной формой обучения являются библиотечные уроки. В 2020 году проведено 
926 библиотечных уроков, что на 45,6% меньше, чем в 2018 году. Библиотечные уроки приоб
ретают медиа/онлайн формы и особой популярностью в пропаганде библиотечнобиблиографи
ческих знаний среди детей и юношества используется форма онлайн квестигры, призванный 
обучать поиску информации. 

Решение в вопросе преодоления цифрового неравенства путем повышения компьютерной 
грамотности и навыков использования информационнокоммуникационных технологий про
слеживается в Амгинской, Верхневилюйской, Горной, Ленской, Намской, Олекминской МЦБС 
и Якутской ЦБС.

В июле 2020 года проект Якутской ЦБС «Библиотечный волонтер» был модернизирован, 
запущен с обновленной концепцией работы и совместно с порталом dobro.ru. За год проделана 
масштабная работа — в рамках проекта желающих обучили навыкам пользования электронными 
книгами, гаджетами, основам экологической и финансовой грамотности. Волонтёры через раз
личные онлайнплатформы провели множество мастерклассов, вебинаров и встреч. 

В муниципальных библиотеках активизировались мероприятия по основам компьютерной 
грамотности среди пенсионеров. Нерюнгринская городская библиотека работает по целевой 
программе «Вместе в электронный век» для лиц с ограниченными возможностям здоровья, пен
сионеров, Верхневилюйская МЦБС — «Электронный пенсионер». 

Уже традиционно на базе Центра общественного доступа Алданской МЦРБ им. Н.А. Некра
сова» организовываются бесплатные 40 — часовые обучающие компьютерные курсы для пенсио
неров и инвалидов, где они изучают операционную систему Windows и ее основные программы, 
работу с антивирусными программами, учатся работать в сети Интернет, портале государствен
ных услуг и социальных сетях. 

В 2020 году запущен webресурс «Золотой возраст» на сайте библиотеки. Освоив персональ
ный компьютер, пенсионеры на выделенной страничке начали рассказывать о своей жизни, 
достижениях, делиться опытом, знакомить пользователей интернета со своим творчеством. 

В ЦГБ г. Мирного с 2017 г. работает Клуб компьютерной грамотности «Мир без границ +50» 
и др. В ЦОД п. Мохсоголлох Хангаласской МЦБС работают курсы «Основы компьютерной гра
мотности, где обучают пенсионеров пользоваться государственными услугами.

В Нерюнгринской городской библиотеке реализуется проект «В библиотеку за информкуль
турой», нацеленной на формирование библиотечнобиблиографической грамотности и культуры 
чтения. В рамках проекта проводятся библиотечнобиблиографические уроки, библиофреш «Чи
таем книги круглый год».

7.5. Деятельность Публичных центров правовой  
и социально-значимой информации на базе муниципальных библиотек
Информационноправовое обслуживание населения республики осуществлялось во всех биб

лиотеках МЦБС. Всеобщий доступ к официальным документам федерального, регионального 
и муниципального уровней предоставляется на базе Центров правовой и социальнозначимой 
информации, Центров общественного доступа (ЦОД) и Центров правовой информации (ЦПИ). 

В 76 ЦОД и 34 ЦПИ предоставляются следующие услуги: предоставление рабочего места 
для самостоятельной работы в Интернет; использование email (электронная почта); выделение 
машинного времени пользователям на ПК; распечатка текста. Некоторые Центры организуют 
для населения бесплатные юридические консультации с привлечением практикующих юристов.
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Диаграмма №34 

Показатели ЦПИ и ЦОД с 2018—2020 годы

В связи с ограничительными карантинными мерами показатели ЦПИ и ЦОД за 3 года показы
вают отрицательную динамику, данный процесс начался еще с 2016 г. За последние 3 года коли
чество пользователей снизилось на 55,0% и на 1.01.21 г составило 7,7 тыс. чел., документовыдача 
соответственно на 63,1% и 52,9, справки 62,0% и 11,2, что свидетельствует о возможности пользо
вателями удовлетворить свои информационные потребности из других каналов информации. 

Реализация мероприятий по правовому просвещению граждан осуществляется по следующим 
направлениям: организация выездных информационно — правовых мероприятий в пределах 
улуса; разработка и реализация мероприятий по правовому просвещению граждан. Амгинская 
ЦБС с мая 2010 года успешно ведет проект «Правовой десант», основанный на концепции по
вышения правовой культуры населения района. 

В Горной ЦБС, с целью совершенствования механизма взаимодействия органов исполни
тельной, государственной власти и местного самоуправления с населением, мониторинга мне
ний и предложений общественности в социальноэкономическом, культурном развитии улуса, с  
2005 г. работает Общественная приемная Главы МР «Горный улус».

В рамках реализации совместного приказа Управления Министерства юстиции РФ по Респуб
лике Саха (Якутия) и Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Республике 
Саха (Якутия) от 05.02.2010 г. № 93 «Об открытии Общественной приемной», в ЦПДИ функ
ционирует Общественная приемная по правовым вопросам с участием специалистов социаль
нозначимых ведомств и органов государственной власти. В связи с введением Дальневосточной 
ипотеки под 2% для молодых семей был организован личный прием граждан по условиям полу
чения ипотеки, о сроках и сумме оплаты. Также прием посетили владельцы земельных участков, 
полученных по «Дальневосточному гектару». Риэлторы агентства недвижимости «Мир» ознако
мили с порядком приобретения квартиры в новостройках под 2%. Прием вели представители АО 
«Россельхозбанк», АО АКБ «Алмазэргиэнбанк», ПАО «АТБ» и агентство недвижимости «Мир». 
В Центральной библиотеке Ленской МЦБС открыта Общественная приемная Федеральной 
службы судебных приставов, куда граждане могут обратиться по интересующим их вопросам.

Новое дыхание деятельности ЦПИ и ЦОД дают предоставление ими государственных услуг. 
В 2020 году состоялись официальные открытие секторов электронных услуг в ЦРБ Горного, 

Верхневилюйского и Сунтарского районов. 119 сотрудников библиотек из 85 муниципальных 
библиотек в 3 потока прошли обучение по предоставлению электронных государственных услуг 
на базе ГАУ «МФЦ РС(Я)». В настоящее время совместно с ГАУ «МФЦ РС(Я)» ведется органи
зационнометодическое сопровождение мероприятий по открытию секторов электронных услуг. 

Лидером по предоставлению государственных услуг является Нерюнгринская городская биб
лиотека (28%).

В 2020 году ее услугами воспользовались 774 пользователей, из них первично зарегистриро
ванных 265 человек, оказано 1042 государственной услуги, предоставлено 539 консультаций по 
использованию электронных сервисов, в основном, по адресной информации — 28%, запись к 
врачу — 17%, штрафам ГИБДД — 8% и др. 

Для эффективной работы Центров необходимо обеспечение их компьютерным парком, ши



рокополосным Интернетом, подпиской на СПС «Гарант», «Консультант+», возможностью по
лучения юридической консультации у квалифицированных специалистов.

7.6. Выпуск библиографической продукции
Сложный 2020 год внес свои коррективы и на составительскую, издательскую деятельность 

библиотек республики. Тем не менее выпуск библиографических указателей (13), изданий малых 
форм (510), включающий памятки (24), буклеты (166), закладки (68), дайджесты (66), информа
ционные листки (28) производился в библиотеках республики и предназначены для массового 
информирования населения и рекламы библиотеки и услуг. Среди библиотек следует выделить 
ассортимент библиографической продукции Амгинской, Верхнеколымской, Мирнинской, Не
рюнгринской, Чурапчинской ЦБС, Нерюнгринской городской библиотеки. Рекомендательные 
списки литературы (180) и планы чтения (111) составлены с целью продвижения чтения и адре
сованы школьной аудитории. 

Краткие выводы по разделу
Внедрение современных информационнокоммуникационных технологий более всего влияют 

на ресурсную базу и функции справочнобиблиографического обслуживания. Это подтверждает
ся увеличением электронной части СБА и доли электронных библиографических ресурсов при 
выполнении справок и консультаций, в групповом и индивидуальном информировании. Изу
ченный материал свидетельствует о преобладании тематических запросов, связанных с учебным 
процессом по гуманитарным наукам. Участие библиотек МЦБС в формировании сводных би
блиографических ресурсов значительно ускоряет библиографический поиск информации. Если 
МБА по объективным причинам сдает свои позиции, то показатели использования ЭДД и ВСО 
показывают положительную динамику. В МЦБС активизировалось деятельность по предостав
лению государственных услуг на базе секторов электронных услуг библиотек. 

Но встречаются и трудности изза регулярного сбоя Интернетсвязи, недостаточности средств 
на оплату Интернет, подписки на СПС «Консультант+ и Гарант. Поэтому для эффективной 
работы ЦОД, ЦПИ и в целом деятельности библиотек необходимо обновление компьютерного 
парка, подключение библиотек к безлимитному высокоскоростному Интернету, получение юри
дической консультации у квалифицированных специалистов.
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8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
БИБЛИОТЕК

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения исто
рии и культуры своего родного края и народов, живущих в нем, изучения прошлого и настояще
го своей «малой родины», восстановление духовности для формирования нравственной лично
сти гражданина и патриота своей страны.

Почётной грамотой РБА «За вклад в развитие библиотечного краеведения России» награжде
ны Т.А. Местникова, гл. библиотекарь Кемпендяйской сельской модельной библиотеки Сунтар
ской МЦБС, О.Н. Павлова, зав. краеведческим сектором «Алгыс» Центральной библиотеки им. 
С.С. ВасильеваБорогонского УстьАлданской МЦБС. 

Гл. библиотекарь Таттинской МЦБС С.С. Климова получила поощрение в номинации «Луч
ший труд в области библиотековедения» за работу «Проблема чтения на родном языке у под
ростков и молодежи Таттинского улуса».

8.1. Реализация краеведческих проектов,  
в том числе корпоративных

Муниципальные библиотеки Республики Саха (Якутия) разрабатывают и реализуют различ
ные краеведческие проекты и программы, в том числе корпоративные. 

В 2020 году продолжалась реализация проекта «Древо предков»: создание при муниципальных 
библиотеках краеведческих центров генеалогического наследия предков» совместно с НИИ ге
неалогии и этнологии народов Севера Республики Саха (Якутия). В рамках проекта муниципаль
ными библиотеками в БД «Древо жизни» было введено 8713 записей родов поселений. Проме
жуточным итогом работы по родословию стало проведение Фестиваля «Родословие» («Т³рµччµ») 
с участием муниципальных библиотек из 6 МЦБС республики. Лидером проекта является Тех
тюрская сельская библиотекафилиал Хангаласской МЦБС, которая стала экспериментальной 
базой и учебным центром по проекту.

Целевая программа «Якутсковедение» — главное направление работы библиотек Якутской 
ЦБС. Она включает в себя создание ЭК «Якутсковедение», составление базы данных о своем 
микрорайоне, округе, поселке, клубную деятельность, проектную деятельность по изучению и 
пропаганде знания о городе Якутске, а также отдельные мероприятия. «Якутск на карте мира» —  
экскурсионный проект, объединяющий сетевые проекты «Книжкин дом в городе моем» и «Би
блиотека и ее окрестности». В рамках данного проекта в 2020 году ко Дню города запущены 
виртуальные экскурсии в приложении izi.travel. Приложение позволяет прослушать аудиогида, 
проходя по маршрутным точкам экскурсии — достаточно только выбрать маршрут из 20 разрабо
танных. Маршруты охватывают не только город, но и населенные пункты, входящие в городской 
округ: села Хатассы, Табага, Маган, Тулагино, микрорайоны Кангалассы и Марха. Каждый дом, 
памятник, мемориальная доска, хранит в себе историю города. Аудиогиды рассказывают о собы
тиях прошлых лет, настоящем Якутска через работающие предприятия и учреждения города, и 
рассуждают о будущем, ведь внешний облик Якутска постоянно меняется.

В 2016 году был разработан проект «Сунтаар миигин ы²ырар» (Сунтар зовет меня), литера
турный пикник имени народного поэта Якутии Леонида Попова, посвященный увековечению 
его памяти. В течение нескольких лет масштаб конкурса расширился из улусного в региональ
ный, а затем в республиканский. В 2020 году в рамках проекта был запланирован целый цикл 
мероприятий, в т.ч. совместных с Нюрбинским районом. К сожалению, эпидемиологическая 
обстановка помешала полностью реализовать проект. Наиболее значимым мероприятием проек
та стала организация республиканского заочного литературного конкурса к 85летию поэта  
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Н.И. ХаритоноваНиколай Чуор «Мин Эйиэхэ бэлэхтиибин ким да билбэт дьиктилэрин...», в 
котором приняли участие 69 авторов. География конкурса достаточно широкая, свои стихи на 
конкурс отправили жители городов Якутска, Покровска, Нюрбы, Верхоянска и др. В качестве 
призов предоставили возможность опубликовать свои стихи в республиканских печатных изда
ниях. Изза ограничительных мер, 11 сентября 2020 г. в с. Шея Сунтарского района в узком кру
гу состоялось заключительное мероприятие по проекту. На торжественном открытии балагана 
им. Николая Чуора была организована книжная выставка, прозвучали стихи поэта, песни на его 
стихи, также состоялась презентация сборника его стихов «Кэрэни кэрэхсиир ки´иэхэ». 

Проект «Закоулки Времени» Нерюнгринской городской библиотеки является исследователь
ским проектом, нацеленным на изучение фонда отдела краеведческой литературы и распростра
нение краеведческой информации через СМИ, лекции и беседы, интернетстраницы в социаль
ных сетях. Комплекс мероприятий по проекту включал популяризацию историкокультурного 
наследия Якутии, формирование у подрастающего поколения черты патриотизма и граждан
ственности, создание позитивного образа библиотеки как центра чтения. 

Мирнинская МИБС при поддержке и содействии Администрации района третий год работает 
по программе клуба «Изучаем якутский язык», в рамках которого проводятся уроки якутского язы
ка для взрослого населения под руководством библиотекарей Федоровой Л. А. и Семеновой О.Н. 

При разработке данной программы учитывался возраст занимающихся, их количество и под
готовка. Проект был ориентирован для обучения лиц, серьезно интересующихся якутским язы
ком, но не имеющим знания и навыки вообще. В связи с этим пришлось придать ему более 
систематический учебный характер. На каждом занятии проходили фонетические зарядки, дава
лись домашние задания на запоминания слов и составлений предложения. 

8.2. Формирование краеведческих баз данных
Одним из значимых направлений в краеведческой работе муниципальных библиотек респуб

лики является создание и развитие библиотеками краеведческих информационных ресурсов.
Практически во всех МЦБС создают и ведут краеведческие БД. В Сунтарской МЦБС в 2020 г. 

реализовали сетевой проект по составлению электронной версии истории всех наслегов района. 
Всеми библиотечными работниками библиотекфилиалов на первом исследовательском этапе 
был осуществлен поиск и сбор исторических документов, изучены и использованы тематические 
картотеки об исторических событиях и фактах о наслеге. Во втором этапе отобранный материал 
был оцифрован и сформирован в БД.

В Центральной библиотеке Ленской ЦБС продолжают пополнять базу данных «Периодика 
Ленского района» (отсканированы и переведены в формат PDF все номера районных газет, на
чиная с 1940х годов). По договоренности с редакцией газеты «Ленский вестник» в библиотеку 
поступает текущая электронная версия газеты.

Полнотекстовые базы данных (ПБД) являются дополнением к СПА библиотек. По проекту 
«Якутсковедение» Якутской ЦБС продолжена работа по ПБД «История библиотек в СМИ» и в 
течение отчетного периода включено 43 документа, а в ПБД «История города Якутска» — 356. 
Одним из важнейших элементов 

Поиск и сохранение краеведческих материалов, предоставление их широкой публике стало 
возможным благодаря применению современных технологий. Октемская библиотека Хангалас
ской МЦБС создает и продвигает полнотекстовые БД. Общий объем БД составляет 60 ед., и 
включает аудиовизуальные материалы по различным темам. Составлена БД тружеников совхоза 
«Октемский» для 2ой книги «Трудовая слава земли Хангаласской». Составлена база данных 
«Топонимика Октемского наслега». 

8.3. Основные направления краеведческой деятельности 
В краеведческой работе библиотек особое внимание уделяется литературному и историчес

кому направлениям. В период самоизоляции лидирующую позицию заняла организация он
лайнмероприятий в социальных сетях, мессенджерах. 

Литературное направление краеведческой деятельности библиотеки осуществляется посред
ством разнообразных наглядных и устных форм пропаганды книг писателей и поэтов Якутии. 
Современными формами культурномассовой работы, пропагандирующими жизнь и творчес тво 
писателей Якутии, стали квесты, буктрейлеры, поэтические звездопады, акции, библиофреши и 
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др. Также не потеряли свою актуальность литературные вечера, часы поэзии, конкурсы, викто
рины и т.д.

Четвертый раз по Амгинскому улусу проводился «Единый день чтения», который ежегодно 
проводится к дню рождения народного поэта Якутии В.М. НовиковаКюннюк Урастырова. 2020 
году «Единый день чтения проведен в режиме онлайн. В этот день в мероприятии библиотеки 
прняли участие глава улуса Н. Архипов, зам. главы улуса Д. Иванов, начальник управления куль
туры Е. Сутакова и др. 

В рамках Декады, посвященной Дню родного языка и письменности, Техтюрская сельская 
библиотека Хангаласской МЦБС совместно с Центром культуры «Эркээни» и общеобразо
вательной школой организовали Фестиваль «Ийэ тылынан иитэбит, саха тылынан сайдабыт» 
(«Воспитываем родной речью, развиваемся якутским языком»). В рамках Фестиваля команды от 
различных организаций села соревновались по скорочтению, писали диктант. В конце команды 
соревновались в интеллектуальной игре «£рк³н ³й» на знание родного языка, в котором были 
представлены разделы о писателях Якутии, разгадывание якутских поговорок по картинкам, 
разгадывание фразеологизмов по описанию. 

В Таттинской ЦРБ для продвижения контента сайта была проведена онлайн квестигра «Ли
тературная Татта» с призовым фондом в 3000 руб. За время игры на сайте библиотеки зарегис
трировалось более 30 человек, посещение сайта и электронной библиотеки, начиная с начала 
игры, резко возросло. Библиотекари систематически работают с членами своих литературных 
объединений, организуют литературные вечера, литературные уроки в школах, оказывают по
мощь в издании произведений, некоторые собственными силами издают книги и брошюры. 

По экологическому просвещению в Нерюнгринской ЦБС 2 июля библиотека № 3 прошла 
презентация «Красавица Лена — река» ко Дню реки Лены, отразившая интересные факты о рас
тительном и животном мире дельты Лены, главном украшении ее берегов — Ленских столбах.

Клуб «Кустук» МарКюельской сельской модельной библиотеки Сунтарской МЦБС рабо
тает и по экологокраеведческому направлению. Деятельность экологического клуба направлена 
на пропаганду литературы об окружающей природе, изучении местной флоры, привлечение к 
чтению литературы природоведческой тематики, привитие любви к Родине, к родной природе. 
Библиотекарь приобщает юных натуралистов к сбору и правильному использованию местных 
лекарственных растений. Ребята волонтеры занимаются изучением трав и растений, ходят в экс
педиции по поиску растений, составляют гербарий, лекарственные сборы, фито чаи, коктейли. 
Изготовленное сырье из лекарственных трав раздаются юными волонтерами пожилым людям 
наслега.

8.4. Выпуск краеведческих изданий
Библиографическая деятельность муниципальных библиотек сегодня находится в динамичес

ком развитии. Об этом свидетельствует то, справочник «Сельское хозяйство УстьАлданского улу
са: история и современность» отмечена Дипломом II степени на Всероссийском конкурсе крае
ведческих изданий библиотек «Авторский знак» в номинации «Научносправочные издания».

Выпуск библиографической продукции в муниципальных библиотеках Республики Саха 
(Якутия) реализуется в соответствие с «Новыми стратегическими инициативами Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия) 2017—2025 гг.», предусматривающей реализацию проекта 
по созданию серии библиографических указателей о муниципальных районах республики «Что 
читать об улусе». В проекте участвуют 10 МЦБС республики. Более активно над своими указа
телями о своих районах работают в Амгинской, Хангаласской, Нюрбинской МЦБС и Нерюн
гринской ЦБС. В Ленской ЦБС велась работа по дополнению и редакции библиографического 
указателя «Библиотеки Ленского района в печати».

Библиографы муниципальных библиотек приняли активное участие в Научнопрактической 
онлайн конференции «I Грибановские чтения». По проблемам краеведческой библиографии 
выс тупили с докладами гл. библиограф Сунтарской МЦБС Чирикова Л.В. по теме «Сунтар
ский улус в печати: История и современность: ретроспективный универсальный указатель», зав. 
Намской модельной сельской библиотекифилиала № 1 У.Ю. Саввина — «Библиографический 
указатель «Намский наслег Верхневилюйского улуса в печати (XIX—нач. XXI вв.)», библиограф 
Горной МЦБС А.И. Заровняева. — «Библиографический указатель «Горный улус: история и 
современность» и др. 

С 2017 г. центральная библиотека Таттинской МЦБС тесно сотрудничает с объединением 
краеведов Таттинского района. Это сотрудничество способствовало созданию биобиблиографи
ческого справочника «Таатта: ытыкбэлиэ кµннэр» (Календарь знаменательных и памятных дат). 
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Цель справочника — увековечение имен известных лиц, внесших значительный вклад в полити
ческое, экономическое и культурное развитие улуса. Издание также включает юбилейные даты 
предприятий и организаций, известных коллективов, колхозов и совхозов Таттинского улуса. В 
2020 г. издан четвертый выпуск данного справочника «Таатта — 2020: ытыкбэлиэ кµннэр». От
ветственный — библиограф центральной библиотеки Т. Павлова. Авторами статей, в основном, 
являются краеведы и библиотекари. Справочник пользуется большим спросом у краеведов, учи
телей, работников культуры, музеев, архива, специалистов администрации района. 

В 2020 году продолжалась работа по составлению биобиблиографических указателей. Так, 
Момская центральная районная библиотека выпустила биобиблиографический указатель к 
100летию эвенского писателяроманиста Платона Афанасьевича СтепановаЛамутского, реко
мендательные списки, памятки, буклеты «Ыллаа, туой Муома!», посвященные юбилеям знаме
нитых земляков: самодеятельного эвенского композитора П.Н. Старкова, С.А. Мулло, «Филипп 
Филиппов о5олорго», «Филипп Филиппов айымньылара», «Момский район. 1941—1945 гг.» и др.

За отчетный период Сунтарской МЦБС издан биобиблиографический указатель «Леонид 
Андреевич Попов — народный поэт Якутии», приуроченный к 100летию народного поэта 
Якутской АССР, члена Союза писателей СССР Леонида Андреевича Попова. Книга вышла в 
издательстве «Офсет» с тиражом 80 экз. Составители: Л.В. Чирикова, Р.И. Павлова, редактор  
В.Н. Павлова. В биобиблиографическом указателе Л. Попова для удобства пользования докумен
тами, имеющимися в фондах НБРС(Я) использована технология быстрого реагирования — QR
коды, которые отсылают к оцифрованным документам ЭБ НБ РС(Я) (https://e.nrls.ru).

Одним из значимых событий этого года стал выпуск 4х книг к 75летию Победы «¥йэлэргэ 
³йд³бµнньµк µйэлэргэ сµппэт» («Вечная память не померкнет никогда»). Над выпуском книг 
работали краеведы, историки, библиотекари, общественники улуса. 

Стоит отметить фундаментальную работу редколлегии по увековечиванию памяти воинов, 
солдатских матерей МегиноКангаласского района. В связи с пандемией состоялась онлайнпре
зентация на ютуб канале «Илин Аартык» 10 декабря. Книга воспоминаний освещает жизнь и 
боевой путь ветеранов Великой Отечественной войны, уроженцев МегиноКангаласского улуса, 
ковавших Победу и строивших мирную жизнь. 

В библиотеках республики особое внимание уделяется созданию и выпуску собственной пе
чатной библиографической продукции. Современная издательская деятельность библиотек по 
краеведению формирует имидж библиотек как центров исследовательской и просветительской 
деятельности по краеведению. 

8.5. Музейные формы краеведческой деятельности
Активизация краеведческой деятельности в библиотеках республики приводит к повсеместно

му созданию в них музеев, этнографических комнат и уголков. Так, при библиотеках работают 
краеведческие музеи.

На сегодняшний день краеведческая деятельность является одной из основных направлений 
работы сельской модельной библиотекифилиала №13 «Библиополе» Якутской ЦБС, которая 
включает поисковоисследовательскую работу в архивах, сбор предметовэкспонатов из различ
ных источников, формирование коллекций. Пользователям предоставляют уникальную инфор
мацию по истории малой родины. Активизировав краеведческую деятельность, изучая историю 
села, библиотека стала накапливать наряду с письменными документами, исторические предме
ты. В 2002 г. библиотека стала дипломантом республиканского конкурса «Сельская биб лиотека — 
центр информации для населения», выиграв комплект персонального компьютера за программу 
«Общественный информационный прессцентр». По этой программе с 2002 г. издается местная 
газета «Маганский вестник» при поддержке администрации села. В 2011 году библиотеке был 
присвоен статус «модельная». Библиотеке выделили просторное здание с площадью 173 кв. м, 
что позволило в 2014 г. открыть музейную комнату. Благодаря проекту «Народная инициатива» 
были приобретены выставочные стенды и витрины для экспозиции. Историкокрае ведческую 
экспозицию назвали «Маган: путешествие во времени». Такая тематика дает музею широкое 
поле для дальнейшего изучения не только прошлого, но и настоящего и будущего. В 2020 г. 
библиотека прошла конкурсный отбор по созданию муниципальной модельной библиотеки в 
рамках Нацпроекта «Культура». Модернизация способствовала созданию многофункционально
го информационного, историкокраеведческого центра, который призван обеспечить пользова
телям свободный доступ к имеющимся ресурсам, создать условия для интеллектуальной среды 
в обществе, организовать вовлечение пользователей в изучении исторического и культурного 
наследия села и содействовать формированию местного сообщества. 



Едяйская модельная библиотекамузей «Истоки» Хангаласской МЦБС работает по програм
мам: «С семьей и для семьи», «Войдем в мир книги вместе». Разработана программа «Организа
ция и сопровождение деятельности школьников, направленной на гражданскопатриотическое 
воспитание, на основе приобщения к музею». Данная библиотека находится в постоянном по
иске новых путей и форм работы — по материалам музея издаются электронные издания: «Де
ревенька моя», «Трудовая слава Едяя», «Село: прошлое и настоящее», «Гармонисты — носители 
народной культуры», «История тракта глазами детей». Практически готова к выпуску книга к 
275летию ИркутскоЯкутского тракта «История тракта глазами детей». В 2020 году библиотека 
продолжает реализацию проекта «Виртуальная Якутия». Теперь любой пользователь Интернета 
может ознакомиться с музеем, находясь у себя дома. Макарова Г.С., гл. библиотекарь Едяйской 
сельской модельной библиотекимузея «Истоки» заняла 1 место в Региональном конкурсе на
учноисследовательских, методических и творческих работ «Моя Республика» с книгой «Родное 
село Едяй».

Наяхинская сельская модельная библиотека УстьАлданской МЦБС — визитная карточка На
яхинского наслега, краеведческий центр, оснащенный компьютерной, видео и цифровой техни
кой, с специализированным оборудованием для читального зала, фонда библиотеки, экспозици
онным оборудованием для выставок, с доступом к сети Интернет. 30 апреля 2020 года состоялась 
презентация молодежного мультимедийного центра в селе Балыктах и презентация сайта вирту
ального музея http://balyktakh.wix.com/nayakhimuseum. Презентация была посвящена открытию 
мультимедийного центра, где информационные услуги предоставляются на новом качественном 
уровне с использованием новых технологий. В мультимедийном центре посетитель может полу
чить на дом издания на электронных носителях — научнопознавательные фильмы на русском 
и якутском языках, обучающие программы, аудиокниги, а также деловые и учебные издания. В 
центре представлена информация о Наяхинском наслеге на стендах, витринах, на традиционных 
и нетрадиционных носителях, можно воспользоваться сайтом виртуального музея. 

Краткие выводы по разделу
Краеведческая деятельность в деятельность муниципальных библиотек является одним из 

приоритетных направлений, поскольку именно библиотеки выступают в роли собирателей, хра
нителей и пропагандистов местной истории и культуры. Накоплен значительный опыт про
паганды краеведческой литературы, организации мероприятий, исследовательской, состави
тельской работы. Сотрудники библиотек также непосредственно участвуют в сборе материалов 
краеведчес ких изданий, нередко сами являются составителями. 

Перспективным направлением краеведческой деятельности библиотек становится освоение 
ими современных информационных технологий для продвижения краеведческих ресурсов.
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9. АВТОМАТИЗАЦИЯ  
БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек
По технологическому развитию библиотечного производства и обеспечения доступа к инфор

мационным ресурсам по итогам 2020 года 92% (452 из 498 библиотек) муниципальных библиотек 
подключены к Интернету, прирост за год составил 0,5%.

Диаграмма №35 

Показатели подключения муниципальных библиотек к Интернету.  
2018—2020 гг.

Обеспечение доступа к информационным ресурсам в республике не достигла к началу 2021 
года 100% показателя. Выполнение дорожной карты по подключению библиотек к сети Ин
тернет до сих пор продвигается с трудом — по итогам 2020 года 8% или 40 библиотек не под
ключены к сети Интернет. Но даже при наличии доступа к глобальной сети, качество связи не 
всегда отвечает современным требованиям, чаще всего в сельских и поселковых муниципальных 
библиотеках скорость подключения к сети Интернет не превышает 256 Кбит/с, что не позволяет 
полноценно использовать сетевые ресурсы в режиме онлайн. 

Несмотря на положительную динамику подключения библиотек к сети Интернет, скорость 
по сравнению с центральными регионами является крайне низкой и нестабильной. Например, 
в 364 муниципальных библиотеках скорость подключения составляет менее 10 Мбит/с. Худшие 
показатели в арктических районах, где скорость в среднем варьируется от 0,128 Мбит/с до 0,5 
Мбит/с. Библиотеки, подключенные по ВОЛС среднем имеют скорость 10 Мбит/с. Скорость 
спутникового Интернета, в зависимости от получения или передачи пакетов данных, в среднем 
составляет 0,5 Мбит/c. Библиотеки, подключенные по БШПД и xDSL имеют очень разные ско
рости подключения, так как все зависит от местоположения населенных пунктов, в среднем от 
0,128 Мбит/с до 10 Мбит/c. В 70 муниципальных библиотеках имеют зону WiFi. 

Для мониторинга посещений информационных ресурсов муниципальных библиотек, были 
выполнены работы по подключению к платформе «PRO.Культура.РФ» 132 информационных 
ресурсов муниципальных библиотек.

На 1 января 2020 г. общее количество персональных компьютеров (далее ПК) в муниципаль
ных библиотеках составило 1526 ПК, из них подключенные к сети Интернет 1238. 
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Диаграмма №36 

Техническое обеспечение муниципальных библиотек.  
2018—2020 гг.

Число компьютеризованных посадочных мест для пользователей составляет 919, из них с воз
можностью выхода в Интернет — 770. Количество ПК остается практически неизменной в тече
ние трех лет, что можно объяснить одинаковым уровнем списания и приобретения новых ПК. 

Копировальномножительную технику имеют все ЦБС с общим количеством 1172, из них для 
оцифровки фонда — 248. По сравнению с прошлыми годами количество копировальномножи
тельной техники имеет небольшой прирост на 6. 

В 2020 году на базе Кобяйской сельской модельной библиотек Кобяской МЦБС был открыт 
ИТцентр, где был обновлен технический парк и проведены ремонтные работы. В ИТцентре 
проводятся консультации по работе на портале Госуслуг, проводятся мероприятия в сфере науки 
и технологий. Проводятся курсы обучения по информационным технологиям, муниципальные 
конкурсы.

В Томпонской модельной библиотеке создан библиотечный ITпарк, объединяющий Интер
нет центр, ЦПИ и ЦОД, центр электронных услуг, созданы Smartмодули. В парке установлены 
21 моноблок для пользователей и 4 рабочих ПК, сканер и принтер. Имеется доступ к скорост
ному интернет — 20 Мб/т, собственному ЭБ на сайте, к ЭБС «ЛитРес» (подписка на ресурс за 
счет средств МР «Томпонский район, он очень популярен у читателей). Оказываются услуги по 
оцифровке видеокассет, сканированию и распечатке текстов. VRтехнологии позволяют полу
чать информацию в режиме дополненной реальности. VRочки пользуются успехом как у детей, 
так и у взрослых посетителей ITпарка. В ITпарке создан Смартмодуль 3D. Он предусматри
вает компьютерное моделирование на 3D сканере, распечатка на 3Dпринтере, приобретен 
мощный компьютер и программа. Популярно моделирование на 3Dручках. Пока в большей 
части используются 3Dручки. Приобретены Lartконструкторы с программированием и кон
структоры для детей младшего возраста. 

Итоги анализа показывает, что несмотря на обновление компьютерной техники в модельных 
библиотеках нового поколения, большинство МЦБС и муниципальные библиотеки отмечают 
устаревание компьютерной техники и отсутствие достаточного финансирования на их обновле
ние и закупа лицензионного программного обеспечения. 

9.4. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов 
По данным статистической отчетности на 01.01.2020 г. 36 МЦБС и муниципальных библи

отек применяют автоматизированные технологии АБИС ОРАСGlobalmidi по обработки по
ступлений и ведения ЭК. Все 35 центральные районные (городские) библиотеки и отдельные 
муниципальные библиотеки по модулю «Каталогизация» создают сводные каталоги на свой еди
ный фонд МЦБС, являются участниками корпоративной каталогизации и участвуют в создании 
СВКБ РС(Я), СВД статей «Саха Сирэ» и СВД «Официальные документы». 

Безусловным лидером в автоматизации библиотечных процессов является Якутская ЦБС. 
Помимо создания ЭК, она является передовым в внедрении единого читательского билета (далее 
ЕЧБ). В 2020 году ЕЧБ внедрен в 3 библиотеках Якутской ЦБС: Библиотекахфилиалах № 22 
«Смартбиблиотека» (2019), № 21 «Созвездие» (2020), № 13 «Библиополе» (2020). Было приоб
ретено всего 5125 шт. пластиковых читательских билетов RFID, обучены сотрудников филиалов 
по внедрению RFID технологии (регистрация читателей с выдачей ЕЧБ, каталогизация с при
своением RFIDметки документам, циркуляция, отчеты). 



Якутская ЦБС также использует автоматизированные технологии организации и учета выдачи 
фондов (документовыдача), автоматизированные технологии организации и учета доступа посе
тителей (обслуживание) и технологии учета документов библиотечного фонда.

Благодаря компетентности сотрудников в сфере информационных технологий и финансо
вологистическими преимуществами Якутская ЦБС остается лучшим в автоматизации библио
течных процессов 

Алданская МЦРБ им. Н.А. Некрасова имеет единую интегрированную информационную 
систему, обеспечивающую комплексную автоматизацию основных библиотечных процес
сов: использование АБИС «OPAC Globalmidi» для создания единого ЭК, автоматизация всех 
биб лиотечных процессов комплектования и обработки документов и оцифровки фондов, предо
ставление доступа к удаленным информационным ресурсам через официальный сайт — http://
aldanlib.ru/ и др.

Диаграмма №37

Состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках

Организации и учета доступа посетителей (обслуживание) и учета выдачи документов реали
зовано в 5 муниципальных библиотеках, в том числе Верхневилюйской ЦРБ, библиотеках фи
лиалах Якутской ЦБС и Намской МЦБС, получивших статус муниципальных модельных биб
лиотек в раках Нацпроекта «Культура», учет документов библиотечного фонда — Олекминской 
МЦБС, Якутской ЦБС, Мирнинской МИБС и Алданской МЦРБ.

Сравнительно низкие темпы автоматизации библиотечных процессов в определенной мере 
обусловлены тем, что все 35 МЦБС и Нерюнгринская городская библиотека имеют собственные 
АБИС ОРАСGlobalmidi и не все имеют в штате специально подготовленных технологов АБИС. 
Решение о закупе собственных АБИС ОРАСGlobalmidi для МЦБС на средства Государствен
ной программы «Создание условия для духовнокультурного развития народов Республики Саха 
(Якутия) на 2014—2018 гг.» было обусловлено неустойчивостью и низкой скоростью Интернета 
в большинстве районов республики, а также отсутствием достаточных средств для оплаты чрез
мерно высоких тарифов провайдеров Интернет. 

Краткие выводы по разделу
Прохождение конкурсного отбора на создание муниципальных модельных библиотек в рам

ках Нацпроекта «Культура» в 2020 году дал толчок технологическому развитию библиотек. На 
сегодняшний день к волоконнооптическим линиям связи подключены 254 населенных пункта 
Рес публики Саха (Якутия), из которых в 230 находятся муниципальные библиотеки (273 библио
тек из 501 по РС(Я)), в которых проживает 86,1% населения. И только к началу 2021 года начал
ся переход на оптоволоконное подключение к Интернету. Финансирование процессов информа
тизации и подключения к сети Интернет в республике недостаточно, особенно это стало заметно 
в условиях глобального развития информационных технологий во всех сферах деятельности. 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.1. Региональная система методического сопровождения  
библиотечной деятельности

С марта 2020 г. методической службе НБ РС(Я), как и всей библиотеке, пришлось работать в 
сложных условиях, связанных с пандемией COVID19. По запросу Правительства и Министер
ства культуры и духовного развития РС(Я) еженедельно осуществлялся сбор и представление 
информации о переводе на дистанционный режим работы работников муниципальных учрежде
ний (Поручение Главы РС(Я) № Пр396А1 от 12.10.20 г.)», мероприятиях по противодействию 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID19, а также о региональных и муни
ципальных учреждениях культуры, возобновивших работу с посетителями после снятия ограни
чительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией и др. 

Для осуществления методической помощи библиотекам в условиях пандемии COVID19 
были подготовлены и выпущены в электронном формате методические рекомендации «Орга
низация удаленного библиотечноинформационного обслуживания в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции» в электронной форме, 9 выпуск «Библиотечного мира Якутии» был 
посвящен опыту организации работы общедоступных библиотек Республики Саха (Якутия) в 
условиях пандемии. 

Велась страница ЦУБД в Instagram https://www.instagram.com/cubd_nb/, где освещаются зна
чимые события библиотек республики и Центра, всего было 257 публикаций. 

По плану юбилейных мероприятий, посвященных 90летию Национальной библиотеки Рес
публики Саха (Якутия), был запущен проект «Дни Национальной библиотек в улусах», итоги 
которого вызвали большой общественный резонанс. Такие Дни были проведены в УстьАлдан
ской, Ленской и Верхневилюйском улусах. В каждом районе принимали участие от 60100 чело
век, включая Глав муниципальных районов, поселений, студентов, учащихся старших классов, 
библиотечных работников. В рамках Дней продвигали ЭБ НБ РС(Я) и другие информационные 
ресурсы НБ РС(Я). 

В муниципальных библиотеках также были разработаны 485 методических документов, что 
на 24,3% больше, чем в 2018 году. Это такие документы, как: «Новые нормативные документы, 
регламентирующие деятельность библиотек», «Технология подготовки мероприятия онлайн», «Ре
комендации по работе общедоступных библиотек в период поэтапного снятия ограничений» и др. 

Условия деятельности в период пандемии COVID19 потребовали существенной перестройки 
научно — методической работы. Особенно усилилась работа по участию в мониторингах выше
с тоящих органов власти и управления по отслеживанию ситуации в библиотеках республики. 

Предоставление справок органам власти и управления РФ и Республики Саха (Якутия) за 
три года увеличилось на 96% и на 1.01.21 г составило 236, что было связано с процессами оп
тимизации государственных и муниципальных расходов бюджетных организаций, организации 
библиотечноинформационного обслуживания в условиях пандемии COVID19, реализацией 
Нацпроекта «Культура» и выполнением полномочий органов муниципальных образований по 
организации библиотечного обслуживания, комплектованию и обеспечению сохранности биб
лиотечных фондов и др. 40,5% от общего числа составляли справки для Министерства культуры 
и духовного развития Республики Саха (Якутия), 14,5 — Министерства культуры РФ, 7,5% —  
проек тных офисов и др. 
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Диаграмма №38

Выполнение справок для органов власти и управления РФ и РС(Я)

Основным направлением методической работы в 2020 г. было организационно — методическое 
сопровождение реализации проекта «Создание модельных муниципальных библиотек в субъектах 
Российской Федерации» в рамках Нацпроекта «Культура» в качестве проектного офиса.

10.2. Виды методических услуг/работ

Диаграмма №39

Динамика показателей методических услуг муниципальных библиотек.  
2018—2020 гг.

По сравнению с другими направлениями деятельности библиотек, показатели научномето
дической деятельности были более стабильны, а групповые консультации выросли в 3,5 раза и 
составили на 1.01.21 г. 700 ед., что было связано с активным использованием платформы ZOOM 
для консультирования целевых групп по возникающим актуальным проблемам. Анализ показы
вает, что библиотечных работников чаще интересовали темы планирования и отчетности, ин
новационных направлений деятельности библиотек, работы в удаленном режиме, виртуальных 
услуг, методика разработки целевых программ и проектов и др. 

За три года количество консультаций увеличилось на 33,7% и на 1.01.21 г. составило 353 ед. 
Консультации были проведены по таким темам, как полномочия муниципального района по 

организации библиотечного обслуживания, комплектованию и обеспечению сохранности биб
лиотечных фондов, учет удаленных пользователей, новая методика расчета мониторинга целе
вых показателей Нацпроекта «Культура» и др. Также это в определенной мере было связано с 
реализацией проекта по созданию муниципальных модельных библиотек в рамках Нацпроекта 
«Культура», обеспечением участия библиотек в проекте. 
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Методистами центральных муниципальных библиотек республики также активно оказыва
лась консультационная помощь в период выездов в библиотекифилиалы, дистанционно — по 
телефону, электронной почте. В связи с пандемией большинство консультаций было проведено 
в удаленном режиме. В текущем году было проведено всего 3163 консультаций, из них 2421 ин
дивидуальных и 703 групповых.

Больше всех консультаций провели в Нерюнгринской городской библиотеке (441), Чурапчин
ской МЦБС (261), Детской библиотеке с. Бердигестях Горного района (221) и др. 

Выезды в библиотекифилиалы являются обязательной формой оказания методической по
мощи. Несмотря на ограничительные меры, в 2020 году было 170 выездов, что на 4 выезда 
больше, чем в 2019 г. По 20 выездов было организовано в Абыйской, УстьАлданской и Якут
ской ЦБС. Библиотечных работников интересовали вопросы учета и отчетности электронных 
ресурсов, работы в удаленном режиме, планирования деятельности, проектной деятельности и 
штатной численности библиотечных работников, внедрения информационнокоммуникацион
ных технологий и др.

10.3. Организационно-методическое сопровождение  
конкурсов профессионального мастерства  

в библиотечной сфере
Изза финансовых проблем республики пока не восстановлены государственные премии, в их 

числе премия Главы Республики Саха (Якутия) в области 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 просве
щения населения республики.

Ежегодно НБ РС(Я) принимает участие во Всероссийском конкурсе «Библиотечная анали
тика». Второй год входили в шортлист конкурса, что является большим профессиональным 
достижением.

В 2020 году во второй раз проходил Республиканский конкурс «Библиотечная аналитика об
щедоступных муниципальных библиотек Республики Саха (Якутия)—2020». По итогам работы 
Экспертного совета были названы победители: I место было присуждено Нерюнгринской ЦБС, 
II место — Якутской ЦБС, III место — Абыйской МЦБС.

В 2020 году также прошел XIII Республиканский конкурс научных работ в области библи
отековедения, библиографии и книговедения. Из 27 поступивших работ, лауреатами стали в 
номинации «Лучший научный труд в области библиографии» Кузьмина Марфа Николаевна, зав. 
отделом обслуживания ЦУБ Чурапчинской МЦБС за антологию «Чурапчы — уран тыл би´игэ», 
номинации «Лучший научный труд в области библиотековедения» — Решетникова Нюргуяна 
Петровна, зав. Центром детского чтения НБ РС(Я), Неустроева Аиза Борисовна, вед. научный 
сотрудник отдела этносоциальных и этноэкономических исследований геосистем Академии наук 
РС(Я) за социологическое исследование «Библиотека глазами библиотекарей», в номинации 
«Лучший научный труд в области книговедения» — Сидорова Надежда Васильевна, вед. библи
ограф информационнобиблиографического отдела МегиноКангаласской МЦБС за книгуаль
бом «Мэ²э Ха²алас улуу´ун буойун суруйааччылара», в номинации «Лучшая работа по совре
менным технологиям в библиотеках» — Колодезникова Роза Константиновна, зав. Центром 
электронных ресурсов ЦРБ УстьАлданской МЦБС за работу «Создание сайта «Бессмертный 
полк УстьАлданского улуса».

В Республиканском конкурсе «Лучший молодой библиотечный работник республики им. за
служенного работника культуры Т.А. Жараевой» премия была вручена Андреева М.В., молодому 
директору Якутской ЦБС.

Во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Библиотека—XXI век: сохране
ние традиций и развитие инноваций» С.С. Климова, главный библиотекарь Таттинской МЦБС, 
заняла 1 место с темой «Популяризация сайта библиотеки и электронной библиотеки путем 
создания онлайн квестигры». 

Нерюнгринская городская библиотека также приняла участие в ряде конкурсов разного уров
ня. Она стала обладателем Диплома 1 степени в Международном конкурсе, проходящем в фор
мате ФМВДК «Таланты России» в номинации «Библиотекарь» с конкурсной работой «3Dки
нотеатр: интеграция культурных ценностей кинематографа в общество людей с ограниченными 
возможностями здоровья». Также данный проект был удостоен Диплома 1 степени во Всерос



сийском конкурсе профессионального мастерства «Современная библиотека: научнообразова
тельная и культурнопросветительская деятельность». 

В каждом муниципальном районе ежегодно организуются значительное количество профес
сиональных конкурсов, стимулирующих деятельность библиотечных работников. В Абыйской 
ЦБС провели интересный конкурс на «Лучший дизайн/оформление библиотеки». Победите
лями стали М. Слепцова, гл. библиотекарь ЦБ с проектом «Детская игровая» и библиотекарь 
филиала № 5 Горохова Е.Е. «Зона краеведения». Амгинская ЦБС провела профессиональный 
конкурс на лучший творческий проект библиотек Амгинской МЦБС на Премию Р.В. Илларио
новой, отличника культуры республики. Конкурсанты предоставили свои проекты заочно, а 
также опубликовали свои проекты на Инстаграм странице своей библиотеки с отметкой по хэш
тегу #библиотечныепроектыАмгинскойМЦБС. Обладателем Премии Р.В. Илларионовой стала 
Болугурская сельская библиотека (гл. библиотекарь Егорова М.И.) с проектом «Создание пеше
ходной экскурсии «Улицы и памятные места нашего села». Хозяйкой приза от главы Чакырского 
наслега стала Соморсунская сельская библиотека (гл. библиотекарь Давыдова К.А.) с проектом 
«Эрэкэдьэрэкэ». 

В Якутской ЦБС проводится конкурс инновационных проектов в области библиотековедения 
и библиотечного дела «Навигатор идей — 2020».

10.4. Публикации специалистов  
муниципальных библиотек в профессиональных изданиях

В 2020 году всего было 62 публикаций сотрудников муниципальных библиотек, что на 14 
публикации больше, чем в 2019 году. Следует отметить публикационную активность УстьМай
ской МЦБС, которые в своей районной газете «УстьМайский вестник» опубликовали 15 статей. 
Сотрудники муниципальных библиотек ежегодно публикуются в «Вестнике Национальной биб
лиотеки», «Библиотечном мире Якутии». 

Особенностью 2020 года было то, что публикационная активность муниципальных библиотек 
перешла в социальные сети, где было опубликовано по неполным сведениям 2394 статей. Лиде
рами является Горная МЦБС и Мирнинская МИБС 

Вед. библиотекарь бки № 3 п. Серебряный Бор Нерюнгринской ЦБС Строкова Е.А. опуб
ликовала авторский материал на ИОР «Шаг вперед», о чем в марте получила свидетельство о 
публикации. 

Анализ показывает, что большая часть муниципальных библиотек не выходит за рамки мест
ной печати и собственных сайтов, поэтому развитие данного направления заслуживает особого 
внимания, т. к. распространение успешных практик способствовало бы более динамичному раз
витию библиотечного дела республике и повышению имиджа библиотек.

Сегодня библиотечное краеведение должно развиваться с учетом задач информатизации об
щества и современных требований к библиотечному делу в связи с новыми реалиями

Краткие выводы по разделу
Условия деятельности в период пандемии COVID19 потребовали существенной перестрой

ки научнометодической работы. Методическими центрами разрабатывались методические ре
комендации и инструкции по технологиям работы в новых условиях, в особенности в онлайн 
режиме. 

Особенно усилилась работа по участию в мониторингах вышестоящих органов власти и 
управления по отслеживанию ситуации в библиотеках республики, проведению групповых кон
сультаций на платформе ZOOM.

Несмотря на сложные условия пандемии состоялись республиканские конкурсы по библио
течной аналитике и научных работ в области библиотековедения, библиографии и книговедения, 
осуществлялась методическая поддержка реализации проекта по созданию модельных библиотек 
в рамках Нацпроекта «Культура».
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11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

В современных условиях кадровый состав становится одним из основных ресурсов, влияю
щих на повышение эффективности функционирования библиотечных учреждений. 

В библиотеках республики работает 1478 специалиста. Из общего числа библиотечных специа
листов основного персонала в 2018 году высшее образование имели 994 библиотечных работни
ков (70,7%), 2019 году — 1036 (71,1%), в 2020 г. — 1071 (73%), из них в 2018 году 754 (53,7%), 
в 2019 — 777 (53,3%), в 2020 г. — 861 (59%) специалистов имеют высшее библиотечное образо
вание, среднее образование в 2018 году имели 337 (24%) специалистов, 2019 г. — 362 (24,8%), 
в 2020 г. — 355 (24%), из них в 2018 году среднее профессиональное образование имели 194 
(13,8%), 2019 г. — 205 (14,1%), 2020 г. — 195 (14%). 

Таким образом, в 2019 г. 982 (68%), в 2020 г. — 1056 (72%) сотрудников с библиотечным об
разованием.

По сравнению с 2018 годом наблюдается увеличение специалистов с высшим образованием 
4,2%, идет рост показателя наличия высшего библиотечного образования (4,1%). Благотворно на 
это влияет наличие в регионе Арктического государственного института культуры и искусства, 
где можно получить профессиональное библиотечное образование на степень «бакалавра», прой
ти обучение по программам переподготовки библиотечных работников, не имеющих професси
онального образования в библиотечной среде. 

Тем не менее, в отдельных улусах нашей республики наблюдается проблема качественного 
состава библиотечных специалистов. К примеру, этот вопрос актуален в арктических улусах. Для 
большинства арктических улусов проблемой является отсутствие квалифицированных кадров, 
миграция специалистов в более крупные населенные пункты. В улусах республики также ис
пытывают трудности в привлечении специалистов с техническим образованием для внедрения 
и использования информационнокоммуникационных технологий, создания информационных 
продуктов и услуг. 

Диаграмма №40

Количественный состав работников библиотек

Основной проблемой сельских библиотек является постепенное «старение» кадрового соста
ва. Молодые специалисты стараются поступать на работу в более крупные библиотеки, или же 
в центральные библиотеки в районных центрах. Выпускники очного отделения АГИКИ трудо
устраиваются в основном в библиотеки города Якутска. Количество молодых специалистов до 
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30 лет составляет 153 или 7,6% от общего количества сотрудников общедоступных библиотек. 
Средняя заработная плата муниципальных библиотек на 01.01.2021 составляет 66,2 тыс. руб., что 
на 3,1 тыс. меньше, чем в 2018 году. Наиболее высокие показатели наблюдаются в г. Якутске, 
Мирнинском, Среднеколымском, УстьАлданском районах, где средний уровень зарплаты со
ставляет от 76,0 до 83,0 тыс. рублей, низкие показатели в библиотеках арктической зоны.

По требованиям государственной статистики дифференциация стажа работы группируется по 
следующим периодам: до 3 лет 233 чел. (16,0%), от 3 до 10 лет — 404 чел. (28,0%) и свыше 10 
лет — 841 чел. (57,0%). 

Диаграмма №41 

Обеспеченность кадрами по стажу работы. 
2018—2020 гг.

Анализ кадрового потенциала общедоступных библиотеках республики позволил констати
ровать, что хотя в настоящее время основу персонала библиотек составляют опытные и квали
фицированные кадры, в сельских и арктических библиотеках слаб приток и закрепление в ней 
молодых специалистов с профильным образованием.

2020 год оказался очень непростым для всех библиотечных работников: большую часть года 
не было возможности общаться с посетителями, читателями, коллегами, проходить курсы повы
шения квалификации в традиционной форме. Поэтому было активизировано повышение квали
фикации работников в дистанционном режиме.

Несмотря на условия карантина, библиотечные сотрудники активно проходили обучение по 
программе профессиональной переподготовки и курсы повышения квалификации. 

В 2020 году 234 сотрудников библиотек повысили свою квалификацию, 84 специалиста по
лучили высшее образование или прошли переподготовку и получили диплом установленного 
образца, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подтвержда
ющий новую квалификацию и позволяющий вести профессиональную деятельность, 66 сотруд
ников поступили на учебу по заочной форме или проходят переподготовку. Большое количество 
работников муниципальных библиотек обучаются на дистанционных курсах по переподготовке в 
центральных городах. К примеру, 6 сотрудников Нерюнгринской городской библиотеки прошли 
переподготовку в Московском государственном институте культуры, 5 работников МКУ МИБС 
(г. Мирный) отучились по программе профессиональной переподготовки «Высшие библиотеч
ные курсы — дистант» в ФГБУ «Российская государственная библиотека», также в г.Новоси
бирск, Омск и др.

За последние несколько лет при повышении квалификации «вебинары» вошли в число средств 
дистанционного обучения, пользующихся наибольшей популярностью. Вебинары используются 
и для повышения квалификации, и методического сопровождения специалистов. Особенно, в 
2020 году, в период пандемии, широко были применены технологии дистанционного обучения, 
когда сотрудники библиотек работали в удаленном режиме. 

В сравнении с 2019 годом, по количеству проведенных образовательных мероприятий, умень



69

шилось количество мастерклассов и тренингов в формате оффлайн, больше стало обучающих 
занятий в форме вебинара, это и семинары, установочные лекции, консультации. Изменилась 
форма подачи занятий, стало больше дистанционного формата, в отличии от традиционного. 
Даже в условиях карантина библиотечные сотрудники активно обучаются на курсах повышения 
квалификации. Специалисты библиотек прошли курсы повышения квалификации российского 
и республиканского уровня в онлайн формате.

Самым значимым проектом 2020 года стало создание секторов электронных услуг при муни
ципальных библиотеках. Сотрудники многофункционального центра «Мои документы» провели 
трехнедельные онлайнкурсы «Особенности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме на порталах «Госуслуги», «ЕЯкутия», а также сайтах ведомств в три 
потока (август, сентябрь и ноябрь). Слушатели первых 2х потоков начали работать, консульти
руют при обращении к государственным и муниципальным услугам. Всего обучение прошли 119 
слушателей (1 поток — август 46 слушателей из 9 МЦБС 32 библиотеки, 2 поток — сентябрь 26 
слушателей из 16 МЦБС 21 библиотеки, 3 поток — ноябрь 47 слушателей из 23 МЦБС 32 биб
лиотек).

С апреля месяца муниципальные библиотеки присоединились к проекту «Персональный биб
лиотекарь» и стали консультантами для своих пользователей. Для персональных районных биб
лиотекарей были организованы и проведены установочные консультации и обучающие занятия 
сотрудниками НБ РС(Я), в общей сложности проведено 16 консультаций и занятий. Всего ох
вачены были 47 консультантов. 

Учитывая актуальность методики проведения исследований, заинтересованность в развитии 
научноисследовательской деятельности библиотек, и исходя из того, что каждый сотрудник 
должен уметь анализировать, писать статьи, публикации был организован цикл онлайн курса 
«Библиотечная социология: теория, методы исследования, публикация», которую вела канди
дат социологических наук, ведущий научный сотрудник Академии наук РС(Я) Неустроева А.Б. 
Было проведено 8 занятий для слушателей, которые планируют заниматься исследовательской 
работой в сфере библиотечного дела. Слушатели отметили содержательность, познавательность 
и организованную подачу материала. Плюс таких занятий в том, что лекции остаются в записи 
и доступны слушателям в любое время. 

В современных условиях выстраивание партнерских отношений играет важную роль, чем 
больше библиотеки взаимодействуют с общественностью, с органами власти, с бизнесом, тем 
эффективнее она функционирует. Учитывая, что современная библиотека аккумулирует интере
сы всех слоев общества, а библиотекарь является тем самым мозговым центром, был организо
ван курс «Социальное партнерство в деятельности библиотек». На этот раз решили расширить 
географию проведения курсов, поэтому в курс на протяжении 2 месяцев прослушали сотрудники 
и муниципальных библиотек. 

Образовательный проект «Цикл лекций по библиографии» проводился с целью повышению 
профессиональной компетенции сотрудников НБ РС(Я), вела лекцию кандидат педагогических 
наук Ажеева Е.Ю. Наряду с теорией библиографии лектор познакомила с историей «Библиогра
фия России XVIII—XIX вв.,» «История русской библиографии». 

Новым направлением обучающих мероприятий стало то, в виртуальный формат общения 
перешла не только наша библиотека, а вся страна, поэтому появилась возможность приглашать 
ведущих специалистов России в онлайнформате. С темой «Организация удаленной работы ма
лых городов и сел» перед нашими библиотекарями выступил кандидат экономических наук, 
руководитель информационного центра РГБМ Пурник А.А. Спикер поделился опытом удален
ной работы, в частности с взаимодействием с пользователями, внутренними коммуникациями, 
планированием и работой с документами. 

Для сотрудников специалистов государственных и муниципальных библиотек были проведены 
вебинары «Учет удаленных пользователей в общедоступных библиотеках», «Организация культур
номассовой работы в формате онлайн» и онлайнкурс «Продвижение в социальных сетях».

Два раза в году проводится республиканский обучающий семинар «Каталогизация состав
ной части документа и предметизация в Сводной базе краеведческих статей «Саха сирэ»» для 
каталогизаторов. Семинар прошел онлайн на платформе Zoom для 37 каталогизаторов из 21 
МЦБС и Научной библиотеки СВФУ им. М.К. Аммосова. Лекторы провели теоретические и 
практические занятия по темам «Создание краеведческой аналитической библиографической 
записи в формате RUSMARC в Сводной базе статей «Саха сирэ»» и «Аннотирование статей крае
ведческой тематики» и др. Участники семинара подчеркнули эффективность работы семинара 
в новом формате и пожелали, чтобы семинары подобного формата проводились на постоянной 
основе. Также к концу года состоялся семинар «Сохранность фонда в современных условиях». 

В 2020 году нашим библиотечным специалистам пришлось оперативно внедрить новые сер



висы, осваивать виртуальные платформы для проведения мероприятий в онлайнформате, орга
низовывать бесплатный удаленный доступ к электронным библиотекам, тем самым компенсируя 
невозможность взять книги в библиотеке. 

Переход к дистанционным формам работы стал серьезной проверкой для многих библио
текарей. Некоторым сотрудникам необходимо было срочно осваивать новые методы работы, 
некоторым «переобуваться» на ходу, быстро обучаться и в кратчайшие сроки повышать свои 
профессиональные навыки. Благодаря современным технологиям работа «на удалёнке» не стала 
препятствием для сотрудников.

Краткие выводы по разделу
Проведенный анализ свидетельствует о достаточно высоком уровне профессиональной под

готовки библиотечных специалистов. Активно проходит процесс переподготовки специалистов 
и получение ими специального библиотечного образования. Библиотечным специалистам приш
лось оперативно переходить на онлайн обучение. Наиболее востребованными стали проведение 
вебинаров. 

В кадровой работе остаются такие проблемы, как нехватка высококвалифицированных 
специа листов (особенно в сфере информатизации отрасли, СММ), «старение» работников в силу 
возраста и отсутствие (особенно в сельской местности) притока молодых специалистов.

Необходимо продолжать предоставлять возможность обучения и повышения квалификации 
на площадках ведущих библиотек региона и России. 



71

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
БИБЛИОТЕК

12.1. Общая характеристика зданий (помещений)  
муниципальных библиотек

Сегодня 442 помещений общедоступных библиотек из 501 находятся на оперативном управ
лении (88%) и 59 — арендованных (12%). 

Общая площадь помещений составляет 55,4 тыс. кв. м., из них для хранения библиотечных 
фондов — 12,6 тыс. кв.м., для обслуживания пользователей — 34,7 тыс. кв. м. Общая площадь по 
отношению к 2018 г. (48,6тыс. кв. м.) увеличилась на 6,8 тыс.кв.м. (14%).

Диаграмма №42 

Муниципальные библиотеки по форме пользования

131 библиотек размещаются в отдельных зданиях, что составляет 26% от общего числа биб
лиотек. 223 библиотеки размещаются при учреждениях культурнодосугового типа (45%), 52 
библиотеки при администрациях МО (10%) и 92 библиотеки (18%) при МФЦ и прочих муници
пальных зданиях, что является серьезным барьером организации современного библиотечного 
пространства и обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями. Боль
шинство библиотек, 386 ед. (78%), находятся в деревянных зданиях, в каменных — 102 библио
теки (20%) и 10 (2%) библиотек каркаснопанельные. 

По данным федерального отчета на 01.01.2021 г. 18 библиотек требуют капитального ре
монта, 9 библиотек находятся в аварийных помещения. Но не все библиотеки, нуждающиеся в 
капитальном ремонте, имеют подтверждающие документы, поэтому не могут быть отражены в 
официальной статистике. На 2021 г. библиотеки, которые имеют более 70% износа и требуют 
переезда или строительства нового здания, насчитывают 25 (5%).
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12.1.1. Доступность зданий (помещений) для лиц  
с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата

Проблема беспрепятственного доступа в здания (помещения) библиотек остается актуальной. 
Так из общего числа библиотек для лиц с нарушением зрения только 19 библиотек (3,8%) имеют 
условия для доступа к библиотечным услугам, для лиц с нарушениями слуха — 5 (1%), для лиц 
с нарушениями опорнодвигательного аппарата — 153 (31%).

Доступность большинства общедоступных библиотек области для лиц с ОВЗ чаще всего обес
печивается только кнопкой вызова персонала и наличием пандусов.

12.2. Обеспечение безопасности библиотек  
и библиотечных фондов

В библиотеках, как объектах с повышенной опасностью в связи с массовым скоплением лю
дей, наличием библиотечного фонда, регулярно проводятся занятия по противопожарной защи
те, планов эвакуации при аварийных ситуациях и т.д. 

Все муниципальные библиотеки имеют инструкции на случай чрезвычайной ситуации, па
мятки действий при несчастных случаях, о мерах пожарной безопасности для каждого объекта 
защиты, инструкции по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей на случай воз
никновения пожара. Пожарную сигнализацию имеют 422 библиотек (84%), наличие охранных 
средств имеется в 237 библиотеках (47%). 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений),  
организация внутреннего пространства библиотек 
 в соответствии с потребностями пользователей,  
создание условий для безбарьерного общения

В рамках Нацпроекта «Культура» в 2020 году были модернизированы 5 библиотек: Детская 
библиотека п. Тикси Булунской ЦБС, библиотека филиал №21 «Созвездие», сельская модель
ная библиотека №13 «Библиополе» ЦБС г. Якутска, 1Хомустахская сельская модельная биб

лиотека Намской ЦБС и Бэйдигинская сельская модельная библиотека №4 УстьАлданской 
ЦБС. На обновление библиотек было освоено 25 млн. рублей. С переходом на новый формат и 
переоснащением библиотек, появилась возможность предоставления услуг, отвечающим совре
менным требованиям. 

Несмотря на положительные сдвиги, процесс модернизации муниципальных библиотек сдер
живается недостаточностью средств на муниципальном уровне. 

За последние 5 лет новые здания и помещения получили 36 библиотек, в период с 2017 по 
2019 гг.— 21 библиотек. 

В 2020 г. в новое здание переехали 5 библиотек. Это Онхойская сельская библиотека Верхне
вилюйской МЦБС, Убоянский и Малыкайский филиалы Нюрбинской МЦБС, построенные на 
средства муниципального бюджета, ЦРБ Томпонской ЦБС на региональные средства, а также 
сельская библиотека «Книгочей» ЦБС г. Якутска по программе «Комплексное развитие социаль
ной инфраструктуры г.Якутска».

12.4. Характеристика финансового обеспечения  
материально-технической базы

На ремонт помещений библиотек было использовано 0,7% от общих расходов на содержание 
библиотек. Средства на ремонт библиотек были предусмотрены в 8 муниципальных образовани
ях республики. 

Было реконструировано 2 библиотеки: Детская библиотека Булунской ЦБС и Кобяйская 
сельская библиотека Кобяйской ЦУБ им. Т. Сметанина. Капитальный ремонт был проведен в 
9 библиотеках: В ЦРБ Верхневилюйской ЦБС, 1Хомустахской и Едейской сельских библиоте
ках Намской МЦБС, Бейдигинской сельской библиотекефилиале УстьАлданской ЦБС, Хан



галасской ЦРБ, Мохсоголлохской библиотекефилиале, Красноручейской библиотекефилиале 
Хангаласской МЦБС, Мындагайской сельской библиотеке Чурапчинской МЦБС и ЦРБ Нерюн
гринской ЦБС.

Диаграмма №43 

Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию

Диаграмма №44

Расходы на приобретение и замену оборудования

На приобретение оборудования было потрачено 29 501,44 тыс. руб., что составляет 1,5% от 
общих расходов за 2020 г., из них за счет собственных средств 257,9 тыс. руб. Расходы на приоб
ретение и замену оборудования для улучшения условий доступности для инвалидов с ОВЗ были 
осуществлены в размере 634,6 тыс. руб.

Краткие выводы по разделу
Основным достижением 2020 года можно считать модернизацию пяти библиотек республики 

в рамках Нацпроекта «Культура». Широкому участию библиотек в нацпроекте «Культура» ме
шает слабая материальнотехническая база. 

Основной процент библиотек находятся в зданиях учреждений культурнодосугового типа. 
18 библиотек требуют капитального ремонта, 9 библиотек находятся в аварийных помещения. 

Подавляющее количество помещений библиотек республики не соответствуют санитарнотех
ническим требованиям, нормам, правилам охраны труда. Проблемой остается отсутствие в биб
лиотеках достаточного количества транспортных средств, в том числе библиобусов. 



13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА

Участие в Нацпроекте «Культура» и реализация Государственной программы «Развитие куль
туры в Республике Саха (Якутия) на 2018—2022 гг. и на плановый период до 2026 г.» в части соз
дания муниципальных модельных библиотек позволило создать 10 муниципальных модельных 
библиотек федерального и республиканского уровней. 

В 2020 году закончился процесс перевода сельских муниципальных библиотек поселений на 
районный уровень в состав МЦБС, возврата библиотек из учреждений культурнодосугового 
типа в библиотечную сеть. В то же время предстоит решить проблемы по финансированию биб
лиотек на районном уровне, особенно остро стоит вопрос в части финансирования комплекто
вания муниципальных библиотек.

Несмотря на сложные условия функционирования библиотек в условиях пандемии COVID19, 
библиотеки сумели быстро сориентировать свою деятельность в онлайн формат.

Анализ деятельности муниципальных библиотек выявил следующие проблемы:
1. Участие в Нацпроекте «Культура» выявила отсутствие капитального ремонта в большинстве 

муниципальных библиотек, в особенности в библиотеках арктической зоны, благоустройства в 
сельских библиотеках. Также они сталкиваются с проблемами недостаточности площадей для 
организации современного библиотечного пространства, обновления компьютерной техники и 
библиотечного фонда, отсутствием скоростного Интернета и др. 

2. Уровень деятельности большинства общедоступных библиотек не соответствует современ
ным требованиям Модельного стандарта, особенно в части внедрения современных информа
ционных технологий.

3. Недостаточное обновление фондов библиотек попрежнему остается одной из главных 
проблем, что приводит к снижению пользования библиотеками, негативно влияет на общую 
картину чтения населения республики.

4. Отсутствие специализированного транспорта в 28 МЦБС, что снижает возможности мето
дической службы в вопросах оказания помощи, затрудняет развитие внестационарного библио
течного обслуживания населения в отдаленных населенных пунктах.

5. В общедоступных библиотеках улусов и городов отсутствует широкополосный Интернет, а 
также средства на его оплату крайне недостаточны.

В целом, продолжается государственная политика по оптимизации расходов бюджетной сфе
ры, что в конечном итоге приведет к сокращению сети и численности библиотечных работников.

В перспективе необходимо укрепление материальнотехнической базы библиотек, органи
зация современного библиотечного пространства, модернизация технической базы библиотек, 
организация работы по автоматизации библиотечных процессов, 100% подключение муници
пальных библиотек к сети Интернет. 

Имеет важное значение повышение кадрового потенциала библиотек, его квалификации, так 
как проблемой остается недостаточный уровень профессиональной компетентности специалис
тов, особенно в области современных информационных технологий.



ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1
Библиотеки в цифрах 2020

Таблица 1

Количество населения и общедоступных библиотек Министерства культуры

№ ЦБС

Население ( чел. в тыс.) Количество библиотек

Всего гор. сельск. 
2019 2020

всего из них в
с/мест. всего из них в

с/мест

1 Абыйская 4,0 2 2 7 5 7 5
2 Аллаиховская 2,7 2,1 0,6 6 4 6 4
3 Амгинская 16,8  16,8 16 16 16 16
4 Анабарская 3,7  3,7 3 3 3 3
5 Булунская 8,5 4,8 3,7 8 6 8 6
6 Верхневилюйская 21,0  21 23 23 23 23
7 Верхнеколымская 4,0 2,7 1,3 7 5 7 5
8 Верхоянская 11,1 4,8 6,3 17 13 17 13
9 Вилюйская 25,0 14 11 24 20 24 20
10 Горная 12,1  12,1 9 9 9 9
11 Жиганская 4,1  4,1 5 5 5 5
12 Кобяйская 12,1 3,6 8,5 17 15 17 15
13 Ленская 36,3 31,6 4,7 21 14 21 14
14 Момская 4,0  4 7 7 7 7
15 Намская 24,9  24,9 20 20 20 20
16 Нижнеколымская 4,3 2,6 1,7 6 3 6 3
17 Нюрбинская 23,6 9,7 13,9 23 20 23 20
18 Оймяконская 7,9 5,1 2,8 9 6 9 6
19 Олекминская 24,5 9,2 15,3 27 25 27 25
20 Оленекская 4,2  4,2 5 5 5 5
21 Среднеколымская 7,3 3,5 3,8 11 9 11 9
22 Сунтарская* 23,4  23,4 19 19 21 21
23 Таттинская 16,2  16,2 15 15 15 15
24 Томпонская 12,5 7,1 5,4 13 10 13 10
25 УстьАлданская 20,5  20,5 28 28 28 28
26 УстьМайская 7,5 5,4 2,1 10 5 10 5
27 УстьЯнская 7,0 3,9 3,1 9 5 9 5
28 Хангаласская* 32,8 15,5 17,3 27 22 24 21
29 Чурапчинская 21,0  21 19 19 19 19
30 Мирнинская 72,2 69,8 2,4 11 3 11 3
31 Нерюнгринская 73,9 72,8 1,1 8 2 8 2
32 ЭвенБытантайская 2,8  2,8 3 3 3 3
33 Якутская 339,7 323 16,7 18 4 18 4
34 Алданская* 39,1 35,1 4,0 7 2 9 5
35 М.Кангаласская* 30,9 4,1 26,8 2 2 31 30
36 ГБ «г. Нерюнгри»    1  1  
37 Сунтарская ДЮПБ    1 1   
38 Бердигестях ДБ    1 1 1 1
39 Бка ГО «п. Жатай» 10,3 10,3  1  1  
40 Алданский БИЦ*      2 1
41 Томмотский БИЦ*      3 1
 Итого по МБ 971,9 642,7 329,2 464 374 498 407
 НБ РС(Я) 0,0   1  1  
 ЦДЮ НБ РС(Я) 0,0   1  1  
 РБС 0,0   1  1  
 ВСЕГО 971,9 642,7 329,2 467 374 501 407
 Бки КДУ    40 35   

Итого по РС(Я)    507 409 501 407

* — библиотеки, где прошла реорганизация
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Таблица 2

Количество пользователей и процент охвата населения библиотечным обслуживанием

№ ЦБС кол-во пользователей % охвата населения библ. 
обслуж.

  2019 2020 «+  -» 2019 2020 «+  -»
1 Абыйская 3203 1805 1398 80,0 45,1 34,9
2 Аллаиховская 1465 755 710 54,2 28,0 26,2
3 Амгинская 12007 7401 4606 71,9 44,1 27,8
4 Анабарская 1740 1870 130 48,3 50,5 2,2
5 Булунская 6795 5832 963 81,9 68,6 13,3
6 Верхневилюйская 13748 8184 5564 65,5 39,0 26,5
7 Верхнеколымская 3985 3552 433 99,0 88,8 10,2
8 Верхоянская 8411 3703 4708 75,7 33,4 42,3
9 Вилюйская 12964 9657 3307 51,8 38,6 13,2
10 Горная 6337 5733 604 66,5 57,5 9,0
11 Жиганская 3915 3841 74 93,2 93,7 0,5
12 Кобяйская 10546 8498 2048 85,7 70,2 15,5
13 Ленская 17055 9603 7452 46,7 26,5 20,2
14 Момская 3143 2080 1063 78,5 52,0 26,5
15 Намская 15947 6866 9081 64,5 27,6 36,9
16 Нижнеколымская 3842 2370 1472 89,3 55,1 34,2
17 Нюрбинская 19488 19248 240 82,2 81,6 0,6
18 Оймяконская 6389 2848 3541 77,9 36,1 41,8
19 Олекминская 15067 8096 6971 61,0 33,0 28,0
20 Оленекская 3193 3155 38 76,0 75,1 0,9
21 Среднеколымская 5416 4194 1222 73,2 57,5 15,7
22 Сунтарская* 12516 14622 2106 66,8 62,5 4,3
23 Таттинская 10105 9404 701 62,4 58,0 4,4
24 Томпонская 7376 6266 1110 59,0 50,1 8,9
25 УстьАлданская 20002 19659 343 97,0 95,9 1,1
26 УстьМайская 5382 4975 407 72,7 66,3 6,4
27 УстьЯнская 4106 4056 50 58,6 57,9 0,7
28 Хангаласская* 28597 22365 6232 87,2 68,2 19,0
29 Чурапчинская 15770 9554 6216 75,0 45,5 29,5
30 Мирнинская 23850 14307 9543 32,9 19,8 13,1
31 Нерюнгринская 13208 13145 63 30,6 30,4 0,2
32 ЭвеноБытантай 1452 970 482 51,8 34,6 17,2
33 Якутская 69665 34180 35485 20,7 10,1 10,6
34 Алданская* 15093 8634 6459 39,3 39,6 0,3
35 М.Кангаласская* 6129 14898 8769 19,8 48,2 28,4
36 ГБ  «г.Нерюнгри» 9278 6802 2476    
37 СунтарскаяДЮПБ 3115  3115    
38 Бердигестях ДБ 1643 1225 418    
39 Б-ка ГО «пЖатай» 2735 1573 1162 27,0 15,3 11,7
40 Алданский БИЦ*  3105 3105    
41 Томмотский БИЦ*  3758 3758    
 Итого по МБ 424678 312789 -111889 43,9 32,2 -11,7
 НБ РС(Я) 35698 29402 6296    
 ЦДЧ НБ РС(Я) 11707 5415 6292    
 РБС 2002 2256 254    
 ВСЕГО 474085 349862 -124223 49,0 36,0 -13,0
 Бки КДУ 19071  19071    
 Итого по РС(Я) 493156 349862 -143294 51 36,0 -15
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Таблица 2.1

Количество пользователей 

№ ЦБС всего 

из них пользователей, 
обслуженных в стенах 

библиотеки из них во 
вне стац.

из них 
удал. 
польз.

Чи тае-
мость 

всего до 14 
лет от 15-30

1 Абыйская 1805 1219 223 98 586  17,5
2 Аллаиховская 755 648 279 90 107  21,1
3 Амгинская 7401 5837 1855 1449 1564 365 16,6
4 Анабарская 1870 1469 382 274 401  11,6
5 Булунская 5832 4919 1153 764 913  19,4
6 Верхневилюйская 8184 6826 2235 1584 1358 50 18,3
7 Верхнеколымская 3552 3003 959 395 549 52 23,5
8 Верхоянская 3703 3190 957 663 513  17,0
9 Вилюйская 9657 8628 2638 1935 1029 699 19,8
10 Горная 5733 4558 1020 1319 1175 505 27,0
11 Жиганская 3841 2973 686 517 868  17,2
12 Кобяйская 8498 6517 1943 1942 1981 306 21,2
13 Ленская 9603 7497 3519 1160 2106 102 19,8
14 Момская 2080 1930 630 447 150  15,6
15 Намская 6866 5833 2143 1261 1033 107 14,1
16 Нижнеколымская 2370 2370 915 633   13,7
17 Нюрбинская 19248 11163 4124 2495 8085  9,2
18 Оймяконская 2848 2350 728 772 498  19,2
19 Олекминская 8096 7224 2408 1675 872  17,0
20 Оленекская 3155 1111 387 369 2044 65 10,3
21 Среднеколымская 4194 3708 825 678 486  8,4
22 Сунтарская* 14622 12432 4042 3179 2190 28 13,2
23 Таттинская 9404 5451 2084 919 3953 332 20,6
24 Томпонская 6266 5084 2017 1125 1182 423 18,8
25 УстьАлданская 19659 10087 3240 2422 9572  15,7
26 УстьМайская 4975 3943 1499 879 1032  27,8
27 УстьЯнская 4056 2869 955 999 1187  18,5
28 Хангаласская* 22365 7303 2270 1247 15062 13172 8,7
29 Чурапчинская 9554 8702 2770 1716 852 247 18,3
30 Мирнинская 14307 13680 5164 2458 627 101 19,3
31 Нерюнгринская 13145 10908 3102 1894 2237  21,2
32 ЭвеноБытантайская 970 348 217 40 622  14,0
33 Якутская 34180 32031 12666 7653 2149 350 16,4
34 Алданская* 8634 8028 1350 1580 606 154 17,2
35 М.Кангаласская* 14898 11801 4784 2113 3097 392 13,8
36 ГБ ГП «г.Нерюнгри « 6802 3718 2048 1170 3084 2145 11,8
37  Бердигестях ДБ 1225 607 558 49 618 240 20,0
38 Б-ка ГО «п. Жатай» 1573 1573 632 242   17,1
39 Алданский БИЦ* 3105 2632 1451 537 473  19,0
40 Томмотский БИЦ* 3758 3282 1387 547 476  18,0

 Итого по МБ 312789 237452 82245 51289 75337 19835 15,8
 НБ РС(Я) 29402 11326  6969 18076 18076 103,9
 ЦДЮ НБ РС(Я) 5415 4956 4438 513 459 2216 12,1
 РБС 2256 545 357 125 1711 250 28,1
 ВСЕГО 349862 254279 87040 58896 95583 40377 23,2
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 Таблица2.2 

Количество пользователей в сельской местности

№ ЦБС

всего из 
общего 
числа в 
с/местн.

из них пользователей, 
обслуженных в стенах 

библиотеки 
из них во 
внестац

из них удал. 
польз.

всего до 14 лет от 15-30

1 Абыйская 635 339 97 51 296  
2 Аллаиховская 240 202 85 48 38  
3 Амгинская 7401 5837 1855 1449 1564 365
4 Анабарская 1870 1469 382 274 401  
5 Булунская 2045 1608 588 565 437  
6 Верхневилюйская 8184 6826 2235 1584 1358 50
7 Верхнеколымская 1261 1088 289 150 173  
8 Верхоянская 2242 2048 634 382 194  
9 Вилюйская 4569 4313 1206 885 256  
10 Горная 5733 4558 1020 1319 1175 505
11 Жиганская 3841 2973 686 517 868  
12 Кобяйская 3903 3105 1107 657 798  
13 Ленская 2011 1900 730 249 111  
14 Момская 2080 1930 630 447 150  
15 Намская 6866 5833 2143 1261 1033 107
16 Нижнеколымская 629 629 165 183   
17 Нюрбинская 9584 6412 2036 1088 3172  
18 Оймяконская 1351 1066 312 275 285  
19 Олекминская 4616 3911 1343 740 705  
20 Оленекская 3155 1111 387 369 2044 65
21 Среднеколымская 2751 2486 502 436 265  
22 Сунтарская* 14622 12432 4042 3179 2190 28
23 Таттинская 9404 5451 2084 919 3953 332
24 Томпонская 2895 2298 685 494 597  
25 УстьАлданская 19659 10087 3240 2422 9572  
26 УстьМайская 1234 1068 359 210 166  
27 УстьЯнская 1918 1422 385 528 496  
28 Хангаласская* 7018 4847 1375 883 2171 480
29 Чурапчинская 9554 8702 2770 1716 852 247
30 Мирнинская 546 494 199 90 52  
31 Нерюнгринская 931 764 213 144 167  
32 ЭвеноБытантайская 970 348 217 40 622  
33 Якутская 3597 3576 1467 619 21  
34 Алданская* 670 585 280 121 85  
35 М.Кангаласская* 14203 11140 4435 1992 3063 392
36 Бердигестях ДБ 1225 607 558 49 618 240
37 Алданский БИЦ* 94 92 13 21 2  
38 Томмотский БИЦ* 132 102 31 19 30  

 Итого по РС(Я) 163639 123659 40785 26375 39980 2811
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Таблица 3

Число посещений. Посещаемость

№ ЦБС 
Число посещений Посещаемость

2019 2020 «+ -» 2018 2019 «+ -»
1 Абыйская 37674 18620 19054 20,9 10,3 10,6
2 Аллаиховская 11961 3714 8247 15,8 4,9 10,9
3 Амгинская 105425 56445 48980 14,2 7,6 6,6
4 Анабарская 11550 5681 5869 6,2 3,0 3,2
5 Булунская 71374 40611 30763 12,2 7,0 5,2
6 Верхневилюйская 133110 64181 68929 16,3 7,8 8,5
7 Верхнеколымская 35916 27119 8797 10,1 7,6 2,5
8 Верхоянская 74364 32114 42250 20,1 8,7 11,4
9 Вилюйская 146866 74032 72834 15,2 7,7 7,5
10 Горная 70776 36624 34152 12,3 6,4 5,9
11 Жиганская 32486 21386 11100 8,5 5,6 2,9
12 Кобяйская 126434 77927 48507 14,9 9,2 5,7
13 Ленская 147819 70112 77707 15,4 7,3 8,1
14 Момская 29262 17252 12010 14,1 8,3 5,8
15 Намская 153267 51697 101570 22,3 7,5 14,8
16 Нижнеколымская 39741 13730 26011 16,8 5,8 11,0
17 Нюрбинская 148548 70382 78166 7,7 3,7 4,0
18 Оймяконская 55569 28738 26831 19,5 10,1 9,4
19 Олекминская 156599 64415 92184 19,3 8,0 11,3
20 Оленекская 23086 10392 12694 7,3 3,3 4,0
21 Среднеколымская 41325 16029 25296 9,9 3,8 6,1
22 Сунтарская* 121204 86499 34705 8,3 5,9 2,4
23 Таттинская 96573 63284 33289 10,3 6,7 3,6
24 Томпонская 67998 44870 23128 10,9 7,2 3,7
25 УстьАлданская 205316 202226 3090 10,4 10,3 0,1
26 УстьМайская 70288 63592 6696 14,1 12,8 1,3
27 УстьЯнская 51261 29469 21792 12,6 7,3 5,3
28 Хангаласская* 178738 86721 92017 8,0 3,9 4,1
29 Чурапчинская 147693 76758 70935 15,5 8,0 7,5
30 Мирнинская 177904 97387 80517 12,4 6,8 5,6
31 Нерюнгринская 116325 76055 40270 8,8 5,8 3,0
32 ЭвеноБытантай 17452 6362 11090 18,0 6,6 11,4
33 Якутская 506017 394540 111477 14,8 11,5 3,3
34 Алданская* 132380 106199 26181 15,3 12,3 3,0
35 М.Кангаласская* 61334 104471 43137 4,1 7,0 2,9
36 ГБ ГП «г.Нерюнгри « 94252 50258 43994 13,9 7,4 6,5
37 Сунтарская ДЮПБ 27269  27269 8,8 0,0 8,8
38 Бердигестях ДБ 15164 12547 2617 12,4 10,2 2,2
39 Б-ка ГО «п. Жатай» 20823 12462 8361 13,2 7,9 5,3
40 Алданский БИЦ*  25411 25411 11,6  11,6
41 Томмотский БИЦ*  29186 29186    
 Итого по МБ 3761143 2369498 -1391645 8,7 7,6 -1,1
 НБ РС(Я) 223484 84118 139366 7,6 2,9 4,7
 ЦДЮ НБ РС(Я) 70662 21431 49231 13,0 4,0 9,0
 РБС 12291 17456 5165 5,4 7,7 2,3
 ВСЕГО 4067580 2492503 -1575077 8,3 7,1 -1,2
 КДУ 175512  175512 8,1 0,0 8,1
 Итого по РС(Я) 4243092 2492503 -1750589 8,3 7,1 -1,2
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Таблица 4

Движение библиотечного фонда

 №  ЦБС Сост. на 
01.01.2020

Поступило Выбыло Сост. на

(экз)
из них вновь 

приобрет. 
(экз).

(экз.)
из них без 

уч. фонда з/
библ.

01.01.2021

1 Абыйская 82846 1876 1876 2914 2914 81808
2 Аллаиховская 76287 774 774   77061
3 Амгинская 190910 7832 7832 7787 7787 190955
4 Анабарская 23376 1004 1004 12 12 24368
5 Булунская 145380 2128 2128 975 975 146533
6 Верхневилюйская 234066 6162 6162 6332 6332 233896
7 Верхнеколымская 110280 4474 4474 3807 3807 110947
8 Верхоянская 214188 8343 8343 6364 6364 216167
9 Вилюйская 263693 5112 5112 3585 3585 265220
10 Горная 99036 3028 3028 843 843 101221
11 Жиганская 54756 342 342 256 256 54842
12 Кобяйская 194450 5068 5068 3087 3087 196431
13 Ленская 200495 11304 11304 8459 8459 203340
14 Момская 86376 916 916 1040 1040 86252
15 Намская 216953 10261 10261 17757 17757 209457
16 Нижнеколымская 99756 1552 1514 1417 1417 99891
17 Нюрбинская 327249 4156 4156 4525 4525 326880
18 Оймяконская 117754 1214 1214 3087 3087 115881
19 Олекминская 282591 4968 4968 7123 7123 280436
20 Оленекская 78020 1130 1130 24404 24404 54746
21 Среднеколымская 122128 3990 3990 3570 3570 122548
22 Сунтарская* 200400 77651 8194 47032 47032 231019
23 Таттинская 210794 5803 5803 5671 5671 210926
24 Томпонская 177613 2513 2513 5489 5489 174637
25 УстьАлданская 413869 18557 18557 17821 17821 414605
26 УстьМайская 128217 3854 3854 4746 4746 127325
27 УстьЯнская 169688 1316 1316   171004
28 Хангаласская* 339641 32328 7579 40756 16007 331213
29 Чурапчинская 270368 8304 8304 5697 5697 272975
30 Мирнинская 243649 7532 7532 10368 10368 240813
31 Нерюнгринская 141016 3900 3862 4750 4750 140166

32
Эвено
Бытантайская

42342 481 481 500 500 42323

33 Якутская 451880 37957 27214 30493 30493 459344
34 Алданская* 53633 79375 6401 14246 4480 118762
35 Мег.Кангаласская* 104194 355392 5795 4065 4065 455521

36
ГБ ГП «г. 
Нерюнгри» 

115316 1831 1831 5130 5130 112017

37 Сунтарская ДЮПБ 50356   50356   
38 Бердигестях ДБ 15444 318 318   15762

39
Б-ка ГО «п. 
Жатай»

20603 251 251 78 78 20776

40 Алданский БИЦ* 34530 1284 1284 1272 1272 34542
41 Томмотский БИЦ* 40917 3113 3113 2677 2677 41353

 Итого по МБ 6445060 727394 199798 358491 273620 6813963
 НБ РС(Я) 1633511 22167 22167   1655678
 ЦДЮ НБ РС(Я) 167116 3911 3911   171027
 РБС 139979 6630 6630 1031 1031 145578
 ВСЕГО 8385666 760102 232506 359522 274651 8786246
 КДУ 431906   431906   
 Итого по РС(Я) 8817572 760102 232506 791428 274651 8786246



82

Таблица 4.1 

Библиотечный фонд 

№ ЦБС 2019 2020 «+  -» в городе в сельск.
местн.

1 Абыйская 82846 81808 1038 35979 45829
2 Аллаиховская 76287 77061 774 47814 29247
3 Амгинская 190910 190955 45 0 190955
4 Анабарская 23376 24368 992 0 24368
5 Булунская 145380 146533 1153 68231 78302
6 Верхневилюйская 234066 233896 170 0 233896
7 Верхнеколымская 110280 110947 667 64373 46574
8 Верхоянская 214188 216167 1979 94022 122145
9 Вилюйская 263693 265220 1527 87887 177333
10 Горная 99036 101221 2185 0 101221
11 Жиганская 54756 54842 86 0 54842
12 Кобяйская 194450 196431 1981 47959 148472
13 Ленская 200495 203340 2845 117263 86077
14 Момская 86376 86252 124 0 86252
15 Намская 216953 209457 7496 0 209457
16 Нижнеколымская 99756 99891 135 69409 30482
17 Нюрбинская 327249 326880 369 86859 240021
18 Оймяконская 117754 115881 1873 42703 73178
19 Олекминская 282591 280436 2155 68106 212330
20 Оленекская 78020 54746 23274 0 54746
21 Среднеколымская 122128 122548 420 51256 71292
22 Сунтарская* 200400 231019 30619 0 231019
23 Таттинская 210794 210926 132 0 210926
24 Томпонская 177613 174637 2976 73611 101026
25 УстьАлданская 413869 414605 736 0 414605
26 УстьМайская 128217 127325 892 83586 43739
27 УстьЯнская 169688 171004 1316 84553 86451
28 Хангаласская 339641 331213 8428 111894 219319
29 Чурапчинская 270368 272975 2607 0 272975
30 Мирнинская 243649 240813 2836 198393 42420
31 Нерюнгринская 141016 140166 850 117730 22436
32 ЭвеноБытантайская 42342 42323 19 0 42323
33 Якутская 451880 459344 7464 397942 61402
34 Алданская* 53633 118762 65129 83660 35102
35 Мег.Кангаласская* 104194 455521 351327 13547 441974
36 ГБ ГП «г.Нерюнгри» 115316 112017 3299 112017 0
37 Сунтарская ДЮПБ 50356  50356 0  
38 Бердигестях ДБ 15444 15762  0 15762
39 Б-ка ГО «п. Жатай» 20603 20776 173 20776 0
40 Алданский БИЦ* 34530 34542  27858 6684
41 Томмотский БИЦ* 40917 41353  35988 5365
 Итого по МБ 6445060 6813963 368903 2243416 4570547

 НБ РС(Я) 1633511 1655678 22167 1655678 0
 ЦДЮ НБ РС(Я) 167116 171027 3911 171027 0
 РБС 139979 145578 5599 145578 0
 ВСЕГО 8385666 8786246 400580 4215699 4570547
 КДУ 431906  431906 0  
 Итого по РС(Я) 8817572 8786246 -31326 4215699 4570547
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Таблица 4.2

Новые поступления в библиотечный фонд (экз.)

№ ЦБС 2019 2020 

в том числе док. 
на 
др. 
вид. сп

ец
.д

ок
.

на
 я

з.
 

на
р.

 Р
Ф

 
кр

.р
ус

.я
з.

на
 и

но
ст

р.
яз

.

«+
  
-»

 

пе
ч.

из
д.

не
оп

уб
.

из
 н

их
кн

иг

эл
.д

ок
.

съ
ем

н

1 Абыйская 2063 1876 1873 1290 3   1014  187

2 Аллаиховская 1019 774 774 682    281  245
3 Амгинская 8685 7832 7780 3497 52  15 1643  853
4 Анабарская 560 1004 971 947 33  82 287  444
5 Булунская 1532 2128 2120 1443 8   654  596
6 Верхневилюйска 16901 6162 6098 4091 58 6 14 3944  10739
7 Верхнеколымская 4650 4474 4474 1898    666  176
8 Верхоянская 9011 8343 8324 4711  19  2800  668
9 Вилюйская 6492 5112 5086 4476 26   2096  1380
10 Горная 3607 3028 3028 1640    1459  579
11 Жиганская 2785 342 337 241 5   8  2443
12 Кобяйская 5851 5068 5068 2688    2230  783
13 Ленская 13615 11304 11304 5503    924  2311
14 Момская 1111 916 916 523    318  195
15 Намская 13891 10261 10260 4332 1   1676  3630
16 Нижнеколымская 2233 1514 1514 35      719
17 Нюрбинская 5050 4156 4150 1984 6   2043  894
18 Оймяконская 1555 1214 1214 1104    619  341
19 Олекминская 11027 4968 4848 3550 120   1332  6059
20 Оленекская 1506 1130 1130 1130    204  376
21 Среднеколымская 4864 3990 3990 1457    762  874
22 Сунтарская* 11004 8194 8175 5445 19   3877 24 2810
23 Таттинская 8804 5803 5802 2355 1   2318 4 3001
24 Томпонская 5791 2513 2513 1964    619  3278
25 УстьАлданская 21876 18557 18557 4771    4064  3319
26 УстьМайская 4110 3854 3854 1468    210  256
27 УстьЯнская 1122 1316 1316 538    100  194
28 Хангаласская 12138 7579 7578 3426 1   2062 3 4559
29 Чурапчинская 8552 8304 8294 3127 10   3369  248
30 Мирнинская 8989 7532 7532 3011    873 1 1457
31 Нерюнгринская 5092 3862 3862 2456    312  1230

32
Эвено
Бытантайская

588 481 481 375    249  107

33 Якутская 39545 27214 27212 14715 2   4609 7 12331
34 Алданская* 22586 6401 5953 4400 448   297  16185
35 М.Кангаласская* 1457 5795 5793 4944 2   2601  4338
36 ГБ ГП «г.Нерюнгри» 4265 1831 1831 581    79  2434
37 Сунтарская ДЮПБ 1166         1166
38 Бердигестях ДБ 1521 318 318 308    142  1203
39 Б-ка ГО Жатай» 233 251 251 244    5  18
40 Алданский БИЦ*  1284 1284 690   116 24  1284
41 Томмотский БИЦ*  3113 3113 1709    72  3113
 Итого по МБ 276847 199798 198978 103749 795 25 227 50842 39 -77049
 НБ РС(Я) 21121 22167 22149 14673 14 4  2089 68 1046
 ЦДЮ НБ РС(Я) 6249 3911 3911 1676    373 16 2338
 РБС 6310 6630 1460 776 3510 1660 6121 165  320
 ВСЕГО 310527 232506 226498 120874 4319 1689 6348 53469 123 -78021
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Таблица 5
Относительные показатели библиотек республики

№ ЦБС
Документоо-

бесп. 
 жителей

Документо-
обесп. 
 польз.

Обращае-
мость 

библ.фонда

Обновляе-
мость 

библ.фонда
1 Абыйская 20,5 45,3 0,4 2,2
2 Аллаиховская 28,5 102,1 0,2 1,0
3 Амгинская 11,4 25,8 0,6 4,1
4 Анабарская 6,6 13,0 0,9 4,1
5 Булунская 17,2 25,1 0,8 1,5
6 Верхневилюйская* 11,1 28,6 0,6 2,6
7 Верхнеколымская 27,7 31,2 0,8 4,0
8 Верхоянская 19,5 58,4 0,3 3,9
9 Вилюйская 10,6 27,5 0,7 1,9
10 Горная 8,4 17,7 0,8 3,0
11 Жиганская 13,4 14,3 0,7 0,6
12 Кобяйская 16,2 23,1 0,7 2,6
13 Ленская 5,6 21,2 0,7 5,6
14 Момская 21,6 41,5 0,4 1,1
15 Намская 8,4 30,5 0,5 4,9
16 Нижнеколымская 23,2 42,1 0,3 1,5
17 Нюрбинская 13,9 17,0 0,5 1,3
18 Оймяконская 14,7 40,7 0,5 1,0
19 Олекминская 11,4 34,6 0,5 1,8
20 Оленекская 13,0 17,4 0,6 2,1
21 Среднеколымская 16,8 29,2 0,3 3,3
22 Сунтарская 9,9 15,8 0,8 3,5
23 Таттинская 13,0 22,4 0,9 2,8
24 Томпонская 14,0 27,9 0,7 1,4
25 УстьАлданская 20,2 21,1 0,7 4,5
26 УстьМайская 17,0 25,6 1,1 3,0
27 УстьЯнская 24,4 42,2 0,4 0,8
28 Хангаласская 10,1 14,8 0,6 2,3
29 Чурапчинская 13,0 28,6 0,6 3,0
30 Мирнинская 3,3 16,8 1,1 3,1
31 Нерюнгринская 1,9 10,7 2,0 2,8
32 Якутская* 15,1 43,6 0,3 1,1
33 ЭвеноБытантайская 1,4 13,4 1,2 1,1
34 Алданский 3,0 13,8 1,3 5,4
35 М.-Кангаласская 14,7 30,6 0,5 1,3
36 ГБ ГП «г.Нерюнгри»  16,5 0,7 1,6
38 Бердигестях ДБ  12,9 1,6 2,0
39 Б-ка ГО «Жатай» 2,0 13,2 1,3 1,2
 Алданский БИЦ  11,1 1,8 3,7
 Томмотский БИЦ  11,0 1,6 7,5
 Итого по МБ 7,0 21,8 0,7 2,9
 НБ РС(Я)  56,3 1,8 1,3
 ВСЕГО 9,0 31,6 0,9 2,6
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Таблица 6.1

Выдача документов из фондов библиотек

№ ЦБС 2019 2020

в том числе
из фонда 
на физ. 

нос.
из ЭБ

ин-
сталл. 
док.

сетев. 
удал. лиц. 

док.
1 Абыйская 98540 31701 31701    
2 Аллаиховская 45580 15941 15941    
3 Амгинская 256921 123399 120240 300  2859
4 Анабарская 27417 21793 21770 23   
5 Булунская 149130 113316 113316    
6 Верхневилюйская 322624 149592 149223 108 246 15
7 Верхнеколымская 108371 83540 83122  238 180
8 Верхоянская 188929 62843 62815  28  
9 Вилюйская 343720 191395 179811 11584   
10 Горная 170981 82533 81280  30 1223
11 Жиганская 67356 38042 38042    
12 Кобяйская 223865 134082 129470 4356  256
13 Ленская 337492 145655 143405   2250
14 Момская 49120 33468 33468    
15 Намская 367839 96639 96636  3  
16 Нижнеколымская 99938 32575 32575    
17 Нюрбинская 378164 176390 176390    
18 Оймяконская 101898 54679 54679    
19 Олекминская 302199 137747 137742  5  
20 Оленекская 36552 32614 32614    
21 Среднеколымская 61746 35338 35338    
22 Сунтарская* 241851 192417 191768 32 7 610
23 Таттинская 231123 193891 189541 3117 5 1228
24 Томпонская 161474 118006 114003 3538  465
25 УстьАлданская 418135 309439 287873 21182 384  
26 УстьМайская 151021 138591 138591    
27 УстьЯнская 171141 74955 74955    
28 Хангаласская* 417172 195168 135425 58996 385 362
29 Чурапчинская 349010 175272 175272    
30 Мирнинская 542360 276882 274765  802 1315
31 Нерюнгринская 300204 278625 262261 3989 461 11914
32 ЭвеноБытантайcкая 39026 13556 13556    
33 Якутская 1403386 562167 549594  89 12484
34 Алданская* 294094 148796 140709 6584 681 822
35 Мег.Кангаласская* 135757 205354 205354    
36 ГБ ГП «г.Нерюнгри» 155768 80221 74504  5705 12
37 Сунтарская ДЮПБ* 50115      
38 Бердигестях ДБ 46686 24512 24485   27
39 Б-ка ГО «п. Жатай» 55960 26933 26933    
40 Алданский БИЦ*  61277 61277    
41 Томмотский БИЦ*  67826 67826    
 Итого по МБ 8902665 4937170 4778270 113809 9069 36022
 НБ РС(Я) 1167719 3056910 156974 2858939 1071 39926

 ЦДЮ НБ РС(Я) 193025 65725 65725    
 РБС 83555 63425 26654 24851  11920
 ВСЕГО 10346964 8123230 5027623 2997599 10140 87868
 КДУ 376086      
 Итого по РС(Я) 10723050 8123230 5027623 2997599 10140 87868
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Таблица 6

Выдача документов из фондов библиотек

№ ЦБС 2019 2020 «+  -» в городе на селе.
1 Абыйская 98540 31701 66839 20481 11220
2 Аллаиховская 45580 15941 29639 11283 4658
3 Амгинская 256921 123399 133522 0 123399
4 Анабарская 27417 21793 5624 0 21793
5 Булунская 149130 113316 35814 74781 38535
6 Верхневилюйская 322624 149592 173032 0 149592
7 Верхнеколымская 108371 83540 24831 57914 25626
8 Верхоянская 188929 62843 126086 31252 31591
9 Вилюйская 343720 191395 152325 110757 80638
10 Горная 170981 82533 88448 0 82533
11 Жиганская 67356 38042 29314 0 38042
12 Кобяйская 223865 134082 89783 75851 58231
13 Ленская 337492 145655 191837 105132 40523
14 Момская 49120 33468 15652 0 33468
15 Намская 367839 96639 271200 0 96639
16 Нижнеколымская 99938 32575 67363 26964 5611
17 Нюрбинская 378164 176390 201774 41271 135119
18 Оймяконская 101898 54679 47219 34077 20602
19 Олекминская 302199 137747 164452 51849 85898
20 Оленекская 36552 32614 3938 0 32614
21 Среднеколымская 61746 35338 26408 15316 20022
22 Сунтарская* 241851 192417 49434 0 192417
23 Таттинская 231123 193891 37232 0 193891
24 Томпонская 161474 118006 43468 42828 75178
25 УстьАлданская 418135 309439 108696 0 309439
26 УстьМайская 151021 138591 12430 103824 34767
27 УстьЯнская 171141 74955 96186 36243 38712
28 Хангаласская* 417172 195168 222004 88002 107166
29 Чурапчинская 349010 175272 173738 0 175272
30 Мирнинская 542360 276882 265478 265069 11813
31 Нерюнгринская 300204 278625 21579 246045 32580
32 ЭвеноБытантайcкая 39026 13556 25470 0 13556
33 Якутская 1403386 562167 841219 504352 57815
34 Алданская* 294094 148796 145298 136949 11847
35 Мег.-Кангаласская* 135757 205354 69597 9791 195563
36 ГБ  «г.Нерюнгри» 155768 80221 75547 80221 0
37 Сунтарская ДЮПБ 50115  50115 0  
38 Бердигестях ДБ 46686 24512  0 24512
39 Б-ка ГО «п. Жатай» 55960 26933 29027 26933 0
40 Алданский БИЦ*  61277 61277 59173 2104
41 Томмотский БИЦ*  67826 67826 63432 4394
 Итого по МБ 8902665 4937170 -3965495 2319790 2617380
 НБ РС(Я) 1167719 3056910 1889191 3056910 0

 ЦДЮ НБ РС(Я) 193025 65725 127300 65725 0
 РБС 83555 63425 20130 63425 0
 ВСЕГО 10346964 8123230 -2223734 5505850 2617380
 КДУ 376086  376086 0  
 Итого по РС(Я) 10723050 8123230 -2599820 5505850 2617380
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Таблица 7

Общие сведения. 
Характеристика помещений библиотек республики.

№ ЦБС
Кол-во 
биб-к 
всего

Общая 
площадь 
(кв.м.)

требуют 
кап.ремонт 

(ед.)

аварий- 
ных 
(ед.)

арендо- 
ванных 
(ед.)

прочие

1 Абыйская 7 692,5     
2 Аллаиховская 6 401,3 1    
3 Амгинская 16 1365,7     
4 Анабарская 3 214,2     
5 Булунская 8 822,2 6    
6 Верхневилюйская 23 2336,2     
7 Верхнеколымская 7 1255,2 1  1  
8 Верхоянская 17 1222,2 1    
9 Вилюйская 24 1638,2  2 1  
10 Горная 9 856,3 1    
11 Жиганская 5 270,8     
12 Кобяйская 17 1516,3   13  
13 Ленская 21 2378,7   5  
14 Момская 7 591,9     
15 Намская 20 1717,4 3 2   
16 Нижнеколымская 6 336     
17 Нюрбинская 23 1656,3     
18 Оймяконская 9 803,3   2  
19 Олекминская 27 1491,6     
20 Оленекская 5 374,9     
21 Среднеколымская 11 588,5     
22 Сунтарская* 21 1687,4  1   
23 Таттинская 15 1614,5 1 1   
24 Томпонская 13 2202,7   1  
25 УстьАлданская 28 2892,9  2   
26 УстьМайская 10 623,1   7  
27 УстьЯнская 9 554,9   9  
28 Хангаласская* 24 2624,3 1  1  
29 Чурапчинская 19 1609,8     
30 Мирнинская 11 2720,3 1  8  
31 Нерюнгринская 8 1523,3     
32 ЭвеноБытантайская 3 167     
33 Якутская 18 8059,1 1 1 2  
34 Алданская* 9 1168 1  4  
35 Мег.Кангаласская* 31 2678,1     
36 ГБ ГП «г.Нерюнгри» 1 1527,5     
37 Бердигестях ДБ 1 192,2     
38 Б-ка ГО «п. Жатай» 1 270     
39 Алданский БИЦ* 2 427,2   1  
40 Томмотский БИЦ* 3 345     
 ВСЕГО: 498 55417 18 9,0 55 0
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Таблица 8

Материально-техническая база библиотек республики. 
Количество технических средств, средств связи

№ ЦБС
Всего 
кол-во 
биб-к

число 
посад. 
мест 
для 

польз.

число 
посад. 
мест 
комп.

число  
посад. 
мест с 
Инт. 

число библиотек, имеющих
здание 
для лиц 
с ОВЗ, 
пандус

спец. 
оборуд. 
для ин-

вал.

Интер-
нет сайт 
или стр.

доступ в 
Инт.

1 Абыйская 7 74 9 9 2 2 1 7
2 Аллаиховская 6 56 3 3   1 6
3 Амгинская 16 138 27 25 7 1 2 16
4 Анабарская 3 25 3 3  1 1 3
5 Булунская 8 122 10 8   1 8
6 Верхневилюйская 23 332 54 40 9 1 1 23
7 Верхнеколымская 7 116 17 12 3 2 1 7
8 Верхоянская 17 161 12 10 2  1 12
9 Вилюйская 24 211 29 20 12  1 23
10 Горная 9 93 14 11 2  1 9
11 Жиганская 5 37 6 6   1 5
12 Кобяйская 17 207 38 37   1 17
13 Ленская 21 196 22 22 6  1 21
14 Момская 7 54 7 6 1   6
15 Намская 20 231 39 34 12 1 1 19
16 Нижнеколымская 6 42 6 4   1 6
17 Нюрбинская 23 212 24 22 23  1 22
18 Оймяконская 9 86 3 3   1 8
19 Олекминская 27 282 59 44 5 1 1 23
20 Оленекская 5 34 8 5   1 5
21 Среднеколымская 11 60 8 8   1 8
22 Сунтарская* 21 224 32 25 14  2 21
23 Таттинская 15 157 25 23   2 15
24 Томпонская 13 149 31 29 2 1 1 12
25 УстьАлданская 28 339 59 39 10 2 2 28
26 УстьМайская 10 56 3 3   1 10
27 УстьЯнская 9 57 2 2   1 3
28 Хангаласская* 24 250 58 41 6  2 19
29 Чурапчинская 19 206 34 22   1 14
30 Мирнинская 11 235 25 20 1 2 1 11
31 Нерюнгринская 8 143 31 30 4  8 7
32 ЭвеноБытантай 3 10 1 1   1 3
33 Якутская 18 657 117 114 10 6 1 18
34 Алданская* 9 98 27 22 3 1 1 7
35 Мег.Кангаласс.* 31 284 46 38 15  2 29
36 ГБ  «г. Нерюнгри» 1 208 13 13 1 1 1 1
37 Бердигестях ДБ 1 36 3 3 1  1 1
38 Б-ка ГО «Жатай» 1 27   1  1 1
39 Алданский БИЦ* 2 71 5 4 1  1 1
40 Томмотский БИЦ* 3 69 9 9   2 3
 ИТОГО по МБ 498 6045 919 770 153 22 53 458

 НБ РС(Я) 1 404 49 38 1 1 1 1
 ЦДЮ НБ РС(Я) 1 139 7 7  1 1 1
 РБС 1 16 8 8  1 1 1
 Итого по РС(Я) 501 6604 983 823 154 25 56 461
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Таблица 8.1

Материально-техническая база библиотек на селе. 
Количество технических средств, средств связи

№ ЦБС

В
се

го
 к

ол
-в

о 
би

б-
к

чи
сл

о 
по

са
д.

 
м
ес

т 
дл

я 
по

ль
з.

чи
сл

о 
по

са
д.

 
м
ес

т 
ко

м
-

пь
ю

т.

чи
сл

о 
по

са
д.

 
м
ес

т 
с 

И
нт

. число библиотек, имеющих

зд
ан

ие
 

дл
я 

ли
ц 

с 
О

В
З
, 
па

н-
ду

с

сп
ец

. 
об

о-
ру

д.
 д

ля
 

ин
ва

л.

И
нт

ер
не

т
са

йт
 

до
ст

уп
 в

 
И

нт
ер

не
т

1 Абыйская 5 48 5 5    5
2 Аллаиховская 4 30      4
3 Амгинская 16 138 27 25 7 1 2 16
4 Анабарская 3 25 3 3  1 1 3
5 Булунская 6 48 5 3    6
6 Верхневилюйская 23 332 54 40 9 1 1 23
7 Верхнеколымская 5 55 10 5 1   5
8 Верхоянская 13 102 8 6    9
9 Вилюйская 20 120 21 15 9   19
10 Горная 9 93 14 11 2  1 9
11 Жиганская 5 37 6 6   1 5
12 Кобяйская 15 161 23 22    15
13 Ленская 14 43 14 14 3   14
14 Момская 7 54 7 6 1   6
15 Намская 20 231 39 34 12 1 1 19
16 Нижнеколымская 3 19 3 2    3
17 Нюрбинская 20 150 21 19 20   19
18 Оймяконская 6 56 1 1    5
19 Олекминская 25 197 46 31 3   21
20 Оленекская 5 34 8 5   1 5
21 Среднеколымская 9 38 6 6    6
22 Сунтарская* 21 224 32 25 14  2 21
23 Таттинская 15 157 25 23   2 15
24 Томпонская 10 73 9 7    9
25 УстьАлданская 28 339 59 39 10 2 2 28
26 УстьМайская 5 12      5
27 УстьЯнская 5 17      1
28 Хангаласская* 21 175 44 27 4  1 16
29 Чурапчинская 19 206 34 22   1 14
30 Мирнинская 3 20 4 2    3
31 Нерюнгринская 2 18 3 2   2 2
32 ЭвеноБытантайская 3 10 1 1   1 3
33 Якутская 4 92 19 17 4 1  4
34 Алданская* 5 32 6 3 1  0 3
35 Мег.Кангаласская* 30 278 45 37 14  2 28
36 Бердигестях ДБ 1 36 3 3 1  1 1
37 Алданский БИЦ* 1 11 1      
38 Томмотский БИЦ* 1 6 1 1    1
 Итого по РС(Я) 407 3717 607 468 115 7 22 371
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Таблица 9

Персонал библиотек республики

№ ЦБС
Штат
библ.

 

Числ.
раб-
ков

всего

из них
основной
персонал

из них имеют
со стажем 

работы

вы
сш

ее
 

об
р.

из
 н

их
 

би
бл

.

ср
ед

не
е 

сп
ец

.
из

 н
их

 
би

бл
.

до
 3

 л
ет

от
 3

 д
о 

10
 

ле
т

св
ы

ш
е 

10
 

ле
т

1 Абыйская 20 20 14 9 5 4 4 5 2 7
2 Аллаиховская 15,5 17 11 8 8 3 1 1 2 8
3 Амгинская 58,5 60 42 34 25 6 4  12 30
4 Анабарская 8 8 5 1 1 3 1 2 1 2
5 Булунская 32 32 21 5 4 14 9 3 9 9
6 Верхневилюйская 57,5 65 43 31 28 12 7 11 8 24
7 Верхнеколымская 17,5 21 15 6 6 6  2 6 7
8 Верхоянская 52 56 36 16 15 20 10 6 8 22
9 Вилюйская 53 57 43 31 27 12 7 5 10 28
10 Горная 20 20 19 16 14 2 1 1 8 10
11 Жиганская 9 9 7 7 7   2 4 1
12 Кобяйская 44,5 54 32 22 22 10 8 3 9 20
13 Ленская 92 92 55 21 8 27 11 4 23 28
14 Момская 20 22 14 9 9 4 4 5 3 6
15 Намская 56,5 66 39 30 28 8 2 8 10 21
16 Нижнеколымская 15 13 12 3 3 9 6 2 4 6
17 Нюрбинская 63,5 68 46 35 28 9 8 4 11 31
18 Оймяконская 26,5 27 20 10 8 10 7 5 6 9
19 Олекминская 62,5 69 46 24 11 18 11 9 12 25
20 Оленекская 14,5 14 13 6 3 5 3 1 9 3
21 Среднеколымская 20 20 17 7 7 9 8 2 6 9
22 Сунтарская* 61,75 65 45 29 26 13 7 4 15 26
23 Таттинская 42,5 49 31 23 20 8 7 1 8 22
24 Томпонская 37 37 30 17 14 9 6 5 14 11
25 УстьАлданская 73 92 56 48 45 7 4 6 13 37
26 УстьМайская 33 33 24 13 8 10 4 7 4 13
27 УстьЯнская 20 20 17 8 6 4 3 7 5 5
28 Хангаласская* 65 84 52 44 36 6 3 6 16 30
29 Чурапчинская 48 59 36 28 26 8 3 9 8 19
30 Мирнинская 69,25 71 46 31 26 13 4 5 24 17
31 Нерюнгринская 36,5 36 29 17 9 12 5 6 6 17
32 ЭвеноБытантай 8 9 5   4 1  1 4
33 Якутская* 185 198 172 156 121 15 7 41 46 85
34 Алданская* 44,75 44 33 14 9 18 6 6 7 20
35 М.Кангаласская* 66 58 56 46 41 9 9 10 17 29
36 ГБ  «г.Нерюнгри» 11,5 15 13 12 12 1 1 1 6 6
37 Бердигестях ДБ 7,5 8 4 4 4    1 3
38 Б-ка ГО « Жатай» 5 5 3 2 2 1 1  1 2
39 Алданский БИЦ* 10,5 11 7 2  5 1  4 3
40 Томмотский БИЦ* 10 10 7 2 1 3 3  4 3

 Итого по МБ 1592,25 1714 1216 827 673 337 187 195 363 658
 НБ РС(Я) 213 215 206 192 152 14 7 31 32 143
 ЦДЮ НБ РС(Я) 40 41 41 39 25 2 1 3 6 32
 РБС 17,5 18 15 13 11 2  4 3 8
 Итого по РС(Я) 1862,75 1988 1478 1071 861 355 195 233 404 841
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Таблица 9.1

Персонал библиотек   
(из общего числа в сельской местности)

№ ЦБС
Штат
библ.

Числ.
раб-
ков

всего

из них
осн.
перс.

из них имеют со стажем работы

вы
сш

ее
 

об
р.

из
 н

их
 

би
бл

.

ср
ед

не
е 

сп
ец

.

из
 н

их
 

би
бл

.

от
 3

 д
о 

6 
ле

т

от
 6

 д
о 

10
 

ле
т

св
ы

ш
е 

10
 

ле
т

1 Абыйская 10 10 6 3 2 2 2 1 1 4
2 Аллаиховская 5,5 7 4 1 1 3 1   4
3 Амгинская 58,5 60 42 34 25 6 4  12 30
4 Анабарская 8 8 5 1 1 3 1 2 1 2
5 Булунская 12 12 7 2 1 3 1  5 2
6 Верхневилюйская 57,5 65 43 31 28 12 7 11 8 24
7 Верхнеколымская 4,5 7 5   4    5
8 Верхоянская 21,5 25 13 4 3 9 4 3 2 8
9 Вилюйская 27 31 20 14 11 6 3 4 5 11
10 Горная 20 20 19 16 14 2 1 1 8 10
11 Жиганская 9 9 7 7 7   2 4 1
12 Кобяйская 24,5 32 17 10 10 7 5 2 3 12
13 Ленская 35 35 15 4 3 6 1  9 6
14 Момская 20 22 14 9 9 4 4 5 3 6
15 Намская 56,5 66 39 30 28 8 2 8 10 21
16 Нижнеколымская 4 3 3 1 1 2  1 1 1
17 Нюрбинская 27 31 23 15 11 8 7 2 4 17
18 Оймяконская 10,5 11 8 7 6 1 1 1 3 4
19 Олекминская 36,5 43 26 8 8 14 9 4 3 19
20 Оленекская 14,5 14 13 6 3 5 3 1 9 3
21 Среднеколымская 9 9 9 2 2 6 5 1 4 4
22 Сунтарская* 61,75 65 45 29 26 13 7 4 15 26
23 Таттинская 42,5 49 31 23 20 8 7 1 8 22
24 Томпонская 13 13 12 5 4 5 4 3 6 3
25 УстьАлданская* 73 92 56 48 45 7 4 6 13 37
26 УстьМайская 7 7 5 3 2 2  2  3
27 УстьЯнская 6 6 6 3 3 1 1 2 1 3
28 Хангаласская* 30,25 45 24 19 15 4 3 3 7 14
29 Чурапчинская 48 59 36 28 26 8 3 9 8 19
30 Мирнинская 4,5 6 3 1 1 2    3
31 Нерюнгринская 2 2 2   2 1 1  1
32 ЭвеноБытантайская 8 9 5   4 1  1 4
33 Якутская 12 13 12 10 8 2  1 3 8
34 Алданская* 7 6 5   4 1 1 1 3
35 М.Кангаласская* 64 56 54 44 39 9 9 9 17 28
36 Бердигестях ДБ* 7,5 8 4 4 4    1 3
37 Алданский БИЦ* 1 1 1   1    1
38 Томмотский БИЦ* 1 1 1      1  
 Итого по РС(Я) 859,5 958 640 422 367 183 102 91 177 372
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Таблица 10

Электронные (сетевые) ресурсы

№ ЦБС

Ч
ис

ло
 б

-к
, 

со
зд

. 
Э

К

из
 н

их
 

до
ст

уп
 к

 
Э

К
 ч

ер
ез

 
И

нт
.

Ч
ис

ло
 б

-к
, 

им
. 
Э

Б

из
 н

их
 

пр
ед

. 
до

к.
 

в 
от

кр
. 

до
ст

уп
е

Ч
ис

ло
 б

-к
, 

им
. 
се

те
вы

е 
ли

це
нз

. 
до

к.

Ч
ис

ло
 

б-
к,

 и
м
. 

ин
ст

ал
л.

 
до

к. Объем 
ЭК

Объем 
ЭБ

1 Абыйская 1 1     16620  
2 Аллаиховская 1      6792  
3 Амгинская 1 1 1 1 1  6236 66
4 Анабарская 1  1    7697 21
5 Булунская 1      21243  
6 Верхневилюйская 1 1 1 1 1 1 27719 8886
7 Верхнеколымская 1    1 1 5120  
8 Верхоянская 1 1    1 31974  
9 Вилюйская 1 1 1 1   23053 134
10 Горная 1 1 1 1 1 1 9000 57
11 Жиганская 1 1     9222  
12 Кобяйская 1 1 1 1 1  22629 107
13 Ленская 1 1   1 1 20379  
14 Момская 1 1     2140  
15 Намская 1 1    1 20795  
16 Нижнеколымская 1     1 5296  
17 Нюрбинская 1 1     7682  
18 Оймяконская 1 1     8055  
19 Олекминская 1  1   1 21995 10964
20 Оленекская 1 1     6068  
21 Среднеколымская 1 1     4857  
22 Сунтарская* 1 1 1 1 1 1 28471 196
23 Таттинская 1 1 1 1 1 1 16116 845
24 Томпонская 1  1  1 1 6896 2545
25 УстьАлданская 1 1 1 1  1 10972 457
26 УстьМайская 1 1    1 6153  
27 УстьЯнская 1      14263  
28 Хангаласская* 1 1 1 1 1 1 34960 1749
29 Чурапчинская 1 1     4614  
30 Мирнинская 1 1   1 1 29744  
31 Нерюнгринская 1 1 1 1 5 5 63541 2519
32 ЭвеноБытантайская 1 1     2529  
33 Якутская 1 1   2 18 169348  
34 Алданская* 1 1 1 1 1 1 67495 6649
35 Мег.Кангаласская* 1 1     30312  
36 ГБ  «г.Нерюнгри « 1 1   1 1 24950  
37 Бердигестях ДБ     1    
38 Б-ка ГО «п. Жатай»         
39 Алданский БИЦ*         
40 Томмотский БИЦ*         
 Итого по МБ 36 28 14 11 21 40 794936 35195
 НБ РС(Я) 1 1 1 1 1 1 813747 49836
 ЦДЮ НБ РС(Я) 1 1     62684  
 РБС 1 1 1 1 1 1 31602 21453
 ВСЕГО 39 31 16 13 23 42 1702969 106484



Таблица 11

Информационное обслуживание

№ ЦБС

всего до-
кументов 
из фон-
дов др. 

б-к

в том числе Выполнено 
справок и 
консульт.

Число обращений 
удал. польз. 

(сайт)
«+ -»МБА,   

ММБА

вирт.    
Чит.     
Залы всего

из них 
в удал. 
режиме

2019 2020

1 Абыйская 7 7  1842  367  367
2 Аллаиховская    211 17  64 64
3 Амгинская 101 2 99 3634 1237 1760 5572 3812
4 Анабарская    1341  258 147 111
5 Булунская    1831  1238 6281 5043
6 Верхневилюйская 95 95  8005 5355 417 559 142
7 Верхнеколымская    4984 393 19932 8916 11016
8 Верхоянская    1079 10 3  3
9 Вилюйская    10250 1644 19987 25368 5381
10 Горная 1513 1513  2065 407 1302 4863 3561
11 Жиганская    6758 73 206 2033 1827
12 Кобяйская 9 9  5056 667 2679 966 1713
13 Ленская 126  126 6309   215 215
14 Момская 6 6  928 68   0
15 Намская 55 55  3502  2365 3398 1033
16 Нижнеколымская    714   261 261
17 Нюрбинская    6257 1160 318  318
18 Оймяконская    8996 8107 1575 1831 256
19 Олекминская 191  191 9524 877 1037 874 163
20 Оленекская 28 28  1587 52 7456 956 6500
21 Среднеколымская    1849  1502 1 1501
22 Сунтарская* 3 3  7423  10490 15107 4617
23 Таттинская 786 783 3 4064  45513 124092 78579
24 Томпонская 61 61  4975 30  10025 10025
25 УстьАлданская 64 64  17325 5848 5977 10726 4749
26 УстьМайская 682 682  3046 702 2797 7610 4813
27 УстьЯнская    5925 4688 598 333 265
28 Хангаласская* 124 124  9718 2947 14324 21626 7302
29 Чурапчинская 2 2  4828 845 6641 15627 8986
30 Мирнинская 5 5  8345 1941 5219 9489 4270
31 Нерюнгринская 95  95 9450 3388 19051 30734 11683
32 ЭвеноБытантай    391  25  25
33 Якутская 128 128  18200 1356 17796 197169 179373
34 Алданская* 52 2 50 3334 26 222543 478776 256233
35 М.Кангаласская* 10 10  2836 162 2242 19090 16848
36 ГБ  «г. Нерюнгри»    5230 1274 12201 2145 10056
37 Бердигестях ДБ    221 118 17135 15788 1347
38 Б-ка ГО «Жатай»    590 231 1350 620 730
39 Алданский БИЦ*    467    0
40 Томмотский БИЦ*    443    0
 ИТОГО по МБ 4143 3579 564 193533 43623 446304 1021262 574958

 НБ РС(Я) 73 7 66 24544 22435 176542 751266 574724
 ЦДЮ НБ РС(Я) 356784 36 356748 3210 1550 4562 6436 1874
 РБС 112 112  4377 1616 3322 9322 6000
 Итого по РС(Я) 361112 3734 357378 225664 69224 630730 1788286 1157556
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Приложение 2

Публикации о муниципальных библиотеках  
Республики Саха (Якутия)  

в печати
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29 января. — С. 9.
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всему прекрасному] // Сунтаар сонуннара. — 2020. — Муус устар 30 кµнэ. — N 32. — С. 8.

8. Библиомуза // Ленский вестник. — 2020. — 28 марта. — № 13. — С. 5.
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дигинской библиотеке] // Амма оло±о. — Муус устар 9 кµнэ. — С. 4.
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Сэтинньи 26 кµнэ. — С. 3. 

14. Гоголева, Р. А. Нам улуу´угар кинигэни аа±ыы суолтата µрдµк : [разговор с методистом 
Намской МЦБС] / Р. А. Гоголева // Энсиэли. — 2020. — Сэтинньи 5 кµнэ.

15. Григорьева, А. Сэрии ту´унан кинигэлэри аа±ыахха : [об участии Намской детской би
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2020. — Бэс ыйын 4 кµнэ. — С. 5. 
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хал] // Амма оло±о. — Тохсунньу 16 кµнэ. 
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Специализированная библиотека-филиал № 21 «Созвездие» ЦБС ГО г. Якутск

Модельные библиотеки нового поколения.  
Национальный проект «Культура» 

Бейдигинская сельская библиотека-филиал № 4 Усть-Алданская МЦБС

Районная детская библиотека-филиал Булунская МЦБС
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1 Хомустахская сельская библиотека-филиал №2 Намская МЦБС

Сельская модельная библиотека-филиал №13 «Библиополе» ЦБС ГО г. Якутск

Новые здания муниципальных библиотек

30 января 2020 г. центральная и детская библиотека в поселке Хандыга Томпонской МЦБС 
открыли читателям двери нового прекрасного здания
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 Республика Саха (Якутия) — литературный флагман России,  
победитель Всероссийского конкурса  
«Самый читающий регион — 2020»

Новое здание Хангаласской центральной и детской библиотеки
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Книга «Сельское хозяйство Усть-Алданского улуса: история и современность»  
(составители Федотова Н.П., Федорова Ф.Г.)  

отмечена Дипломом II степени на Всероссийском конкурсе краеведческих изданий библиотек 
«Авторский знак» в номинации «Научно-справочные издания» (Санкт-Петербург, 2020)

 Федорова Ф.Г., заведующая ИМЦ Усть-Алданской МЦБС приняла участие 
в IV-й Всероссийской научно-практической конференции «

Методическая служба современной публичной библиотеки. Вызовы 2020: возможности и успешные 
практики библиотек» (Санкт-Петербург, 2020)
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Проект «Читаем все»

I республиканский онлайн-фестиваль «Читающая семья — читающая Якутия»
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 Амбассадоры проекта «Читаем все»



  Медиаурок, посвященный Дню Республики Саха (Якутия) и 
75-летию Великой Победы
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