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В течение года все муниципальные библиоте-
ки Республики Саха (Якутия) активно участвовали 
в реализации комплекса мероприятий в рамках 
Года науки и технологий в Российской Федера-
ции и Года здоровья в Республике Саха (Якутия). 

2021-й — третий год реализации националь-
ного проекта «Культура», определившего новый 
этап развития муниципальных библиотек стра-
ны. В 2019—2021 годы конкурсный отбор на-
ционального проекта «Культура» по созданию 
муниципальных модельных биб лиотек нового 
поколения прошли 12 муниципальных библи-
отек Якутии, из которых 2 центральные район-
ные библиотеки (ЦРБ) и 10 — муниципальных 
библиотек городских и сельских поселений, в 
том числе в 2021 году — 6 библиотек (Алдан-
ская межпоселенческая ЦРБ им. Н.А. Некрасова, 
Хангаласская ЦРБ, Детская библиотека с. Бер-
дигестях Горного района, Библиотека-филиал  
п. Светлого Мирнинской МИБС, Телейская сель-
ская библиотека Чурапчинской МЦБС, Нерюктяй-
ская сельская библиотека-филиал Мегино-Канга-
ласской МЦБС). За этот период из федерального 
бюджета на создание современного библиотеч-
ного пространства библиотек было привлечено 
70 млн руб., республиканского — 10 млн руб., 
муниципального — 14 млн руб. 

В рамках софинансирования национального 
проекта «Культура» на средства Государственной 
программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 
культуры в Республике Саха (Якутия) на 2018—
2022 годы и плановый период до 2026 года» 
были открыты еще 5 муниципальных модельных 
библиотек регионального уровня: Верхневилюй-
ская и Мегино-Кангаласская ЦРБ, библио тека-
филиал № 19 «Три-Д: для дела, души и досуга» 
Якутской ЦБС, Детские библиотеки Оленекской 
МЦБС и Ленской ЦБС. 

В 2021 году по проекту подключения социаль-
но-значимых объектов (СЗО) к широкополосной 
сети Интернет в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
конкурсный отбор прошли 129 муниципальных 
библиотек. Также по совместным проектам ГАУ 
«МФЦ РС(Я)» и Министерства инноваций, циф-
рового развития и инфокоммуникационных тех-
нологий Республики Саха (Якутия) в библиотеках 
открываются сектора электронных услуг по пре-
доставлению государственных и муниципальных 
услуг, IT-центры, пространства коллективной ра-
боты «Сайдыы».

В 2021 году Якутия удостоилась почетного ста-
туса «Территория книги и чтения», что стало под-
тверждением того, что регион является террито-
рией с глубокими литературными традициями и 
интенсивной культурной жизнью. При присво-
ении статуса сыграла роль реализация библи-
отечных сетевых проектов «Читаем все», «Про-
странство чтения Арктики», акции «Сила книги», 
«Книги — детям», единым медиаурокам и др. Во 
исполнение поручения Главы Республики Саха 
(Якутия) от 20 февраля 2021 г. № Пр-488-А1 был 
утвержден План мероприятий («дорожная кар-
та») по обеспечению охвата республиканским 
проектом «Читаем все!» не менее 150 тыс. че-
ловек в 2021 году. Было проведено 87 сетевых 
республиканских мероприятий с охватом 
167,7 тыс. человек (план перевыполнен на 
11,8%). 

Акция «Сила книги» получила статус всерос-
сийской и проведена в Республике Крым и Са-
халинской области, в 2022 г. эстафета передана 
Архангельской области, Республикам Коми и Ка-
релия.

В 2021 году г. Якутск стал столицей всемир-
ной просветительской акции «Тотальный дик - 

1. СОБЫТИЯ ГОДА

1.1 Главные события
библиотечной жизни 
региона
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тант — 2021». В рамках акции в Национальной 
библиотеке Республики Саха (Якутия) (Нацио-
нальная библиотека) был открыт Центр грамот-
ности: около 100 книг передано организаторами 
в дар библиотеке, получена самая современ-
ная литература по русскому языку — словари, 
справочники, энциклопедии. В центре проходят 
мастер-классы, семинары, лекции по русскому 
языку с участием ведущих филологов страны, 
встречи общественности г. Якутска с писателями, 
например, с Андреем Геласимовым и автором 
текста для «Тотального диктанта — 2021» Дмит-
рием Глуховским. 

16-17 июня 2021 года была проведена Ме-
жрегиональная научно-практическая конфе-
ренция «Научно-методическая деятельность 
библиотек в электронной среде» с участием 85 
руководителей Министерства культуры и духов-
ного развития РС(Я), руководителей и специа-
листов методических служб государственных 
и муниципальных библиотек Республики Саха 
(Якутия), Российской национальной библиоте-
ки (Санкт-Петербург), ГПНТБ СО РАН (г. Новоси-
бирск), Национальной библиотеки Республики 
Бурятия, центральных универсальных библиотек 
Томской, Новосибирской, Хабаровской областей 
и краев.

Состоялся II Форум молодых библиотека-
рей Республики Саха (Якутия) «БиблиоМИКС» 
«Стань лидером!», по итогам которого в каче-
стве поощрения лучших была организована ста-
жировка 17 молодежных лидеров в Российской 
государственной библиотеке для молодежи  
г. Москвы.

26 октября 2021 года прошел республикан-
ский вебинар «Современные подходы к фор-
мированию фондов муниципальных библиотек 
нового поколения». С докладами выступили ве-
дущие специалисты библиотек и книготорговых 
организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Якут-
ска и муниципальных районов Республики Саха 
(Якутия). Доклады были посвящены новым под-
ходам к формированию фондов муниципальных 
модельных библиотек, основным трендам со-
временного книжного рынка и передовым прак-
тикам комплектования фондов муниципальных 
библиотек. Особый интерес вызвал доклад И.В. 

Эйдемиллер, заведующей сектором изучения 
библиотечных фондов Научно-методического 
отдела Российской национальной библиотеки, 
председателя секции по формированию библи-
отечных фондов РБА, по теме «Формирование 
фондов муниципальных модельных библиотек». 

Состоялся конкурс на присуждение пре-
мии Главы Республики Саха (Якутия) имени  
И.И. Крафта лучшим библиотекам и библиотеч-
ным работникам. За вклад в развитие библио-
течного дела в Республике Саха (Якутия) лауреа-
тами премии стали: в номинации «Библиотекарь 
года» — заместитель директора Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия) Светлана 
Попова; в номинации «Библиотека года» — Верх-
невилюйская центральная модельная библиоте-
ка им. О.Д. Федоровой; в номинации «Попечи-
тель и меценат» — директор ООО «Дальстрой» 
Усть-Алданского улуса Михаил Романович Готов-
цев. Примечательно, что М.Р. Готовцев построил 
на частные средства новое здание для Баяган-
тайской сельской библиотеки Усть-Алданской 
МЦБС, носящей имя его отца Р.В. Готовцева.

Необходимо отметить и другие достижения: 
Медиацентр Национальной библиотеки Якутии 
признан лучшей пресс-службой по итогам Все-
российского конкурса «Библиотеки. ПРОдвиже-
ние». Национальная библиотека в третий раз 
вошла в шорт-лист Всероссийского конкурса 
«Биб лиотечная аналитика — 2021», проводимо-
го Российской национальной библиотекой и сек-
цией центральных библиотек субъектов РФ РБА. 
Нерюнгринская ЦБС победила в конкурсе на луч-
ший сайт Всероссийского информационно-обра-
зовательного портала «Академия педагогичес-
ких проектов РФ». Почетной грамотой РБА «За 
вклад в развитие библиотечного краеведения 
России» была награждена Г.С. Макарова, глав-
ный библиотекарь Едяйской сельской библиоте-
ки-музея «Истоки» Хангаласской МЦБС.

Впервые библиотеки республики участвова-
ли в конкурсе на соискание республиканской 
премии «Гордость Якутии», победителем кото-
рого стала заведующая Сургулукской модельной 
сельской библиотекой Верхневилюйской МЦБС 
Л. Ф. Никифорова. 
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1.2 Нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние  
на деятельность общедоступных библиотек

Основные нормативно-правовые акты, по-
влиявшие на деятельность общедоступных биб-
лиотек Республики Саха (Якутия) в 2021 году, 
были направлены на обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения 
на территории республики в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции: Указы 
Главы Республики Саха (Якутия) от 15 мая 2021 
года № 1855 «О внесении изменений в Указ Гла-
вы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г.  
№ 1294 «О продлении действия мер по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения в Республике Саха (Якутия) в 
связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)»», «О приостановле-
нии до особого распоряжения действия Указа 
Главы Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2021 г.  
№ 1918 «О создании безопасных условий для 
граждан при осуществлении деятельности от-
дельных организаций и индивидуальных пред-
принимателей в период режима повышенной 
готовности на территории Республики Саха (Яку-
тия)»» и др., разрешившие деятельность пред-
приятий и организаций с соблюдением режима 
ограничительных мер. 

Деятельность общедоступных библиотек 
также была регламентирована нормативными 
документами, направленными на создание на 
территории республики модельных библио-
тек нового поколения в рамках национального 
проек та «Культура»: 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года», 

Постановление Правительства РФ от 
18.03.2019 № 281 «Об утверждении Правил пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ на создание модельных муниципальных биб-
лиотек в целях реализации национального про-
екта «Культура»», 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 
04.12.2017 № 2263 «Об утверждении Государ-
ственной программы «Развитие культуры Рес-
пуб лики Саха (Якутия) на 2018—2022 годы и на 
плановый период до 2026 года»», 

Распоряжение Главы Республики Саха (Яку-
тия) от 17.07.2019 № 528-РГ «Об утверждении 
проекта по созданию модельных общедоступ-
ных библиотек путем присвоения статуса «Му-
ниципальная модельная библиотека Республики 
Саха (Якутия)»».

Значительное влияние на развитие библио-
течного дела республики имели «Стратегия 
развития библиотечного дела Российской Фе-
дерации до 2030 года», утвержденная Распоря-
жением Правительства РФ от 13 марта 2021 г.  
№ 608-р, План мероприятий по реализации 
«Стратегии развития библиотечного дела Рос-
сийской Федерации до 2030 года». 

Протоколом Главы Республики Саха (Якутия) 
от 25.01.22 Пр-692-А1 было поручено разрабо-
тать проект «Стратегии развития библиотечного 
дела Республики Саха (Якутия) до 2032 года». 

Приоритетные направления культурно-про-
светительной деятельности 2021 года были об-
условлены Указами Президента Российской Фе-
дерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении 
в Российской Федерации Десятилетия детства», 
от 25.12.2020 г. № 812 «О проведении в Россий-
ской Федерации Года науки и технологий», Указа 
Главы Республики Саха (Якутия) от 31.03.2021 г.  
№ 1782 об объявлении десятилетия здоровья с 
2021 по 2030 годы.
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1.3 Национальные, федеральные и региональные проекты,  
программы и иные мероприятия, определявшие работу 
библиотек всего региона в анализируемом году 

Национальные и федеральные программы и 
проекты. В рамках проекта «Создание модель-
ных муниципальных библиотек в субъектах Рос-
сийской Федерации» национального проекта 
«Культура» на территории Республики Саха (Яку-
тия) в 2021 году были открыты шесть модельных 
муниципальных библиотек нового поколения, 
по проекту «Подключение социально-значи-
мых объектов к широкополосному Интернету» 
нацио нального проекта «Цифровая экономика» 
120 библиотек, в основном арктической зоны, 
были подключены к широкополосной сети Ин-
тернет со скоростью 10 Мбит. 

Региональные программы и проекты. В рам-
ках софинансирования национального проек-
та «Культура» открыто 5 модельных библиотек 
регионального уровня за счет Государственной 
программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 
культуры в Республике Саха (Якутия) на 2018—
2022 годы и плановый период до 2026 года». В 
2021 году конкурсный отбор прошли Верхневи-
люйская и Мегино-Кангаласская ЦРБ, детские 
библиотеки Оленекского и Ленского районов, 
библиотека-филиал №19 «Три-Д: для дела, души 
и досуга» Якутской ЦБС. 

В целом, в 2021 году было создано 11 модель-
ных муниципальных библиотек федерального и 
регионального уровня, в том числе 4 централь-
ные районные библиотеки, 3 — детские и 4 — 
муниципальные.

Муниципальные программы и проекты. На 
муниципальном уровне администрации всех 
районов и городских поселений принимают про-
граммы, соответствующие вышеуказанным це-
левым региональным программам. 

В связи с продолжением действий ограни-
чительных мер по распространению новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) и сложной 
пожароопасной обстановкой на всей террито-
рии Якутии, были проблемы с финансировани-

ем целевых муниципальных программ районов 
и городов республики. Верхневилюйская МЦБС, 
помимо софинансирования национального про-
екта «Культура», получила средства в размере 
1,5 млн на реализацию проекта «Олонхо. Эпос. 
Традиции. Шедевр» на 2020—2022 гг., а также 
539,0 тыс. руб. на профессиональный библиотеч-
ный тур «Санкт-Петербург—Калининград».

Проекты, реализуемые в рамках конкурсов 
для некоммерческих организаций, благотвори-
тельных социальных программ и организаций. 
Муниципальные библиотеки активно участво-
вали в конкурсах на получение грантовой под-
держки проектов на федеральном, республи-
канском и муниципальном уровнях. Всего было 
поддержано 18 проектов на сумму 6 730,0 тыс. 
руб., в том числе из Президентского фонда куль-
турных инициатив привлечено 4 371,4 тыс. руб. 
В первом конкурсе Президентского фонда куль-
турных инициатив выиграли проекты: I междуна-
родный этнофестиваль материальной культуры и 
духовности «Якутия — миру» и «У истоков госу-
дарственности» Нюрбинской МЦБС (3 083,3 тыс. 
руб.), «Вы услышите меня сквозь столетия...» 
Амгинской МЦБС по созданию аудиоколлекций 
по произведениям местных авторов (498 тыс. 
руб.); «Молодежное пространство «Навигатор»» 
Анабарской МЦБС по организации пространства 
для развития IT-компетентности молодежи от 15 
до 22 лет (478,7 тыс. руб.) и др. На долю проектов 
Нюрбинской МЦБС приходится 3 083,3 тыс. руб. 
привлеченных средств (45,8% от общей суммы). 
Необходимо особо отметить победу Мукучин-
ской сельской библиотеки Кобяйского района в 
конкурсном отборе проекта Министерства инно-
ваций, цифрового развития и инфокоммуника-
ционных технологий по созданию IТ-центров. На 
его создание было выделено 1 500 тыс. руб. 



Краткие выводы по разделу
Особым достижением стало то, что Якутия удостоилась почетного ста-

туса «Территория книги и чтения», что стало подтверждением того, что ре-
спублика является территорией с глубокими литературными традициями 
и интенсивной литературной жизнью. Библиотеки Якутии принимают ак-
тивное участие в реализации федерального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура», и регион является лидером в ДФО как 
по количеству создаваемых модельных библиотек, так и по объемам при-
влеченных федеральных средств.

В 2021 году муниципальные библиотеки не только принимали участие 
в различных всероссийских, межрегиональных мероприятиях, но и вы-
ступили организаторами II Форума молодых библиотекарей республики, 
Межрегиональной научно-практической конференции «Научно-методи-
ческая деятельность в электронной среде» с широким участием ведущих 
специалистов биб лиотек России. Активное участие библиотек в гранто-
вых конкурсах различного уровня позволило привлечь 6 730,0 тыс. руб. 
на развитие библиотечного дела, в том числе из Президентского фонда 
культурных инициатив — 4 371,4 тыс. руб.
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В 2021 г. население Республики Саха (Якутия) 971,9 тыс. человек обслуживали 502 общедоступные 
библиотеки, в том числе 2 государственные библиотеки (3 сетевые единицы), 499 муниципальных 
библиотек. 491 библиотека объединена в 35 централизованных библиотечных систем, 5 библиотек 
— в 2 библиотечных объединения и 3 библиотеки — в поселенческие.

В республике работают 2 государственные библиотеки: 
1. ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)» с библиотекой-филиалом 

«ДТК — центр чтения».
2. ГКУ РС(Я) «Республиканская библиотека для слепых» (РБС).

Таблица №1 

Сеть библиотек Республики Саха (Якутия) за 2019—2021 гг.

2019 2020 2021

Государственные библиотеки 2 2 2
Муниципальные библиотеки 464 498 499
Из них в сельской местности 374 407 408

Детские библиотеки 37 35 36
Из них в сельской местности 13 12 13
Структурные подразделения 40 0 0

Сеть общедоступных библиотек за последние 
три года сократилась на 6 единиц муниципаль-
ных библиотек. Все эти сокращения произошли в 
конце 2019 года, но были отражены в статистичес-
кой отчетности за 2020 г. На 01.01.2022 произо-
шло увеличение на 1 ед. за счет преобразования 
детского отдела Сунтарской межпоселенческой 
центральной улусной библиотеки в Сунтарскую 
детскую библиотеку-филиал. Стабилизация сети 
связана с тем, что в 2021 году все сельские му-
ниципальные библиотеки работали как библио-
теки-филиалы МЦБС на районном уровне в со-
ответствии с Законом Республики Саха (Якутия) 
«О закреплении за сельскими поселениями Рес-
публики Саха (Якутия) вопросов местного зна-
чения» от 26.11.2014 1367-З № 291-V (с изм. от 
15.11.2019 г.). При сохранении сети библиотек 
арктической зоны, где в 13 районах проживает 
лишь 67,8 тыс. чел., были использованы «Ме-

тодические рекомендации по формированию 
базовых нормативов обеспеченности населе-
ния общедоступными библиотеками в субъектах 
РФ», утвержденные XXV Ежегодной конферен-
цией РБА 20 мая 2021 года.

Сельские библиотеки. Обслуживание сель-
ского населения республики осуществляют 408 
сельских общедоступных библиотек (81,7% от 
общего количества библиотек, из них 35,4% 
 имеют статус модельных). В республике с 2009 г. 
создано 150 модельных муниципальных библио-
тек. 95% из них занимают сельские библиотеки.

Детские библиотеки. Детское население 
обслуживают 36 детских библиотек, из них 23 
в городе и городских поселениях, 13 — в се-
лах. Детские библиотеки отсутствуют в 2 муни-
ципальных районах — Нерюнгринском и Эве-
но-Бытантайском. С 2017 г. создано 5 модельных 
детских библиотек республиканского уровня и 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ

2.1 Состояние сети  
общедоступных  
библиотек
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2 — федерального уровня в рамках Нацпроекта 
«Культура».

Центральные библиотеки имеются во 
всех 34 муниципальных районах и в городском 
округе «город Якутск».

Пункты внестационарного библиотечно-
го обслуживания. Пунктов внестационарного 
обслуживания в республике насчитывается 1663. 
По сравнению с 2019 г. (1654) количество увели-
чилось на 0,5%, что говорит об их востребован-
ности. Пункты выдачи работают во всех населен-
ных пунктах, где нет стационарных библиотек. 

Например, Республиканская библиотека для сле-
пых имеет 57 пунктов выдачи на базе не только 
центральных библиотек, но и сельских.

Транспортные средства. Из 35 МЦБС лишь 
7 имеют автотранспорт, за три года сокращение 
составило 2 единицы. Отсутствие транспорта 
создает сложности в библиотечном обслужива-
нии отдаленных населенных пунктов, где отсут-
ствуют стационарные библиотеки, при организа-
ции внутрисистемного книгообмена и доставки 
книжной продукции до библиотек-филиалов.

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

Модельные библиотеки нового поколения. 
В Республике Саха (Якутия) в рамках националь-
ного проекта «Культура» и по линии Государ-
ственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) 
на 2018—2022 годы и плановый период до 2026 
года» модернизировалась 21 модельная библи-
отека нового поколения. На укрепление матери-
ально-технической базы из федерального бюд-
жета в 2021 году было выделено 40 млн рублей, 
из республиканского бюджета — 5 млн рублей, 
из муниципального бюджета — 10,3 млн руб.

Проектным офисом Нацпроекта «Культура» 
Национальной библиотеки осуществляется актив-
ная организационная, методическая и консульта-
ционная помощь муниципальным библиотекам 
при формировании конкурсных заявок и своевре-
менном освоении федеральной субсидии. 

По итогам реализации национального про-
екта «Культура» библиотеки обновили библио-
течный фонд в среднем на 7,5% (2,8 по муници-
пальным библиотекам республики), приобрели 
современное офисное и интерактивное обору-
дование, удобную мебель и повысили квалифи-
кацию персонала.

В модернизированных библиотеках появи-
лись новые зоны для посетителей библиотек. 
Например, в центральной библиотеке Хангалас-
ской МЦБС появились лаунж-зона, центр чтения 
и общения, интеллект-центр, IT-центр, ковор-
кинг-центр, зона для отдыха и общения моло-
дежи, а в Алданской ЦРБ — библиокафе, зоны 
коворкинга и виртуальной реальности, зоны для 
индивидуальной работы и в маленьких группах, 
проведения лекций и кинопоказов и студия зву-
козаписи. В два раза увеличены рабочие места 
для индивидуальной работы с компьютером и на 

60% увеличены посадочные места для чтения и 
отдыха. 

По Государственной программе Республики 
Саха (Якутия) «Развитие культуры в Республике 
Саха (Якутия) на 2018—2022 годы и плановый 
период до 2026 года» на реализацию проекта по 
созданию муниципальных модельных библио тек 
субсидия составила 5 млн рублей (2 централь-
ным библиотекам по 1 300 тыс. рублей, 3 муни-
ципальным библиотекам по 800 тыс. руб лей). В 
этих библиотеках проведена работа по ремонту 
библиотечных помещений, оснащению библио-
течным оборудованием и мебелью, телефониза-
ции, подключению к сети Интернет, обеспечению 
сохранности установленного компьютерного обо-
рудования и информационных ресурсов, частич-
но обновлены фонды библиотек.

Из-за небольшого объема выделяемых 
средств из республиканского бюджета обновля-
емость фонда составила лишь 2,4%.

Процент охвата населения республики обслу-
живанием модельными библиотеками состав-
ляет 64%, что превышает средний республикан-
ский показатель на 24,9%. По сравнению с 2020 
годом, количество пользователей увеличилось 
на 29,2% и составило на 01.01.2022 г. 54,5 тыс. 
чел. На более чем 50% повысили показатель 
Верхневилюйская и Хангаласская ЦРБ, детские 
библиотеки г. Ленска, Олекминска, п. Тикси.

Число посещений модельных библиотек Рес-
публики Саха (Якутия) за отчетный год состави-
ло 385,2 тыс. ед. (в 2020 г. — 211,4 тыс. ед.). За 
три года количество посещений увеличилось 
в Суоттунской сельской библиотеке на 20% (на 
01.01.2022 г. составило 7,6 тыс.), Бейдигинской 
сельской библиотеке Усть-Алданского района 
соответственно 25,6% (11,0 тыс.), в детской рай-
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онной библиотеке Намского района 41,7% (15,6 
тыс.), в библиотеке п. Беркакит Нерюнгринского 
района 31% (30,9 тыс.), в детской библиотеке  
п. Тикси 16,7%  (23,2 тыс.) и др. В течение года 
они выдали 783,8 тыс. экз., что на 37% выше по-
казателей 2020 года.

Все модельные библиотеки республики име-
ют выход в сеть Интернет, скорость передачи 
данных от 5—10 Мбит/с, что позволяет исполь-
зовать электронные ресурсы Интернет и расши-
рять спектр услуг и обслуживая пользователей в 
режиме локального и удаленного доступа. 

Муниципальными библиотеками активно ис-
пользуются ресурсы НЭБ РФ, ЭБ НБ РС(Я), спра-
вочно-правовые системы «КонсультантПлюс», 
«Гарант», образовательная платформа «Юрайт», 
система «Культура» Актион-МЦФЭР, платформа 
для продвижения мероприятий PROКультура РФ, 
Литрес и др.

Развитие клиентоориентированных серви-
сов в модельных библиотеках осуществляется с 
помощью внедрения RFID-технологии, ведется 
электронная статистика цифровых показателей 
библиотек, внедряются VR-технологии. В респу-
блике сложилась ситуация, когда модельные 
библиотеки по внедрению RFID-технологии опе-
режают большинство центральных районных би-
блиотек республики.

В модельных библиотеках активно внедряют-
ся современные формы и методы библиотечно-
го обслуживания. Например, в Алданской МЦРБ 
проводится обучение детей пространственному 
конструированию и моделированию, предостав-
ляются индивидуальные места для посетителей, 
оборудованных комплектом технического обору-
дования и доступом к сети Интернет, оказывает-
ся услуга по организации семинаров (в декабре 
прошло 2 семинара, в т.ч. с приглашением тьюто-
ров по линии Управления культуры из г. Москвы), 
предоставляются места для прослушивания 
аудиокниг, подкастов, музыки в аудиокресле, 
проводятся обучающие курсы по изучению ки-
тайского языка. В детской библиотеке с. Берди-
гестях Горного района проводятся мастер-клас-
сы по 3D-моделированию, предоставляются 
полиграфические услуги и услуги по организа-
ции детских праздников. В детской библиотеке  
г. Ленска предоставляется услуга кратковремен-
ного присмотра за детьми дошкольного возраста 
«Биб лионяня» с использованием интерактивно-
го пола и специализированной детской мебели, 
предоставляется работа в студии мультиплика-

ции «Ежик и медведь», где каждый желающий 
может принять участие в создании мультфильма.

В большинстве модельных библиотек прово-
дятся образовательные уроки по 3D-моделиро-
ванию с помощью специального оборудования, 
проводятся просмотры видеофильмов в формате 
HD на светодиодном экране; популярной зоной 
у подростков являются VR-комнаты с игровыми 
местами в VR-шлемах, проводятся SMART-уроки с 
использованием тематических наборов 4-D кар-
точек, библиотеками активно используются для 
проведения мероприятий интерактивные столы 
и интерактивные полы. Очки виртуальной реаль-
ности являются самым популярным устройством 
для погружения в виртуальный мир. Сенсорный 
интерактивный игровой терминал «Игренок» с 
набором красочных обучающих игр пользуется 
успехом у детей в возрасте от 3 до 12 лет. 

В целом, участие в конкурсном отборе наци-
онального проекта «Культура» выявило наличие 
таких проблем как отсутствие капитального ре-
монта в большинстве муниципальных библиотек 
(особенно в библиотеках арктической зоны), не-
хватка площадей для организации современно-
го библиотечного пространства, слабое обнов-
ление компьютерной техники и библиотечного 
фонда, отсутствие широкополосного Интерне-
та и др. Также отмечено отсутствие средств на 
осуществление технической экспертизы здания 
(помещения) библиотеки, на разработку проек-
тно-сметной документации на проведение капи-
тального ремонта, на разработку дизайн-проек-
та, что является обязательным требованием для 
участия в конкурсе. 

Сертификация модельных библиотек. До 
2019 года в республике было создано 136 мо-
дельных муниципальных библиотек, в том чис-
ле 5 модельных библиотек открыты по проекту 
«Соз дание модельных публичных библиотек на 
селе» Министерства культуры РФ и региональ-
ной общественной организации «Открытая Рос-
сия». В связи с тем, что проекты осущетвлены 10 
лет назад, в 2021 году начато проведение под-
готовительных мероприятий по сертификации 
модельных библиотек, включающее подготовку 
проекта «Положения по сертификации модель-
ных библиотек», предоставление возможности 
модельным библиотекам провести системную 
работу по соответствию Модельному стандар-
ту деятельности общедоступной библиотеки. В 
2022 году сертификацию должны пройти 36 биб-
лиотек. 
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2.3 Доля муниципальных библиотек, материально-технические 
условия которых позволяют реализовать задачи Модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки 
(утвержден министром культуры РФ 31.10.2014 г.)

Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реа-
лизовать задачи Модельного стандарта, от общего числа библиотек по муниципальным библио-
текам на 01.01.2022 г. составила 37,1% при Плане мероприятий («дорожная карта) по перспективно-
му развитию общедоступных библиотек РФ на 2017—2021 годы — 25,0%, что на 10,4% выше, чем в 
2019 году. Это связано с тем, что за три последних года новые здания и помещения получила 21 би-
блиотека, на 17 библиотек уменьшилось количество библиотек, требующих капитального ремонта. 

Основная проблема слабого материально-технического оснащения 62,9% общедоступных библи-
отек республики (314 библиотек) — недостаточное текущее финансирование на улучшение их мате-
риально-технической базы, а также отсутствие этого направления в федеральных, республиканских 
и большинстве муниципальных программ развития культуры. 

2.4 Организационно-правовые аспекты  
структуры  
библиотечной сети

В республике 72,2% муниципальных библиотек имеют статус казенных учреждений (355), 27,8% 
— бюджетных (144). Учитывая традиционно сложившуюся низкую плотность населения Якутии, сла-
бую материально-техническую базу, большинство ЦБС предпочитают оставаться в статусе казенных. 
По мере улучшения материально-технической базы, меняют статус учреждения на бюджетное. За 
последние три года их количество увеличилось на 15 ед.

Из 40 МЦБС и муниципальных библиотек — юридических лиц 14 являются муниципальными ка-
зенными учреждениями «Межпоселенческая МЦБС», 8 — муниципальными казенными учреждени-
ями культуры «Межпоселенческая ЦБС», 2 — муниципальными учреждениями культуры «Межпо-
селенческая ЦРБ», 2 — библиотечно-информационными центрами (БИЦ), 14 — муниципальными 
бюджетными учреждениями «Межпоселенческая МЦБС» и др.

Таблица №2

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

499 355 / 297 144 / 111 40 / 15

2.5 Доступность  
библиотечных 
услуг

На территории Республики Саха (Якутия) обеспеченность населения услугами общедоступных 
библиотек регулируется Модельным стандартом деятельности муниципальной общедоступной би-
блиотеки Республики Саха (Якутия), утвержденным приказом Министерства культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия) от 24 ноября 2016 г. № 511, одобренным Методическим советом 
по местному самоуправлению при Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 28 марта 2017 г., а также Методическими рекомендациями по формиро-
ванию базовых нормативов обеспеченности населения общедос тупными библиотеками в субъектах 
РФ, утвержденными XXV Ежегодной конференцией РБА 20 мая 2021 г. 

В настоящее время среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1967,9 чел., что на 50,7 



чел. больше, чем в 2019 г. По центральным рай-
онам республики показатель колеблется от 732 
чел. в Усть-Алданском районе до 8322 в Нерюн-
гринском. Спецификой Республики Саха (Яку-
тия) является то, что арктическая зона занимает 
52,2% всей территории, в нее входят 13 районов 
республики. Численность населения 13 арктиче-
ских районов с 1990 года сократилась в 2,3 раза, 
если в 1990 году численность населения состав-
ляла 148,2 тысяч человек, то на 1 января 2021 
года — 64,7 тыс. чел. Общее количество обще-
доступных библиотек в арктической зоне респу-
блики на 01.01.2022 составляет 94 библиотеки, 
объединенных в 13 МЦБС. Среднее число жите-
лей на одну библиотеку колеблется от 560 чело-
век в Абыйском районе до 1060 — в Булунском. 
Проблема доступности библиотечно-информа-
ционных услуг существует в населенных пунктах, 
где отсутствуют стационарные библиотеки и 
население ведет кочевой образ жизни. Данная 
проблема решается библиотеками с помощью 
внестационарных форм обслуживания. Пунктов 
внестационарного обслуживания в библиотеках 
Арктики насчитывается 293 (2019 — 297).

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. На-
пример, число населенных пунктов в Алданском 
районе, в которых отсутствуют библиотечные 
пункты выдачи — 6 (с. Якокут, с. Орочен, с. Верх-
ний Куранах, п. Алексеевск, с. Верхняя Амга, с. 
Улуу), общее число жителей в этих населенных 
пунктах не превышает 700 человек, из них 4 на-
селенных пункта не имеют регулярного автобус-
ного сообщения.

В ряде сельских библиотек Алданского райо-
на сохраняется тенденция перевода библиотека-
рей на неполную ставку (на 0,5 ставки), что объ-
ективно ухудшает востребованность библиотек, 
качество их работы и выполнение контрольных 
показателей. По сокращенному графику работа-
ли библиотеки с. Б. Нимныр и с. Ыллымах, кото-
рые являются структурными подразделениями 
БИЦ г. Алдан и Томмот Алданского района. Такая 
же ситуация в Нерюнгринском районе. В соот-
ветствии с Модельным стандартом пересматри-
ваются графики работы, к примеру, библиотеки 
Амгинской, Алданской, Мегино-Кангаласской, 
Намской, Усть-Алданской районов 2 раза в не-
делю работают до 20 ч., суббота стала рабочим 
днем.

Краткие выводы по разделу 
В 2021 году сеть муниципальных библиотек стабилизировалась и со-

кращений не было. Соз дание модельных библиотек нового поколения 
за счет федеральных и республиканских средств демонстрируют переход 
к новому этапу развития муниципальных библиотек, связанных с созда-
нием современного библиотечного пространства, расширением ассор-
тимента современных услуг для населения, обновлением библиотечных 
фондов. В 62,9% муниципальных библиотеках материально-технические 
условия развития не соответствуют требованиям Модельного стандарта 
дея тельности общедоступной библиотеки, 27,7% размещаются в помеще-
ниях ниже 40 квадратных метров, в большинстве МЦБС отсутствует авто-
транспорт. Библиотеки сталкиваются с проблемами нехватки площадей 
для организации современного библиотечного пространства, отсутствия 
средств на проведение капитального ремонта, технической экспертизы 
здания (помещения).
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ

3.1 Система сбора  
статистических показателей  
в регионе

Сбор информации — годовых статистических отчётов по форме 6-НК 2-х государственных, 499 му-
ниципальных библиотек осуществляется в АИС «Статистика» ГИВЦ Минкультуры России, а также в АИС 
«6-НК. Статистика» собственной разработки, предусматривающей возможность формировать своды 
по муниципальным библиотекам и автоматической агрегации с АИС «Статистика» ГИВЦ МК РФ.

Поскольку АИС ГИВЦ МК РФ не выдает информацию в разрезе районов республики, наличие соб-
ственной АИС «6НК. Статистика» позволяет:

Осуществить методическое сопровождение ввода статистических данных муниципальных библи-
отек в АИС ГИВЦ МК РФ, оперативно уточнять и исправлять ошибки доверенных лиц при заполнении 
электронных форм статистического наблюдения.

Формировать своды данных в разрезе МЦБС и муниципальных библиотек, на основе которых 
формируется ежегодный статистический сборник «Библиотеки в цифрах».

Оперативно составлять справки по отдельным библиотекам по запросу органов государственной 
власти и управления.

Статистические данные по библиотекам, обслуживающим детей, предоставляются на портал 
«Библиотеки России — детям» (stat.rgdb.ru). Кроме этого, ежемесячно вносились данные в АИС 
«Статистика» по форме мониторинга национального проекта «№1-Культура».

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

В связи с пандемией COVID-19, работа библиотек проходила в гибридном формате онлайн и оф-
флайн.

В республике наблюдается увеличение численности населения на 14,9 тыс. человек по сравне-
нию с 2019 г. Охват населения библиотечным обслуживанием в 2021 г. составил 39,1. В отчетном 
году на охват населения библиотечным обслуживанием определенно повлияло снятие жестких 
ограничительных мер. Несмотря на то, что не удалось достичь уровня 2019 года (43,9%), по сравне-
нию с 2020 г. наблюдалась положительная динамика по муниципальным библиотекам (рост на 6,9%, 
по республике — на 7,9%).
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Таблица №3

Процент охвата населения  
библиотечным обслуживанием 
за 2019—2021 гг.

Показатель 2019 2020 2021

% охвата населения 43,9 32,2 39,1

2019

2020

2021Только четырем ЦБС республики в 2021 году уда-
лось не только сохранить процент охвата населения би-
блиотечным обслуживанием, но даже увеличить его: в 
Усть-Алданской МЦБС — до 97,6% (в 2019 г. — 97,0%), 
Хангаласской МЦБС — до 95,7% (в 2019 г. — 87,26%), 
Алданской МЦРБ — до 39,6% (2019 г. — 39,3%), Меги-
но-Кангаласской МЦБС — до 52,1% (в 2019 г — 19,8%), что 
можно объяснить ростом количества удаленных пользо-
вателей, модернизацией библиотек по национальному 
проекту «Культура». Существенный спад произошел в 
Анабарском (-19,7%), Верхнеколымском (-11,2%), Жиган-
ском (-12,5%), Таттинском (-13,1%) районах.

3.3 Основные
показатели 
библиотек

Таблица №4

Динамика показателей общедоступных муниципальных библиотек 
за 2018–2021 гг. (тыс.)

Показатели 2018 2019 Динамика 
2018–2019

2020 2021 Динамика 
2020–2021

Число пользователей 420,1 424,6 + 1,1% 312,8 384,3 +22,9%
Из них удаленных пользова-

телей
57,9 71,1 +22,8% 75,3 22,7 - 69,8%

Выдано документов 9065,5 8902,7 -1,8 4937,2 6957,3 +40,9%
Из них выдано в удаленном 

режиме
736,8 751,5 +2% 944,1 999,1 +5,8%

Число посещений 3636,5 3761,1 +3,4% 2369,5 2928,2 + 23,6%
Число посещений массовых 

мероприятий
825,9 863,8 +4,6% 712,9 738,4 + 3,6%

Число обращений удаленных 
пользователей

411,5 446,3 +8,4% 1021,3 1267,1 +24,1%

В рассматриваемый период по всем основным показателям не удалось достичь уровня 2019 
года: по количеству пользователей на 9,5%, документовыдачи — 21,9%, посещений — 22,2%. В 
связи с частичным снятием ограничений, по количеству пользователей в сравнении с 2020 г. 
наблюдается положительная динамика роста на 22,9% (на 01.01.2022 составило 384,3 тыс. чел.). В 
период с 2018 по 2020 гг. наблюдался значительный рост числа удаленных пользователей на 30%, 
но в сравнении с 2020 годом произошло уменьшение на 69,8%, что связано с переходом на 
гибридную форму обслуживания. Значительное увеличение пользователей наблюдается в 
Якутской ЦБС (на 26,9 тыс. чел.), 

Диаграмма 1
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Хангаласской МЦБС (на 9,2 тыс. чел.), Верхневилюйской МЦБС (на 4,7 тыс. чел), Ленской ЦБС (на 4,9 
тыс. чел.). 

В сравнении с 2020 г. на 23,6% увеличилось количество посещений и на 01.01.2022 г. составило 
2928,2 тыс. ед. в основном за счет увеличения числа посещений массовых мероприятий на 3,6% 
(738,4 тыс.). В 2021 году было проведено 11,8 тыс. мероприятий, из них 6 тыс. стационарных и 
5 тыс. выездных. От общего количества посещений они составляют 25%. Наибольшее увеличение 
числа посещений наблюдается в Верхневилюйской (62,3 тыс. ед.), Булунской (38,5 тыс. ед.), 
Ленской МЦБС (51,3 тыс. ед.), что связано с открытием модельных библиотек за счет федеральных 
и региональных средств. 

 Таблица №5

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 
за 2019–2021 гг.

Показатели 2019 2020 2021

Читаемость 21,7 15,8 18,1
Посещаемость 8,9 7,6 7,6
Обращаемость 1,4 0,7 1,0
Документообеспеченность  
пользователей

15,2 21,8 17,7

Документообеспеченность 
жителей

6,7 7 6,9

Относительные показатели библиотек за три года показывают отрицательную динамику: читае-
мости на 3,6, посещаемости — 1,3, обращаемости — 0,4. На 12.01.2022 г. составили соответствен-
но 18,1; 7,6; 1,0. По сравнению с 2020 годом в 2021 году идет постепенный рост и приближение к 
показателям 2019 года. Показатель читаемости выше показателей библиотек ДФО на 3,3 и РФ на 
1,5. Наиболее высокие показатели по читаемости в 2021 году в Верхневилюйской (22,7), Горной 
(23,6), Нерюнгринской (23), Ленской (21,6), Таттинской, Томпонской (21) МЦБС; посещаемости — в 
Усть-Майской (14,5), Томмотской БИЦ (11,8), Томпонской (12,5), Эвено-Бытантайской МЦБС (12,5); 
обращаемости — в Якутской (2,8), Жатае (2,4), Нерюнгринской (2,1) и др. Показатель обращаемости 
фонда выше показателей по ДФО и РФ на 0,2.

Документообеспеченность на 1 жителя составляет 7 экз. По республике данный показатель колеб-
лется от 1 до 29 томов. Наиболее низкие показатели в библиотеках городских поселений: Алданской 
— 3,2 Мирнинской — 3,2, Якутской — 1,3. Традиционно наиболее высокие показатели в библиотеках 
арктической зоны. Например, в Аллаиховской — 29,1, Верхнеколымской — 27,4, Усть-Янской — 24,5, 
Абыйской — 20,0.

3.4 Характеристика выполнения показателей,
установленных для библиотек в рамках реализации 
Указов Президента РФ, 
Стратегии развития библиотечного дела до 2030 года, 
национальных, федеральных и региональных проектов 
и программ, «дорожных карт»

В 2021 году общедоступными библиотеками республики перевыполнен основной показатель ре-
ализации Нацпроекта «Культура» «Посещение культурных мероприятий». Фактическое исполнение 
показателя на 01.01.2022 г. составило 5 573,8 тыс. (2019 г. — 5031,1) при плане 5 000, 0 тыс. (111,5%). 
Показатель роста посещений мероприятий в 2021 году вырос в 1,01 раза к показателю 2019 г., пере-
выполнение составило 1,1 раза, в том числе по муниципальным библиотекам 0,9.

Муниципальные библиотеки Республики Саха (Якутия) ориентируются на выполнение показате-
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лей Плана мероприятий («дорожная карта») по 
перспективному развитию общедоступных би-
блиотек Российской Федерации на 2017–2021 
годы, утвержденного Приказом Министерства 
культуры РФ от 27.04.2017 г. и Методических ре-
комендаций по выполнению показателей меро-
приятий Плана мероприятий («дорожная карта») 
по перспективному развитию общедоступных 
библиотек Российской Федерации на 2017–2021 
годы, утвержденному Министерством культуры 
РФ от 14.10.2017 г.

По направлению «Обеспечение сохранно-
сти библиотечного культурного наследия» по-
казатели выполнены, кроме показателя «Доля 
библиографических записей, отображенных в 
электронном каталоге, от общего числа библи-
ографических записей», где при плане 65% вы-
полнение составило 46%, что можно объяснить 
отсутствием системной работы по ретроконвер-
сии карточных каталогов. Лучшие показатели по 
республике не достигают уровня плановых пока-
зателей, например, 59,7% в Хангаласской МЦБС, 
59,3% — Нерюнгринской ЦБС, 58,6% — Алдан-
ской МЦРБ. Практически работа не проводится в 
Усть-Алданской МЦБС, где показатель составляет 
3%, в Чурапчинской — 3,4%, Момской — 6,3%. 

По второму направлению «Развитие матери-
ально-технической базы» из четырех позиций 
не выполнен показатель «Доля общедоступных 
библиотек, подключенных к сети Интернет, от их 
общего количества», где при плане 100%, выпол-
нение составило 96,5%, что обусловлено отсут-
ствием технических возможностей для подклю-
чения в труднодоступных поселениях. 

По третьему направлению «Культурно-про-
светительская деятельность» не выполнены 
показатели по количеству культурно-просвети-

тельских мероприятий для разных возрастных 
категорий населения, что связано с действием 
ограничительных мер по проведению очных 
массовых мероприятий, а мероприятия, прово-
димые в социальных сетях, не включаются в би-
блиотечную статистику.

По четвертому направлению «Обеспечение 
условий доступности для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья» из шести 
позиций не выполнены следующие показате-
ли: удельный вес библиотек, имеющих условия 
доступности для лиц с нарушениями зрения, от 
общего количества муниципальных библиотек 
при плане 35% выполнение составило 4,8%; для 
лиц с нарушениями слуха при плане 30,0 выпол-
нение -0,4,%; доля сотрудников библиотек, про-
шедших обучение (инструктирование) по предо-
ставлению библиотечно-информационных услуг 
инвалидам и лицам с ОВЗ от общего количества 
сотрудников библиотек при плане 18 выполне-
ние –13,5.

По пятому направлению «Качественный со-
став библиотечных работников» все показатели 
выполнены.

Индикаторы государственной программы 
«Развитие культуры Республики Саха (Якутия) 
на 2018-2022 гг. и на плановый период до 2026 
г.» выполнены, в том числе по охвату населения 
библиотечным обслуживанием (посещение би-
блиотеки на 1 жителя в год при плане 3,1 выпол-
нение 3,4; доля документов библиотечного фон-
да, хранящихся в электронной форме, от общего 
объема фонда соответственно 1% и 1%; доля би-
блиографических записей, отображенных в элек-
тронном каталоге, от общего числа библиогра-
фических записей 46% и 46%).

3.5 Оказание
платных  
услуг

Платные услуги предоставляются библиотеками на основании Федерального закона от 29.12.1994 
№78-ФЗ «О библиотечном деле» с целью удовлетворения дополнительных информационных по-
требностей пользователей, расширения спектра услуг, повышения комфортности, укрепления мате-
риально-технической базы библиотек.

В 2021 г. платные услуги предоставляли библиотеки в 13 муниципальных образованиях Респу-
блики Саха (Якутия), что составляет 36%. Привлечение внебюджетных средств от приносящей доход 
деятельности за три года уменьшилось на 23% и на 01.01.2021 составляло 3 792 тыс. руб.
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Основной процент поступлений внебюд-
жетных средств приходится на Нерюнгринскую 
ЦБС, которая привлекла 514,7 тыс. руб., библи-
отеку-филиал №22 «Smart-библиотека» Якутской 
ЦБС — 383,2 тыс. руб., Кобяйскую МЦБС — 145,0 
тыс. руб., Намскую — 208,9 тыс. руб., Хангалас-
скую — 150,9 тыс. руб. Выросли поступления 
от основных видов уставной деятельности (на 
1,3% выше, чем в 2019 г.) и от сдачи имущества в 
аренду на 108,4%. Продолжают уменьшаться по-
ступления от благотворительных и спонсорских 
вкладов (на 85,6% ниже, чем в 2019 г.), также 

снизились поступления от иной приносящей до-
ход деятельности на 26,4% от уровня 2019 г.

В библиотеках со статусом бюджетного уч-
реждения внедряются такие новые платные ус-
луги, как помощь мигрантам в переписке с по-
тенциальными работодателями, сканирование 
и отправка пакета документов для трудоустрой-
ства, разрешения на временное пребывание, 
вида на жительство, заявлений на гражданство, 
оформление патента, консультирование по во-
просам использования гаджетов, планшетов и 
других устройств и др. 

3.6 Финансовые затраты  
на содержание и деятельность  
библиотек

В 2021 г. в муниципальные библиотеки поступило 2 057 181,9 тыс. руб., что на 14,8% больше, чем 
в 2019 г. Бюджетные ассигнования учредителя выросли на 12,8%, чем в 2019 г. Финансирование из 
бюджетов других уровней увеличилось на 472,5%, что связано с поступлением федеральных и респу-
бликанских средств на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура».

Таблица №6

Поступление финансовых средств за 2019—2021 гг. 

2019 2020 2021 2019—2021 + -

Поступило всего 1790898,83 1907195,98 2057181,95 +266283,12
+14,8%

Бюджетные ассигнования 
учредителя

1780052,89 1860832,71 2009278,54 +229225,65
+12,8%

Из бюджетов других уров-
ней

8006,04 42571,27 45832,61 +37826,57
+472,5%

В целом по республике совокупное финанси-
рование библиотечного обслуживания в расчете 
на одного жителя увеличилось по сравнению с 
2019 г. на 13% и составило 2095 руб., средний 

расход финансовых средств на одну библиотеку 
соответственно на 6,8% и 4123 тыс. руб.

Израсходовано на заработную плату. Расходы 
на оплату труда — это основная часть расходов 
муниципальных библиотек республики. По срав-
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нению с 2019 годом расходы на оплату труда уве-
личились на 15% и на 01.01.2022 г. составили 1 
625 710,0 тыс. руб. В общей доле расходов муни-
ципальных библиотек заработная плата занима-
ет 80% (в 2019 и 2020 годах — 81%).

Израсходовано на материально-техническую 
базу. На укрепление материально-технической 
базы было затрачено 24591,73 тыс. руб., что 
больше на 49% от уровня 2019 г. (на 8087,7 тыс. 
руб.). От общего числа средств, затраченных му-
ниципальными библиотеками, доля расходов 
сос тавляет 1,2%, (2019 и 2020 годах 0,9 и 0,6% 
или 16 504 и 12 594 тыс. руб.).

Израсходовано на комплектование библио-
течных фондов. Доля расходов на комплектова-
ние фонда в целом по муниципальным библио-
текам в 2021 году была на уровне 2,6% от общей 
суммы расходов и составила 52 966,3 тыс. руб., в 
2020 г. — 2,4%, в 2019 — 2,8%. При этом в целом 
по муниципальным библиотекам расходы на 
комплектование фонда в 2021 году относитель-
но 2019 года увеличились на 10% (на 4 721,9 тыс. 
руб.).

Израсходовано на подписку и доступ к уда-
ленным сетевым ресурсам. По муниципальным 
библиотекам в 2021 году доля от общих расхо-
дов была на уровне 0,1% (в 2019–2020 годах– 0,3 
и 0,2%). По данным отчетов формы 6-НК платную 
подписку на доступ к удаленным сетевым ре-
сурсам в 2021 году оформляли в основном цен-
тральные библиотеки МЦБС.

Израсходовано на приобретение (замену) 
оборудования. По муниципальным библиотекам 
в 2021 году расход составил 31 530,0 тыс. руб., 

что на 6% (на 1 959,5 тыс. руб.) больше, чем в 
2019 году. Их доля от общей суммы финансовых 
затрат составила 1,5% (в 2019 году — 1,7%).

Израсходовано на приобретение (замену) 
оборудования для улучшения условий доступно-
сти для инвалидов и лиц с ОВЗ. В целом в 2021 
году на приобретение (замену) оборудования 
для улучшения условий доступности для инвали-
дов и лиц с ОВЗ было направлено 1 264,0 тыс. 
рублей. Доля этих расходов от общей суммы фи-
нансовых затрат на приобретение (замену) обо-
рудования составила 0,07% (в 2019–2020 годах 
была 0,01% и 0,04%).

Израсходовано на организацию и проведе-
ние мероприятий. На протяжении трех лет расхо-
ды на организацию и проведение мероприятий 
составляли 0,1–0,2% от всей суммы финансовых 
затрат общедоступных библиотек.

Израсходовано на информатизацию библио-
течной деятельности, в т. ч. на создание катало-
гов и оцифровку библиотечного фонда. В целом 
по муниципальным библиотекам составляют не-
значительную сумму: в 2021 году — 2 489,5 тыс. 
руб. Относительно двух предшествующих лет 
они снизились (в 2019 и 2020 гг. — 4 326,2 и 4 
158,4 тыс. руб.).

За три года наблюдается положительная ди-
намика поступлений финансовых средств, в осо-
бенности в фонд заработной платы, где увели-
чение составило 15%. Доля фонда заработной 
платы от всех расходов составляет 80,0%, расхо-
дов на комплектование библиотечных фондов 
— 2,6%, укрепление материально-технической 
базы — 1,2% и др. 

Таблица №7

Экономические показатели библиотек за  
2019—2021 гг.

Расходы, тыс. руб. 2019 2020 2021 + -

на обслуживание одного пользователя 4,1 6,1 5,26 + 1,16
на одно посещение 0,46 0,8 0,69 + 0,23

на одну документовыдачу 0,2 0,39 0,29 + 0,09

В связи с уменьшением основных показателей, повышением уровня заработной платы работни-
ков библиотек, значительно увеличились экономические показатели библиотек. Так, расход средств 



на одного пользователя увеличился на 28,2% и на 01.01.2022 составил 5,26 
тыс. руб.

Краткие выводы по разделу 
По сравнению с 2020 годом наблюдается положительная динамика по-

казателей муниципальных библиотек, но уровень 2019 года еще не достиг-
нут. Наблюдается положительная динамика увеличения расходов на оплату 
труда, капитальный ремонт библиотек, что связано с участием муниципаль-
ных библиотек в национальном проекте «Культура». Сохранение ограни-
чительных мер негативно отразилось на посещении библиотек, но в то же 
время активизировалась работа библиотек в электронной среде. Также уве-
личились расходы на укрепление материально-технической базы, расходы 
на приобретение оборудования для улучшения условий доступности для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, комплектование библиотечных фондов.

Несмотря на все усилия не были выполнены отдельные контрольные зна-
чения Плана мероприятий («дорожная карта») по подключению библио тек 
к сети Интернет, количеству культурно-просветительских мероприятий для 
разных возрастных категорий населения, доле библиографических записей, 
отображенных в электронном каталоге, отдельным позициям по обеспече-
нию условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
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4.1 Общая характеристика совокупного фонда муниципальных 
библиотек Республики Саха (Якутия)  
(объем, видовой и отраслевой составы)

Библиотечный фонд муниципальных библиотек Республики Саха (Якутия) на 01.01.2022 составил 
6788,8 тыс. экз. По сравнению с 2019 годом объем фондов увеличился на 385,3 тыс. экз., что в боль-
шей мере было обусловлено слиянием фондов библиотек учреждений культурно-досугового типа с 
библиотечной сетью.

Таблица №8

Состояние библиотечного фонда МЦБС  
за 2019–2021 гг.

Библиотечные фонды (тыс.) 2019 2020 2021

Совокупный объем библиотечных фондов 
муниципальных библиотек

6 445,0 6 813,9 6 788,8

4.2 Движение  
совокупного фонда  
муниципальных библиотек

Структура фонда по видам изданий остает-
ся практически неизменной на протяжении по-
следних трех лет. Основную часть библиотечного 
фонда составляют печатные документы, которые 
в общей структуре составляют 99,6%, что выше 
показателя 2020 года на 1,4%. Удельный вес 
электронных документов на съемных носителях 
в муниципальных библиотеках в сравнении с 
2020 годом увеличился на 507 экз., в специаль-
ных форматах для слепых и слабовидящих — на 
249 экз., а удельный вес документов на других 
носителях уменьшился на 74 экз.

За три года количество новых поступлений 
уменьшилось на 31,0% и на 01.01.2022 г. соста-
вило 191,0 тыс. экз.

Поступление в расчете 250 книг на 1000 жите-
лей по муниципальным библиотекам в 2021 году 

составило 194,5 книг. Самые высокие показатели 
количества новых поступлений на 1 тыс. жителей 
наблюдались в библиотеках арктической зоны: 
Верхнеколымской МЦБС — 738,7, Верхоянской 
— 665,2, Среднеколымской — 669,1, что можно 
объяснить низкой плотностью населения в ар-
ктических районах. Показатели меньше средне-
го значения по республике на 1 тыс. населения 
были в центральных и промышленных районах 
с большим количеством населения: Нерюнгрин-
ской ЦБС — 77,2, Якутской — 60,0, Мирнинской 
— 84,6 и др.

Основными причинами также можно считать 
недостаточный объем финансирования из мест-
ного бюджета, постоянное увеличение стоимос-
ти приобретаемых книг и подписки на периоди-
ческие издания.

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  
(формирование, использование, 

сохранность)
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Таблица №9

Поступление в библиотечный фонд муниципальных библиотек 
за 2019—2021 гг.

Год Всего документов 
(тыс. экз.)

Печатные издания
(тыс. экз.)

Электронные доку-
менты

(тыс. экз.)

Документы на дру-
гих видах носителей

(тыс. экз.)

Документы на спец. 
форматах для слепых 
и слабовидящих (тыс. 

экз.)

2019 276,8 275,7 1,0 0,03 0,02
2020 226,5 199,0 0,8 0 0,2
2021 191,0 190,3 0,6 0,029 0,28

Анализ отраслевого состава новых поступлений показывает, что муниципальные библиотеки 
преимущественно комплектуют фонды художественной литературой, доля которой от общего по-
ступления составляет 38%, общественно-политической литературой — 27,4%, технической — 4,2%. 
34% новых поступлений составляет краеведческая литература, из них 3,2% на языках малочисленных 
народов Севера. Показатель поступлений детской литературы составил 44,35 тыс. экз. (22,3%), что на 
2,35 тыс. экз. меньше, чем в 2020 году.

Таблица №10

Текущее поступление по отраслям знаний за 2021 г.

Всего по-
ступлений

ОПЛ Ест. Техн. Сель. Яз. / 
лит.

Иск. / 
сп.

Х/л Проч. в т.ч.
Д/л Краев.

198587 54463 12598 8299 6329 4975 9057 75485 19844 44350 67443
% 27,4 6,3 4,2 3,2 2,5 4,6 38,0 10,0 22,3 34,0

В настоящее время основной приоритет в 
комплектовании фонда — это современная рус-
ская и зарубежная литература лауреатов лите-
ратурных премий, издания по дизайну, бизнесу, 
личностному росту, творческой самореализации 
и т.д. Библиотеки стараются обновить классиче-
скую художественную литературу, приобретать 
современную детскую развивающую литературу 
и издания для семейного чтения.

В связи с повышением спроса на периодику 
особое внимание уделяется подписке на пери-
одические издания через ФГУП «Почта России». 

Подписка на периодические издания на 2021 
год составила 14,6 тыс. экз., из них 6,17 тыс. экз. 
(42,4%) составляют республиканские издания, 
8,4 тыс. экз. (57,6%) — центральные издания. На 
1 муниципальную библиотеку в целом по респу-
блике приходится 29 названий периодических 
изданий, из них 12 республиканские, 17 — цен-
тральные издания.

Анализ ассортимента подписки позволяет 
сделать вывод, что основной процент занима-
ют информационные и развлекательные попу-
лярные издания в ущерб познавательным и на-
учно-популярным изданиям. Особым спросом 
пользуются глянцевые местные издания такие, 
как «Журфикс», «Уйэ», «Далбар Хотун» и др., ко-
торые описывают жизнь успешных людей Яку-
тии. 

В течение 2021 года совокупный объем выбы-
тия из фондов МЦБС составил 249,6 тыс. экз., что 
на 23,5% выше объема новых поступлений и на 
24,0 тыс. экз. меньше, чем в предыдущем году. 
Основную часть выбывших документов состав-
ляют печатные издания 219,6 тыс. экз. (87,9%), 
из них книг 141,8 тыс. экз. (56,8%), на долю элек-
тронных документов на съемных носителях при-
ходится 0,141 тыс. экз. (0,05%).

Таблица №11

Выбытие из библиотечного фонда за 2019–2021 гг.

Год
Всего документов

(тыс. экз.)

Печатные
издания

(тыс. экз.)

Электронные доку-
менты

(тыс. экз.)

Документы
на других

видах
носителей
(тыс. экз.)

Документы в спец. 
форматах для слепых и 

слабовидящих
(тыс. экз.)

2019 262,9 227,8 0,3 0,1 0,03
2020 273,6 262,5 0,2 0,1 -
2021 249,6 219,6 0,141 0,1 0,03
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Анализ отраслевого состава выбытия фондов показывает, что 28,3% — это художественная ли-
тература, 25% — общественно-политическая и 16,2 — детская. Основная причина списания — вет-
хость, дублетность, устаревание по содержанию. 

Таблица №12

Текущее выбытие по отраслям знаний за 2021 г.

Всего 
выбытие

ОПЛ Ест. Техн. С/х Иск. Язык/
Лит.

Х/л Проч в т.ч.
Д/л Краев.

249643 62469 18877 15165 11344 8340 6698 70663 24001 40408 33956

% 25,0 7,6 6,1 4,5 3,3 2,7 28,3 9,6 16,2 13,6

4.3 Анализ и оценка  
состояния и использования  
фондов муниципальных библиотек

Обновляемость фонда в целом по республике на 2021 год составила 2,3% (по нормативу ИФЛА 
10%, Модельному стандарту РС(Я) — 5%). За три года показатели обновляемости фонда снизились 
на 8,7%, что можно объяснить уменьшением количества новых поступлений и увеличением выбытия 
библиотечных фондов.

Таблица №13

Показатели обновления библиотечных фондов муниципальных библиотек и КДУ 
 за 2019—2021 гг. 

Показатели (тыс. экз.) 2019 2020 2021

Обновляемость фон-
да по муниципаль-
ным библиотекам

4,2 2,9 2,3

Обновляемость фон-
да по библиотекам 

при КДУ

2,3 – –

По итогам года наиболее высокие показатели наблюдались в Алданской МЦРБ, где количество 
новых поступлений составило 9,9 тыс. экз. (8,6%), детской библиотеке с. Бердигестях Горного рай-
она — 0,9 тыс. экз. (5,6%), Ленской ЦБС — 11,6 тыс. экз. (5,6%), Сунтарской МЦБС — 14,8 тыс. экз. 
(6,4%). Особо тяжелая ситуация складывается в библиотеках арктической зоны, которые вынуждены 
ждать открытия зимника либо летней навигации по р. Лене, чтобы доставить новые поступления. 
Самые низкие показатели наблюдаются в Эвено-Бытантайской (0,4%) и Усть-Янской (0,2%) ЦБС, а в 
Абыйской, Булунской, Момской, Нижнеколымской, Нюрбинской, Оймяконской ЦБС 1% обновления. 

4.4 Финансирование  
комплектования  
библиотечных фондов

Финансирование комплектования библиотеч-
ного фонда МЦБС и муниципальных библиотек 
в 2021 году осуществлялось из бюджетов трех 
уровней: федерального, республиканского и му-
ниципального.

В функционировании поселенческих библио-
тек на районном уровне в ряде муниципальных 
районов возникли проблемы по финансирова-
нию комплектования библиотечных фондов, 
подписке на периодические издания, а также по 
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Таблица №14

Динамика финансирования комплектования  
за 2019—2021 гг.

Год Всего
(тыс. руб.)

В т.ч.
На книги 

(в тыс. руб.)
На подписку 
(в тыс.руб.)

2019 57 118, 8 29 816, 8 27 301,9
2020 49 709,2 25 602,3 24 106,9
2021 52966,3 29 066,9 23 899,3

передаче имущественного комплекса поселен-
ческих библиотек. 

Для решения возникающих проблем Нацио-
нальной библиотекой проводились ежеквар-
тальные мониторинги деятельности МЦБС, в 
особенности в части финансирования комплек-
тования и подписки на официальные республи-
канские периодические издания. 

На 01.01.2022 г. по сравнению с 2019 годом 
финансирование комплектования муниципаль-
ных библиотек сократилось на 10% и составило 
52 966,3 тыс. руб., в том числе на подписку пери-
одических изданий 23 389,3 тыс. руб., на закуп 
книжной продукции — 29 067 тыс. руб. 

На комплектование одной библиотеки в 
среднем приходилось 106,1 руб., в том числе на 
книжную часть 58,2 руб., на подписку периоди-
ческих изданий — 47,9 руб. Не были предусмо-
трены средства на комплектование библиотеч-
ных фондов в Нижнеколымской МЦБС.

Размер федеральной субсидии в 2021 году 
сос тавил 4 848,2 тыс. руб. Общее количество 
книг, закупленных по субсидии, составило 10 
784 экз., в том числе для муниципальных библи-
отек 5 792 тыс. экз. Количество муниципальных 
библиотек, которым выделили федеральные 
субсидии на комплектование книжных фондов, 
составило 486 (36 МЦБС и муниципальных биб-
лиотек). Определенные трудности в освоении 
федеральных субсидий были в том, что средства 
не перечислялись в бюджеты муниципальных об-
разований. Был организован централизованный 
закуп книжной продукции через Национальную 
библиотеку, который позволил своевременно 
освоить федеральные средства. Но из-за специ-
фических условий Якутии (слабая транспортная 
доступность некоторых районов, зависимость от 
работы ледовых переправ и др.) возникли проб-
лемы с своевременной доставкой литературы до 
библиотек (особенно арктической зоны) и под-
писанием актов передачи документов.

В целом, сокращение средств на финанси-
рование комплектования в определенной мере 
можно объяснить следующими причинами:

1. В бюджетах большинства муниципальных 
районов не были учтены финансовые средства 
на подписку на периодические издания библи-
отек, которые до передачи полномочий на рай-
онный уровень предусматривались в местных 
бюджетах поселений. 

2. В соответствии с законом были внесены из-
менения в Распоряжение Правительства Рес пуб-
лики Саха (Якутия) «Об утверждении минималь-

ных финансовых затрат по вопросам местного 
значения городских округов, муниципальных 
районов, городских и сельских поселений Рес-
публики Саха (Якутия) и единых нормативов 
на оплату коммунальных услуг, применяемых 
в рамках межбюджетного регулирования» от 
24 января 2012 г. № 29-р (с изм. от 18.11.2019  
№ 1495-р), которые аннулировали минимальные 
финансовые затраты на комплектование биб-
лиотечных фондов поселений, оплату Интернет 
и доставку до поселений социально-значимой 
национальной литературы, сохранив норматив-
ные затраты лишь для библиотек городских по-
селений. 

3. По методике распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований Республики Саха 
(Якутия) (Закон Республики Саха (Якутия) от 13 
июля 2005 года 258-З № 523-III) отдельно рас-
ходы на комплектование библиотечных фондов 
не входит в показатели оценки модельных рас-
ходов муниципальных образований районов и 
городов, что приводит на местах к уменьшению 
финансовых расходов на комплектование библи-
отечных фондов.

В поисках выхода из сложившейся ситуации 
Министерством культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия) были организованы со-
вещания при заместителе Правительства Респуб-
лики Саха (Якутия) С.В. Местникове, с главами 
муниципальных районов, были разработаны ме-
тодические рекомендации по комплектованию 
библиотечных фондов муниципальных обще-
доступных библиотек Республики Саха (Якутия), 
утвержденные приказом министра культуры и 
духовного развития РС(Я) от 13.04.21 № 179-ОД. 
В ней были предусмотрены минимальные фи-
нансовые затраты на комплектование библио-
течных фондов на районном уровне. 



4.5 Обеспечение  
сохранности  
фондов

Действующий порядок учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда, регла-
ментируется Приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 08.10.2012 г. №1077 
«Об утверждении порядка учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда». В ка-
ждой МЦБС принят свой документ по учету до-
кументов. Например, в Верхневилюйской МЦБС 
ежегодно проводятся плановые проверки фон-
дов библиотек в соответствии с графиком 1 раз в 
5 лет и стабильно обеспечивается контроль над 
сохранностью фондов. В 2021 проверку прошли 
7 сельских библиотек-филиалов. По результатам 
проверок были составлены акты, даны методи-
ческие рекомендации для устранения выявлен-
ных недостатков.

Во многих библиотеках проводится мелкий 
ремонт книг по технологиям, которым обучают 
сотрудники Центра сохранности фондов Наци-
ональной библиотеки. За 2021 год в Верхневи-
люйской МЦБС было отремонтировано 2 431 
экз., Якутской ЦБС 620 экз., Чурапчинской ЦБС 
156 экз. и т.д. 

В обеспечении сохранности библиотечного 
фонда большую роль играет комплексная рабо-

та по ликвидации читательской задолженности. 
В основном используются традиционные спосо-
бы: звонки по телефону, SMS-сообщения, акции: 
«День возращенной книги», «День открытых 
дверей», «День прощеного читателя», «Библио-
тека разыскивает…» и др.

В большинстве муниципальных библиотек 
существует проблема обеспечения физической 
сохранности библиотечных фондов, соблю-
дение температурно-влажностного режима. 
Лишь 32% муниципальных библиотек имеют 
отдельные здания, а остальные размещаются в 
приспособленных помещениях, где редко при-
держиваются нормативов хранения фондов и 
температурно-влажностного режима. По итогам 
мониторинга 2021 года лишь 27 центральных 
районных (городских) библиотек указали на на-
личие приборов контроля режима хранения: 
термометров, термогигрометров и др. Поэтому 
соблюдение температурно-влажностного режи-
ма является одной из проблем муниципальных 
библиотек. 

Регулярно проводятся санитарные дни (ка-
ждая последняя пятница месяца), подшиваются 
комплекты газет и журналов.

Краткие выводы по разделу.
В качестве основных тенденций формирования фондов библиотек можно выде-

лить следующие: снижение объема совокупного фонда, превышение выбытия над 
новыми поступлениями литературы. Основу совокупного фонда составляют печат-
ные издания, в отраслевом разрезе преобладает художественная литература. Среди 
причин исключения литературы из фондов библиотек на первом месте стоит вет-
хость, при этом на протяжении последних лет сохраняется тенденция ежегодного 
сокращения новых поступлений, что связано с уменьшением финансирования ком-
плектования библиотечных фондов. В фондах крайне мало произведений современ-
ных авторов как для детей и юношества, так и для взрослых пользователей, много 
устаревшей отраслевой литературы. Особую тревогу вызывает положение с обнов-
ляемостью фондов. Практика модельных библиотек нового поколения показала, что 
при должном уровне финансирования закупаемой литературы в нужных объемах, 
обновляется фонд, библиотека становится привлекательным для пользователей уч-
реждением в плане удовлетворения информационных потребностей. 

В большинстве муниципальных библиотек существует проблема обеспечения физи-
ческой сохранности библиотечных фондов, соблюдения температурно-влажностного 
режима. Выборочные обследования библиотек выявили недостатки в организации уче-
та изданий и выдачи их читателям, а также документы, нуждающиеся в реставрации и 
ремонте. Среди основных проблем можно назвать следующие: ненадлежащее состоя-
ние помещений в ряде библиотек; отсутствие достаточного количества площадей для 
хранения документного фонда; высокий удельный вес ветхой литературы, физический 
износ которой сейчас происходит быстрее из-за некачественной полиграфии.
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Муниципальные библиотеки большое внимание уделяют работе с электронными ре-
сурсами. По итогам 2021 года 36 МЦБС и муниципальных библиотек создают электрон-
ные каталоги (ЭК), из них 32 доступны через Интернет. В 14 муниципальных библиотеках 
создаются электронные библиотеки (ЭБ), в том числе 14 доступны через собственные 
сайты. 44 муниципальные библиотеки имеют базы данных инсталлированных докумен-
тов, 23 приобретают доступ к сетевым удаленным лицензированным ресурсам.

5.1 Формирование электронных каталогов  
и других баз данных  
муниципальными библиотеками.

В целях удовлетворения информационных потребностей жителей республики муниципальные 
библиотеки создают электронные каталоги (ЭК) и библиографические базы данных (БД).

Совокупный объем ЭК государственных и муниципальных библиотек Республики Саха (Якутия) 
составляет 1684,3 тыс. б. з., из них 50,9% или 857,5 тыс. б. з. — МЦБС и муниципальных библиотек.

Диаграмма 5

Динамика роста объема электронного каталога  
за 2019—2021 гг.

За три последние года объем электронного каталога увеличился на 8,4% и на 01.01.2022 г. соста-
вил 1684,3, в том числе по муниципальным библиотекам соответственно 16,5 и 857,5. Среди муни-
ципальных библиотечных систем по объему ЭК лидируют Якутская ЦБС (177,5 тыс. б. з.), Алданская 
МЦРБ (75,6 тыс. б. з.), Нерюнгринская ЦБС (64,9 тыс. б. з.), Хангаласская МЦБС (41,6 тыс. б. з.), Верхо-
янская ЦБС (34,6 тыс. б. з.) и др. 
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Диаграмма 6

Динамика роста ретроспективной конверсии за 2019—2021 гг.

В создании Сводного каталога библиотек Республики Саха (Якутия) (СКБ РС(Я)) участвуют 34 МЦБС, 
Якутская ЦБС, Научная библиотека СВФУ, Якутская республиканская библиотека для слепых и др.

В настоящее время СКБ РС(Я) является основным ресурсом для взаимного обмена данными и ре-
троконверсии традиционных каталогов муниципальных библиотек. При каталогизации используется 
система национальных авторитетных файлов Республики Саха (Якутия). Объем СКБ РС (Я) за три года 
увеличился на 8,2% и на 01.01.2022 г. составил 825,8 тыс. б. з. 

Диаграмма 7

Динамика роста объема Сводного каталога библиотек  
за 2019—2021 гг.

Активно участвуют в корпоративной каталоги-
зации по созданию СКБ РС(Я) Якутская ЦБС (6674 
б. з), Мегино-Кангаласская МЦБС (960 б.з.), Лен-
ская ЦБС (850 б.з.), Сводной базы «Саха Сирэ» 
— Якутская ЦБС (2567 б. з.), Верхоянская МЦБС 
(1428 б. з.), Амгинская МЦБС (1056 б. з.).

В 2021 году участниками корпоративной ката-
логизации составлено 16,6 тыс. оригинальных б. 
з., что на 2,3 тыс. б.з. больше, чем в 2020 году. В 
настоящее время не создают оригинальные б. з. 
МЦБС арктической зоны республики: Аллаихов-
ская, Момская, Нижнеколымская и Эвено-Бытан-
тайская ЦБС. В целом, из-за перебоев сети Ин-
тернет корпоративная каталогизация медленнее 

развивается в библиотеках арктической зоны 
Якутии.

Наряду с оригинальной каталогизацией в СКБ 
РС(Я) активно идет выгрузка записей, преимуще-
ственно заимствуются записи Национальной би-
блиотеки и Якутской ЦБС. 

По технологии корпоративной каталогизации 
также создается Сводная база статей «Саха Сирэ» 
— корпоративная библиографическая база дан-
ных, которая содержит библиографические запи-
си статей из периодических и продолжающихся 
изданий, тематических сборников, документов, 
вышедших в Якутии и за ее пределами. В ее соз-
дании участвуют 32 МЦБС, которые создают б.з. 
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в соответствии с распределением обязанностей 
по корпоративной каталогизации. Каталогиза-
тор, ответственный за ввод документов, прохо-
дит сертификацию на основе системы форматов 
RUSMARС на право каталогизации, стандартов и 
методических рекомендаций, разрабатываемых 
Национальной библиотекой с учетом специфики 
языков обрабатываемых документов. За три года 
объем сводной базы статей «Саха Сирэ» увели-
чился на 12,2% и на 01.01.2022 г. составил 738,2 
тыс. б.з., ежегодный ввод б.з. — соответствен-
но 7,8 и 19,8 тыс. б.з. Значительное снижение 
показателя наблюдалось в 2020 году, что было 
связано с пандемией, когда не все МЦБС смог-
ли перестроиться под новые реалии. За три года 
снизились показатели в Мегино-Кангаласской 
МЦБС на 30,3%, Чурапчинской МЦБС — 82,1, 
Хангаласской МЦБС — 28,5. Также низкие пока-
затели наблюдаются в библиотеках арктической 
зоны вседствие текучести кадров среди серти-
фицированных каталогизаторов, отсутствия под-
готовленных технологов АБИС, частых сбоев сети 
Интернет и системы. В то же время наращивают 
свои объемы Алданская МЦРБ, прирост б. з. за 
три года составил 15,9%, Амгинская –267,4%, 
Усть-Алданская — 15,8%, Булунская ЦБС — 72,0% 
и др. Определенное улучшение работы мы свя-
зываем с назначением библиографов-кураторов 
из отдела каталогизации составной части ре-
сурсов Национальной библиотеки для оказания 
консультативной и методической помощи, обу-
чением новых сотрудников (тестирования, сер-
тификации).

Третий сводный библиографический ресурс 
— это база данных (БД) «Официальные докумен-
ты Республики Саха (Якутия)», которая содержит 

библиографические записи (б.з.) на официаль-
ные документы (указы, распоряжения, поста-
новления и др.) муниципальных районов и ГО «г. 
Якутск».

За три года объем БД вырос на 16,4% и на 
01.01.2022 составил 101,2 тыс. б.з. За три года 
идет понижение количественных показателей 
ввода новых записей, что связано с уменьше-
нием печатных статей в районных газетах (имен-
но официальных документов) и их публикацией 
на официальных сайтах муниципальных образо-
ваний. Для решения данной проблемы предсто-
ит обучить библиотечных специалистов муници-
пальных библиотек каталогизации электронных 
ресурсов.

Для повышения квалификации улусных (рай-
онных) каталогизаторов, обучения новых сотруд-
ников, повышения качества библиографических 
записей, два раза в год проводятся обучающие 
семинары по теме «Создание краеведческой 
аналитической библиографической записи и 
предметизация в формате RUSMARC», наце-
ленные на расширение основных компетенций 
каталогизаторов в области формирования кра-
еведческих библиографических ресурсов. Так-
же в помощь работе каталогизаторов разрабо-
таны методические рекомендации «Создание 
краеведческой аналитической библиографиче-
ской записи в формате RUSMARC» (составитель  
Е.В. Хосоева).

С 2018 года на основе сводных библиографи-
ческих ресурсов издаются текущие государствен-
ные библиографические указатели: «Статьи из 
газет Республики Саха (Якутия)» (выходит 2 раза 
в месяц) и «Законодательство Республики Саха 
(Якутия)» (ежеквартально). 

5.2 Оцифровка документов  
библиотечного фонда  
муниципальных библиотек

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

С целью соблюдения действующего законо-
дательства об охране прав на интеллектуальную 
собственность (часть 4-я ГК РФ) в первую оче-
редь сканируются документы, отнесенные к об-
щественному достоянию, либо после подписа-

ния соответствующего лицензионного договора 
с авторами.

На конец 2021 года количество МЦБС и муни-
ципальных библиотек, создающих ЭБ, составляет 
15, что обусловлено недостаточностью подготов-
ленных специалистов и качественных сканеров, 
в особенности, в библиотеках арктической зоны 
республики.



28

Диаграмма 8

Объемы электронных библиотек за 2019–2021 гг.

За три года совокупный объем ЭБ республики 
вырос на 31% и на 01.01.2022 г. составил 124,5 
тыс. э. д., в том числе в муниципальных библио-
теках на 2,5 тыс. э. д., из них в открытом доступе 
1,8 тыс. За три года увеличение э. д. совокупного 
объема электронных библиотек муниципальных 
библиотек составило 3,9 тыс (увеличениие на 
10,3%), в том числе э. д. в открытом доступе уве-
личилось на 14,7 тыс. (40%).

Лидирующей по объему ЭБ в 2021 является 
Верхневилюйская МЦБС (объем — 8,8 тыс. э. д., 
в открытом доступе — 1,1 тыс.). В отчетный пери-
од началась разработка платформы ЭБ на основе 

CMS Wordpress, где представлены многие моду-
ли инструментариев для удобного конструиро-
вания ЭБ.

Муниципальное учреждение культуры Алдан-
ского района «Межпоселенческая центральная 
районная библиотека им. Н. А. Некрасова» соста-
вило 7,2 тыс. э. д., из них в открытом доступе 5,5 
тыс. За 2021 было добавлено 0,5 тыс. ЭБ МУК АР 
«МЦРБ им. Н. А. Некрасова» была создана с це-
лью сохранения и приумножения электронного 
фонда краеведческих документов. Также оциф-
ровка документов с последующим размещени-
ем в ЭБ обеспечила оказание муниципальной 
услуги предоставления доступа к библиотечному 
фонду в удаленном режиме.

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

Диаграмма 9

Динамика показателей НЭБ России за 2019-2021 гг.
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В связи с отсутствием у большинства муници-
пальных библиотек статичного IP-адреса, лишь 
8,2% библиотек открыли точки доступа к ресур-
сам НЭБ России, хотя за три последних года их 
количество выросло на 14,6 точек доступа к НЭБ 
РФ и на 01.01.2022 г. составило 122. Количество 
обращений со стороны пользователей к ресур-
сам НЭБ составило 253 ед., книговыдачи — 312, 
что ниже уровня 2019 года соответственно на 
11% и 14,6%.

На данном этапе ресурсы НЭБ РФ еще не при-
обрели широкой популярности у библиотечных 
работников и пользователей по следующим при-
чинам:

За выделенный статичный IP-адрес провайде-
ры требуют ежемесячную оплату, что при высо-
ких тарифах услуг сети Интернет в Якутии являет-
ся сдерживающим фактором. 

Контент НЭБ России не ориентирован на 
пользователей муниципальных библиотек, по-
этому заинтересованность пользователей в ис-
пользовании ресурса остается на низком уровне. 

Еще одной проблемой является то, что со-
трудники, обслуживающие точки доступа, не мо-
гут отследить статистику использования НЭБ, так 
как эта проблема на уровне регионов не решена. 

Для продвижения НЭБ России имеется по-
требность в обучении сотрудников библиотек, в 
особенности сельских библиотек-филиалов, по 
специальной обучающей программе. 

Центральным звеном единого библиотеч-
но-информационного пространства является ЭБ 
Национальной библиотеки. Все центральные 
районные (городские) библиотеки имеют точки 
доступа к ней. 

Диаграмма 10

Динамика развития ЭБ Национальной библиотеки за 2019-2021 гг.

Цифровой контент ЭБ Национальной би-
блиотеки за три года увеличился на 99,8% и на 
01.01.2022 составил 64,7 тыс. э. д., что было обу-
словлено созданием Центра цифровизации язы-
кового и культурного наследия народов Якутии с 
Лабораторией оцифровки культурного наследия. 
Наибольшее количество пополнений наблю-
дается в разделах: «Якутская художественная 
литература» (420), «История, фольклор, этногра-
фия» (390), «Государство, политика, экономика» 
(329) и др. Количество документов в свободном 
доступе составляет 56,1 тыс. э. д., прирост за три 
года составил 96,1%, что можно отчасти объяс-
нить увеличением количества заключаемых ли-
цензионных договоров на 69,9%.

Количество документовыдачи из ЭБ Нацио-
нальной библиотеки за три года выросло в 2,8 
раза, но в сравнении с 2020 г. произошло сни-

жение в 2,3 раза, что связано с внедрением 
механизма автоблокировки нестандартных по-
сещений, например, при выявлении массового 
парсинга данных через скрипты. Из общего ко-
личества документовыдачи 51,7% составляют 
полнотекстовые просмотры, 35,9% — предпро-
смотров, 0,1 — просмотры видеодокументов, 0,1 
— прослушивание аудиодокументов.

В ЭБ Национальной библиотеки активно ис-
пользуются такие сегменты, как «Школа» (6,8 
тыс. э. д.), «Наука» (2,7 тыс. э. д.), «Читаем с 
рождения» (342 тыс. э. д.), «Книгакан» (1,2 тыс. э. 
д.), «Электронное издательство» (153 э. д.) и ряд 
индивидуальных сервисов в рамках личного ка-
бинета («Заказ на оцифровку», «Задай вопрос», 
«Доступ к подписным ресурсам», «Книжная пол-
ка», «Групповой абонемент», «Рекомендации»). 
Наиболее востребованными в 2021 году были 
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сегменты «Школа», где документовыдача составляет 100,2 тыс. ед., «Читаем с рождения» — 75,4 
тыс. ед., «Наука» — 84,9 тыс. ед. и др. Примечательно, что из сегмента «Электронное издательство» 
было выдано 4,8 тыс. ед. За 2019–2021 гг. было заключено 25 договоров об открытии точек доступа 
в муниципальных библиотеках республики.

Диаграмма 11

Точки доступа ЭБ Национальной библиотеки при муниципальных библиотеках  
за 2019—2021 гг.

За три года количество посещений точек до-
ступа увеличилось на 6,8% и на 01.01.2022 г. со-
ставило 3,4 тыс. ед., документовыдачи соответ-
ственно 274,7 и 5,8 тыс., аутентификации — 44,8 
и 142.

В 2020–2021 гг. продолжалась работа по ре-
ализации сетевого проекта «Персональный рай-
онный библиотекарь». Суть проекта в том, что 
по заявке пользователя к нему прикрепляется 
персональный библиотекарь, который ведет 

постоянное информационное сопровождение: 
оказывает помощь в регистрации, информиру-
ет об онлайн активностях библиотеки, помогает 
в поиске и получении электронных версий книг, 
проводит оперативную оцифровку фрагментов 
произведений печати по их запросам и предо-
ставляет к ним доступ, консультирует и оказыва-
ет поддержку в иных вопросах, включая исполь-
зование ЭБ и подписных ресурсов Национальной 
библиотеки.

Диаграмма 12

Показатели проекта «Персональный районный библиотекарь»
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Активными пользователями ЭБ Национальной библиотеки благодаря проекту стали население 
Булунского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Таттинскойго, Чу-
рапчинского районов и города Якутска. Из-за низкой скорости Интернета слабо подключились к про-
екту библиотеки арктической зоны.

Доступ к сетевым удаленным лицензионным электронным ресурсам
В современных условиях перспективным направлением является предоставление доступа к ли-

цензионным электронным ресурсам. 

Диаграмма 13

Динамика показателей удаленных лицензионных ресурсов  
за 2019—2021 гг. 

За три года количество сетевых удаленных лицензионных ресурсов увеличилось на 4 ед. и на 
01.01.2022 г. составило 25, в том числе в муниципальных библиотеках соответственно 4 и 23. 

Диаграмма 14

Количество муниципальных библиотек, имеющих инсталлированные документы  
за 2019-2021 гг.
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За три года количество библиотек, имеющих 
базы данных с инсталлированными документа-
ми, увеличилось на 15, но от общего количества 
библиотек доля составляет лишь 8,8%. 

«КонсультантПлюс» в 2021 году использовали 
6 МЦБС, в том числе Якутская и Нерюнгринская 
ЦБС, Мегино-Кангаласская, Среднеколымская, 
Мегино-Кангаласская, Томпонская МЦБС. Поло-
жительный опыт по подписке справочно-право-
вой системы (СПС) имеется в Якутской ЦБС. Она 
совместно с Управлением внедрения инфор-
мационных технологий и муниципальных услуг 
Окружной администрации г. Якутска установила 
коммерческие версии (согласно договору ОА г. 
Якутска) на 50 доступов в библиотеке-филиале 
№22 «Смарт-библиотека» и заключила допол-

нительный договор на подключение бесплатных 
версий по «Программе поддержки российских 
библиотек» на подключение всех пользователь-
ских ПК библиотек-филиалов ЦБС. Благодаря 
этому удалось подключить СПС 18 филиалов и 
административной части ЦБС бесплатно. 

Важной составляющей в информационном 
обеспечении пользователей МЦРБ им. Н.А. Некра-
сова является наличие и постоянное обновление 
инсталлированных баз данных в СПС «Консуль-
тант Плюс»: «Консультант Плюс: Версия Проф», 
«Консультант Плюс: Республика Саха (Якутия)». В 
2020 году Томпонская МЦРБ заключила договор 
об установке СПС «Консультант Плюс», Усть-Ал-
данская ЦУБ — СПС «Гарант+».

5.4 Представительство  
муниципальных библиотек  
в Интернете

Официальные сайты муниципальных библиотек служат точкой доступа к электронным каталогам 
и базам данных, к электронным библиотекам, тематическим разделам, другим электронным ресур-
сам, создаваемым самими библиотеками. Официальное представительство в сети Интернет имеют 
148 муниципальных библиотек, прирост за три года составил 48,8%.

Диаграмма 15

Официальные представительства библиотек  
за 2019—2021 гг.
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Краткие выводы по разделу.
Развитие электронных ресурсов библиотек республики имеет положи-

тельную динамику. Несмотря на существующие проблемы, общая динами-
ка создания сводных библиографических ресурсов положительная. В бли-
жайшей перспективе важно решить проблему ретроконверсии карточных 
каталогов. В библиотеке накоплены большие объемы электронных ресур-
сов, непрерывно продолжается рост их количества. Наблюдается положи-
тельная динамика в открытии точек доступа НЭБ России и ЭБ Национальной 
библиотеки. Подключение всех информационных ресурсов к счетчику МК 
РФ дало возможность для мониторинга деятельности в сети Интернет по 
сравнению с прошлыми годами. 

С 2021 года все МЦБС республики подклю-
чились к счетчику «Цифровая культура» сайта 
Министерства культуры РФ https://pro.culture.
ru/, что стимулировало упорядочивание работы 
по ведению и созданию собственных сайтов в 
библиотеках-филиалах МЦБС. Это движение бо-
лее всего получило развитие в библиотеках Ме-
гино-Кангаласского (31), Усть-Алданского (27), 
Намского (20), Таттинского (15) районов. 

На 01.01.2022 г. количество посещений сай-
тов муниципальных библиотек республики 
составило 1267,0 тыс., прирост за три года со-
ставил 283,3%. Количество посещений сайта 
Намской ЦБС за три года увеличилось в 9,7 раз и 
на 01.01.2022 г. составило 22,4 тыс., в Чурапчин-
ской соответственно 6,5 и 43,3, Якутской — 2,5 и 
45,3, Верхнеколымской 1,5 и 31,2. Значительный 
спад количества посещений сайтов по сравне-
нию с 2020 годом наблюдается в Алданской, Тат-
тинской МЦБС и Бердигестяхской детской биб-
лиотеке Горного района, что связано с тем, что 
в этих библиотеках проходила реализация наци-
онального проекта «Культура», капитальный и 
текущий ремонт помещений и др.

В целом, на сайтах представлены общие све-
дения о библиотеке (перечень отделов и подраз-
делений, режим работы, правила записи, история 
библиотеки, учредительные документы и т. п.);  
электронные библиографические и полнотек-
стовые базы данных, новости/календарь собы-
тий (анонсы предстоящих в библиотеке меро-

приятий и краткие отчеты об уже состоявшихся) 
и др. На библиотечном сайте Алданской МЦРБ 
появились новые разделы: «Библиотека нового 
поколения», «Точка чтения», «Обнародование 
нормативно-правовых актов Администрации МО 
«Алданский район»», «Виртуальные выставки», 
«Тематические подборки», «Онлайн интервью» 
и другие. За год было создано 104 записи, обра-
ботано и загружено 367 графических файлов. 

Количество информационных ресурсов, 
включенных в официальные сайты и сайты би-
блиотек-филиалов на 01.01.2022 г. составило 
190 ед., в том числе 15 электронных библиотек. 
Например, на официальном сайте Якутской ЦБС 
можно получить доступ не только к электронно-
му каталогу и электронной библиотеке, но и 19 
тематическим базам данных, например, «ЦГБ 
— выдуманные и невыдуманные истории», «Гид 
по образованию и карьерному росту», «Хроника 
COVID-19 в г. Якутске». 

Высокий уровень соответствия критериям и 
требованиям показывают веб-сайты Алданской 
МЦРБ им. Н. А. Некрасова (http://aldanlib.ru/), 
Амгинской МЦБС (http://amgalib.ru/), Таттинской 
МЦБС (http://tattalib.ru/), Мирнинской МИБС 
(https://mibs.saha.muzkult.ru/) и Нерюнгринской 
ЦБС (https://nerulibr.ru/).

При создании 16 электронных ресурсов 
были использованы платформа Muzkult, 21 — 
Jimdofree, 21 — Wix и 132 — на собственном 
коде или на других сервисах.
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6.1 Общая характеристика  
читательской аудитории  
муниципальных библиотек

Библиотеки республики предоставляют биб-
лиотечно-информационные услуги всем гражда-
нам без ограничений, а также юридическим ли-
цам, независимо от организационно-правовых 
форм собственности. Число зарегистрированных 
пользователей библиотеки на 01.01.2022 г. со-
ставляет 384 269 чел. (в 2020 г. — 312 789 чел.), 
при численности населения в республике 992,1 
тыс. чел. 

Структура пользовательской аудитории, об-
служиваемых в стационарных условиях, по воз-
растам: до 14 лет включительно — 107,1 тыс. чел 
(33,9%); от 15 до 30 лет включительно — 74,1 
тыс. чел. (23,4%); старше 30 лет — 134,5 тыс. 
чел. (42,6%). Обслуживание в муниципальных 
библио теках осуществлялось дифференциро-
ванно с учетом основных групп пользователей: 
дети до 14 лет; молодежь (15–30 лет); социаль-
но незащищенные слои населения (пенсионеры, 
ветераны, инвалиды, многодетные семьи).

С целью изучения читательских предпочте-
ний, а также разработки перспектив дальнейшей 
работы библиотеки проводили социологичес-
кие исследования. Социологические исследо-
вания, которые проводили 15 муниципальных 
библиотек — участников конкурсного отбора 
национального проекта «Культура» выявили, что 
респонденты отдают предпочтение, в первую 
очередь, художественной литературе (44%), до-
кументальной (13%), технической (12%), боль-
шинство предпочитает бумажный формат. Бо-
лее предпочтительными жанрами литературы 
респонденты назвали: детективы, фантастику, 
прозу, романы, драму, статьи, комиксы, при-
ключения. Также они хотели бы читать книги по 
психологии, философии, истории. Что касается 
детского населения, то лидируют «Книги о при-

ключениях» (32%), «Сказки» (30%), «Фантастика 
и фэнтези» (30%). Среди анкет младших школь-
ников обнаружилось больше ответов «Сказки», 
«Книги о приключениях», «Книги о животных», 
среди старших школьников — «Фантастика и 
фэнтези», «Книги о приключениях». Отсюда мо-
жем сделать вывод, что ребенок — читатель от-
даёт предпочтение произведениям с динамич-
ным сюжетом. 

В Южной Якутии, где проходит активное ос-
воение полезных ископаемых с использованием 
вахтового метода, респонденты высказали свою 
заинтересованность в получении заочного об-
разования или дистанционной переподготовки, 
поэтому заинтересованы в доступе к таким ин-
формационным ресурсам, как НЭБ России и об-
разовательным порталам, а также предлагают 
создать условия, позволяющие проходить обуче-
ние он-лайн в специально организованных зонах 
(с наличием компьютерного рабочего места с 
доступом к сети Интернет, программным обес-
печением, аксессуарами для «тихой работы» 
(наушники).

На II Научно-практической лаборатории «Из-
учаем чтение: форматы и практики», органи-
зованной РГДБ и РНБ 18-19 марта 2021 г. при 
поддержке РБА (секций детских библиотек и по 
чтению), А. Б. Неустроевой, к. соц. н., научным 
сотрудником Национальной библиотеки, были 
представлены результаты мониторингового ис-
следования детского чтения в Республике Саха 
(Якутия), проведенного в 2013 и 2020 гг. Был 
представлен анализ читательского поведения 
современных детей, читательские интересы, 
качество и спектр мотивации чтения детей, воз-
действия новых информационных технологий на 
процесс чтения (аудиокниги, электронные книги, 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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чтение в Интернете), обозначены основные про-
блемы детского чтения в Якутии, предложены 
практические рекомендации. Также ее работа 
заняла II место во II Всероссийском конкурсе для 
библиотек «Изучаем чтение» в номинации «Чте-
ние детей и подростков».

В социологическом исследовании «Детское 
чтение в Республике Саха (Якутия)» приняли уча-
стие 2567 учащихся с 1 по 11 класс из 20 райо-
нов Республики Саха (Якутия) из более чем 100 
населенных пунктов Якутии. Опрос показал, что 
доля любящих читать детей составила 68%. По 
сравнению с результатами 2019 года произошел 
незначительный, но все-таки рост доли любящих 
читать детей (в 2019 году — 62,9%). Чаще всего 
дети читали книги, рассказы, учебники, комиксы, 
манга. Большинство респондентов предпочитали 
читать в электронном формате на телефоне или 
компьютере (65,8%). Самым распространенным 
видом детского чтения является развлекатель-
ное повседневное чтение — это чтение онлайн 
новостных и развлекательных сайтов, комиксов 
и манга и т.д. На втором месте — учебное чтение, 
которое по сравнению с предыдущими годами 
сократилось до 45,3%. Далее — обыденное чте-
ние (чтение с целью поиска необходимой инфор-
мации) и самообразовательное. Экзистенциаль-
ное чтение (чтение с целью понять себя и других, 
внутренняя тяга к чтению) составило 29,8%. Дети 
читают реже, так как свободное время прово-
дят за компьютером, в телефоне (42,7%). Второй 
причиной являлась большая загруженность де-
тей в школе и в кружках (30,7%), что приводило к 
нехватке времени на чтение книг. Опрос показал, 
что 48,7% детей ни с кем не обсуждают прочи-
танное, при выборе книг не советуются. Большой 
интерес вызывает цифровое чтение, что именно 
читают дети в Интернет-пространстве. Исследо-
вание показало, что 42,8% респондентов искали 
и читали в интернете комиксы и манга, 41,7% — 
читали социальные сети. 

Отдельные муниципальные библиотеки также 
проводили свои социологические исследования. 
Например, блицопрос «Читаем всей семьей» Не-
рюнгринской городской библиотеки проводился 
с целью выявления роли семьи в формировании 
культуры чтения у подрастающего поколения 
(опрошено 25 участников). Было выявлено, что 
75% семей имеют домашнюю библиотеку, 50% 
родителей читают детям книги каждый день, но 
20% не читают. Только 40% детей могут пере-
сказать отрывок из произведения. Большинство 
родителей предпочитает книги в бумажном фор-

мате и выбирает для чтения с детьми классиче-
ские произведения, современную российскую 
литературу, произведения зарубежных авторов.

Для составления общей характеристики чи-
тательской аудитории Таттинского улуса среди 
библиотекарей был проведен опрос «Характе-
ристика читательской аудитории муниципальных 
библиотек: структура, интересы и предпочтения, 
наблюдаемые изменения» (приняли участие 30 
респондентов). В ходе опроса пришли к следу-
ющим выводам: среди читательской аудитории 
библиотеки люди среднего возраста составля-
ют 73,3%, пенсионеры — 63,3%, дети до 14 лет 
— 43,3%, молодежь — 30%. 60% библиотечных 
специалистов считают, что читательские пред-
почтения пользователей изменились: они стали 
больше общаться по WhatsApp, предпочтение 
отдают электронной книге, читают новинки якут-
ской литературы и краеведческую литературу, 
дети больше интересуются комиксами, манга. 

На вопрос «Что читатели предпочитают чи-
тать?» 93,3% библиотекарей отметили художе-
ственную литературу, 60% — периодические 
издания, 33,3% — отраслевую литературу и 3,3% 
— легкое чтение, комиксы. Примечательно, что 
83,3% библиотекарей считают, что читателей 
привлекает в библиотеку чтение и участие в ме-
роприятиях, 63,3% — общение, 43,3% пользова-
ние услугами, 36,7% — свободное времяпрово-
ждение и 23,3% пользование интернетом. Эти 
выводы подтверждается данными исследова-
ния, которые выявили специалисты Пеледуйской 
поселковой библиотеки Ленской МЦБС. 

2021 год в Верхневилюйской МЦБС был объ-
явлен Годом библиотечного фонда. Старт Года 
был дан проведением социологического иссле-
дования с целью изучение состояния библио-
течного фонда и читательского спроса и пред-
почтении. В онлайн — анкетировании приняли 
участие 582 респондента. Респонденты выска-
зали пожелания по комплектованию отраслевой 
литературой, подписке на электронные ресурсы 
и пересмотру ассортимента выписываемых пе-
риодических изданий. Год фонда начался с акции 
«Подари книгу с любовью», которая проводилась 
во всех филиалах и центральной библиотеке. 
В акции принял участие Глава Республики Саха 
(Якутия) А. С. Николаев, который подарил ЦРБ 
более 100 книг. Победителям конкурса «Лучшая 
библиотека по работе с библиотечным фондом» 
были вручены сертификаты на дополнительное 
обновление библиотечных фондов от 50 до 100 
тыс. руб.
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6.2 Продвижение  
книги и  
чтения

В 2021 году Якутия удостоилась почетного 
особого статуса «Территория книги и чтения» и 
стала третьим регионом России, который полу-
чил этот постоянный статус, что стало подтверж-
дением того, что Якутия остается территорией с 
глубокими литературными традициями и интен-
сивной литературной жизнью.

Ключевая заявка Республики Саха (Якутия) 
2021 года — проект «Пространство чтения Ар-
ктики» — это приоритетное направление сетево-
го республиканского проекта библиотек Якутии 
«Читаем все». Проект собрал лучшие практики 
по продвижению северной книги в мировом 
пространстве и реализуется в целях привлечения 
внимания к вопросам издания и распростране-
ния книги, развития литературы на языках ко-
ренных народов Севера, а также включает ком-
плекс мероприятий, направленных на создание 
среды для развития читательских и творческих 
способностей детей и молодежи, проживающих 
в Арктической зоне Республики Саха (Якутия). 
Творческие и литературные мероприятия, ак-
ции объединены блоком «Арктический книж-
ный калейдоскоп». В 2020 г. для жителей 13 ар-
ктических улусов республики библиотекарями 
проведено 1116 мероприятий (онлайн/офлайн) 
с общим посещением 22045 (охват 40% населе-
ния), на июль 2021 г. — 875 мероприятий, 24060 
посещений. Это виртуальный конкурс чтецов 
«Унюнг-унюнг» (Белый, белый…), конкурс автор-
ских стихов «Первый снег», конкурс сочинений 
«Проба пера», выставки, акции и т.д.

Образовательные проекты. Это «Языко-
вые лектории» — обучение разговорным языкам 
КМНС, в период пандемии проходят в онлайн 
режиме. Лекторы — носители языка, дипломиро-
ванные специалисты, сотрудники Института гума-
нитарных исследований проблем малочисленных 
народов СО РАН. Охват языковыми лекториями — 
456 человек, в том числе 127 детей до 14 лет.

Благотворительные проекты. Раздел 
«Книги — детям» — благотворительный, на-
правлен на преодоление информационного не-
равенства в отдаленных населенных пунктах и 
поддержку детских изданий. Первая акция даре-
ния состоялась в марте 2021 г. в селе Себян-Кюел 
Кобяйского улуса. Благотворительная акция про-
шла также в школе №26 г. Якутска с эвенкийским 
языком обучения, северные сказки получил 1 
«В» класс. Кроме этого, в период с января 2020 
по июль 2021 г. выдано более 400 книжных ком-

плектов малышам, родившимся в Национальном 
центре медицины.

Медиаресурсы. Пандемия значительно уско-
рила развитие культурно-информационной ин-
тернет-среды. «Книгакан» — проект Националь-
ной библиотеки РС(Я) по обеспечению широкого 
доступа к электронным фондам на языках КМНС. 
Цикл роликов Национальной библиотеки РС(Я) 
«Книга, которая всегда с тобой: от стойбища до 
сенокоса» — серия коротких видео, призванных 
обратить внимание на вопросы чтения. 

Медиапроект Национальной библиотеки 
РС(Я) и Арктического государственного института 
культуры и искусств «Сказки Северного сияния»: 
видеоряды к сказкам, окунающие в необыкно-
венный мир культуры КМНС. К электронным ре-
сурсам Национальной библиотеки РС(Я) на тему 
Арктики в 2020 г. обратились 148315 раз.

Раздел «Конкурсы» нацелен на продвижение 
литературы о Севере и Арктике через издатель-
ские и визуальные творческие проекты. В пер-
вую очередь это I Международный конкурс «Бе-
лый мир Арктики через призму детской книги». 

Набирает обороты республиканский сетевой 
проект библиотек «Читаем все», во исполнение 
поручений Главы Республики Саха (Якутия) чле-
нам Правительства Республики Саха (Якутия) на 
2021 год от 20 февраля 2021 г. №Пр-488-А1, при-
казом министра культуры и духовного развития 
РС(Я) утвержден План мероприятий («дорожная 
карта») по обеспечению охвата республикан-
ским проектом не менее 150000 человек в 2021 
году. Куратором проекта назначено государ-
ственное казенное учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Национальная библиотека Республики 
Саха (Якутия)». Библиотеки муниципальных об-
разований работают по дорожной карте проекта 
по направлениям: повышение ценности детско-
го (от 0 до 14 лет) и семейного чтения, повыше-
ние читательской компетентности молодежи и 
взрослого населения (от 14 лет), формирование 
и повышение информационной грамотности 
молодежи и взрослых (от 14 лет), раскрытие и 
популяризация фонда библиотек, повышение 
профессиональной компетентности библиотеч-
ных специалистов, библиотечное волонтерство, 
работа с людьми с ОВЗ, исследования в рамках 
направления «Чтение. Наука». 

Широкую популярность в Таттинском улусе 
имеет традиционный улусный конкурс лучшей 
книги местных авторов «Книга года». ХIII кон-
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6.3 Программно-проектная деятельность библиотек,  
в том числе на основе взаимодействия  
с негосударственными организациями

курс традиционно проведен совместно с редак-
цией газеты «Таатта». В 2021 году поступило из 
6 наслегов улуса 36 книг местных авторов, кото-
рые были выпущены в 2020 г. издательствами 
республики. По решению жюри лучшей книгой 
года признана книга Е. Ф. и В. И. Кузьминых «Си-
эллээхтэр» (лошади). Учреждены номинации 
«Улуу Кыайыыга аналаах бастыҥ кинигэ» (книги 
Победы), «Тэрилтэ историятын бастыҥ сырда-
тыы» (история организации), «Үтүө дьону үйэти-
тиигэ бастыҥ кинигэ» (увековечивание лучших 
людей), «Ааҕааччылар сэҥээриилэрэ» (читатель-
ское предпочтение), «Уус-уран маастарыстыба» 
(художественное мастерство). 

Книжная выставка «Книга—2020» была 
оформлена в читальном зале библиотеки, а 
виртуальная выставка размещена на сайте би-
блиотеки. При библиотеках создаются и активно 
функционируют объединения местных авторов. 
Например, в Сунтарской ЦБС действуют литера-

турные объединения: «Кулуһун» в Эльгяйском на-
слеге, «Ньургуһун» в селе Сунтар, «Аллыҥа айар 
куттаахтара» в Аллагинском наслеге, «Тымтык» в 
Крестяхском наслеге, «Кырсаада» в Тюбяйском 
наслеге и т.д. В Центральной библиотеке Верх-
невилюйской ЦБС 11-й год творчески работает 
литературно-поэтический клуб «Санаа ситимэ», 
который объединяет 35 талантливых людей из 
разных сфер. Они играют в тифлоспектаклях для 
незрячих и слабовидящих, литературных поста-
новках «Тобуруокап көмүс күһүнэ», участвуют в 
литературных видеосъемках и т.д. 

Продолжается работа по продвижению книги 
и чтения в рамках целевых программ и проек-
тов муниципальных районов «Читающий улус». 
Например, «Читающий Горный», «Читающее 
Оймяконье», «Читающий Сангар», «Читающий 
Кердем» (Хангаласской МЦБС), «Читающий 
Среднеколымский улус» и др.

Муниципальные библиотеки активно уча-
ствовали в конкурсах на получение грантовой 
поддержки проектов на федеральном и местном 
уровне.

В качестве основных направлений программ-
но-проектной деятельности можно выделить: 
краеведение, экологическое просвещение, ду-
ховно-нравственное воспитание личности, по-
вышение качества жизни людей пожилого воз-
раста, гражданско-патриотическое воспитание 
населения, развитие активности и самореализа-
ции молодежи. Следует отметить активную про-
граммно-проектную деятельность Якутской ЦБС, 
Алданской МЦРБ им. Н. А. Некрасова, Нюрбинской 
МЦБС, Анабарской ЦБС, Хангаласской ЦБС и др.

Всего были поддержаны 18 проектов на сум-
му 6 730,0 тыс. руб., в том числе из Президент-
ского фонда культурных инициатив было при-
влечено 4 371,4 руб. Это такие проекты, как «Вы 
услышите меня сквозь столетия...» Амгинской 
МЦБС, «Молодежное пространство «Навигатор» 
Анабарской МЦБС, «Международный этнофес-
тиваль материальной культуры и духовности Яку-
тия-миру» Нюрбинской МЦБС и др. 

Проект «Шахматный дворик» ЦРБ Олекмин-
ского района выиграл районный конкурс со-
циально-значимых проектов для предоставле-
ния гранта в форме субсидии в сфере поддержки 
гражданских инициатив (155 тыс. руб.). 

Важно подчеркнуть, что муниципальные би-

блиотеки не только реализуют собственные 
проек ты, но и принимают участие в разработке 
и реализации партнерских проектов. Усть-Янская 
ЦБС совместно с Ассоциацией коренных мало-
численных народов Севера (КМНС) участвует в 
проекте, финансируемом из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) (субсидия в 
размере 500 тыс. руб.). В декабре 2021 года был 
открыт историко-краеведческий передвижной 
(кочующий) музей-библиотека при ЦРБ Усть-Ян-
ского района «Наследие», занимающийся сбо-
ром и сохранением исторических документов 
Усть-Янского района (воспоминаний, фотомате-
риалов о людях, работавших в сельском хозяй-
стве и промышленности, местных писателей, по-
этов, мелодистов и др.).

Обучающий проект специализированной 
библиотеки-филиала N22 «Смарт-библиотека» 
МБУ «ЦБС» ГО «город Якутск» «Финансики», раз-
работанный совместно с Региональным центром 
компетенций по финансовой грамотности РС(Я), 
стал победителем Гранта Алмазэргиэнбанка 
среди социальных проектов (финансирование 
50 тыс. руб.). Проект знакомит детей с основами 
финансовой грамотности на доступном уровне с 
помощью цикла коротких мультфильмов, которые 
пуб ликуются на Ютуб-канале, а также печатаются 
в журнале «Колокольчик» в виде комиксов.

Горная МЦБС совместно с НКО «Школа 50+» 
выиграла Грант Главы МР в конкурсе субсидий 
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на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни людей старшего воз-
раста с проектом «Славим первую пятилетку!» 
(30 тыс. руб.). 

Авторский проект директора Томпонской 
МЦБ «Район, в котором я живу», который полу-
чил большой общественный резонанс и достиг 
своей цели привлечь внимание населения к 
истории Томпонского района через организацию 

выставок каждого поселения. Выставки посетило 
более 2 тысяч человек, опубликовано 11 статей, 
снят сюжет на телеканале НВК «Саха».

Таким образом, программно-проектная дея-
тельность отражает приоритеты муниципальных 
библиотек в работе с пользователями и продол-
жает служить совершенствованию сферы инфор-
мационно-библиотечного обслуживания обще-
доступных библиотек республики.

6.4 Культурно-просветительская  
деятельность

Основные направления деятельности библи-
отек были связаны с Годом науки и технологий и 
Десятилетием детства в Российской Федерации, 
Годом здоровья и Вторым десятилетием Олонхо 
в Республике Саха (Якутия). Библиотеки стано-
вятся популярной площадкой для встреч самого 
разного формата и тематики от самообразования 
и интеллектуального развития до творческой ре-

ализации и семейного отдыха, приобретая зна-
чение «третьего места» в жизни пользователей 
после работы (школы) и дома. 

Библиотеки провели 11820 мероприятий (в 
том числе 2285 мероприятий с возможностью 
участия инвалидов и лиц с ОВЗ) с участием 738 
тыс. человек.

Диаграмма 16

Количество культурно-просветительских мероприятий  
для разных возрастных категорий населения  

за 2019—2021 гг.

Библиотеки республики ежегодно принима-
ют участие во Всероссийских и международных 
акциях: международной акции «Большой этно-
графический диктант», всероссийских акций в 
поддержку книги и чтения «Библионочь» и «Биб-
лиосумерки», «Ночь искусств», «Дарите книги 
с любовью» и др.; становятся площадками для 
организации различных диктантов (Тотального, 

географического, юридического и пр.). напри-
мер, к Международной образовательной акции 
«Тотальный диктант-2021», столицей которой 
стал г. Якутск, присоединились 108 городских и 
районных библиотек. 

Муниципальные библиотеки республики 
ежегодно реализуют мероприятия, посвящен-
ные памятным датам и праздникам России и Рес-
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публики Саха (Якутия) — Дню Республики Саха 
(Якутия), Дню России, Дню библиотек, Дню героя 
Отечества, Дню Олонхо и др.

Активно включаются в проведение ежегод-
ных республиканских акций «Сила книги», «Са-
халыы диктант», олимпиады «Символы Якутии», 
повсеместно проводят декаду Олонхо и др.

Культурно-просветительская работа библио-
тек строилась в координации с организация-
ми-партнерами: администрациями, школами, 
Домами культуры, учреждениями профессио-
нального и дополнительного образования, что 
способствует формированию положительного 
имиджа библиотек как партнеров.

Год науки и технологий в Российской Федерации
Год науки и технологий в Российской Феде-

рации, объявленный Президентом РФ, поставил 
перед библиотеками следующие задачи: форми-
рование у населения понимания влияния науки 
на общество, ценности результатов интеллекту-
ального труда, повышение престижа карьеры в 
сфере науки, технологий и инноваций; выявле-
ние талантливой молодежи и обеспечение усло-
вий для реализации возможности построения их 
карьеры, в том числе построения индивидуаль-
ной научной, инженерной и предприниматель-
ской траектории. 

Самым масштабным мероприятием стала 
Всероссийская просветительская акция «Би-
блионочь-2021» «Книга — путь к звездам» (ох-
ват — более 10 тыс.). Мероприятия акции были 
посвящены науке, технологиям и 60-летию со 
дня первого полета человека в космос. В отчет-
ном году в связи с пандемией мероприятия ак-
ции проведены в формате онлайн. Из основных 
форм, используемых библиотеками на Библио-
ночи в 2021 году, стали: видеовстречи, вирту-
альные выставки, киноконцерты, публикации 
видеороликов и т.д. В Алданской МЦРБ в «Биб-
лионочь—2021» был запущен геокешинг — лю-
бимая форма мероприятий многих алданцев. 
Онлайн-геокешинг «Найди свою звезду» — это 
игра с применением спутниковых навигационных 
систем, состоящая в нахождении ответов на во-
просы по указанным координатам, которые были 
представлены игрокам вместе с вопросами. 

В муниципальных библиотеках прошли раз-
нообразные мероприятия — начиная от встреч 
с деятелями науки до обучения компьютерному 
программированию и виртуальным технологи-
ям, например: «Неделю цифровых технологий» 
для молодежи совместно с партнерами СВФУ г. 
Нерюнгри провела библиотека №3 п. Серебря-
ный бор Нерюнгринской ЦБС; во всех библио-
теках Ленского района прошли мероприятия по 
продвижению научно-популярной и энциклопе-
дической литературы на тему «Год науки шагает 
по стране» и др. 

Центральная городская библиотека им. Бе-
линского Якутской ЦБС реализовала проект 
«НАНОвстречи в Белинке», где увлекательно 

знакомила население с достижениями и учены-
ми страны и республики. В течение всего года 
проводили просветительские мероприятия с 
участием ведущих деятелей науки, запустили об-
разовательные уроки и конкурсы для всех жела-
ющих. В марте состоялась ZOOM-встреча «Делай 
просто! Просто делай!», гость онлайн-встречи 
— С.И. Протопопов, технологический предпри-
ниматель, основатель и президент ИТ компании 
Boontar, член Совета по развитию ИТ отрасли при 
Главе РС(Я), познакомил читателей с принципи-
ально новой возможностью прочтения книги — о 
революционном шаге в деле книгоиздания, инно-
вационном формате, совмещающего аудиозапись 
с визуальными образами и видеовставками.

В Усть-Алданском улусе широко отмечали 
100-летие со дня рождения ученого-историка, 
кандидата исторических наук, одного из первых 
исследователей истории Якутии в годы Великой 
Отечественной войны Д.Д. Петрова. Библиотеки 
улуса провели библиотечные уроки «Аатын киэн 
тутта ааттыыбыт!», информационные часы «На-
стоящий патриот», «Үтүө киһи аата умнуллубат», 
круглые столы «Историк Победы», республикан-
скую научно-практическую конференцию «Үтүө 
аата умнуллубат» и др.

Единые медиауроки, инициируемые Нацио-
нальной библиотекой Республики Саха (Якутия), 
начали приобретать популярность в муници-
пальных библиотеках. Так был проведен единый 
медиаурок «Поехали», посвященный первому 
полету человека в космос. Охват мероприятием 
составил 9 тыс. школьников разного возраста по 
всей республике. 

Национальная библиотека Республики Саха 
(Якутия) при поддержке Министерства культуры 
и духовного развития Республики Саха (Якутия) 
запустила к Общероссийскому Дню библиотек 
третью сетевую республиканскую акцию #СилаК-
ниги. Акция в этом году состоялась под эгидой 
«Первые открытия» и была посвящен Году науки 
и технологии. Героями акции 2021 года выступи-
ли представители научного сообщества, которые 
прочитали отрывки из своих любимых произве-
дений. В Таттинской детской библиотеке гостем 
был исследователь, изобретатель, новатор, жи-
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Год здоровья в Республике Саха Якутия

тель с. Чурапча Новгородов Иннокентий Нико-
лаевич; в Верхневилюйской МЦБС гостем акции 
выступил Гавриил Спиридонович Угаров-Угаа-

лаах, доктор биологических наук, писатель-фан-
таст и т.д. 

В рамках Года здоровья муниципальные биб-
лиотеки активно подключились к комплексу ме-
роприятий, направленных на продвижение здро-
вого образа жизни в партнерстве с опорными 
центрами здорового образа жизни, созданных в 
25 муниципальных районах, а также с медицин-
скими учреждениями районов и городов. Всего 
библиотеками было проведено 79 мероприятий, 
включающие информационные часы «Почта здо-
ровья», уличная акция «Быть здоровым — значит 
здраво мыслить» (Ленская ЦБС), «Книга на служ-
бе здровья» (Кобяйская МЦУБ), «Дни здоровья» 
(Амгинская МЦБС), Дни информации «Мы вы-
бираем спорт и здоровье» (Сунтарская МЦБС), 
Школы здорового образа жизни «Наш выбор — 
ЗДОРОВЬЕ»  (Алданская МЦРБ), конкурсы виде-
ороликов «ЗОЖ» (Верхневилюйская МЦБС) и др. 

Распространенными темами этого года ста-
ли профилактика и восстановление после новой 
коронавирусной инфекции. Специализирован-
ная библиотека-филиал № 5 «Книга-03» Якут-
ской ЦБС открыла Год здоровья онлайн-встре-
чей «Здоровый якутянин — здоровая Якутия» с 
руководителем Республиканской клинической 
больницы № 3, главным гериатром Дальнего 
Востока, д.м.н. О.В. Татариновой. Данная встреча 
получила большой отклик, и читатели получили 
ответы на интересующие вопросы, связанные с 
вакцинацией против COVID-19, реабилитацией 
после перенесенного заболевания коронавирус-
ной инфекцией, лечебным питанием и др. В Шо-
логонском филиале Горной МЦБС организованы 
мастер-классы по скандинавской ходьбе, прогул-

ки на свежем воздухе; онлайн круглые столы с 
участием фельдшера об основах ЗОЖ, специфи-
ческих последствиях ковида и способах восста-
новления после него.

Библиотеки Верхневилюйской ЦБС провели 
разнообразные мероприятия: медиа-урок «Кни-
га предупреждает: курение опасно для жизни», 
НПК «Нетрадиционная медицина народа саха», 
книжную выставку и флешмоб «Будь на здоровой 
волне» в Национальный день здоровья, конкурс 
рисунков «Если хочешь быть здоров — спортом 
занимайся!». В дистанционном конкурсе плака-
тов «Стоп COVID-19», посвященном открытию 
Года здоровья в РС(Я), приняли участие 106 юных 
читателей.  

Для содержательной беседы со старшекласс-
никами в ЦРБ Горной МЦБС состоялся круглый 
стол «Токсикомания алдьатар күүһэ» с участием 
врача-нарколога В. А. Дьяконова.

В стенах Амгинской центральной библиотеки 
им. В.М. Новикова-Кюннюк Урастырова прошел 
«День открытых дверей». На мероприятие были 
приглашены специалисты кабинета медпрофи-
лактики Амгинской ЦРБ с беседой «Хронические 
неинфекционные заболевания (гипертония, 
ожирение, сахарный диабет, здоровое долголе-
тие и долгожительство)». Также участникам была 
предоставлена возможность обследования (из-
мерение артериального, внутриглазного давле-
ния, определение индекса массы тела, исследо-
вание крови на сахар), по результатам которого 
проведены индивидуальные консультации с ме-
дработниками. 

Гражданско-патриотическое воспитание
Цель патриотического воспитания в работе 

библиотек: формирование активной жизненной 
позиции гражданина-патриота, гордящегося сво-
ей Родиной; воспитание любви к Родине, верно-
сти Отечеству.

В каждой библиотеке проводятся недели и 
месячники патриотического воспитания, посвя-
щенные Дню Победы, Дню защитника Отечес-
тва, в рамках которых проводятся различные 
мероприятия. Например, библиотеки Ленской 
МЦБС приняли участие во Всероссийской акции 
«Защитим память героев». Ко Дню полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады 
проведены уроки мужества, книжные выставки. 

49 библиотек со всех уголков республики при-
няли участие в Республиканском конкурсе виде-
ороликов «Вклад тружеников тыла Якутии в годы 
Великой Отечественной войны 1941—1945 го-
дов — всё для фронта», организованном Ассоци-
ацией в содействии защиты прав ветеранов вой-
ны и труда «Ветеран» Республики Саха (Якутия). 

В номинации «Малая Родина в тылу» (исто-
рия, вклад тружеников тыла города, села, насле-
га в военные годы) победила Среднеколымская 
ЦБС с конкурсной работой «Вспомнить все» (ру-
ководитель авторского коллектива М.И. Ники-
тин).

В номинации «Свой герой» (сюжет об участ-
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6.5 Обслуживание  
удаленных  
пользователей

нике войны, труженике тыла, родственными уза-
ми связанном с автором/авторами видеоролика) 
— Баягинская модельная сельская библиотека 
им. М.Н. Хатылаевой с. Баяга Таттинского улуса 
с работой «Я стал жертвой прошедшей войны…» 
Разведчик Г. М. Андросов (руководитель автор-
ского коллектива А. Н. Кустурова).

В Усть-Алданской МЦБС реализуется про-
ект «Я — гражданин Российской Федерации» в 
партнерстве с ТП УФМС РФ в Республике Саха 
(Якутия) в Усть-Алданском районе, исполкома 

улусного отделения партии «Единая Россия», 
улусного отделения Российского Общества «Зна-
ние». В рамках проекта библиотекой организу-
ются комплексные мероприятия, приуроченные 
к государственным праздникам Российской Фе-
дерации и Республики Саха (Якутия), и включают 
книжные выставки, беседы, торжественные вру-
чения паспортов юным гражданам России. Про-
ект «Помним. Гордимся. Читаем» — акция «Час 
единовременного чтения» и др. 

Экологическое просвещение
В настоящее время библиотеки располагают 

достаточными информационными ресурсами, 
позволяющими успешно реализовывать задачи 
по экологическому просвещению. Библиотеки 
реализуют собственные проекты и программы: 
«Наш дом — природа» — программа по экологи-
ческому просвещению населения (Качикатской 
сельской модельной библиотеки Хангаласской 
МЦБС), «Лесные жители» — программа эколо-
гического чтения для детей младшего школьного 
возраста (Теплоключевской модельной сельской 
библиотеки Томпонского района), летний дворо-
вый лагерь «РОСТОЧКИ» направлен на формиро-
вание экологической культуры учащихся средних 
классов (Кюндяинской поселковой библиотеки 
Сунтарской ЦБС) и др.

Экологическое направление является прио-
ритетным в Салбанской и Искровской сельских 
библиотеках Намской МЦБС. На базе Салбан-
ской библиотеки реализуются программы «Ле-
карственные растения-целители», «Руку дружбы 
— природе». В детской библиотеке уже много 
лет работает программа «Мудрая природа» (со-
вместно с Намской инспекцией охраны природы 

c 2008 г.). В рамках программы проводятся со-
вместные мероприятия — конкурсы детских ри-
сунков, сочинений, викторины, акции и т.д.

С 16 по 21 ноября приняли участие во Всерос-
сийской акции «Экодиктант — 2021», направлен-
ной на формирование экологической культуры и 
популяризацию экологических знаний.

Пользователи библиотек Якутской ЦБС с боль-
шим удовольствием присоединяются к проектам 
по сбору пластиковых крышек «Добрые крышеч-
ки» и отработанных батареек. Мегино-Кангалас-
ская МЦБС совместно с Мегино-Кангаласской 
инспекцией государственного экологического 
надзора провела первый улусный экодиктант 
(охват 165 чел.), в рамках экологической акции 
«Посади дерево» работники библиотеки поса-
дили 15 деревьев. 

Библиотека «Три Д» Якутской ЦБС отмечена 
Почетной грамоты Министерства экологии, при-
родопользования и лесного хозяйства РС(Я) как 
«Лучшая библиотека по эколого-просветитель-
ской работе 2021 года» в рамках XV Республи-
канской экологической акции «Природа и мы». 

Обслуживание удаленных пользователей — 
неотъемлемая часть работы муниципальных би-
блиотек. Так как в библиотеках основная инфра-
структура для организации этой работы была уже 
создана (работали сайты, электронные каталоги, 
подписные ресурсы, базы данных, блоги, стра-
ницы в социальных сетях и пр.), пользователям 
на протяжении года оперативно предоставлялся 
весь спектр библиотечно-информационных ус-
луг. 

В 2019—2021 гг. число обращений удаленных 
пользователей выросло в 2,8 раза и на 01.01.2022 г.  
составила 1267,1 тыс., что было связано с сохра-
нением дистанционной работы, увеличением 
количества виртуальных выставок, онлайн-ме-
роприятий, онлайн-опросов, голосований, 
предоставле нием доступа к полнотекстовым 
краеведческим документам и ресурсам ЭБС Лит-
Рес. 
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В 2021 году работа велась в гибридном фор-
мате, поэтому данные по документовыдаче не-
сколько снизились. За три года снизилась на 
21,9% и на 01.01.2022 г. составила 6953,7 тыс. 
экз., но в сравнении с 2020 годом наблюдалось 
повышение на 5,8%, из них выдача во внестаци-
онарном и удаленном режиме на 5,8% (на 55,0 
тыс. экз.). 

В течение 3 лет выдача из сетевых удаленных 
лицензионных ресурсов увеличилась на 182,0% 
(по сравнению с 2019 г.) и на 01.01.2022 г. соста-
вила 44,0 тыс. Наилучшие показатели наблюда-
ются в Нерюнгринской (12,7 тыс. экз.), Якутской 
(18,2 тыс. экз.), Ленской ЦБС (4,2 тыс. экз.).

Особой популярностью пользуется ЭБС Ли-
тРес. За три года количество пользователей ре-
сурса увеличилось в 8,6 раз и на 01.01.2022 г. 
составило 2,6 тыс., документовыдачи соответ-
ственно 16 и 27,6 тыс. Число обращений по срав-
нению с 2019 годом увеличилось в 2,6 раза и 
составило 124,8 тыс. Резкое увеличение показа-
телей можно объяснить тем, что ЭБС ЛитРес стал 
основным ресурсом качественного чтения и до-
суга населения в условиях пандемии COVID-19, 
обеспечением доступа к ресурсу библиотек-фи-
лиалов МЦБС республики. Например, количество 
зарегистрированных пользователей в Якутской 

ЦБС составило 1,0 тыс., документовыдачи — 7,0 
тыс., посещений 94,2 тыс. Преобладающее боль-
шинство документовыдачи относится к художе-
ственной литературе, остальные выполненные 
запросы были представлены разной отраслевой 
литературой, где особенное место занимает пси-
хология и медицина. В Нерюнгринской ЦБС до-
кументовыдача составила 12,7 тыс., Амгинской 
— 2,0 тыс., Ленской — 2,3 тыс. и др. В Нерюн-
гринской ЦБС по сравнению с 2020 годом увели-
чилась на 6%, наблюдается устойчивый интерес 
к аудиодокументам. С 2021 года используется 
QR-код для связи читателей с онлайн-контен-
том с целью обеспечения доступа к ЭБС ЛитРес 
и возможности онлайн-чтения (прослушивания) 
электронных (аудио-) книг. Плакаты с QR-кодами 
в виде раздаточного материала распространял-
ся среди предприятий и учебных заведений Не-
рюнгринского района, что позволило привлечь 
новых читателей к библиотеке ЭБС Литрес 

Работу с удаленными пользователями вели 
все библиотеки. Но качество и неустойчивость 
сети Интернет не позволяет библиотекам аркти-
ческой зоны проводить работу в полном объеме.

Диаграмма 17

Динамика числа обращений удаленных пользователей  
за 2019—2021 гг.
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вые поселки. В этих передвижных библиотеках 
велась пропаганда произведений якутской и рус-
ской литературы, здорового образа жизни, вы-
давалась литература по сельскохозяйственному 
производству, национальной культуре народов 
Севера.

В 2020 году было проведено 5,9 тыс. выезд-
ных мероприятий с числом посещений 397,4 тыс. 

ед., 2021 году соответственно 5,5 тыс. и 469,872 
тыс. ед.

Внестационарное библиотечное обслужи-
вание позволяет библиотекам укреплять пар-
тнерские связи с различными организациями и 
учреждениями, расширять круг социальных пар-
тнеров.

6.6 Внестационарные  
формы  
обслуживания

Важная роль в сфере расширения библиотечного обслуживания принадлежит внестационарному 
обслуживанию читателей, обеспечивающим приближение книги к месту работы и жительства насе-
ления. 

Диаграмма 18

Количество пунктов выдачи в 2019—2021 гг.

За три года количество пунктов выдачи увели-
чилось на 0,5% и составило 1663. Стоит отметить, 
что Усть-Алданская МЦБС увеличила количество 
пунктов внестационарного обслуживания с 119 
до 142, тем самым обеспечив все 35 населенных 
пунктов улуса библиотечным обслуживанием.

Традиционными формами внестационарного 
обслуживания остаются книгоношество, обслу-
живание на дому, организация библиотечных 
пунктов в дошкольных учреждениях, общеоб-
разовательных школах, администрациях муни-
ципальных образований, Центрах досуга и др. 
Особенностью внестационарного обслуживания 
в арктических улусах является то, что они охва-
тывают библиотечным обслуживанием рыболо-
вецкие артели, оленеводческие бригады, вахто-
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6.7 Библиотечное  
обслуживание  
детей

Библиотечное обслуживание детского населения осуществляют 36 муниципальных детских биб-
лиотек и отделов, из них 35 библиотек входят в состав МЦБС, Детская библиотека с. Бердигестях 
является самостоятельной муниципальной детской библиотекой Горного района. В 2021 года сеть 
специализированных детских библиотек увеличилась на одну сетевую единицу — Сунтарскую дет-
скую библиотеку-филиал Сунтарской МЦБС. Детские библиотеки отсутствуют в Нерюнгринском и 
Эвено-Бытантайском районах.

Охват библиотечным обслуживанием детей до 14 лет в республике составляет 47,6%, специали-
зированными детскими библиотеками — 28,9%. 
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Муниципальные библиотеки в 2021 г. обслу-
жили 107,1 тыс. пользователей до 14 лет вклю-
чительно. В сравнении с 2019 годом количество 
пользователей-детей сократилось на 24,5% или 
на 34,7 тыс., посещений соответственно 34,1 и 
401,5, документовыдачи — 37,9 и 1167,4, что 
было связано с сохранением ограничений, свя-
занных с пандемией COVID-19. В сравнении с 
2020 г. наметилась положительная динамика по 
количеству читателей на 18,7%, посещений — 
34,8, документовыдачи — 29,7%, что свидетель-
ствует об определенной адаптации библиотек в 
условиях гибридных форм работы. 

В республике библиотечное-информацион-
ное обслуживание детей осуществляется по сле-
дующим направлениям: продвижение книги и 
чтения, гражданско-патриотическое воспитание, 
духовно-нравственное, эстетическое воспита-
ние, экологическое воспитание, правовое воспи-
тание, пропаганда ЗОЖ, организация досуговой 
работы. Отдельно детские библиотеки выделяют 
краеведческое направление и работу с семьями. 

Детские библиотеки проводят мероприятия 
разного формата: библиотечные и литературные 
часы, презентации книг, книжные выставки, ли-
тературные вечера, литературные салоны, ин-
формационные часы, медиауроки, игры, викто-
рины, вечера встреч с ветеранами, презентации, 
клубы по интересам, печа-куча и т. д. 

Самым значимым событием стало открытие 
модельных детских библиотек в рамках нацио-
нального проекта «Культура». 

По национальному проекту «Культура» в по-
селке Бердегистях Горного района открылась 
модельная библиотека нового поколения. Пло-
щадь реконструированного помещения детской 
библиотеки составила 192,2 кв. м.

В рамках реализации проекта в 2021 году был 
проведен текущий ремонт, приобретено новое 
современное оборудование: информационный 
терминал, интерактивный экран, 3D принтер 
и ручки, VR-очки, экран для рисования светом. 
За счет федеральных средств фонд библиотеки 
пополнился на 1028 экз., была приобретена ли-
тература на якутском языке, детская и художес-
твенная литература для разных возрастов. В би-

блиотеке созданы благоприятные, комфортные 
условия для доступа к НЭБ России и предостав-
ления новых услуг для пользователей. 

Две детские библиотеки — Оленекского рай-
она и городская детская библиотека Ленского 
района — были модернизированы в рамках го-
сударственной программы «Развитие культуры 
в Республике Саха (Якутия) на 2018—2022 гг.». В 
Детской библиотеке Ленского района появился 
зал художественной литературы «Лукоморье», 
зал «Лаборатория Альфа» с отраслевой литера-
турой, игротекой из 40 настольных игр и ком-
пьютерным сектором (3 ноутбука и 2 монобло-
ка), зал «Кают-компания» с большим экраном 
и мягкими модулями. В интерьере библиотеки 
появились места для уединённого комфортного 
чтения: избушка для малышей и кресло-яйцо для 
ребят постарше. В большой восторг детей приво-
дят интерактивная настенная панель и интерак-
тивный пол. В течение года Детская библиотека 
Оленекского района обновила мебель, библио-
течное оборудование, фонд, закупила компью-
терную технику (моноблок, ноутбук, проектор, 
очки виртуальной реальности, цветной принтер, 
проектор с экраном, сенсорный информацион-
ный терминал). 

Все библиотеки принимают активное участие 
в республиканском сетевом проекте библиотек 
«Читаем все», в рамках которого было проведе-
но 45 мероприятий для детей, количество посе-
щений составило 121,6 тыс. 

Ежегодная сетевая акция #СилаКниги прово-
дилась под эгидой «Первые открытия» и была 
посвящена Году науки и технологий. Героями 
акций в Детской библиотеке Верхневилюйской 
МЦБС стали Гавриил Спиридонович Угаров-Угаа-
лаах, доктор биологических наук, писатель-фан-
таст. Он прочитал отрывок из своей книги «Ыйы 
сиэбит уол» и ответил на вопросы участников 
акции. Гостем библиотек Горного района стал 
Юрий Николаевич Романов, наставник Детского 
технопарка «Кванториум». Он поделился воспо-
минаниями о детстве, как увлечение книгами о 
космосе стало началом его профессии, и прочи-
тал отрывок из любимого произведения «Пески 
Марса» Артур Кларка и др. Также в республикан-

Таблица №15 

Динамика показателей библиотек, обслуживающих детское население  
за 2019—2021 гг.

Показатели (тыс.) 2019 г. 2020 г. 2021 г. Динамика по срав-
нению с 2019 г.

Динамика по срав-
нению с 2020 г.

Количество пользовате-
лей-детей

141,8 87,0 107,1 -34,7 +20,0

Посещение 1178,7 506,2 777,1 -401,5 +270,8
Документовыдача 3080,7 1343,4 1913,2 -1167,4 +569,7
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6.8 Библиотечное обслуживание  
людей  
с ограниченными возможностями и др.

ском масштабе прошли сетевая акция «Книжное 
придание» (ежеквартальная выдача подарочных 
наборов семьям при выписке новорожденного), 
проект «Читают дети Якутии» (еженедельное 
чтение детьми отрывков из любимых произве-
дений в прямом эфире Инстаграм), республикан-
ский фестиваль читающих семей и др.

В республиканском семейном очно-заоч-
ном конкурсе чтецов «Семью сплотить сумеет 
мудрость книг» приняли участие семьи со всей 
республики. Организаторами конкурса являют-
ся Международный детский фонд «Дети Саха- 
Азия», Уполномоченный по правам ребенка в Ре-
спублике Саха (Якутия) и «ДТК — Центр детского 
чтения» Национальной библиотеки Республики 
Саха (Якутия). Например, из Горного района при-
няли участие семья Гороховых, Ольга Васильев-
на с дочерью Евгенией. Женя с мамой прочита-
ли стихотворение Сергея Есенина «Бабушкины 
сказки». 

Положительный отклик получил первый меж-
дународный конкурс «Белый мир Арктики через 
призму детской книги», который проводился На-
циональной библиотекой при поддержке Совета 
детской книги России, Российской государствен-
ной детской библиотеки, Министерства культу-
ры и духовного развития РС(Я), Министерства 
по развитию Арктики и делам народов Севера 
РС(Я). В конкурсе приняли участие 54 научно-по-
пулярных издания, 12 книг на лучшее полиграфи-
ческое исполнение, 32 книги, созданные автора-
ми до 18 лет, 75 художественных произведений, 
18 книг на языках коренных малочисленных на-
родов и др. 

Экспертный совет конкурса объединил нерав-
нодушных профессионалов из России, Норвегии, 
Финляндии, Швеции. Благодаря им были ото-
браны уникальные творческие проекты для де-
тей и подростков. Победители конкурса смогут 
опубликовать или переиздать художественные 
произведения в Электронном издательстве На-
циональной библиотеки на бесплатной основе.

В рассматриваемый период также впервые 
прошел республиканский марафон «Дети читают 
Олонхо». Дети из районов РС(Я) прочитали олон-
хо «Балыксыт оҕото Бадьайа бухатыыр, ниэрпэ 
балык тириитэ таҥастаах Дэриппиэнэ Бэргэн» 
Семена Григорьевича Алексеева-Уус уола Ууста-
рабыс. Марафон прошел на районном этапе в 
виде конкурса, запись победителя соорганиза-
торы (детские библиотеки) отправляли в «ДТК — 
Центр детского чтения» НБ РС(Я). Участие приня-
ли 103 ребенка. 1 июня 2022 года запланировано 
завершение марафона. Видео, смонтированное 
в цельный фильм, будет опубликовано на сайте 
ДТК НБ РС(Я). 

В единый день, 19 ноября, по всей республи-
ке стартовала Всероссийская олимпиада «Сим-
волы России. Великая Отечественная война: под-
виги фронта и тыла», в которой приняли участие 
3568 детей в двух возрастных категориях. Из 
меро прия тий российского уровня следует отме-
тить Всероссийский конкурс юных чтецов «Жи-
вая классика», который проводит «ДТК — Центр 
детского чтения» НБ РС(Я) совместно с Республи-
канским ресурсным центром «Юные якутяне». В 
конкурсе приняли участие 516 детей. В рамках 
мероприятия был проведен телемост с ученика-
ми Казахстана. 

В продвижении библиотечных услуг и продук-
тов, в проведении онлайн-мероприятий исполь-
зовались сайты детских библиотек. Из 36 детских 
библиотек отдельный сайт ведут 10, социальные 
сети Инстаграм, вКонтакте (Мирнинская, Лен-
ская, Усть-Янская, Якутская ЦБС). 

В целом, показатели детских библиотек не 
достигли уровня 2019 года, хотя наблюдается по-
ложительная динамика по сравнению с 2020 го-
дом. Основные культурно-просветительские ме-
роприятия были связаны с реализацией проек та 
«Читаем все». За 2021 год было создано три 
детские модельные библиотеки, которые станут 
флагманами переформатирования деятельности 
детских библиотек Якутии. 

На 01.01.2022 г. по данным Федеральной 
службы государственной статистики общее ко-
личество инвалидов и людей с ОВЗ в Якутии со-
ставляет 58, 5 тыс. чел., из них детей — 6,9 тыс. 

По организации библиотечного обслужива-
ния людей с ограниченными возможностями 
(ОВЗ) биб лиотеки ориентировались на «Порядок 
обеспечения условий доступности для инвали-

дов биб лиотек и библиотечного обслуживания 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов», 
утв. приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 10 ноября 2015 №2761. 

На 01.01.2022 г. в 172 библиотеках обеспече-
ны условия доступности для инвалидов и лиц с 
ОВЗ, что составляет 34,4% (в 2020 г. — 30,7%) от 
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Для организации доступной среды для поль-
зователей с ОВЗ библиотеки были обеспечены 
тифлофлешплеерами для прослушивания «гово-
рящих» книг, изданиями со шрифтом Брайля и с 
укрупненным шрифтом, оборудованы пандусами 
(в Сунтарской ЦБС за 2021 г. пандусы обустроены 
в 14 зданиях), устанавлены мнемосхемы с шриф-
том Брайля, приобретены специализированная 
мебель для инвалидов и др. 

Итоги мониторинга, проведенного в 2021 
году, показали высокую потребность библиотек 
в приборах для письма шрифтом Брайля; порта-
тивных устройствах для записи алфавитом Брай-
ля (138 ед.), тактильных материалах для чтения; 
материалах для чтения с укрупненным шрифтом; 
мультимедийных материалов для чтения (321, 
в наличии 484), принтерах для печати рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля; брайлевской кла-
виатуре; тактильных компьютерных дисплеях; 
звуковых компьютерных дисплеях (118) и др. 

Информационно-библиотечное обслужива-
ние пользователей с ОВЗ проводится дифферен-
цированно на основании характера ограничения 
возможностей (дефекты зрения, слуха, наруше-
ния опорно-двигательного аппарата) и возрас-
та (дети, молодежь, взрослые, пожилые люди). 
Приоритетным является создание технологичес-
ких условий, ресурсной базы и психологической 
атмосферы, обеспечивающие инвалидам, бес-
препятственный доступ ко всем формам библио-
течного обслуживания. 

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

три года, увеличилось на 33,3% и на 01.01.2022 г. 
составило 5926 экз.

В связи с действиями ограничительных мер 
по распространению коронавирусной инфекции, 
библиотеки продолжали вести работу в удален-
ном режиме. Количество посещений библиотек 
инвалидами разных категорий в 2021 году соста-
вило 26,8 тыс., прирост в сравнении с 2020 г. — 
6,0 тыс.

Муниципальные библиотеки республики ак-
тивно сотрудничают с Республиканской библио-
текой для слепых на основе заключаемых со-
глашений: проводят совместные мероприятия, 
обеспечивают своих пользователей по запросу 
«говорящими книгами» (аудиозаписями), книга-
ми с укрупненным шрифтом, проходят обучение. 

Традиционно библиотеки провели циклы ме-
роприятий к Декаде инвалидов, Международ-
ному дню пожилых людей, месячнику «Белая 
трость». Например, Таттинская МЦБС в рамках ак-
ции-месячника «Белая трость» провела улусную 
онлайн-викторину «Үүнэн-үрдээн иһиэҕиҥ», по-
священную 100-летию образования ЯАССР, улус-
ный конкурс среди инвалидов по зрению «Кэрэни 
кэрэхсиир, сүрэхтэр», творческий конкурс «Санаа-
бын айабын-тутабын, эһиэхэ кэпсии бин».

В рамках Международного дня пожилых лю-
дей библиотека-филиал №5 «Книга 03» Якутской 
ЦБС провела онлайн-встречу «Простой разговор 
о сложном» с И. М. Слепцовой, руководителем 
Департамента социальной политики Минтруда и 
социального развития РС(Я), которая рассказала 
об актуальных вопросах социальной поддержки 
в республике, «Карте жителя Якутии» и мн. др.

С 2009 в Хангаласской МЦБС года реализуют 

Таблица №16

Количество библиотек, имеющих условия доступности для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья,  

за 2019—2021 гг.

Показатели 2019 2020 2021

Библиотеки, в которых обеспечены условия до-
ступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)

127 153 172

Библиотеки, имеющие условия доступности для лиц 
с нарушениями зрения

16 19 31

Библиотеки, имеющие условия доступности для лиц 
с нарушениями слуха

6 5 9

Количество документов библиотечного фонда в 
специальных форматах, предназначенных для ис-

пользования слепыми и слабовидящими

4453 4582 5926

общего количества муниципальных библиотек., 
за три года их количество увеличилось на 35,4%. 
6,2% библиотек имеют условия доступности для 
лиц с нарушениями зрения; 1,8% — для лиц с 

нарушениями слуха. Несмотря на низкие показа-
тели наблюдается положительная динамика за 
последние три года.
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проект «По лабиринтам права» по правовому 
информированию пожилых и инвалидов в Ханга-
ласском филиале Республиканского комплексно-
го центра социального обслуживания населения. 
В 2021 г. проведено 15 мероприятий с охватом 
190 человек. Принимали участие пожилые люди 
и инвалиды г. Покровска и ближайших наслегов, 
жильцы Мохсоголлохского социального обще-
жития и Дома временного пребывания.

Интересен опыт Верхневилюйской ЦБС, кото-
рая ежегодно силами коллектива библиотеки и 
участников литературного объединения ставит 
тифлоспектакли для пользователей с ОВЗ. В 2021 г.  
по произведениям сказителя К. Н. Никифорова 
«Хабыр киирсиилээх Хабытта Бэргэн» показали 
тифлоспектакль для слабовидящих в улусе и в  
г. Якутске. Совместно с театром Олоҥхо по-
ставили тифлоспектакль для слабовидящих и 
слабослышащих по произведениям Н.К. Ша-
мае ва-Чопчуухаан «Дьоруо хоҥор аттаах, дьол-
лоох-соргулаах дьорҕостой Бэргэн».

В Нюрбинской центральной библиотеке реа-
лизуются программы: «Библиотека 03», «Парус 
надежды», «Мир глазами души», «Старость в 
радость», «Мир без границ», согласно которым 

библиотекари обслуживают на дому маломо-
бильных людей — ветеранов, инвалидов. Ли-
дерами по созданию условий для людей с ОВЗ 
по-прежнему являются Верхневилюйская МЦБС, 
Алданская МЦРБ и Якутская ЦБС.

Так 154 библиотечных специалиста из г. Якут-
ска и 15 районов республики стали участниками 
обучающего онлайн-семинара «Современные 
методы работы с незрячими пользователями» 
(26 марта 2021 г.) Республиканской библиотеки 
для слепых.

12 специалистов Нерюнгринской ЦБС прошли 
базовый курс обучения в области корректного об-
ращения с людьми с инвалидностью на площадке 
портала Культура.INC Федерального научно-мето-
дического центра в области психологии и педаго-
гики толерантности «Центр Толерантности».

Таким образом, библиотечно-информаци-
онное обслуживание людей с ОВЗ набирает 
обороты, но до соответствия Модельному стан-
дарту деятельности общедоступной библиотеки 
важно укрепить материально-техническую базу 
библио тек, повысить профессиональные компе-
тенции по обслуживанию инвалидов.

6.9 Продвижение  
библиотек и  
библиотечных услуг и др.

Муниципальные библиотеки республики 
занимались продвижением своих услуг в двух 
форматах — офлайн и онлайн. Традиционно ис-
пользовались такие формы, как изготовление и 
распространение рекламно-информационной 
продукции (буклеты, флаеры, афишы и др.), тес-
ное взаимодействие со СМИ, проведение специ-
ализированных акций по привлечению внима-
ния общественности к библиотеке, организация 
собственных площадок на районных и поселко-
вых мероприятиях и событиях, проводимых дру-
гими организациями, проведение мероприятий 
вне стен библиотек (уличные акции, флешмобы 
и др.), активная работа в виртуальном простран-
стве, прежде всего в социальных сетях. 

Свое представительство в социальных меди-
а-площадках в 2021 г. имели 470 муниципальных 
библиотек или 94,1% от общего количества би-
блиотек, которые, были представлены в ВКон-
такте, Instagram, Facebook и Youtube. Например, 
Мегино-Кангаласская МЦБС имеет 24 аккаунта 
в сети, Хангаласская — 21 и др. Анализ деятель-
ности муниципальных библиотек в социальных 
сетях показывает, что в 2021 году 345 библиотек 
(68,73%) имели свои представительства на пло-

щадке в сети Instagram, но начали активно осва-
ивать Youtube, поняв ее привлекательность для 
современного пользователя. 

Основными направлениями публикаций яв-
ляются популяризация фонда библиотеки (обзо-
ры литературы, буктрейлеры, издательская про-
дукция, виртуальные выставки, презентации и т. 
д.), реализация библиотечных проектов, акций, 
программ в онлайн-режиме, информирование 
участников соцсетей о библиотечных меропри-
ятиях, значимых событиях в местном сообще-
стве, выявление мнения читателей и широкой 
общественности по различным вопросам библи-
отечной деятельности и др. Например, проект 
Якутской ЦБС «Якутск читает» был полностью на-
правлен на работу в социальных сетях. Это спо-
собствует не только получению обратной связи 
от пользователей библиотек, но и помогает со-
трудникам развиваться профессионально, осва-
ивать навыки обработки фото- и видеографии, 
обмениваться опытом с коллегами из разных го-
родов и стран.

Особенностью продвижения информации и 
услуг в условиях малых сел Якутии является ис-
пользование популярного в Якутии мессендже-



Краткие выводы по разделу 
Несмотря на продолжение ограничительных мер муниципальные 

библио теки активно организовывали различные мероприятия в режиме оф-
флайн и онлайн, предусмотренные в рамках Года науки и технологий в Рос-
сии, Года здоровья в Республике Саха (Якутия), республиканского сетевого 
проекта «Читаем все». Существенно увеличилось количество и обращение 
удаленных пользователей, что является положительным фактором в деле 
продвижения услуг библиотек, повышением цифровых компетенций как 
сотрудников библиотек, так и пользователей. Библиотечные пункты, сер-
висное обслуживание на дому, другие нестационарные формы позволяют 
расширять библиотечную сферу обслуживания, привлекать новых пользо-
вателей. Развитие мобильного библиотечного обслуживания по-прежне-
му сдерживается отсутствием КИБО и специализированных транспортных 
средств.

ра WhatsApp. Библиотеки использовали его не 
только для информирования населения, но и в 
рекламных целях, для проведения онлайн-вик-
торин, конкурсов, виртуальных выставок и пр. 
Например, одна из самых отдаленных арктичес-
ких МЦБС — Булунская активно использует мес-
сенджер и провела час мужества «Эхо войны» 
(охват 33 чел.), фотовыставку «Жемчужина Яку-
тии — река Лена» (охват 296 чел.), презентацию 
«Безопасный Интернет» (охват 58 чел.) и т.д. 
Туора-Кюельская модельная библиотека Таттин-
ской МЦБС ко дню рождения классика литера-
туры А.И. Софронова-Алампа провела квиз-игру 
«Алампа олоҕун ыллыктара», которая пользо-
валась популярностью у населения. Модельная 
центральная библиотека Томпонской ЦБС орга-
низовала недельный тренинг для женщин с пси-
хологом, волонтёром библиотеки А. Котельнико-
вой, в котором участвовали 73 человека.

В 2021 году ГАУ РС(Я) «Сахапечать» запустило 
33 районных новостных сайта и обновленный 
портал Ulus.media, в которых муниципальные 
библиотеки продвигали свои услуги, освещали 
более крупные мероприятия на уровне не только 
своего района, но и республики. Активно публи-
куется информация о событиях в библиотеках в 
Таттинском, Амгинском, Усть-Майском, Алдан-
ском районах и др.

Лидерами в данном направлении в течение 

многих лет остается Якутской ЦБС, которая для 
продвижения своих услуг использует не только 
сайт ЦБС, страницы в социальных сетях, но и раз-
мещает свою информацию в информационных 
агентствах ЯСИА, «Якутия-Daily», Ykt.ru. Также 
активно продвигали крупные сетевые проекты, 
библиотечные услуги, мероприятия в регио-
нальных СМИ (радио «Тэтим», ГТРК «Саха», НВК 
«Саха») и др.

В формировании положительного имиджа 
библиотек особую значимость имеет повышение 
престижа библиотечной профессии. По итогам 
мониторинга выявлено, что в Якутии 20 муници-
пальным библиотекам присвоены имена видных 
деятелей библиотечного дела, внесших вклад в 
развитие библиотек районов республики. Пер-
вой библиотекой, которой было присуждено имя 
библиотекаря, стала Хатырыкская сельская би-
блиотека Намской МЦБС. 24 декабря 1998 г. по 
Решению улусного Собрания библиотеке было 
присвоено имя М.А. Охлопковой, заслуженного 
работника культуры ЯАССР, почетного граждани-
на Намского района, основателя Хатырыкского 
мемориального дома-музея им. М.К. Аммосова. 
В 2021 г. Верхевилюйском районе широко отме-
чали юбилейную дату О.Д. Федоровой, провели 
презентацию книги о ее жизни и творчестве «Би-
лии биһигин Далбар Хотуна».
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Справочно-библиографическое обслужива-
ние (СБО) является одним из важнейших направ-
лений библиотечно-библиографической дея-
тельности муниципальных библиотек. 

Удовлетворение информационных потребно-
стей различных групп пользователей осущест-
вляется через предоставление справок и кон-
сультаций. 

Одной из основных задач муниципальных 
библиотек является организация справочно-би-
блиографического аппарата библиотеки таким 
образом, чтобы обеспечить результативность 
справочно-библиографического и информаци-
онного обслуживания пользователей. Важную 
роль в этом играет создание и поддержка в ак-
туальном состоянии справочно-библиографиче-
ского аппарата (СБА), составными частями ко-
торого являются справочно-библиографический 
фонд и система каталогов и картотек. В создании 
единого информационного пространства библи-
отек Республики Саха (Якутия) значительное ме-
сто занимают сводные библиографические ре-
сурсы на базе АИБС «ОPAC-Global». 

Актуальной проблемой является ретрокон-
версия карточных каталогов. Хотя по сравнению 
с 2020 годом прирост составил 11,8%, требует-
ся еще перевод в электронный формат 54% от 
объе ма традиционного карточного каталогов 
биб лиотек. 

В большинстве библиотек всё ещё продол-
жают вести традиционные каталоги (алфавитный, 

систематический и краеведческий), что связано с 
низким уровнем ретроконверсии традиционных 
каталогов и нестабильностью Интернета. 

В библиотеках продолжают вести тематиче-
ские картотеки, они пополнились новыми рубри-
ками, посвященными юбилейным, знаменатель-
ным и памятным датам. 

Существенным дополнением к картотекам и 
справочно-библиографическому фонду являют-
ся тематические папки-накопители, папки-досье, 
альбомы, которые создают в традиционном и 
электронном виде. Например, в Нерюнгринской 
ЦБС «Наши знаменитые земляки», «Наш край в 
литературе и поэзии», «История Нерюнгринско-
го района», в Алданской МЦРБ «Молодому изби-
рателю», «Социальная защита», «Дети войны» и 
др.

Среди проблемных моментов, возникающих 
в процессе библиографического и информаци-
онного обслуживания, библиотеки указывают на 
недостаточную укомплектованность фонда спра-
вочными и энциклопедическими изданиями, от-
мечают устаревание фонда по содержанию. 

7.2 Справочно-библиографическое,  
информационное обслуживание индивидуальных 
пользователей и коллективных абонентов

7.1 Организация и ведение  
справочно-библиографического аппарата (СБА) в 
библиотеках

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,  
ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО- 

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Диаграмма 19

Динамика количества справок и консультаций  
за 2019-2021 гг.

Анализ статистических данных по выполне-
нию библиографических справок и консультаций 
показал, что их количество по сравнению с 2019 
г. повысилось на 1,2% и на 01.01.2022 г. состави-
ло 227,3 тыс., что можно объяснить с определен-
ной стабилизацией ситуации с ограничениями в 
период пандемии COVID-19. 

Всего в 2021 году выполнено 150,9 тыс. биб-
лиографических справок, в том числе по харак-
теру и содержанию запросов более 54,3% за-
нимают тематические справки (2019 — 50,8%), 
адресно-библиотечные — 21,3%, фактографичес-
кие — 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%, 
общественно-политическим — 25,0%, техниче-
ским — 12,6%. Например, в Таттинской ЦБС они 
составляют 57,3% от общего количества выпол-
ненных справок, Горной — 55,8%, в Чурапчин-
ской — 55,5% и др. 

Адресные справки составляют 21,3%, фак-
тографические — 10,5%, уточняющие — 14,2% 
(в том числе справки краеведческого характера 
— 11,0%). По отраслям знаний: 45,7% справок 
выполнено по гуманитарным наукам, естествен-
ным — 16,5%, общественно-политическим — 
25,0%, техническим –12,6%.

Лидерами по справочно-библиографическо-
му обслуживанию являются Якутская ЦБС, на 
долю которой приходится 10,5% (15,9 тыс.) от 
общего числа выполненных справок, Усть-Алдан-
ская МЦБС соответственно 7 и 21,1, Олекминская 
МЦБС 5 и 12,9. 

Наиболее востребованной областью знания 
у пользователей отмечены гуманитарные науки, 
в основном читатели спрашивают художествен-
ную, краеведческую, общественно-политичес-
кую литературу. В Чурапчинской ЦБС при анали-
зе запросов пользователей по отраслям знаний, 
стабильно лидируют запросы на обществен-
но-политическую и художественную литературу. 

В 22 МЦБС на сайтах открыты виртуальные 
справочные службы: «Спроси библиографа», 
«Диспетчер обращений», «Спроси библиотека-
ря», «Обратная связь» и др. 

За три года увеличение количества виртуаль-
ных справок составило 34,1% и на 01.01.2022 г. 
составило 28,7 тыс., а спад по сравнению с 2020 
годом — 34,1% (43,7 тыс.). 

По дистанционной справочной работе лиди-
руют Оймяконская МЦБС (8,1 тыс.), Усть-Алдан-
ская (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 уда-
ленных пользователей поступают по различным 
каналам связи (соцсети, мобильная связь, вир-
туальная служба и пр.). Их целевой аудиторией 
являются учащиеся общеобразовательных школ, 
студенты средне-специальных и высших учебных 
заведений. Муниципальные служащие, специа-
листы сельского хозяйства, педагоги, работники 
медицинских учреждений, культуры, науки об-
ращались эпизодически, так как им требовалась 
библиографическая информация по отраслевой 
тематике. 

Изученный материал позволяет сделать вы-
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7.43 Использование межбиблиотечного абонементов (МБА),  
электронной доставки  
документов (ЭДД).

вод, что для наиболее исчерпывающего и опе-
ративного выполнения запросов пользователей 
необходим доступ к собственным и подписным 

электронным ресурсам, полнотекстовым базам 
данных, налаженной системе МБА и ЭДД и пр. 

7.3 Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)  
индивидуальных и  
коллективных абонентов

Абонентами коллективного информирования 
являются приоритетные категории потребителей 
информации: учителя общеобразовательных 
школ, воспитатели дошкольных учреждений, 
работники культуры, медицинские работники, 
предприниматели, специалисты сельского хо-
зяйства, экономисты, юристы, специалисты ад-
министрации муниципальных образований и др. 
Количество абонентов коллективного и индиви-
дуального библиографического информирова-
ния в 2021 году сос тавило 7,7 тыс. абонентов, 
что на 2,6% выше, чем в 2019 г., в том числе ин-
дивидуальных — 5,3 тыс., коллективных — 2,3. 
Им было подготовлено и направлено 4,5 тыс. 
оповещений/сообщений, что на 40,8% ниже, чем 
в 2019 году.

Более результативная работа наблюдалась 
в Мегино-Кангаласской, Вилюйской, Момской 
МЦБС. Для библиографического информирова-
ния используются местные, республиканские, 
оте чественные информационные ресурсы (ЭК, 
БД, НЭБ, ЭБ, ИПС Интернет, СПС, АК, СК, КК, теку-
щие библиографические указатели, фонды). Або-
нентам предоставляется информация о новинках 
литературы тематического, проблемно-темати-
ческого содержания по социально-экономичес-
ким, общественно-политическим темам. 

Каналами предоставления библиографиче-
ской информации преимущественно были элек-

тронная почта, «Личные кабинеты» в сайтах биб-
лиотек, социальные сети и WhatsApp. 

Приоритетным направлением в информа-
ционной работе остается массовое информи-
рование населения, где по-прежнему широко 
используются информационные стенды, списки 
новых поступлений, Дни информации, презента-
ции новых книг и периодических изданий, выс-
тавки-просмотры новых поступлений, обзоры 
публикаций в периодических изданиях, инфор-
мирование в средствах массовой информации и 
т.д. Помимо традиционных форм массового теку-
щего информирования в библиотеках использу-
ются уникальные возможности сети Интернет. В 
рамках массового информирования были прове-
дены «Дни информации» и «Информационные 
часы». По сравнению с 2019 годом их количество 
уменьшилось на 85,4% и на 01.01.2022 соста-
вило лишь 115. Наибольшее количество «Дней 
информации» проведено в Мегино-Кангалас-
ской МЦБС — 38, Якутской — 12, Мирнинской и 
Усть-Алданской — 8. В программу Дней инфор-
мации всегда входят самые разнообразные спо-
собы доведения информации до пользователей: 
беседы по темам и книгам, выставки, обзоры. 

Массовое информирование населения в 
большинстве осуществлялась в электронной сре-
де с использованием сайтов, социальных сетей, 
СМИ.

При анализе работы МБА, ЭДД за три года 
наблюдается существенное снижение показа-
телей. По сравнению с 2019 годом количество 
документов, полученных по системе МБА, ВСО 
и ЭДД, уменьшилось на 10,5% и на 01.01.2022 г. 
составило лишь 3,9 тыс., что можно объяснить 
ограничениями посещений библиотек, а также 
общей тенденцией снижения востребованности 
услуг МБА и ЭДД. Услугами МБА, ВСО и ЭДД более 
активно пользовались в Горной (1308), Таттинской 
(784), Усть-Майской МЦБС (676). Национальная 
библиотека предоставляет услуги МБА и ЭДД.

Показатели МБА по сравнению с 2019 г. сни-

зились на 81%, а по сравнению с 2020 г. на 38%. В 
основном запросы были по краеведению, персо-
налиям, истории родного края, художественной 
литературе по школьной программе. Основной 
проблемой, сдерживающей развитие МБА, яв-
ляется повышение стоимости почтовых расходов 
при значительных расстояниях между населенны-
ми пунктами республики, расширение информа-
ционных возможностей библиотек, увеличение 
доступа к ИПС Интернет, полнотекстовым, инстал-
лированным базам данных, позволяющим вос-
пользоваться удаленным просмотром книг.

Показатели по ЭДД по сравнению с 2019 г. 
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Таблица №17

Количество скан-копий (формат PDF),  
предоставленных муниципальным библиотекам  
через сервис личного кабинета «Задать вопрос»

Показатели 2019 2020 2021

Сотрудники муниципальных библиотек 12 15 58
Персональные районные библиотекари - 10 29

Всего 12 25 87

Хотя показатели пока невысокие, но наметилась тенденция их увеличения по сравнению с 2019 
годом в 7,2 раза и на 01.01.2022 г. составила 87 экз.

7.5 Повышение  
информационной  
культуры

В 2021 году был проведен социологический 
опрос «Цифровая грамотность детей и роди-
телей г. Якутска». Всего было опрошено 2080 
респондентов, из них 1112 родителей и 968 
учащихся. Для сбора данных был использован 
метод онлайн-анкетирования с помощью прило-
жения Google Forms. Опрашивались родители и 
учащиеся школ г. Якутска с 1 по 8 класс.

Исследование показало, что у родителей, де-
тей и подростков общий уровень цифровой гра-
мотности был выше среднего. Лучшие результа-
ты были у подростков и родителей. 

Значение среднего уровня цифрового потре-
бления у всех групп было выше, чем по другим 
показателям. Больше всего цифровое потребле-
ние было у подростков и родителей, по срав-
нению с ними младшие школьники меньше 
потребляли цифровой контент. Более 32,6% под-
ростков находились онлайн все свое свободное 
время. Среди учеников начальных классов доля, 
находившихся все время в интернете, была ниже 
почти в 2 раза и составила 16,9%. Младшие клас-
сы по сравнению со старшими проводили в ин-
тернете меньше времени, в основном 1—2 часа. 
Чем старше был ребенок, тем выше было циф-
ровое потребление и все свое свободное время 
ребенок находился в интернете.

Опрос выявил проблемы в знаниях детей и 
подростков о возможностях и угрозах сетевого 
пространства. Несомненно, что перед библио-

теками и системой образования стоит серьезная 
задача по формированию и развитию цифровой 
грамотности детей.

Ставший традиционным «День читательских 
удовольствий» проводится во всех библиоте-
ках-филиалах Якутской ЦБС. В этот единый день 
проводятся экскурсии по библиотекам, беседы, 
обзоры книг. В игровой форме библиотекари 
знакомят со СПА, правилами библиотеки и т.п.

Наиболее активной формой обучения яв-
ляются библиотечные уроки. В 2021 году прове-
дено 1,8 тыс. библиотечных уроков, что на 5,8% 
больше, чем в 2019 году. Библиотечные уроки 
приобретают медиа/онлайн формы и особой по-
пулярностью в пропаганде библиотечно-библио-
графических знаний среди детей и юношества 
используется форма онлайн квест-игры, при-
званная обучать поиску информации.

Особое внимание в библиотеках республики 
было уделено формированию медиа- и инфор-
мационной грамотности населения, навыкам ра-
боты с компьютером и воспитанию потребности 
в использовании современных технологий для 
решения жизненно важных проблем. 

Большой популярностью пользуется прило-
жение Zoom для проведения дистанционных 
биб лиотечных уроков, проведения мероприятий 
(квесты, конкурсы, презентации книг) с охватом не 
только своего, но и других районов республики. 

Повышенное внимание стали уделять в пер-

уменьшились на 35% и больше на 6% в сравне-
нии с 2020 г. Больше всего поступало запросов 
от Хангаласской, Горной, Мегино-Кангаласской, 
Олекминской, Верхоянской, Намской МЦБС. По 
ЭДД большую часть запросов поступало по био-
графиям, персоналиям. 

Более 30% от запросов библиотек по МБА, ЭДД, 
поступивших в Национальную библиотеку, пере-
направлялись в ЭБ Национальной библиотеки. В 
случае отсутствия в ЭБ, через «Личный кабинет» 
по сервису «Задать вопрос» предоставлялись в 
библиотеки скан-копии документов (формат PDF). 



53

Показатели ЦПИ и ЦОД за 3 года показывают 
отрицательную динамику, данный процесс на-
метился еще в 2016 г. За последние 3 года коли-
чество пользователей снизилось на 23,7% и на 
01.01.2022 г. составило 12,3 тыс. чел., посещений 
соответственно на 7,1 и 54,2, документовыдачи 
15,6 и 76,9, что свидетельствует о возможности 

пользователями удовлетворить свои информа-
ционные потребности из других каналов инфор-
мации. Количество справок увеличилось на 6,5% 
и составило в 2021 году 12,6 тыс. 

В ЦПИ Ленской ЦБС в гибридной форме было 
проведено 51 мероприятие, участниками кото-
рых стали 1780 человек. Так, подготовлены виде-

вую очередь, представителям социально неза-
щищенных слоев населения, людям старшего 
возраста, потому что именно эти категории граж-
дан нуждаются в помощи и обеспечение досту-
па к ресурсам «электронного государства», в 
предоставлении возможности уменьшить их со-
циальную изоляцию, повысить качество жизни. 
В программы обучения компьютерной грамот-
ности граждан данной целевой аудитории были 
включены темы по обучению навыкам работы на 
компьютере и самостоятельного поиска инфор-
мации в справочно-правовых системах и ресур-
сах Интернет, возможности получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном 

виде: записаться к врачу, оплатить коммунальные 
платежи. В Верхневилюйской ЦРБ реализуется 
проект для людей старшего возраста и инвали-
дов «Общение без границ». Библиотеки города 
Якутска в рамках проекта «Бабушка-онлайн», 
«Дедушка-онлайн» продолжает проводить ком-
пьютерные уроки для людей пожилого возраста 
«Компьютер в жизнь». В Жиганской МЦБС про-
водят курсы для начинающих «Пользователь ПК 
50+», кружок робототехники «ЭкспериментУМ», 
реализуют антикризисный проект «Финансовая 
математика». В библиотеках Мирнинской ЦБС 
реализуется программа развивающих занятий 
«Замечательный компьютер». 

7.6 Деятельность  
ЦПИ,  
ЦОД

Всеобщий доступ к официальным документам федерального, регионального и муниципального уров-
ней предоставляется на базе Центров правовой и социально-значимой информации, Центров обществен-
ного доступа и Центров правовой информации. В них предоставляются следующие услуги: предоставле-
ние рабочего места для самостоятельной работы в Интернет; использование e-mail (электронная почта); 
выделение машинного времени пользователям на ПК; распечатка текста. Некоторые Центры организуют 
для населения бесплатные юридические консультации, с привлечением практикующих юристов.

Диаграмма 20

Динамика показателей ЦПИ, ЦОД  
за 2019—2021 гг.
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Совместная проектная деятельность с ГАУ 
МФЦ «Мои документы» позволила открыть 
сектора электронных услуг в муниципальных 
библиотеках республики. Данный проект пред-
усматривает обеспечение доступа граждан к 
государственным электронным услугам. Акту-
альность проекта была обусловлена тем, что по 
республике всего было открыто 45 МФЦ «Мои 
документы», тогда как в республике количество 
населенных пунктов составляет 596 ед. В этих 
условиях Правительство Республики Саха (Яку-
тия) поддержало открытие при муниципальных 
библиотеках секторов электронных услуг, где жи-
тели городских и сельских поселений могут полу-
чать услуги, максимально приближенные к месту 
проживания. 

Следует отметить, что открытие секторов 
электронных услуг значительно расширило 
функции ЦПИ и ЦОД при муниципальных библи-
отеках. 

В 2020—2021 гг. около 150 сотрудников биб-
лиотек из 85 муниципальных библиотек в 3 по-
тока прошли обучение по предоставлению го-

сударственных электронных услуг на базе ГАУ 
«МФЦ РС(Я)». 

В 2020 году состоялось официальное откры-
тие секторов электронных услуг в ЦРБ Горного, 
Верхневилюйского и Сунтарского районов. 

В настоящее время совместно с ГАУ «МФЦ 
РС(Я)» ведется организационно-методическое 
сопровождение мероприятий по открытию сек-
торов электронных услуг в селах и городах респу-
блики. На 1 января 2022 г. сектора по предостав-
лению электронных услуг функционируют уже в 
12 районах (38 библиотеках), которые провели 
в 2021 году 5560 консультаций и оказали прак-
тическую помощь в открытии личного кабинета, 
оформлении заявлений на субсидию через пор-
тал ЕСИЯ, записи к врачам, составлении и регис-
трации резюме на портале «Работа в России», 
оплате штрафов. 

Наиболее активно данный процесс протекает 
в библиотеках ГО «г. Якутск» и Нерюнгринского 
района, где создаются сектора при городских и 
сельских библиотеках. Якутская ЦБС запустил се-
тевой проект «Библиотека — правовой вектор», 

оролики ко Дню Республики Саха, Конвенции о 
правах ребенка, Декаде правовых знаний в Лен-
ском районе, «Беседы сотрудников КДН, ПДН 
о правилах поведения несовершеннолетних», 
«Кража и ее последствия», «Конституция — глав-
ный закон страны», «Новинки юридической ли-
тературы» и т.д. На сайте и в социальных сетях 
Алданской МЦРБ были представлены следую-
щие публикации: «Важные документы недели: 
правовое просвещение», «День образования 
Следственного комитета РФ. Подборка инте-
ресных фактов», «ЦПДИ информирует», «Адми-
нистративная ответственность чиновников за 
оскорбления», «Цифровой рубль», «Школьное 
образование — 2021: что нового?» и др. 

В рамках реализации совместного приказа 
Управления Министерства юстиции РФ по Рес-
пуб лике Саха (Якутия) и Управления Федераль-
ной службы судебных приставов РФ по Респуб-
лике Саха (Якутия) от 05.02.2010 г. № 93 «Об 
открытии Общественной приемной», при ЦПИ 
республики функционируют Общественные 
приемные по правовым вопросам с участием 
специалистов социально-значимых ведомств 
и органов государственной власти. Например, в 
Горной МЦБС в течение последних лет открыта 
общественная приемная Главы МР «Горный улус», 

которая открыта во всех библиотеках-филиалах. В 
связи с введением Дальневосточной ипотеки под 
2% для молодых семей был организован личный 
прием граждан по условиям получения ипотеки, 
о сроках и сумме оплаты. Также прием посетили 
владельцы земельных участков, получивших их 
по «Дальневосточному гектару». Риэлторы агент-
ства недвижимости «Мир» ознакомили с поряд-
ком приобретения квартиры в новостройках по 
Дальневосточной ипотеке.  Прием вели предста-
вители АО «Россельхозбанк», АО АКБ «Алмазэр-
гиэнбанк», ПАО «АТБ» и агентство недвижимости 
«Мир». В ЦРБ Ленской МЦБС открыта Обществен-
ная приемная Федеральной службы судебных 
приставов, куда граждане могут обратиться по ин-
тересующим их вопросам и др.

Муниципальные библиотеки принимали ак-
тивное участие в таких опросах ЦССИ ФСО и ЦСИ 
РС(Я), как «Общественное мнение о некоторых 
событиях российской истории и попытках их ис-
кажения», «Общественное мнение о состоянии 
государственной и общественной безопасности 
в Российской Федерации», «Изучение привычек 
и убеждений граждан», «Оценка доверия насе-
ления к государственным органам власти» и др., 
итоги которых учитываются в текущей работе. 

7.7 Деятельность многофункциональных центров  
по оказанию государственных услуг на базе муниципальных 
библиотек



Краткие выводы по разделу.
Комплексный подход к справочно-библиографической работе остался неизменным, системати-

чески выполнялись библиографические справки от локальных и удаленных пользователей, осущест-
влялось библиографическое информирование групповых и индивидуальных абонентов. Наблюда-
ется рост виртуальных справок за последние 3 года, пик был в 2020 году, когда у пользователей не 
было возможности посещать библиотеку. В формировании информационной культуры преобладало 
обучение компьютерной грамотности различных категорий населения. Если МБА по объективным 
причинам сдает свои позиции, то показатели использования ЭДД показывают положительную ди-
намику. В МЦБС активизировалось деятельность по предоставлению государственных услуг на базе 
секторов электронных услуг библиотек. Проблемы связаны с комплектованием справочных и эн-
циклопедических изданий, темпами ретроконверсии традиционных каталогов, регулярным сбоем 
и скоростью Интернет-связи, негативно влияющем на качество предоставления электронных услуг, 
недостаточным уровнем профессиональной компетентности библиографов и др. 

получивший поддержку Гранта Главы ГО «город 
Якутск» на сумму 389 тыс. руб., в рамках которо-
го была проведена «Правовая семейная онлайн 
игра «Право-лево».

В будущем электронное правительство «од-

ного окна» станет более актуально и востребо-
вано и библиотеки определят для себя нишу, 
которую будут занимать в дальнейшем процессе 
формирования системы связей между электрон-
ным правительством и населением. 

7.8 Выпуск  
библиографической  
продукции

В 2021 году были подготовлены и выпущены 
358 библиографических указателей, рекоменда-
тельных списков и закладок. Лидерами данного 
направления являются Усть-Майская МЦБС (54), 
Усть-Алданская (52), Вилюйская (40), Мирнин-
ская ИБЦ (27).

Выпуск библиографической продукции в 
муниципальных библиотеках Республики Саха 
(Якутия) реализуется в соответствии с «Новыми 
стратегическими инициативами Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия) 2017—
2025 гг.», предусматривающими реализацию 
проекта по созданию серии библиографических 
указателей о муниципальных районах республи-
ки «Что читать об улусе». В проекте участвуют 10 
МЦБС республики. Более активно над своими 
указателями о своих районах работают в Амгин-
ской, Хангаласской, Нюрбинской МЦБС и Нерюн-
гринской ЦБС. Например, в Вилюйской МЦБС 
работают над составлением указателя «Вилюй-
ский улус в печати», Усть-Алданской — «История 
Усть-Алданского района», Амгинской — «Амгин-
ский улус в печати: указатель (2019—2025)» и др. 
В Горном районе проводятся заключительные 
работы по выпуску библиографического указате-
ля «Горный улус в печати», включающей 7027 б.з.

В 2021 году библиографы Усть-Алданской 
МЦБС участвовали в создании краеведческих 

изданий в качестве составителей, редакторов. 
Например, рекомендательный указатель «Уус 
Алдан уонна Манчаары», составленный главным 
библиографом ЦРБ М. Н. Борисовой занял I ме-
сто в республиканском конкурсе, посвященном 
155-летию со дня рождения В. В. Никифорова–
Күлүмнүүр в секции «В. В. Никифоров–Күлүмнүүр 
саха литературатын, драматургиятын, публи-
цистакын төрүттэниитигэр». 

Горная МЦБС выпустила библиографический 
указатель «Улууска физическэй култуура уонна 
спорт сайдыыта» (392 б.з.).

Традиционно муниципальные библиотеки 
создают календари знаменательных и памятных 
дат и биобиблиографические указатели, которые 
готовят к юбилейным датам видных деятелей 
республики: «Сидоров Афанасий Иннокентьевич 
— норуот үөрэҕириитин туйгуна» (Горная МЦБС), 
«Заслуженная артистка РС(Я) П. П. Адамова», «За-
служенный артист РС(Я) А. М. Новиков» (Меги-
но-Кангаласская МЦБС), «Петр Ионович Яковлев: 
биобиблиографический указатель к 100-летию 
Героя Социалистического Труда П. И. Яковлева, 
заслуженного работника народного хозяйства 
Якутской АССР, кавалера орденов Ленина ордена 
“Знак Почета”, Почетного Гражданина Амгинско-
го улуса» (Амгинская МЦБС) и др. 
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Одной из особенностей современного перио-
да краеведческой деятельности является то, что 
разрабатываются и реализуются сетевые проек-
ты, предусматривающие участие муниципальных 
биб лио тек республики. Как яркий пример можно 
привести сетевой проект по созданию сводного 
электронного архива родословий «Древо пред-
ков» совместно с НИИ генеалогии и этнологии 
народов Севера Республики Саха (Якутия). Сред-
ства на реализацию проекта предусматриваются 
местным бюджетом, в частности на приобрете-
ние программного обеспечения «Древо жиз-
ни-5». Из 35 МЦБС программа «Древо жизни» 
установлена в 124 муниципальных библиотеках, 
в том числе Усть-Алданской — 28, Хангаласской 
— 24 Верхневилюйской — 23 и др. Всего в ре-
ализации проекта сегодня участвуют 127 муни-
ципальных библиотек, которые в 2019—2021 гг. 
ввели в БД «Древо жизни» сведения о 28,9 тыс. 
родах (семьях). Определенный интерес вызыва-
ет деятельность Момской МЦБС по созданию 
генеалогического древа казака Андрея Хабарова 
и его потомков на момской земле, посвященная 
220-летию Спасской церкви в г. Зашиверске. Все-
го были собраны сведения о 300 персонах из его 
рода.

29 октября 2021 г. проведен в онлайн фор-
мате II фестиваль «Родословие» («Төрүччү») с 
учас тием муниципальных библиотек, а также 
разработчика программы по генеалогии «Древо 
жизни» Д.А. Киркинского.

Во исполнение поручения Президента Рос-
сийской Федерации от 12 июня 2021 г. № Пр-
1006 с целью увековечения памяти об участни-
ках Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов в малых населенных пунктах и установле-
нию их имен и судеб был запущен сетевой про-
ект «Создание АИС «Книга памяти». На данном 
этапе идет сбор сведений об участниках Великой 
Отечественной войны и о соответствующих насе-
ленных пунктах, а также ввод информации в АИС 
«Электронная Книга Памяти сел и муниципаль-
ных образований РС(Я)». 

Сетевой проект «Якутсковедение» — главное 
направление работы библиотек Якутской ЦБС 
включает в себя создание электронного катало-
га «Якутсковедение», составление базы данных 
о своем микрорайоне, округе, поселке, клубную 
деятельность, проектную деятельность по изу-
чению и пропаганде знаний о городе Якутске, а 
также отдельные мероприятия. «Якутск на карте 
мира» — экскурсионный проект, объединяющий 
сетевые проекты «Книжкин дом в городе моем» 
и «Библиотека и ее окрестности». В рамках дан-
ного проекта запущены виртуальные экскурсии 
в приложении izi.travel. Приложение позволяет 
прослушать аудиогида, проходя по маршрутным 
точкам экскурсии, достаточно только выбрать 
маршрут из 20 разработанных. Маршруты охва-
тывают не только город, но и населенные пун-
кты, входящие в городской округ: села Хатассы, 
Табага, Маган, Тулагино, микрорайоны Канга-

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БИБЛИОТЕК

Библиотечное краеведение в ряду приоритетных направлений деятельности биб-
лиотек Республики Саха (Якутия) занимает особое место. Основные векторы развития 
краеведческой деятельности муниципальных библиотек республики соответствуют 
основным положениям «Руководства по краеведческой деятельности общедоступных 
(пуб личных) библиотек РФ».

Почетной грамотой РБА из Республики Саха (Якутия) «За вклад в развитие библиотеч-
ного краеведения России» в 2021 году награждена Г.С. Макарова, главный библиотекарь 
Едяйской сельской модельной библиотеки-музея «Истоки» Хангаласской МЦБС. 

8.1 Реализация  
краеведческих проектов,  
в том числе корпоративных
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лассы и Марха. Каждый дом, памятник, мемо-
риальная доска хранит в себе историю города. 
Аудиогиды рассказывают о событиях прошлых 
лет, настоящее Якутска через работающие пред-
приятия и учреждения города и рассуждают о бу-
дущем, ведь внешний облик Якутска постоянно 
меняется.

В Сунтарской МЦБС в 2021 г. реализовали се-
тевой проект по составлению электронной вер-
сии истории всех наслегов района. Всеми библи-
отечными работниками библиотек-филиалов на 
первом исследовательском этапе был осущест-
влен поиск и сбор исторических документов, из-
учены и использованы тематические картотеки 
об исторических событиях и фактах о наслеге. На 
втором этапе отобранный материал был оциф-
рован и сформирован в БД.

Участие библиотек в данных сетевых проектах 
позволило собрать вокруг муниципальных би-
блиотек краеведов, архивных работников, исто-
риков, исследователей своих родов населенных 
пунктов, повысить имидж библиотек.

В Верхневилюйской МЦБС реализуется крае-
ведческий проект «Неизвестное в известном из 
истории Верхневилюйского улуса», посвящен-
ный 100-летию ЯАССР. По проекту собрана ин-
формация о более чем 60 прославленных тру-
жениках своего времени, которые внесли вклад 
в развитие родного Верхневилюйского района. 
Создается краеведческая платформа, где будут 
опубликованы материалы о жизни и деятельнос-
ти верхневилюйчан, в том числе о малоизвест-

ных фактах из жизни известных земляков, не-
известных ранее людях, проявивших силу духа, 
благородство, пример служения родной земле и 
народу. В конце года планируется издание книги 
по данным проекта. 

На сайте Таттинской МЦБС tattalib.ru разме-
щена виртуальная карта природных уникумов 
Таттинского улуса, в 2021 году создана новая ру-
брика «Ученые Таттинского улуса», которая зна-
комит посетителей сайта с учеными — выходца-
ми из Таттинского улуса. В базе собраны данные 
о 14 докторах наук и 93 кандидатах наук.

Майорская сельская модельная библиотека 
Абыйской МЦБС работает по проекту «Хоптил 
бинитэн» («Уроки предков»), нацеленной на со-
хранение эвенского языка и культуры из уст ге-
нетических носителей для будущего поколения, 
и осуществляет сбор фольклора, песен, легенд, 
запись на электронные носители.

С каждым годом генетических носителей 
эвенского языка и культуры становится все мень-
ше, вместе с ними утрачивается культура и са-
мобытность местных эвенов. Большую помощь 
в работе библиотеки по программе «Хоптил 
бинитэн» оказывают носители эвенского язы-
ка, учителя Майорской среднеобразовательной 
школы Аида Афанасьевна Скрябина, Евдокия 
Алексеевна Степанова и заслуженный учитель 
Акулина Дмитриевна Слепцова. Они активно 
продвигают культуру эвенов, пробуждают в мо-
лодежи интерес к родному языку и культуре. 

8.2 Анализ формирования и использования  
фондов краеведческих документов и местных изданий  
(движение фонда, источники поступлений, выдача)

На 01.01.2022 г. совокупный краеведческий 
фонд муниципальных ЦБС и муниципальных биб-
лиотек составил 1 864,2 тыс. экз., что составляет 
27,5% от совокупного общего фонда. Анализ крае-
ведческих фондов библиотек по экономическим 
зонам республики по состоянию на 01.01.2022 г.  
выявил следующую картину: по библиотекам 
центральной зоны процент национально-крае-
ведческой литературы от общего фонда сос-
тавляет 32,4%, арктической— 24,6, западной 
— 29,0%, восточной — 22,3%, южной — 10,9%, 
причем по центральной зоне доля колеблется от 
22,5% в Якутской ЦБС до 46,2 в Амгинской МЦБС, 
арктической от 14,5 в Среднеколымской до 37,7 
в Абыйской МЦБС, западной от 13,3 в Мирнин-
ской МИБС до 46,5 в Верхневилюйской МЦБС, 
восточной от 15,1 Усть-Майской до 30,3 Томпон-
ской МЦБС, южной от 6,9 в Нерюнгринской ЦБС 

до 15,0 в Алданской МЦРБ. Эти колебания по 
зонам можно объяснить разным уровнем спро-
са на национально-краеведческую литературу, 
а также национальным составом населения. По 
отраслевому составу преобладает художествен-
ная литература. Например, в Вилюйской МЦБС 
художественная литература составляет 61,1%, 
общественно-политического, экономического 
характера — 18,1%; естествознание, медицина 
— 4,1%; техника, сельское хозяйство — 4,6% и 
др. Краеведческая литература для детей от 0 до 
14 лет составляет 13849 или 11,4% от всего крае-
ведческого фонда по МЦБС.

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

На 01.01.2022 г. фонды на национальных 
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8.3 Формирование краеведческих  
баз данных и  
электронных библиотек

языках составили 1463,0 тыс. экз., прирост за 3 
года составил 12,7%. От общего фонда муници-
пальных библиотек они составляют 21,5%, в том 
числе по библиотекам центральной зоны доля 
литературы на национальных языках составила 
26,5%, западной — 20,1%, восточной — 16,0%, 
южной — 3,8%, арктической — 19,7%. Более низ-
кие объемы библиотечных фондов на якутском 
языке и языках малочисленных народов Севера 
наблюдаются в промышленных районах. Напри-
мер, в Мирнинской МИБС доля фонда на нацио-

нальных языках от общего фонда составляет 
лишь 2,1%, Нерюнгринской ЦБС — 3,4%, Алдан-
ской МЦРБ — 4,3%. Устойчиво высокий процент 
наблюдается в вилюйской зоне районов, где 
доля литературы на якутском языке достигает 
до 33,6% от общего фонда: в Верхневилюйской 
МЦБС, 33,3% — Вилюйской МЦБС, 28,7% — Сун-
тарской МЦБС. Данные тенденции обусловлены 
сложившимся национальным составом районов, 
наличием устойчивой среды бытования якутско-
го языка.

Трансформация краеведческой деятельности 
связана с использованием современным инфор-
мационных технологий, созданием электронных 
ресурсов и продуктов. В муниципальных библио-
теках республики продолжается накопление 
больших объемов краеведческих электронных 
документов, непрерывно продолжается рост их 
количества.

С целью соблюдения действующего законо-
дательства об охране прав на интеллектуаль-
ную собственность (часть 4-я ГК РФ) в первую 
очередь сканируются документы, отнесенные к 
общественному достоянию либо после подписа-
ния соответствующего лицензионного договора 
с авторами.

За три года совокупный объем ЭБ муници-
пальных библиотек увеличился на 10,3% или на 
3,9 тыс. э. д., в том числе в открытом доступе со-
ответственно 40 и 14,7 тыс. э. д. Ими также соз-
дано 190 электронных ресурсов, из которых 16 
созданы на платформе Muzkult, 21 — Jimdofree, 
21 — Wix и 132 — на собственном коде или на 
других сервисах. Это такие ресурсы, как «Память 
Якутска» Якутской ЦБС, «Периодика Ленского 
района» Ленской ЦБС, «Трудовая слава земли 
Хангаласской», «Топонимика Октемского насле-
га» Октемской библиотеки- филиала Хангалас-
ской ЦБС и др. 

Лидерами по созданию библиографических 
и полнотекстовых ресурсов являются Якутская 
ЦБС, Алданская МЦРБ и Хангаласская МЦБС. 

В Якутской ЦБС создаются краеведческие 
электронные каталоги; краеведческая база дан-
ных «Якутсковедение» (библиографические и 
полнотекстовые); электронные версии печатных 
краеведческих документов; электронные факто-
графические краеведческие сведения (в т. ч. фак-
тографические базы данных); ссылки на крае-

ведческие ресурсы в интернете. В электронном 
каталоге «Якутсковедение» введено 1191 б.з., 
сформировано 1188 авторитетных файлов пред-
метных рубрик: «Имя лица как предмет», «Наи-
менование организации как предмет» и «Наиме-
нование темы как предмет». 

Полнотекстовые базы данных являются допол-
нением к справочно-поисковому аппарату библио-
тек Якутской ЦБС. Это такие полнотекстовые базы, 
как «История библиотек в СМИ», «История города 
Якутска», «Хроники ковид-19 г. Якутска» и др. 

В МЦРБ им. Н. А. Некрасова Алданского рай-
она осуществляется текущая и ретроспективная 
роспись статей для Сводного каталога библиотек 
РС(Я) «Саха Сирэ: Сводная база краеведческих 
статей (с 1991 года)» — ежегодное пополне-
ние — около 600 библиографических записей. 
Формируется тематическая коллекция книг на 
русском и якутском языках в электронной биб-
лиотеке на сайте МЦРБ им. Н.А. Некрасова (под-
робнее в разделе «Электронные сетевые ре-
сурсы»). С 2010 года МЦРБ им. Н.А. Некрасова 
занимается созданием тематического краевед-
ческого Интернет-портала «Пишет биографию 
Алдан». Сегодня этот портал размещен на сайте 
библиотеки и максимально отвечает потребнос-
тям пользователей, т.к. содержит фактографи-
ческие, биографические, библиографические и 
иллюстративные материалы, рассказывающие о 
прошлом и настоящем Алданской земли. Библи-
отеки в отчетном году, внедряли в свою практику 
множество инновационных проектов, сохраняя 
традиции в краеведении, накопленные годами. 

Краеведческая электронная БД Едяйской мо-
дельной библиотеки-музея Хангаласской МЦБС 
включает большой объем полнотекстовых доку-
ментов: по истории и культуре приленских ям-
щиков, творчеству местных авторов, летопись 
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села, доклады учащихся по истории села, исто-
рия предприятий и организаций, знатные люди, 
родословные, природа родного села в фотогра-
фиях, участники первой мировой войны и т.д.

Начиная с 2021 года, по программе «Созда-
ние собственных краеведческих электронных 
ресурсов Намской МЦБС» началась оцифровка 
документов и размещение на сайте каждой биб-
лиотеки. Каждый специалист МЦБС самостоя-
тельно определял содержание и тематику элек-
тронного ресурса, обработал отсканированный 
материал и сформировал электронный ресурс на 
своем сайте. В основном тематика разделов по-
священа истории наслегов, знатным людям. Все-
го в начальный период отсканировано и разме-
щено на сайте более 300 статей, в основном из 
районной газеты. Работа в данном направлении 
будет продолжена и краеведческий ресурс будет 
востребован среди читателей.

Всего в электронной библиотеке Усть-Алдан-
ской МЦБС содержится 680 документов, в том 
числе 535 книг, брошюр, буклетов, альбомов, 
145 статей, сценариев. За отчетный год внесено 
105 документов. Просмотр электронной библио-
теки в отчетном году составил 20035. Сунтарская 
МЦБС завершила работу по созданию электрон-
ной библиотеки «Периодика Сунтарского улуса», 
которая каждый год дополняется годовой под-
шивкой за отчетный год.

Перспективы развития данного направления 
связаны с объединением электронных ресурсов 
муниципальных библиотек в Единый фонд элек-
тронных документов, являющегося механизмом 
реализации Единой цифровой среды и сервисов 
библиотек Республики Саха (Якутия), направлен-
ной на расширение доступности электронных 
ресурсов путем создания и обеспечения доступа 
к нему через единый поисковый сервис.

8.4 Основные направления  
краеведческой деятельности – по тематике  
(историческое, литературное, экологическое и др.) 
и формам работы

Литературное направление краеведческой 
деятельности библиотеки осуществляется по-
средством разнообразных наглядных, устных 
форм пропаганды книг писателей и поэтов Яку-
тии. Традиционными формами массовой рабо-
ты, пропагандирующими жизнь и творчество 
писателей Якутии, стали беседы, обзоры литера-
туры, вечера-встречи, встречи самодеятельных 
авторов, литературные вечера, часы поэзии, кон-
курсы, викторины и т.д.

В 2021 году «Единый день чтения» Амгинской 
МЦБС был посвящен творчеству народного поэ-
та Якутии В.М. Новикова-Кюннюк Урас тырова, 
Верхневилюйская МЦБС ежегодно проводит ме-
роприятие «Тобуроковская весна», посвященное 
народному писателю Якутии П.Н. Тобуровову. 
Также было проведено II улусное мероприятие, 
посвященное увековечению памяти народно-
го писателя Якутии Семена Титовича Руфова, 
«Уруукап чаҕыл сааскыта». В рамках данного 
мероприя тия был проведен конкурс переводов 
четверостишья А.С. Пушкина из произведения 
«Там на брегу, где дремлет лес священный» на 
якутский язык «Түөрт строка». 

В Верхнеколымском районе отмечалось 
115-летие со дня рождения юкагирского писате-
ля, учёного, общественного деятеля, основопо-
ложника юкагирской литературы Николая Ива-
новича Спиридонова-Теки Одулока и 75- летие 

со дня рождения юкагирского писателя, драма-
турга Геннадия Дьячкова. В районной детской 
библиотеке прошел районный конкурс «Проба 
пера», который проводился с целью поддержки 
детского литературного творчества и создания 
условий для развития творческого потенциала 
юных авторов. В районной библиотеке состоял-
ся литературный праздник «Полёт розовой чай-
ки», посвященный юбилею Г. Дьячкова В сель-
ской библиотеке с.Угольное состоялась встреча 
читателей с носительницей юкагирского языка 
Деминой Л.Н., которая рассказала о жизни и 
творчестве Г. Дьячкова и Н.И. Спиридонова-Теки 
Одулока, о быте лесных юкагиров и их языке.

Библиотека Томпонской МЦБ с 2002 года ра-
ботает по программе «Баягантайская сельская 
библиотека — центр литературно-краеведческой 
информации». В этом году много мероприятий 
провели в связи с юбилеем Ф.Г. Вино курова-Даа-
дар, чье имя носит литературное объедине-
ние. Сделали видеоролик о жизни и творчестве  
С.И. Константинова. Совместно с Центром пра-
вовой информации выложили на сайт районной 
библиотеки Khtrcb.ru слайд о жизни и творче-
стве Ф.Г. Винокурова-Даадар. Для детей совмест-
но с Детской библиотекой провели челлендж  
#Чи таемДаадара. 

Ожулунская библиотека Чурапчинской МЦБС, 
ветеран библиотеки А.Р. Аржакова и библиоте-
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карь Т.П. Григорьева создали аудиокнигу про-
заика, народного писателя Якутии В.Е. Наза-
ровича-Тумарча «Өбүгэ тыына Одьулууннар». 
Аудиокнигу презентовали в онлайн-режиме в 
Доме народного творчества «Айылгы» с учас-
тием приглашенных гостей и самого В.Е. Назаро-
вича-Тумарча.

Историческое краеведение традиционно за-
нимает среди библиотек лидирующие позиции. 
Муниципальные библиотеки проводят истори-
ко-краеведческие мероприятия, посвященные 
основным вехам исторического прошлого и нас-
тоящего городов и районов, поселков и дере-
вень, судьбам интересных людей. Историческое 
краеведение также тесно связано с памятными 
датами и событиями в жизни страны и региона. 
Данное направление получило значительное раз-
витие в связи с подготовкой к 100-летию ЯАССР. 

Одной из ключевых задач, поставленных 
при организации мероприятий 100-летия об-
разования Якутской АССР, было привлечение 
интереса граждан к истории родного края, вов-
лечения каждого жителя республики в процесс 
подготовки и празднования юбилейной даты. В 
гибридной форме во всех библиотеках прошли 
мероприятия в соответствии с принятым респуб-
ликанским планом. Вдохновившись произве-
дением «Великий столетний план» (1927) года 
первого руководителя нашей республики, писа-
теля, философа Платона Алексеевича Ойунского, 
Национальная библиотека решила продолжить 
эту тему и запустила проект «100 интервью о бу-
дущем Якутии». Цель проекта — сформировать 
коллективное видение будущего, когда с 2020 
года общественные и государственные деятели 
Якутии, писатели, философы, ученые, экономи-
сты, деятели культуры в формате видеоинтервью 
размышляют о будущем народа, республики, о 
том, каким будет мир через 100 лет. На основе 
их интервью готовится электронная книга. 

В 2021 году исполнилось 100 лет комсомолу 
Якутии, сыгравшему важную роль в истории раз-
вития республики. В Ленской ЦРБ прошел вечер 
встречи «Мы гордимся тобой, комсомол!». Он со-
брал тех, чья молодость прошла в рядах ВЛКСМ, 
наполненная оптимизмом и верой в светлое 
будущее. Кульминацией праздника стало вруче-
ние наград ветеранам — активистам комсомола 
— памятных медалей Якутского Рескома КПРФ  
«100 лет Комсомолу Якутии». 

Нерюнгринская ЦБС провела комплексное 
мероприятие «Чорон — волшебный кубок наро-
да Саха» в рамках празднования Дня Республики 
Саха (Якутия). Мероприятие подготовлено Не-
рюнгринской централизованной библиотечной 
системой в сотрудничестве с Нерюнгринским 

музеем истории освоения Южной Якутии им.  
И.И. Пьянкова и Центром культуры и духовности 
им. А.С. Пушкина. Гости, пришедшие на празд-
ник, могли познакомиться с уникальной экспо-
зицией чоронов, хранящейся в фондах музея, 
с выс тавкой книг «Волшебный кубок народов 
Саха», подготовленной Нерюнгринской рай-
онной библиотекой. В своих информационных 
обзорах специалисты музея и библиотеки со-
вершили погружение в исторический экскурс, 
знакомя зрителей с особенностями традицион-
ной культуры народов саха. Представленные зри-
телям театрализованная инсценировка «Легенда 
Саар даны» (ЦКиД), а также танец в исполнении 
фольклорно-танцевального ансамбля «Ляри-
до» Республиканской школы-интерната «Аркти-
ка» помогли в полной мере ощутить атмосферу 
праздника якутов, окунуться в его национальный 
колорит. Кульминацией праздника стала интел-
лектуальная игра «Самый умный: путешествие 
в загадочную Якутию». Свои знания якутской 
национальной культуры, истории родного края 
продемонстрировали студенты Южно-Якутского 
технологического колледжа. 

Экологическое просвещение читателей — 
одно из важных направлений в деятельности 
биб лиотек Горной МЦБС. Познакомить с эколо-
гией края, и ее проблемами призваны проводи-
мые мероприятия по этой тематике. Тематика 
мероприятий разнообразна. 

В Кептинском филиале Горной МЦБС в Между-
народный день птиц для воспитанников детского 
сада «Мичээр» был проведен экологичес кий урок 
«Чычып-чаап чыычаахтар, кинилэр араастар». Би-
блиотекарь рассказала детям об истории возник-
новения праздника птиц, о птицах, населяющих 
нашу Якутию, о зимующих птицах. Шологонский 
филиал провел классные часы для учащихся млад-
шего звена «В защиту земного шара», «Экология 
начинается со двора», «По лесной тропике», «Час 
экологических знаний», «Мир пернатых».

Библиотекарем Мытахского филиала Горной 
МЦБС организованы различные экологические 
акции. В сотрудничестве с клубом любителей 
цветоводства и огородничества «Мохримора» 
организовали акцию «Посади дерево», с волон-
терами и молодежью — «Посадим цветы — за-
цветет Мытах» — посадили садовые цветы на 
площади Победы. 

По экологическому просвещению в Нерюн-
гринской ЦБС 2 июля библиотека № 3 предста-
вила презентацию «Красавица Лена — река» ко 
Дню реки Лены, отразившую интересные факты 
о растительном и животном мире дельты Лены, 
главном украшении ее берегов — Ленских стол-
бах.
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8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов,  
в том числе создание виртуальных выставок  
и коллекций

8.5 Выпуск  
краеведческих  
изданий

Заведующая Ус-Кюельской сельской библио-
текой-филиалом им. Н.С. Пестрякова М.А. Пес-
трякова составила сборник стихотворений своих 
земляков «Уран тыл оһуора». Сборник был вы-
пущен в рамках краеведческого проекта «Мин 
нэһилиэгим — мин киэн туттуум», работающего 
с 2019 года.

Особенно популярными в Таттинской МЦБС 
стали библиографические пособия малых форм: 
списки литературы, закладки, дайджесты. Жох-
согонская библиотека выпустила сборник «Сыр-
дык сүдү киһибитигэр — Мандар Уус убайбыты-
гар». В книгу вошли стихи поэтов со всех уголков 
республики, посвященных великому мастеру  
Б.Ф. Неустроеву-Мандар Уус. Туора-Кюельская 
модельная библиотека подготовила буклет для 
досуга «Төрөөбүт түөлбэҕин төһө билэҕин?» с ре-
бусами, кроссвордами, загадками, лабиринтами, 
играми с буквами и словами. 

Библиограф Ытык-Кюельской центральной 
библиотеки Т.Д. Бочорукова подготовила мате-
риал: календарь знаменательных и памятных 
дат «Таатта: ытык-бэлиэ күннэр» на 2022 год. В 
календарь всего вошло 76 персоналий. 

В Хатылынской библиотеке в последние 3-4 
года самой большой работой стало издание и 
презентация книг «Хатылы» в 3 тт. В 2021 г. выш-
ло издание альбома «Хатылы ытык ыаллара». 

Особенностью издательской деятельности 
муниципальных библиотек была подготовка и 
издание книг о библиотеках и видных деятелях 
библиотечного дела. Верхневилюйская МЦБС 
подготовила и выпустила книгу «Билии биһи-
гин Далбар Хотуна» — о жизни и деятельности 
Заслуженного работника культуры ЯАССР, от-
личника культуры СССР, Почетного гражданина 
Верхневилюйского района Ольги Дмитриевны 
Федоровой. Используя QR-код к книге мож-
но посмотреть 2 документальных фильма об  
О.Д. Федоровой. 

Якутская ЦБС выпустила в свет издание «Путь 
длиною в 130 лет: история Центральной го-
родской библиотеки им. В.Г. Белинского», пре-
зентация которого состоялась 27 мая в рамках 
празднования Общероссийского для библиотек. 
Книга была создана на средства гранта Якутского 
городского проекта «Народный бюджет» Окруж-
ной администрации города Якутска. 

Раскрытие и продвижение краеведческой 
литературы в виртуальном пространстве, созда-
ние тематических баз данных являются перспек-
тивным направлением развития краеведческой 
деятельности. МЦБС, которые ведут сайты, ос-
воили технологию создания виртуальных выс-
тавок. Активно продвигают свою библиотеку и 
услуги сельские библиотеки-филиалы. Напри-
мер, Тюбинской сельской библиотекой Намской 
МЦБС созданы такие виртуальные выставки, как 
«Сын народа», посвященная И.Е. Винокурову, 
«Нам бэйиэтэ», посвященная Н. Рыкунову, «Нам 

улууһун олонхоһуттара», приуроченная к декаде 
Олонхо. Также подготовлены онлайн-викторины 
краеведческого содержания: «Ыһыах — ытык 
күн», «Официальные символы РС(Я)». По итогам 
года обращение к сайту Тюбинской библиотеки 
самое высокое среди филиалов — 1470. На сайте 
Центральной библиотеки Намской МЦБС за год 
созданы и размещены 2 виртуальные выставки: 
«Ырыкыныап» посвященная Н.М. Рыкунову, и 
«Ефим Шапошников: запечатленное детство», 
посвященная Е.М. Шапошникову.
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Сравнительно новым направлением краевед-
ческой деятельности библиотек следует отме-
тить содействие в формировании положитель-
ного имиджа не только самой библиотеки, но и 
населенного пункта, района за счет популяриза-
ции культурных традиций. 

Поэтому краеведческое направление дея-
тельности библиотек тесно переплетается с му-
зейной. Библиотеки организуют собственные 
музеи, мини-музеи, уголки, инсталляции, зачас-
тую представляющие определенный срез жизни 
населенного пункта. В целом, в республике соз-
дано 16 библиотек-музеев.

Лидерами по организации краеведческого 
музея при библиотеке являются Хангаласская, 
Горная, Амгинская, Усть-Алданская МЦБС и др. 

В Хангаласской МЦБС 3 библиотеки име-
ют статус библиотеки-музея на поселенческом 
уровне: Едяйская библиотека-музей «Истоки» 
(специализация — историческое наследие ям-
щиков); 1 Жемконская библиотека-музей им. Д. 
В. Кириллина, уроженца 1-го Жемконского на-
слега, члена Союза писателей СССР и РФ, писа-
теля-переводчика; Кытыл-Дюринская библиоте-
ка-мини-музей им. И. П. Никифорова, писателя, 
воина, журналиста. Сегодня эти библиотеки-му-
зеи — культурно-просветительское учреждения, 
собирающие и сохраняющие знания, накоплен-
ные на протяжении многих лет, и место, где из-
учаются и популяризируются материалы крае-
ведческого характера. Работа местных музеев в 
селах Тумул, Чкалов, п. Мохсоголлох возложена 
на библиотекарей на общественных началах. 

В ходе проектной, поисковой, исследователь-
ской работы Едейской сельской библиотеки Хан-
галасской МЦБС накоплены значительные архив-
ные документы и музейные экспонаты по истории 
и культуре приленских ямщиков, что позволило 
создать музей «Истоки» при библиотеке. 

По материалам музея изданы «Деревенька 
моя», «Трудовая слава Едяя», «Село: прошлое и 
настоящее», «Гармонисты — носители народной 
культуры», «История тракта глазами детей». Из-
дание библиотеки «Родное село Едяй» заняла 1 
место в Региональном конкурсе научно-иссле-
довательских, методических и творческих работ 
«Моя Республика».

С 2013 года Чкаловская библиотека разрабо-
тала и реализовывает краеведческую програм-
му «Былыргы, бүгүҥҥү, сарсыҥҥы — быстыспат 
ситим», посвященную семье Ксенофонтовых 

(утверждена 4 февраля 2013 года Главой адми-
нистрации МО «Тит-Арынский наслег»). Данная 
программа продлена до 2023 г. Одним из ос-
новных направлений деятельности стала экскур-
сионная работа и встреча с посетителями музея 
семьи Ксенофонтовых.

С 2010 года решением наслежного Совета 
депутатов Усть-Алданского района статус Цен-
тра краеведения им. А. М. Степанова присвоен 
Наяхинской модельной библиотеке Усть-Алдан-
ской МЦБС. При Центре работает музей истории 
наслега, включающий музей Наяхинского народ-
ного хорового коллектива, молодежный мульти-
медийный центр. 

При Мяндигинской сельской модельной биб-
лиотеке Амгинской МЦБС работает краеведчес-
кий музей по истории наслега по проекту «Время 
уходит, с нами остается память». В арсенал му-
зея входит собрание предметов народного быта, 
которые стали основой для создания музейных 
экспозиций при библиотеке. Здесь собраны ред-
кие и уникальные книги, предметы и утварь, ко-
торыми пользовались наши предки. Оформлены 
стенды, посвященные Великой Оте чественной 
войне, в знак благодарности тем, кто участвовал 
в этой войне: «Участники обороны Ленинграда», 
«Мээндиги 1941 сылларга»; стенды в честь из-
вестных земляков, патриотов — «Мээндиги ве-
тераннара», «Получившие признание народа» и 
др. Музею в апреле 2021 г. присвоено имя Мак-
сима Николаевича Сибирякова — инициатора 
возрождения целинных сел в Амгинском улусе. 
Музей при библиотеке способствует повышению 
интереса к народной культуре, посещаемости, 
имиджу библиотеки, что обусловлено особен-
ностью визуального и тактильного восприятия 
пользователей. 

Библиотека «Истоки» Якутской ЦБС несет в 
себе функцию музея, в ней хранится множество 
уникальных, ценных, исторических экспонатов 
времен государевых ямщиков, отражены ма-
териалы о жителях, награжденных правитель-
ственными наградами: знатных животноводах, 
овощеводах, механизаторах. Музей основан в 
1962 году, в 1984 году получил статус обществен-
ного музея. В музее при «Истоках» хранятся 
материалы, связанные с историей школы, села, 
колхоза, совхоза. Сотрудник собирает альбомы, 
сделанные руками школьников с фотографиями 
разных лет. Альбом юбилейных дат Победы: 20, 
30, 40, 60, 65 лет Великой Победы. Из-за огра-

8.7 Музейные формы
краеведческой  
деятельности



ничительных мер создали видеообзор музея, 
организовали онлайн-экскурсии, подготовили 
материалы для виртуальных выставок и экскур-
сии через сайт Якутской ЦБС, страницу Instagram 
@cbsknigochey и приложение Izi.TRAVEL. 

В Хатырыкской библиотеке Намской МЦБС 
действует мемориальный уголок, посвященный 
библиотечному работнику М.А. Охлопковой, чье 
имя носит библиотека. В 2018 году состоялась 
презентация развернутой книжно-иллюстра-
тивной экспозиции, посвященной к 85-летию  
М.А. Охлопковой, ветерана библиотечного дела, 
заслуженного работника культуры ЯАССР, ос-
нователя музея Государственности Якутии им.  
М.К. Аммосова, прошли классные часы, виктори-
ны. Также подготовлены электронные презента-
ции, фотоальбомы, снят видеофильм «М.А. Ох-
лопкова». 

Вот уже более 10 лет на базе библиотеки № 3 
п. Серебряный Бор Нерюнгринской ЦБС функцио-
нирует мини-музей «Серебряный Бор. Прошлое 
для будущего». В музее собрана информация о 
строительстве поселка, о его выдающихся людях, 
об историческом времени, в котором рождался 
поселок. В мини-музее представлена экспозиция 
вещей быта прошлого века. 

Таким образом, создание библиотек-музеев 
стимулирует научно-исследовательскую работу 
библиотек поселений, способствуют повышению 
престижа библиотеки, собирает вокруг библио-
теки краеведов, историков села. В то же время 
в своей работе они испытывают определенные 
трудности из-за недостаточности норматив-
но-методического обеспечения их деятельности. 

Краткие выводы по разделу.
Краеведческая деятельность муниципальных библиотек Республики 

Саха (Якутия) в 2021 г. развивалась по всем приоритетным направлениям: 
литературное, историческое, экологическое, патриотическое. Продолжи-
лась поисково-исследовательская работа. Библиотеки республики многое 
делают для сохранения и умножения знаний о малой родине, создания 
электронных ресурсов и обеспечения доступа к ним удаленных пользовате-
лей. Краеведческая деятельность библиотек становится тем направлением, 
которое объединяет вокруг библиотеки местных краеведов, историков, ар-
хивных работников. 

Одной из главных проблем по-прежнему остается комплектование крае-
ведческого фонда новыми изданиями. Это связано как с недостаточным фи-
нансированием библиотек, так и с прекращением поступлений бесплатной 
социально-значимой, национальной литературы, выпускаемой по государ-
ственному заданию. 

В целом, краеведческая деятельность библиотек становится для библио-
тек тем направлением, которое может стать источником развития не только 
библиотек, но и населенного пункта. 



64

9.1 Анализ и оценка состояния компьютеризации библиотек.
Оснащенность библиотек компьютерной техникой и 
организация компьютеризированных пользовательских  
посадочных мест

На 1 января 2022 г. 480 муниципальных библиотек имеют компьютерную технику, общее количес-
тво персональных компьютеров (далее ПК) в муниципальных библиотеках составило 1532 ПК, из 
них подключенные к сети Интернет 1241. Количество компьютерной техники по сравнению с 2019 
годом увеличилось на 0,5% и составило 1532 ед., автоматизированных посадочных мест республики 
соответственно 22,1 и 1032, из них с возможностью выхода в интернет 33,6 и 893.

Таблица №18

Динамика количества компьютеров, компьютеризованных 
посадочных мест для пользователей  

за 2019-2021 гг.

Показатели 2019 2020 2021

Количество ед. компьютерной 
техники

1524 1526 1532

Кол-во посадочных мест 845 919 1032
Из них с возможностью 

выхода в Интернет
668 770 893

Анализ показывает, что несмотря на обновление компьютерной техники в модельных библиоте-
ках нового поколения, большинство МЦБС и муниципальных библиотек отмечают устаревание ком-
пьютерной техники и отсутствие достаточного финансирования на их обновление и закупа лицензи-
онного программного обеспечения.

9.2 Анализ и оценка состояния интернетизации библиотек.
Подключение к сети Интернет:  
каналы подключения, скорость передачи данных, зона Wi-Fi

Выполнение дорожной карты по подключению библиотек к сети Интернет до сих пор продви-
гается с трудом — по итогам 2021 года 17 библиотек не были подключены к сети Интернет (в 2020 
году — 40 библиотек). Обеспечение доступа к информационным ресурсам в республике не достигла 
в 2021 году 100% показателя. Всего подключены к сети Интернет 96,5% или 482 библиотеки. 

Таблица №19

Динамика подключения библиотек к сети Интернет

Показатели 2019 2020 2021

План (%) 100 100 100
Выполнение (%) 91,5 92,0 96,5

9. ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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За три года модули по организации и учета 
выдачи фондов увеличились на 7 библиотек и на 
01.01.2022 составили 8 ед., организации учета 
доступа посетителей (обслуживание) соответ-
ственно на 6 и 8, учета документов библиотеч-
ного фонда на 2 и 6. Увеличение показателей 
связано с реализацией национального проек-
та «Культура» и внедрением RFID технологий. 
RFID технологии внедрены в 8 муниципальных 
библио теках.

Безусловным лидером в автоматизации биб-
лиотечных процессов является Якутская ЦБС. 
Помимо создания ЭК, она является передовым 

в внедрении единого читательского билета (да-
лее ЕЧБ). В 2020 году ЕЧБ внедрен в 3 библио-
теках Якутской ЦБС: библиотеках-филиалах № 22 
«Смарт-библиотека» (2019), №21 «Созвездие» 
(2020), №13 «Библиополе» (2020). Было приоб-
ретено всего 5125 ед. пластиковых читательских 
билетов RFID, обучены сотрудники филиалов по 
внедрению RFID технологии (регистрация чита-
телей с выдачей ЕЧБ, каталогизация с присвое-
нием RFID-метки документам, циркуляция, отче-
ты).

В 2021 г. по национальному проекту «Культу-
ра» в ЦРБ Хангаласской МЦБС установлена RFID 

Положительная динамика была достигнута 
за счет того, что в 2021 году 129 муниципальных 
библиотек республики были включены в список 
социально значимых объектов (СЗО) и подклю-
чены к широкополосной сети Интернет в рамках 
национального проекта «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Из-за сложных техниче-
ских условий ЗАО «Дозор-телепортом» не прове-
дены работы в полном объеме в 9 библиотеках, 
в том числе в Момской МЦБС — 1 библиотека, в 
Усть-Алданской — 5, Усть-Майской — 1, Усть-Ян-
ской — 2. В 120 библиотеках до конца 2021 года 
скорость передачи данных составляла 10 Мбит/с 
за счет средств федерального бюджета. С 2022 
года оплата услуг сети Интернет была передана 
в бюджеты муниципальных районов республи-
ки. ЗАО «Дозор-телепорт» предложил чрезмер-
но высокие тарифы для библиотек (в месяц 28 
тыс. руб.), что обусловило переход библиотек к 
другим провайдерам. Самые большие разницы 

цен наблюдались в библиотеках Нижнеколым-
ской ЦБС (ЗАО «Дозор-телепорт» 27,3 тыс. руб., 
а в ПАО «Ростелеком» — 3 500 руб), Усть-Май-
ской МЦБС (соответственно 28,0 тыс. руб. и 4,6 
тыс. руб,) Намской МЦБС (28,0 тыс. руб. и 6,7 тыс.
руб.), Таттинской МЦБС (22,0 тыс. руб. и 3,0 тыс. 
руб.) и др. 

Несмотря на положительную динамику под-
ключения библиотек к сети Интернет, скорость 
по сравнению с центральными регионами оста-
ется низкой и нестабильной и зависит от типа 
подключения. 152 библиотеки подключены по 
ВОЛС (оптоволокно) со скоростью от 10 до 100 
Мбит/с, 156 — Технологии DSL — от 0,128 до 
10 Мбит/с, 82 — по беспроводному широко-
полосному доступу — 0,128 до 10 Мбит/с, 74 
— спутниковому 0,5 Мбит/с. Сложная ситуация 
в арктических районах, где скорость в среднем 
варьируется от 0,128 Мбит/с до 0,6 Мбит/с. 79 
муниципальных библиотек имеют зону wi-fi.

9.3 Анализ и оценка состояния автоматизации библиотечных
процессов АБИС, используемые муниципальными 
библиотеками

По данным статистической отчетности на 01.01.2021 г. 36 МЦБС и муниципальных библиотек 
применяют автоматизированные технологии АБИС ОРАС-Global-midi для обработки поступлений и 
ведения ЭК. Все центральные районные (городские) библиотеки и отдельные муниципальные би-
блиотеки по модулю «Каталогизация» создают сводные каталоги на свой единый фонд МЦБС, явля-
ются участниками корпоративной каталогизации и участвуют в создании СВКБ РС(Я), Сводной базы 
данных статей «Саха Сирэ» и СБД «Официальные документы Республики Саха (Якутия)».

Таблица №20

Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках 
за 2019–2021 гг.

Годы обработки 
поступлений и ведения 
электронного каталога

организации и учета 
выдачи фондов 
(книговыдача)

организации и учета 
доступа посетителей 

(обслуживание)

учета документов 
библиотечного фонда 

(учет фонда)

2019 36 1 2 4
2020 36 5 5 4
2021 36 8 8 6
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технология — система автоматизирует процессы 
поиска книг, возврата и книговыдачи, упрощает 
инвентаризацию. Установлены ворота иденти-
фикации книг, с аудио и визуальным оповеще-
нием. Встроенный счетчик посетителей с про-
граммным обеспечением дает возможность 
зарегистрировать несанкционированный вынос 
документов.

В библиотеке № 10 п. Чульман и модельной 
библиотеке № 4 п. Беркакит Нерюнгринской 
МЦБС было приобретено новое оборудование 
позволяющее автоматизировать процессы: элек-
тронную регистрацию читателей, регистрацию 
движения фонда, внедрение технологии обра-
ботки активного фонда RFID-метками, обслужи-
вание читателей с помощью электронных считы-
вателей, внедрение электронных читательских 
билетов. 

Нерюктяйинская сельская модельная биб-
лиотека филиал Мегино-Кангаласской МЦБС в 
рамках нацпроекта «Культура» внедрила метод 
бесконтактной идентификации, отслеживания и 
учета объектов, основанной на радиочастотном 
электромагнитном излучении, функционирова-
ние модулей АБИС OPAC-GLOBAL, в том числе 
для бесперебойного функционирования серви-
сов «Виртуальная справочная служба», «Личный 
кабинет пользователя».

В Томпонской модельной библиотеке дейст-
вует библиотечный IT-парк. Площадь зала 72,7 м2.  
Парк объединяет Интернет центр, ЦПИ и ЦОД, 
центр электронных услуг, здесь же созданы 
Smart-модули. В парке установлены 21 моноблок 
для пользователей и 4 рабочих ПК, сканер и 
принтер. 

В IT-парке используются VR-технологии. 
VR-очки позволяют получать информацию в 
режиме дополненной реальности, пользуют-
ся успехом как у детей, так и у взрослых посе-
тителей. Создан смарт-модуль 3D, предусма-
тривающий компьютерное моделирование на 
3D-сканере, распечатки на 3D-принтере. Среди 
молодежи особой популярностью пользуется 
моделирование с помощью 3D-ручек, в летнее 
время работает кружок под руководством уче-
ницы 11 класса общеобразовательной школы  
п. Хандыга Евгении Слепушкиной, победительни-
цы районного конкурса «Хакатон-2021». Приоб-
ретены Lart-конструкторы с программированием 
и конструкторы для детей младшего возраста 
для робототехники.

В 2020—2021 гг. муниципальные сельские 
библиотеки участвуют в проекте Министерства 
инноваций, цифрового развития и инфокомму-
никаций Республики Саха (Якутия) по созданию 
IT-центров при библиотеках. Конкурсный отбор 

проекта прошли Кобяйская и Мукучинская сель-
ские библиотеки Кобяйской МЦУБ им. Т. Смета-
нина, в них созданы материально-технические 
условия деятельности, предусмотрены дополни-
тельные штаты IT-специалистов. Их основными 
направлениями деятельности являются:

— содействие в подготовке старшеклассни-
ков и молодежи к IT профессиям, к участию в 
республиканских конкурсах «Моя профессия IT 
— 2021»,

— создание информационных продуктов, 
— проведение республиканских и районных 

обучающих семинаров «Моя профессия IT — 
2021», ИТ-StartUP, по сайтостроению и созданию 
мультипликационной анимации, 

— повышение компьютерной грамотности 
населения.

Мы надеемся, что IT-центры при муниципаль-
ных библиотеках создадут условия для повы-
шения цифровых компетенций библиотечных 
работников, формирования у IT-сообщества от-
ношения к библиотеке как к равноправному и 
перспективному партнеру, ускорят процессы 
встраивания библиотек в цифровую среду.

Цифровую трансформацию библиотек рес-
публики мы связываем с реализацией проекта 
«Создание единой цифровой среды и сервисов 
библиотек Республики Саха (Якутия) на основе 
развития корпоративных технологий и цифро-
вой трансформации библиотек», нацеленной 
на формирование цифровой среды библиотек 
Якутии, перевод основных процессов, обеспечи-
вающих жизнедеятельность библиотек на циф-
ровые технологии, выравнивание ситуации по 
активности и уровню цифровизации библиотек 
республики, встраивание библиотеки в цифро-
вую инфраструктуру территории как действую-
щего субъекта формирования цифровой грамот-
ности населения. 

Реализация проекта направлена на реше-
ние задач интеграции информационных ресур-
сов библиотек республики в единую поисковую 
среду путем разработки и создания механизмов 
единой среды «Единый поисковый сервис», по-
зволяющего обеспечить пользователей «еди-
ным окном» поиска библиографической и пол-
нотекстовой информации по всем библиотекам 
рес публики с использованием современных 
технологий, создания единого фонда электрон-
ных документов, позволяющего обеспечить 
пользователей всех библиотек республики рав-
ным и оперативным доступом к общему масси-
ву электронных документов, полнота которого 
обеспечивается за счет участия в его формиро-
вании всех библиотек республики, внедрения 
технологии единого читательского билета по 



всей респуб лике, позволяющего его владельцам 
получать библиотечно-информационные услуги 
в любой библиотеке республики, в том числе в 
дистанционном режиме.

В 2021 году был реализован пилотный проект 
по созданию единой цифровой среды и серви-
сов библиотек республики на базе Националь-

ной библиотеки и Якутской ЦБС, когда были объ-
единены электронные ресурсы обеих библиотек 
и создан доступ к ним через единый поисковый 
сервис «ИЛИМ» по принципу «одного окна». В 
настоящее время ведутся работы по подключе-
нию к «ИЛИМ» еще 5 муниципальных библиотек.  

Краткие выводы по разделу.
Состояние цифровой инфраструктуры муниципальных библиотек Респуб-

лики Саха (Якутия) имеет положительную динамику. 
Основными проблемами остаются отсутствие достаточных финансовых 

ресурсов для обновления компьютерной техники, высококвалифицирован-
ных специалистов в области информационных технологий, технических воз-
можностей подключения к сети Интернет в отдельных населенных пунктах, 
достаточных средств для оплаты услуг сети Интернет, либо отсутствие ста-
бильного подключения к сети Интернет. 

Несмотря на вышеперечисленные ограничения муниципальные библио-
теки не упускают возможностей участия в конкурсном отборе создания мо-
дельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура», включения в список 
социально-значимых объектов в рамках национального проекта «Цифровая 
экономика РФ» для подключения к высокоскоростному подключению к сети 
Интернет, создании IТ–центров при библиотеках.
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10.2 Методическое сопровождение  
деятельности  
муниципальных библиотек

Нормативно-правовыми основами науч-
но-методической деятельности являются Закон 
Республики Саха (Якутия), Устав ГКУ РС(Я) «Наци-
ональная библиотека Республики Саха (Якутия)», 
уставы МЦБС и муниципальных библиотек, По-
ложение «О научно-методической деятельно-
сти Национальной библиотеки Республики Саха 
(Якутия)», «Положение о Научно-методическом 
центре» и должностные инструкции сотрудни-
ков. Показателями государственного задания по 
научно-методическому обеспечению Министер-
ством культуры и духовного развития Республи-
ки Саха (Якутия) определены следующие услуги/
работы: разработка, подготовка и выпуск мето-
дических документов; предоставление методи-
ческих консультаций; формирование отчетов по 
итогам выездов в муниципальные библиотеки; 
проведение методических семинаров, конфе-
ренций; проведение анализа, мониторинга; 
сбор и обработка статистической информации; 
разработка информационно-аналитических ма-
териалов. 

Собранные локальные нормативно-правовые 
акты муниципальных библиотек для наполнения 

контента АИС «Библиотечная карта Якутии» сви-
детельствуют об отсутствии системной работы 
по их обновлению, требуют обновления инструк-
тивно-методические документы по направлени-
ям деятельности библиотек, учет их цифровой 
трансформации.

В 2021 году по реализации «Плана меропри-
ятий по реализации Стратегии развития библио-
течного дела в Российской Федерации на период 
до 2030 г.», утвержденного Распоряжением Пра-
вительства РФ от 07.07.2021 №1828, было при-
нято решение о разработке региональной «Стра-
тегии развития библиотечного дела Республики 
Саха (Якутия) на период до 2032 г.». По проекту 
Стратегии прошло широкое обсуждение кол-
лективами библиотек всех систем и ведомств, 
членами Библиотечной ассоциации Республики 
Саха (Якутия). По Протоколу Главы Республики 
Саха (Якутия) по итогам совещания по развитию 
Национальной библиотеки и внедрению нового 
формата работы филиала «Центр детского чте-
ния» от 25.01.2022 Пр 692-А1 проект был вне-
сен на рассмотрение Правительства Республики 
Саха (Якутия). 

Основным направлением методической ра-
боты в 2021 году было организационно-методи-
ческое сопровождение реализации проекта «Со-
здание модельных муниципальных библиотек 
в субъектах Российской Федерации» в рамках 
национального проекта «Культура» в качестве 
проектного офиса. В рамках работы по данно-

му направлению сотрудники проектного офиса 
библиотеки осуществляли мониторинг муници-
пальных библиотек республики на предмет их 
реального и перспективного участия в проекте 
по созданию модельных библиотек нового поко-
ления, оказывают методическую и практическую 
помощь муниципальным библиотекам в период 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО- 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.1 Нормативно-правовое регулирование деятельности 
муниципальных библиотек в регионе.  
Оценка состояния региональной и муниципальной 
нормативно-правовой базы библиотечной деятельности
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Таблица №21

Динамика показателей Научно-методического центра Национальной библиотеки 
за 2019—2021 гг.

Показатели 2019 2020 2021

Предоставление органам власти и 
управления информационных и 

аналитических справок

174 236 198

Проведение мониторингов 10 10 10
Проведение анализа деятельности 14 16 14

Методические консультации 303 353 295

заявочной кампании. По итогам работы проект-
ного офиса Якутия стала лидером на Дальнем 
Востоке по числу созданных модельных библи-
отек. Также методическая служба осуществляла 

организационно-методическое сопровождение 
проекта «Подключение социально-значимых 
объектов к широкополосному Интернету».

За три года увеличилось количество инфор-
мационных и аналитических справок, предостав-
ляемых органам власти и управления, на 13,7% 
(198), но по сравнению с 2020 г. наблюдается 
уменьшение на 16,2%, связанное с тем, что в 2020 
году в связи с пандемией Соvid -19 большинство 
ведомств отслеживали ситуацию по республике. 
В 2021 году 49% (93%) запросов поступили из Ми-
нистерства культуры и духовного развития Респу-
блики Саха (Якутия), 22,1% (44) — Министерства 
культуры РФ и проектного офиса НП «Культура», 
7,8% (13) — Администрации Главы и Правитель-
ства Республики Саха (Якутия) и др. Уменьшение 
количества методических консультаций с 2019–
2021 гг. на 2,7% можно объяснить тем, что на 
площадке Zoom ежеквартально практиковалось 
проведение школ и планерок для директоров и 

методистов ЦБС по актуальным проблемам би-
блиотечно-информационной деятельности. По 
запросам методистов района были разработаны 
две методические рекомендации «Планирова-
ние и отчетность муниципальной библиотеки» и 
«Комплектование библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек». 

Оперативная методическая поддержка муни-
ципальных библиотек региона осуществляется 
через раздел «Профессионалам» сайта Нацио-
нальной библиотеки. 

В раздел были включены 10 подразделов, в 
том числе «Библиотеки республики», «Рабочий 
стол методиста», «Дистанционная работа», «Би-
блиотечная статистика», «Модельный стандарт 
библиотеки», «Конкурсы и гранты», «Переподго-
товка и повышение квалификации» и др. 

Таблица №22

Посещение раздела «Профессионалам» официального сайта Национальной библиотеки 
(с октября 2020 г. по октябрь 2021 г.)

Подразделы Посещений %

Дистанционная работа 50346 29,60%
Переподготовка и повышение квалификации 46290 27,20%
ВКС 44571 26,20%
Рабочий стол методиста 7076 4,10%
Конкурсы и гранты 6100 3,50%
Библиотеки республики 5953 3,50%
Библиотечная статистика 5220 3,06%
Модельный стандарт 4499 2,64%

Всего 170055

Анализ статистики раздела показывает, что 
наиболее посещаемым подразделом являет-
ся «Дистанционная работа», которую посетили 
50,3 тыс. пользователей или 29,6% от всех посе-
щений, это связано в первую очередь с тем, что 
он включает АИС «Отчетность» собственной раз-
работки, предусматривающую ежедневную уда-

ленную отчетность сотрудников Национальной 
библиотеки, перешедших на дистанционную ра-
боту. Кроме этого, подраздел включает комплекс 
нормативно-правовых документов локального 
характера: «Временное положение о дистанци-
онной работе», «Инструкцию по организации 
удаленного рабочего места работников», «Ин-
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струкцию по удаленному расписыванию статей 
из республиканских газет», «Инструкцию по 
ВКС», «Временную инструкцию работы «Персо-
нального библиотекаря» и др. 

Вторыми и третьими по рейтингу посещений 
стали подразделы «Переподготовка и повыше-
ние квалификации», которую посетили 46,2 тыс. 
пользователей или 27,2% и «ВКС» соответствен-
но 44,5 и 26,2. Подраздел по повышению квали-
фикации включает планы семинаров, вебинаров, 
конференций и свидетельствует об активизации 

деятельности библиотек по повышению про-
фессиональных компетенций в режиме он-
лайн-вебинаров, видеолекций, онлайн-тренин-
гов, мастер-классов, интернет-конференции и 
др. Прямая трансляция мероприятий позволила 
многократно расширить аудиторию слушателей. 

С целью организации виртуальной площадки 
для профессионального общения и обмена ак-
туальным опытом библиотечных специалистов 
велась страница в социальной сети Instagram 
https://www.instagram.com/cubd_nb/ .

10.3 Виды методических услуг/работ,  
выполненных в ЦБ  
муниципальных образований

Таблица №23

Динамика показателей методических услуг муниципальных библиотек

Показатели 2019 2020 2021

Консультации 3200 3163 4895
Индивидуальные консультации 3000 2421 4567
Групповые консультации 200 703 328
Количество подготовленных информ.-ме-
тод. материалов

284 485 394

Количество выездов в библиотеки 131 170 161

Методисты ЦРБ районов оказывали консуль-
тационную помощь в период выездов в библио-
теки-филиалы, дистанционно — по телефону, 
электронной почте. В текущем году было про-
ведено 4895 консультаций, из них 4567 инди-
видуальных и 328 групповых, что в сравнении с 
2019 годом больше на 52,9%. Больше всех кон-
сультаций выполнили в ЦРБ г. Мирного (1965), 
Ленского (858), Нерюнгринского (355), Усть-Май-
ского (317) районов. Библиотечных работников 
интересовали вопросы учета и отчетности элек-
тронных ресурсов, работы в удаленном режиме, 
проектной деятельности и штатной численности 
библиотечных работников и др.

Подготовка информационно-методических 
материалов. Было составлено 394 методических 
материала, увеличение от уровня 2019 г. на 38%. 

Выезды в библиотеки. Выезды в библиоте-
ки-филиалы являются обязательной формой ока-
зания методической помощи. В этом году был 
161 выезд. Количество выездов сокращается. В 
2021 г. это было связано в большинстве случаев с 
продолжающейся ситуацией по коронавирусу, а 
также с отсутствием финансирования, транспор-
та, бездорожьем. Поэтому не всем ЦБ удалось 
оказать методическую помощь в данной форме в 
полной мере. 33 выезда в библиотеки-филиалы 
было осуществлено в Ленской ЦБС, 21 — Нерюн-
гринской, 17 — Намской, 12 — Олекминской. 

Количество организованных совещаний, круг-
лых столов, семинаров и др. профессиональных 
встреч, в т. ч. в сетевом режиме. В 2021 году в 
государственных и муниципальных библиотеках 
было проведено 170 обучающих мероприятий, в 
том числе 132 в МЦБС республики.

С 29 марта по 2 апреля 2021 г. был проведен 
ежегодный республиканский семинар-совеща-
ние «Муниципальные библиотеки Республики 
Саха (Якутия): новые тренды и современные ин-
струменты управления» в очном формате. В рам-
ках семинар-совещания были организованы две 
выездные сессии на базе модернизированных 
библиотек: 1 Хомустахской сельской библиотеки 
Намской МЦБС и Хангаласской центральной рай-
онной библиотеки. Ценным опытом для дирек-
торов МЦБС и муниципальных библиотек стало 
участие в стратегической сессии в пространстве 
коллективной работы «Точка кипения-Якутск».

Значимым событием для методистов респуб-
лики стало проведение Межрегиональной науч-
но-практической конференции «Научно-методи-
ческая деятельность библиотек в электронной 
среде» с участием руководителей и специалис тов 
методических служб государственных и муници-
пальных библиотек республики, Российской наци-
ональной библиотеки (Санкт-Петербург), ГПНТБ (г. 
Новосибирск), центральных универсальных библи-
отек Томской, Новосибирской, Хабаровской обла-
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стей и краев. Участники конференции отметили, 
что новые цифровые технологии и средства связи 
дают широкие возможности для научно-методи-
ческого обеспечения библиотек и находят приме-
нение во всех направлениях научно-методической 
деятельности, а обмен актуальными практиками 
может стать основой для совершенствования всей 
методической работы. Были затронуты проблемы, 
связанные с качес твом и скоростью Интернета в 
части улусов и поселений республики, с трудоем-
костью работы в сети Интернет и недостаточным 
уровнем цифровой компетенции специалистов 
методических служб библиотек, перегруженных 
оперативной работой. Была отмечена важность 
повышения цифровой компетентности методистов 
с использованием возможностей центральных би-
блиотек России и вузов культуры и искусства как ос-
новы развития научно-методической деятельности 
в электронной среде. 

В рамках конференции были подведены 
итоги республиканского конкурса на «Лучший 
 проект по методической деятельности в элек-
тронной среде». Первое место было присужде-
но проекту «Виртуальный методический кабинет 
«Копилка методиста» (Ытык-Кюельская ЦРБ), 
второе — «Портфолио — оценка качества рабо-
ты библиотекаря» (Чурапчинская ЦРБ», третье 
— «Библиотечный онлайн-марафон «Создание 
собственных краеведческих электронных ресур-
сов» (Намская ЦРБ).

Целью проведения II Форума молодых биб-
лиотекарей Республики Саха (Якутия) «Библио-
МИКС» «Стань лидером!» явилось содействие 
раскрытию творческого потенциала молодых 
библиотекарей, выявлению и поддержке лиде-
ров библиотечной молодежи Якутии, создание 
универсальной платформы для обмена опытом 
и самореализации активной молодежи.

Спикерами Форума выступили заместитель 
директора по научной и методической работе 
Российской государственной библиотеки для 
молодежи Марина Павловна Захаренко (Мос-
ква), Агарина Елена Михайловна, начальник от-
дела координации и развития Новосибирской 
областной юношеской библиотеки, и Калашни-
кова Анна Николаевна, заведующая библиоте-
кой филиалом №5 ЦБС г. Улан-Удэ (Центр чтения 
«Семейный меридиан») города Улан-Удэ Респу-
блики Бурятия. По итогам форума состоялась ста-
жировка 17 молодых библиотекарей Республики 
Саха (Якутия) в Российской государственной биб-
лиотеке для молодежи г. Москва, с посещением 
ведущих московских библиотек.

В рамках республиканского семинара «Ак-
туальные вопросы формирования и обеспечения 
сохранности библиотечных фондов Республики 
Саха (Якутия) 26 октября 2021 года прошел ве-
бинар «Современные подходы к формированию 
фондов муниципальных библиотек нового поко-

ления» в режиме онлайн на базе Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия). Участие 
приняли более 100 человек на платформе Zoom. 
На вебинаре выступили с докладами ведущие 
специалисты библиотек и книготорговых орга-
низаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска и 
муниципальных районов Республики Саха (Яку-
тия). Доклады были посвящены новым подхо-
дам по формированию фондов муниципальных 
модельных библиотек, основным трендам со-
временного книжного рынка и передовым прак-
тиками комплектования фондов модельных биб-
лиотек нового поколения. 

И.В. Эйдемиллер, заведующая сектором изу-
чения библиотечных фондов Научно-методичес-
кого отдела Российской национальной библио-
теки, председатель Секции по формированию 
библиотечных фондов РБА по теме «Формиро-
вание фондов муниципальных модельных биб-
лиотек», в своем докладе рассмотрела вопросы 
маркетинговой концепции формирования биб-
лиотечного фонда модельной библиотеки: аудит  
внешней и внутренней среды библиотеки, уточ-
нение миссии, ключевых групп читателей, прио-
ритетных направлений комплектования, подго-
товка актуального профиля комплектования и 
оперативного ТТПК. А.Н. Делианиди, филолог, 
преподаватель, специалист по современной 
литературе, читательским практикам, главный 
редактор приложения «НЭБ Свет» посоветовала 
обратить внимание на книги, номинированные 
на различных литературные премии.

На фокус-семинаре были представлены ак-
туальные практики по комплектованию библио-
течных фондов Хангаласской МЦБС, Алданской 
МЦРБ им. Н. А. Некрасова и Якутской ЦБС, по-
лучивших федеральные субсидии на создание 
муниципальных модельных библиотек нового 
поколения. Также был представлен опыт работы 
победителей Всероссийского конкурса «Золотая 
полка». На круглом столе «Системные меры по 
поддержке государственных и муниципальных 
библиотек республики по комплектованию биб-
лиотечных фондов» приняли участие Е.Х. Голо-
марева, председатель постоянного комитета 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Респу-
блики Саха (Якутия) по вопросам коренных ма-
лочисленных народов Севера и делам Арктики, 
В.В. Птицын, заместитель руководителя депар-
тамента по вопросам местного самоуправления 
Респуб лики саха (Якутия), В. В. Левочкин, первый 
заместитель министра культуры и духовного раз-
вития Республики Саха (Якутия), и др. На круглом 
столе обсуждались вопросы выполнения полно-
мочий государственных органов власти и муни-
ципальных районов по комплектованию и обес-
печению сохранности библиотечных фондов, 
правового и финансового обеспечения комплек-
тования библиотечных фондов и др. 
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Таблица №24

Повышение квалификации библиотечных специалистов 
за 2019—2021 гг.

Наименование 2019 2020 2021

Всего 38 38 38
Конференция 3 1 2
Форум 1
Семинар 14 9 6
Лекции 5 6 5
Тренинг 6 4 2
Вебинар 3 15 10
Мастер-класс 3 2
Круглый стол 1
Онлайн-школа 4
Стратегическая сессия 8
В т.ч. онлайн 3 27 38

10.4 Кадровое обеспечение
методической деятельности 
в муниципальных библиотеках

По данным отчетов муниципальных библиотек республики, методические отделы как структур-
ные подразделения не выделены в 14 центральных библиотеках региона, в 4 библиотеках отсут-
ствует должность методиста, функции которого возложены на заместителя директора или других 
сотрудников ЦБ. В муниципальных библиотеках работают 52 методиста, что составляет 4% от числа 
основного персонала библиотек. Методическая служба в большинстве районов находится в структу-
ре методико-библиографического отдела/ сектора.

10.5 Повышение квалификации
библиотечных  
специалистов

В отчетном году специалисты государствен-
ных и муниципальных библиотек проходили 
повышение квалификации как на уровне Россий-
ской Федерации, так и на республиканском.

Всероссийский уровень. 497 специалистов 
государственных и муниципальных библио-
тек прошли курсы повышения квалификации в 
различных институтах и учебных центрах. 173 
специалиста повысили квалификацию по про-
грамме «Творческие люди» Национального про-
екта «Культура» в Российской государственной 
библиотеке, Санкт-Петербургском, Пермском, 
Челябинском, Кемеровском государственных 
институтах культуры.

Одним из направлений научно-методической 
работы было повышение профессиональных 
компетенций сотрудников модельных библио-
тек нового поколения. По требованию условий 

национального проекта «Культура» специалисты 
этих библиотек прошли трехмодульное обуче-
ние в Российской государственной библиотеке.

Одним из эффективных форм повышения ква-
лификации специалистов являются стажировки и 
выезды за пределы республики для знакомства 
с передовыми практиками. Помимо стажировки 
молодых библиотечных лидеров в Российскую 
государственную библиотеку для молодежи в 
2021 году по проекту «Петербург библиотечный» 
группа сотрудников Верхневилюйской МЦБС вы-
езжали в г. Санкт-Петербург — Калининград для 
знакомства с передовым опытом.

Республиканский уровень. Учебным центром 
Национальной библиотеки было проведено 38 
обучающих мероприятий, в том числе 10 веби-
наров, 10 — стратегических сессий, 6 — обучаю-
щихся семинаров.
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10.6 Профессиональные
конкурсы

Кандидат социологических наук Неустрое-
ва А.Б. провела курсы для сотрудников госу-
дарственных и муниципальных библиотек. В 
текущем году был проведен курс «Научно-иссле-
довательская деятельность библиотек», где удо-
стоверения о повышении квалификации получи-
ли 23 сотрудника. Основной целью курсов было 
формирование навыков исследователя, владею-
щего современными методами и инструментами 
науки для поиска и интерпретации информации 
с целью ее использования в библиотечной дея-
тельности.

Продолжены методическое сопровождение и 
обучение сотрудников библиотек, предоставля-
ющих государственные услуги. Проведены обу-
чающие вебинары для персональных районных 
библиотекарей для работы с ЭБ Национальной 
библиотеки.

Центр формирования интегрированных ин-
формационных ресурсов (заведующая Чабые - 
ва Я.С.) провел четыре семинара «Каталогизация 
в формате RUSMARC в АБИС OPAK-Global» для 
начинающих каталогизаторов. Всего прошли об-
учение 68 из 15 ЦРБ, Научной библиотеки СВФУ 
им. М.К. Аммосова, Научной библиотеки АГАТУ, 
ЦБС г. Якутска и др. Республиканский обучающий 
семинар «Автоматизация библиотечных процес-
сов» и для специалистов библиотек, подключае-
мых к широкополосному интернету, был очень 
актуальным и своевременным. На практике 
были продемонстрированы, как проектировать 
и создавать сайты муниципальных библиотек, 
наполнение контента сайта, его продвижение  
и т.д. Были представлены такие актуальные 
темы, как «Основные принципы создания дизай-
нов сайтов», «Цифровая культура» и как работать 
со счетчиками Культура PRO.

Семинары с участием ведущих российских 
специалистов. В 2021 году, несмотря на ограни-
чительный режим работы, провели три семинара 
в гибридном формате с участием специалистов 
из ведущих российских организаций. В апреле 
состоялся семинар для руководителей и специа-
листов модельных библиотек по теме «Совре-

менные решения по автоматизации библиотек 
с применением технологии RFID» с участием 
генерального директора компании IDLOGIC Сер-
геем Анатольевичем Никулиным и менеджером 
проек тов компании Антоном Викторовичем 
Максимовым. Были затронуты вопросы обеспе-
чения качественного внедрения и последующей 
технической поддержки после интеграции обо-
рудования.

Центр грамотности, который был открыт в На-
циональной библиотеке в рамках просветитель-
ского проекта «Библиотека грамотности» фонда 
«Тотальный диктант», совместно с учебным цен-
тром Национальной библиотеки организовали и 
провели два семинара для специалистов библи-
отек республики. Семинары для библиотечных 
специалистов провела А.Н. Делианиди, магистр 
филологии, член Гильдии словесников, препо-
даватель Международного колледжа искусств 
и коммуникаций при Институте гуманитарного 
образования и информационных технологий. 
(МКИК и ИГУМО), О.А.Суслова, руководитель 
проекта «Библиотека грамотности», куратор по 
работе с библиотеками фонда «Тотальный дик-
тант».

Стратегические сессии. В 2021 году стали 
практиковать такие новые формы, ка стратегичес-
кие и форсайт-сессии для сотрудников государ-
ственных и муниципальных библиотек. Команда 
Национальной библиотеки приняла участие в 
форсайт-сессии «Библиотекарь будущего», ор-
ганизованного Иркутской областной научной 
библиотекой им. Молчанова. Форма проведе-
ния, технологии командной работы стали от-
правной точкой для организации и проведения 
мероприя тий такого формата.  

В марте совместно с пространством коллек-
тивной работы «Точка кипения г. Якутска» была 
проведена стратегическая сессия для директо-
ров МЦБС «Библиотека будущего», где приняли 
участие 33 директора муниципальных библио-
тек, а затем этот опыт был тиражирован по муни-
ципальным библиотекам республики. 

Ежегодно специалисты библиотек прини мают 
участие в профессиональных конкурсах, которые 
являются эффективной формой повышения ква-
лификации, стимулируют творчество и профес-
сиональную активность. 

Российские конкурсы:
— Всероссийский конкурс «Библиотеки. ПРО-

движение». (Национальная библиотека призна-
на лучшей пресс-службой библиотек России). 

— VIII Всероссийский конкурс «Библиотечная 
аналитика — 2021», проводимый Российской на-



10.7 Публикации специалистов
муниципальных библиотек 
в профессиональных изданиях

циональной библиотекой и Cекцией централь-
ных библиотек субъектов РФ РБА (Национальная 
библиотека вошла в шорт-лист). 

— Конкурс «Лучший сайт (блог)» Всероссий-
ского информационно-образовательного порта-
ла «Академия педагогических проектов РФ» (по-
бедила в конкурсе Нерюнгринская ЦБС).

Республиканские конкурсы:
— Республиканский конкурс Главы Республи-

ки Саха (Якутия) имени И. И. Крафта.
— Республиканский конкурс «Лучший моло-

дой библиотечный работник республики им. за-
служенного работника культуры Т. А. Жараевой». 
Ежегодная премия молодым сотрудникам в 2021 
году была вручена Пашниной Е., ведущему би-
блиотекарю МБУ «ЦБС» ГО «г. Якутск».

— Республиканский конкурс на «Лучший 
 проект по методической деятельности в элек-
тронной среде». 

Конкурсы муниципальных библиотек.
— Профессиональный конкурс молодых биб-

лиотекарей «Лучший библиотекарь — 2021» 
(Амгинская МЦБС).

— ХIII Конкурс лучшей книги местных авторов 
«Книга года» (Таттинская МЦБС).

— Библиотечный онлайн-марафон «Создание 
собственных краеведческих электронных ресур-
сов» (Намской МЦБС).

— Лучшая библиотека по работе с библиотеч-
ным фондом — (Верхевилюйская МЦБС).

— Лучший аналитический отчет», конкурс 
проектов «Навигатор идей» (Якутской ЦБС) и др.

В 2021 году всего было 104 публикации со-
трудников муниципальных библиотек, что на 56 
публикации больше, чем в 2019 году. В этом году 
в журнале «Современная библиотека» вышли 
статьи Горчаковой И.А., директора Оймяконской 
МЦБС, Артеменко И.Е. из Центральной библи-
отеки г. Мирного, Малашенко О.В., методиста 
из Нерюнгринской городской библиотеки. Сле-
дует отметить публикационную активность Ал-
данской, Ленской, Мирнинской, Усть-Майской 

МЦБС, которые опубликовали около 20 статей. 
Сотрудники муниципальных библиотек еже-
годно публикуются в «Вестнике Национальной 
библиотеки», «Библиотечном мире Якутии». 
По-прежнему большая часть публикаций о де-
ятельности библиотек края размещалась не в 
профессиональных библиотечных изданиях, а в 
местной прессе — районных газетах. В 2021 году 
продолжилась публикационная активность му-
ниципальных библиотек в социальных сетях.

Краткие выводы по разделу.
Деятельность методических служб направлена на дальнейшее совер-

шенствование библиотечно-информационного обслуживания населения 
Республики Саха (Якутия). В рассматриваемый период проведен значитель-
ный объем работ по по оказанию методической и практической помощи 
биб лиотекам, в том числе, по освоению инноваций, повышению квалифика-
ции, мониторингу и разработке проекта «Стратегия развития библиотечного 
дела Республики Саха (Якутия) до 2032 года». Приоритетными направления-
ми методической деятельности являлись: внедрение инновационного опы-
та в библиотеках республики, продвижение и развитие информационных 
технологий; организация и проведение мероприятий по повышению квали-
фикации, привлечение библиотек к участию в конкурсах разных уровней. 

Проблемой остается недостаточный уровень разработки локальных нор-
мативно-правовых актов, научных и цифровых компетенций методистов, 
недостаточность средств для выездов в библиотеки для обследования их 
деятельности и оказания практической помощи на местах.
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11.1 Общая характеристика  
персонала  
муниципальных библиотек

За отчетный 2021 период в муниципальных библиотеках республики работает 1216 специали-
стов, а штатная численность муниципальных библиотек составила 1597,75 единиц. Анализ данных 
государственной статистики по библиотечным кадрам за 2019–2021 гг. показывает, что в составе 
штатных расписаний основного персонала не произошло существенных изменений, но растет коли-
чество работников вспомогательного персонала за счет работающих от 0,2 до 0,5 ставки (0,5 –186; 
0,25 — 77; 0,7–4; 0,3 — 1; 02 — 1).

Таблица №25

Количественный состав работников муниципальных библиотек  
за 2019—2021 гг.

Год Кол-во штат. 
единиц

Кол-во 
работников, 

всего

В т.ч. библ. 
раб. (основной 

персонал)

Из них имеют образование
высшее среднее профессиональное

всего из них библ. всего из них
библ.

2019 1554,8 1661 1153 777/68% 590/52% 322/28% 180/16%
2020 1592,25 1714 1216 827/68% 673/56% 337/28% 187/16%
2021 1597,75 1709 1216 847/70% 682/56% 319/27% 189/16%

В период с 2019 по 2021 гг. число работников, имеющих профильное библиотечное образование, 
растет: в 2019 году 52%, в 2020 — 56%, 2021 — 56%; среднее профильное образование стабильно 
держится на одном уровне (16%). 

Таким образом, основной костяк работников библиотек составляют специалисты с библиотеч-
ным образованием: в 2019 г. — 770 (67%), в 2020 г. — 860 (71%), 2021 г. — 871 (72%). 

Таблица №26

Обеспеченность кадрами по стажу работы за 2019–2021 гг.

Год Кол-во
работников, всего

В т.ч.
библиот.

спец.
(осн. перс.)

Стаж работы

До 3 лет От 3 до 10 лет Свыше 10

2019 1661 1153 201/18% 333/29% 619/54%
2020 1714 1216 195/16% 363/30% 658/55%
2021 1709 1216 202/17% 372/31% 642/53%

Основной персонал муниципальных библиотек представляют специалисты с достаточно боль-
шим стажем работы (свыше 10 лет), в 2021 году наблюдается уменьшение на 2%. По сравнению с 
предыдущим годом увеличилось количество сотрудников, имеющих стаж работы до 3 лет и от 3 до 
10 лет на 1 %.

По требованиям государственной статистики дифференциация стажа работы группируется по 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
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следующим периодам: до 3 лет — 202 чел. (17,0 %), от 3 до 10 лет — 372 чел. (31,0%) и свыше 10 
лет — 642 чел. (53,0%). 

Таблица №27

Обеспеченность кадрами по возрасту за 2019–2021 гг.

Год Кол-во
работников, всего

В т.ч.
библиот.

спец.
(осн. перс.)

Возраст

До 30 лет От 30 до 55 лет Свыше 55

2019 1661 1153 141/13% 669/58% 343/30%
2020 1714 1216 121/11% 736/61% 359/30%
2021 1709 1216 111/10 % 741/61% 364/30%

В наиболее работоспособной возрастной категории (от 30 до 55 лет) стабильный показатель, 
уменьшился показатель работников до 30-летнего возраста. Растет число специалистов возрастной 
группы свыше 55.

Средний возраст специалистов до 30 лет составляет 111 человек (10,0%), от 30 до 55 — 742 
(61,0%), свыше 55 лет — 364 (30,0).

Таблица №28

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям  
за 2019–2021 гг.

Показатели 2019 2020 2021

Количество читателей 368 257 316
Количество посещений 3093 1949 2408
Количество документо-
выдачи

7721 4060 5721

Нагрузка на 1 библиотечного специалиста по количеству читателей уменьшилась на 52, что со-
ставляет 14 %, по количеству посещений на 685 (22 %), по документовыдаче на 2000 (26 %). Отри-
цательная динамика связана со сложившейся ситуацией по ковиду, с уменьшением показателей. Но 
уже видно, что идет рост по сравнению с 2020 г.

11.2 Оплата труда. Средняя месячная заработная плата 
работников библиотек в сравнении  
со средней месячной зарплатой в регионе

Согласно статистическим данным средняя заработная плата по региону в 2021 г. составила 81,3 
тыс. руб. Заработная плата библиотечных специалистов в районах республики составила 70,1 руб. 
(в 2019 г. — 59,9 тыс. руб.). Самая низкая заработная плата у библиотечных специалистов Верхнеко-
лымского, Верхоянского, Усть-Янского районов, в среднем по 50,0 тыс. руб.

Таблица №29
Показатели 2019 2020 2021

Средняя зарплата 59,9 66,2 70,1



Краткие выводы по разделу
Анализ кадровой ситуации свидетельствует об определенных положи-

тельных результатах. Наблюдается тенденция стабильности библиотечных 
коллективов муниципальных библиотечных систем, идет рост числа квали-
фицированных кадров: сотрудников со специальным образованием; персо-
нала, прошедшего профессиональную подготовку и повышение квалифика-
ции. 

Актуальным вопросом остается обеспечение муниципальных библиотек 
персоналом, отвечающим технологическим, информационным и социаль-
ным вызовам времени, расширение их профессиональных компетенций.

В целом же в ситуации с кадрами по-прежнему остаются такие пробле-
мы, как нехватка высококвалифицированных специалистов (особенно в 
сфере цифровизации, «старение» работников в силу возраста и отсутствия 
(особенно в сельской местности) притока молодых специалистов. 
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12.2 Обеспечение безопасности
библиотек и  
библиотечных фондов

Сегодня 451 помещение общедоступных би-
блиотек из 502 находятся на оперативном управ-
лении (89%) и 51 — арендованные (10%). Общая 
площадь помещений составляет 66,7 тыс. кв.м. 
Общая площадь по отношению к 2019 г. (52,6 
тыс. кв. м.) увеличилась на 14,1 тыс. кв.м. (26,8%).

132 библиотеки размещаются в отдельных 
зданиях, что составляет 26% от общего числа 
библиотек. 223 библиотеки размещаются при 
учреждениях культурно-досугового типа (45%), 
45 библиотеки при администрациях МО (10%) и 
99 библиотеки (18%) при МФЦ и прочих муници-
пальных зданиях, что является серьезным барье-
ром организации современного библиотечного 
пространства и обеспечения доступности для 
людей с ограниченными возможностями. 77% 
(387 ед.) библиотек размещаются в деревянных 
зданиях, 20% (102) — каменных, 2% (10) — кар-
касно-панельных. По данным федерального от-
чета на 01.01.2022 г. 13 библиотек требуют ка-
питального ремонта, 14 библиотек находятся в 
аварийных помещениях. Но не все библиотеки, 

нуждающиеся в капитальном ремонте, имеют 
подтверждающие документы, поэтому не могут 
быть отражены в официальной статистике. Коли-
чество библиотечных здания, имеющих 70% из-
носа, составляет 70 (13%). 

386 библиотек (77% от общего числа муници-
пальных библиотек) занимают площади менее 
100 кв. м., при этом 211 из них находятся в поме-
щениях менее 50 кв. м. Таким образом, сложно 
говорить о возможностях модернизации библи-
отек и их соответствии Модельному стандарту.

Проблема беспрепятственного доступа в 
здания (помещения) библиотек остается акту-
альной. 32 библиотеки (6,4%) соответствуют 
требованиям доступности для лиц с нарушени-
ем зрения, 10 (2%) — нарушениями слуха, 173 
(34,4%) — нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 173 (34,4 %).

Доступность большинства общедоступных 
библиотек области для лиц с ОВЗ чаще всего 
обеспечивается лишь кнопкой вызова персонала 
и наличием пандусов.

В библиотеках, как объектах с повышенной 
опасностью, регулярно проводятся занятия по 
противопожарной защите, эвакуации пользо-
вателей при аварийных ситуациях и т.д. Все му-
ниципальные библиотеки имеют инструкции на 
случай чрезвычайной ситуации, памятки дей-
ствий при несчастных случаях, о мерах пожарной 

безопасности для каждого объекта защиты, ин-
струкции по обеспечению безопасной и быстрой 
эвакуации людей на случай возникновения по-
жара. Пожарную сигнализацию имеют 437 би-
блиотек (87%), наличие охранных средств имеет-
ся в 246 библиотеках (49%).

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК

12.1 Общая характеристика зданий
(помещений)  
муниципальных библиотек
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12.4 Характеристика финансового обеспечения 
материально-технической базы в динамике  
за 3 года

Таблица №31

Состояние финансового обеспечения материально-технической базы за 2019–2021 гг. 
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию.

Показатели Израсходовано млн. руб. на кап. ре-
монт и реконструкцию

Из них за счет собств. средств

2019 16504 -
2020 12594,6 -
2021 24591,7 -

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

В шести муниципальных библиотеках, прошедших конкурсный отбор национального проекта 
«Культура», и пяти, отобранных для государственной программы Республики Саха (Якутия) «Разви-
тие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2018–2022 годы и плановый период до 2026 года», созда-
ли современное библиотечное пространство, провели капитальный ремонт, расширили площади, 
провели зонирование по дизайн-проекту. 

Таблица №30

№ п/п Сравнение До После

Пространство для пользователей

1 Детская библиотека МО «Бердигестяхский наслег» 174,3 204,3

2 Хангаласская ЦРБ 405,3 405,3
3 Алданская МЦРБ им. Н. А. Некрасова 208,3 360
4 Библиотека п. Светлый Мирнинской ИБС 235,3 298,4
5 Нерюктяйинская библиотека-филиал Мегино-Кангаласской МЦБС 69,6 137,9

6 Телейская библиотека-филиал Чурапчинской МЦБС 69,5 109,6

В библиотеках г. Алдана Алданского района, 
г. Покровска Хангаласского района и п. Светлый 
Мирнинского района проведен капитальный 
ремонт зданий из средств местного бюджета, 
в с. Бердигестях, Нерюктяй и Толой — космети-
ческий ремонт, замена полов и потолков. Прак-
тически во всех библиотеках были увеличены 
пространства для пользователей. Например, в 
Детской библиотеке с. Бердигестях Горного рай-
она площадь увеличилась на 17% (204,3 кв.м.), 
Алданской МЦРБ — 72,8% (360), библиотеке  

п. Светлый — 26,9% (298,4), Нерюктяинской сель-
ской библиотеке Мегино-Кангаласской МЦБС 
— 198,1% (137,9), Телейской библиотеке-фили-
але Чурапчинской МЦБС — 157,6% (109,6). Хан-
галасская ЦРБ в 2020 году переехала в новое 
двухэтажное здание. Также в 2021 году в новое 
здание переехали четыре библиотеки: Далыр-
ская библиотека Верхневилюйской, Фрунзенская 
библиотека Намской, Хорулинская Нюрбинской, 
Тумульская Хангаласской МЦБС.

На ремонт помещений библиотек было ис-
пользовано 1,2% от общих расходов на содержа-
ние библиотек. Средства на капитальный ремонт 
и реконструкцию библиотек были предусмотре-

ны в 11 муниципальных образованиях республи-
ки. 

Капитально отремонтированы Быковская 
сельская библиотека Булунской МЦБС, Томтор-
ская сельская библиотека Оймяконской МЦБС, 



Таблица №32

Расходы на приобретение и замену оборудования  
за 2019–2021 гг.

Год Израсходовано тыс руб. 
на приобретение и замену 

оборудования

Из них для улучшения условий 
доступности для инвалидов с ОВЗ

Из них за счет собств. 
средств

2019 29570,6 68,1 174
2020 29 501,44 634,6 257,99
2021 31 530,09 1264 621,6

На приобретение оборудования было потрачено 31 530,09 тыс. руб., что составляет 1,6 % от об-
щих расходов за 2021 г., из них за счет собственных средств 621,6 тыс. руб. Расходы на приобретение 
и замену оборудования для улучшения условий доступности для инвалидов с ОВЗ были осуществле-
ны в размере 1264 тыс. руб.

Краткие выводы по разделу.
Большинство муниципальных библиотек не отвечают современным техничес-

ким требованиям, санитарно-эксплуатационным нормам, условиям доступнос-
ти для отдельных категорий граждан. Основной проблемой является недоста-
точность выделяемых из бюджетов различных уровней финансовых средств на 
проведение ремонтных работ и приобретение оборудования в муниципальных 
библиотеках республики. Дефицит площадей отрицательно сказывается на со-
стоянии библиотечных фондов и условиях обслуживания населения. Остается не-
решенной проблема модернизации библиотечных зданий, приспособления вну-
треннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 
создание условий для безбарьерного общения. 

Основной процент библиотек находится в зданиях учреждений культурно-до-
сугового типа. В связи с этим остается актуальным вопрос строительства новых со-
временных зданий и помещений, специально спроектированных и построенных 
по индивидуальным проектам, учитывающих нормы и нормативы санитарной, 
пожарной и антитеррористической безопасности.

Мохсоголлохская поселковая библиотека Ханга-
ласской и Телейская сельская библиотека Чурап-
чинской МЦБС.

Были реконструированы 3 библиотеки: в рам-
ках НП «Культура» — «МЦРБ им. Н.А. Некрасова» 

(МУК Алданский район), Нерюктяйинская мо-
дельная библиотека нового поколения «Библио-
тека Экспресс» (Мегино-Кангаласская МЦБС), за 
счет муниципального бюджета — Мукучинская 
сельская библиотека (Кобяйская МЦУБ). 
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Несмотря на продолжающиеся ограничитель-
ные меры, связанные с пандемией COVID-19, 
биб лиотеки сумели быстро сориентировать свою 
деятельность в гибридный формат, сумели уве-
личить контрольные показатели по сравнению с 
2020 годом, но не достигли уровня 2019 года. 

Участие в Нацпроекте «Культура» и реализа-
ция 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 
нового поколения, позволило создать 11 муни-
ципальных модельных библиотек федерального 
и республиканского уровней, призванных стать 
эталоном современной модели библиотеч-
но-информационного обслуживания населения. 
Появление первых модельных библиотек в арк-
тической зоне республики стало стимулом для 
развития всех библиотек, привлекло внимание к 
проблемам библиотек органов государственной 
и муниципальной власти. 

В 2021 году все сельские библиотеки начали 
работать как филиалы ЦБС, что в определенной 
мере способствовало стабилизации их деятель-
ности, в то же время предстоит решить пробле-
мы по финансированию библиотек на районном 
уровне, особенно остро стоит вопрос в части 
комплектования муниципальных библиотек. 

Анализ деятельности муниципальных библио-
тек выявил следующие проблемы: 

1. Уровень деятельности большинства обще-
доступных библиотек не соответствует совре-
менным требованиям Модельного стандарта, 
особенно в части внедрения современных ин-
формационных технологий.

2. Отсутствие капитального ремонта в боль-
шинстве муниципальных библиотек, в особен-
ности в библиотеках арктической зоны, благо-
устройства в сельских библиотеках. Также они 
сталкиваются с проблемами недостаточности 
площадей для организации современного биб-
лиотечного пространства, обновления компью-

терной техники и библиотечного фонда, отсут-
ствием скоростного Интернета и др.

3. Недостаточное обновление фондов 
библио тек по-прежнему остается одной из глав-
ных проб лем, что приводит к снижению пользо-
вания библиотеками, негативно влияет на об-
щую картину чтения населения республики.

4. Выполнение показателей «дорожной кар-
ты» выявило проблемы по подключению биб-
лиотек к сети Интернет, количеству культур-
но-просветительских мероприятий для разных 
возрастных категорий населения, ретроконвер-
сии традионных каталогов, по обеспечению ус-
ловий доступности для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья.

5. Отсутствие специализированного транспор-
та в 30 МЦБС снижает возможности внестацио-
нального обслуживания населенных пунктов, где 
отсутствуют стационарные библиотеки, внутри-
системного книгообмена, методической службы 
в вопросах оказания методической и практичес-
кой помощи.

6. В большинстве населенных пунктов отсут-
ствует широкополосный Интернет, а также сред-
ства на его оплату крайне недостаточны. 

7. Низкий уровень цифровой компетенции 
большинства библиотечных работников, в осо-
бенности сельских библиотек.

Для решения этих проблем требуется реше-
ние следующих задач: 

1. Приведение библиотек в соответствие с 
положениями федерального и респуликанского 
модельных стандартов деятельности общедо-
ступной библиотеки.

2. Разработка механизмов обновления фон-
дов библиотек, включая финансирование, нор-
мативы обеспеченности.

3. Укрепление материально-технической 
базы библиотек (в первую очередь, библиотек 
арктической зоны и в сельской местности).

4. Создание беспрепятственного доступа для 
людей с ограниченными возможностями здоро-
вья в здания (помещения) библиотек.

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА



5. Внедрение современных информационных 
технологий в библиотеках, организация сетевого 
взаимодействия. Финансовое обеспечение тех-
нического переоснащения и подключения об-
щедоступных библиотек к сетевым удаленным 
лицензионным ресурсам.

6. Обеспечение библиотек специализирован-
ным транспортным средством (библиобус).

7. Финансирование доступа общедоступных 

муниципальных библиотек к широкополосному 
Интернету.

8. Развитие кадрового потенциала библиотек.
Вызовы времени, с которыми сталкиваются 

современные библиотеки, ставят перед библио-
теками новые цели и задачи, возникает необ-
ходимость в реновации, поиске новых форм и 
методов работы, отвечающих современным за-
просам пользователей.



ПРИЛОЖЕНИЕ
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Таблица1

Количество населения и общедоступных библиотек  
Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)

 

№ ЦБС 

Население (чел. в тыс.) Количество библиотек

Всего гор. сельск. 
2020 2021

всего 
из них в
с/мест. 

всего 
из них в
с/мест

1 Абыйская 3,9 2 1,9 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 4,7 3,8 8 6 8 6
6 Верхневилюйская 21,2  21,2 23 23 23 23
7 Верхнеколымская 4,0 2,7 1,3 7 5 7 5
8 Верхоянская 11,0 4,8 6,2 17 13 17 13
9 Вилюйская 25,1 14 11,1 24 20 24 20
10 Горная 12,3  12,3 9 9 9 9
11 Жиганская 4,2  4,2 5 5 5 5
12 Кобяйская 12,0 3,5 8,5 17 15 17 15
13 Ленская 36,5 31,8 4,7 21 14 21 14
14 Момская 4,1  4,1 7 7 7 7
15 Намская 25,1  25,1 20 20 20 20
16 Нижнеколымская 4,2 2,5 1,7 6 3 6 3
17 Нюрбинская 23,7 9,8 13,9 23 20 23 20
18 Оймяконская 7,9 5,1 2,8 9 6 9 6
19 Олекминская 24,4 9,1 15,3 27 25 27 25
20 Оленекская 4,3  4,3 5 5 5 5
21 Среднеколымская 7,3 3,5 3,8 11 9 11 9
22 Сунтарская* 23,7  23,7 21 21 22 22
23 Таттинская 16,3  16,3 15 15 15 15
24 Томпонская 12,6 7,2 5,4 13 10 13 10
25 Усть-Алданская 20,5  20,5 28 28 28 28
26 Усть-Майская 7,2 5,2 2 10 5 10 5
27 Усть-Янская 7,0 3,8 3,2 9 5 9 5
28 Хангаласская 33,0 15,6 17,4 24 21 24 21
29 Чурапчинская 21,1  21,1 19 19 19 19
30 Мирнинская 71,9 69,5 2,4 11 3 11 3
31 Нерюнгринская 74,9 73,8 1,1 8 2 8 2
32 Эвено-Бытантай 2,9  2,9 3 3 3 3
33 Якутская 347,2 330,6 16,6 18 4 18 4
34 Алданская 38,8 34,8 4,0 9 5 9 5
35 М.-Кангаласская 31,4 4,4 27 31 30 31 30
36 ГБ г. Нерюнгри    1  1  
37 Бердигестях ДБ    1 1 1 1
38 Б-ка ГО «Жатай» 10,5 10,5  1  1  
39 Алданский БИЦ    2 1 2 1
40 Томмотский БИЦ    3 1 3 1

 Итого по МБ 981,9 651 330,9 498 407 499 408
 НБ РС(Я) 0,0   1  1  
 Филиал НБ «ДТК» 0,0   1  1  
 РБС 0,0   1  1  
 Итого по РС(Я) 981,9 651 330,9 501 407 502 408

*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.

  2020 2021 «+  -» 2020 2021 «+  -»

1 Абыйская 1805 2219 414 45,1 56,9 11,8
2 Аллаиховская 755 1314 559 28,0 48,7 20,7
3 Амгинская 7401 9468 2067 44,1 56,4 12,3
4 Анабарская 1870 1141 -729 50,5 30,8 -19,7
5 Булунская 5832 6917 1085 68,6 81,4 12,8
6 Верхневилюйская 8184 12911 4727 39,0 60,9 21,9
7 Верхнеколымская 3552 3103 -449 88,8 77,6 -11,2
8 Верхоянская 3703 5875 2172 33,4 53,4 20,0
9 Вилюйская 9657 8744 -913 38,6 34,8 -3,8
10 Горная 5733 6298 565 57,5 57,5 0,0
11 Жиганская 3841 3410 -431 93,7 81,2 -12,5
12 Кобяйская 8498 8961 463 70,2 74,7 4,4
13 Ленская 9603 14515 4912 26,5 39,8 13,3
14 Момская 2080 2057 -23 52,0 50,2 -1,8
15 Намская 6866 13156 6290 27,6 52,4 24,8
16 Нижнеколымская 2370 2282 -88 55,1 54,3 -0,8
17 Нюрбинская 19248 19252 4 81,6 81,2 -0,3
18 Оймяконская 2848 5947 3099 36,1 75,3 39,2
19 Олекминская 8096 11021 2925 33,0 45,2 12,1
20 Оленекская 3155 3158 3 75,1 73,4 -1,7
21 Среднеколымская 4194 4591 397 57,5 62,9 5,4
22 Сунтарская* 14622 15679 1057 62,5 66,2 3,7
23 Таттинская 9404 7324 -2080 58,0 44,9 -13,1
24 Томпонская 6266 6632 366 50,1 52,6 2,5
25 Усть-Алданская 19659 20005 346 95,9 97,6 1,7
26 Усть-Майская 4975 5024 49 66,3 69,8 3,4
27 Усть-Янская 4056 3786 -270 57,9 54,1 -3,9
28 Хангаласская 22365 31587 9222 68,2 95,7 27,5
29 Чурапчинская 9554 9977 423 45,5 47,3 1,8
30 Мирнинская 14307 17022 2715 19,8 23,7 3,9
31 Нерюнгринская 13145 13145 0 30,4 30,4 0,0
32 Эвено-Бытантай 970 1425 455 34,6 49,1 14,5
33 Якутская 34180 61159 26979 10,1 17,6 7,6
34 Алданская 8634 7791 -843 39,6 39,6 0,0
35 М.-Кангаласская 14898 16360 1462 48,2 52,1 3,9
36 ГБ г.Нерюнгри 6802 8449 1647    
37 Бердигестях ДБ 1225 1449 224    
38 Б-ка ГО « Жатай» 1573 2746 1173 15,3 26,2 10,9
39 Алданский БИЦ 3105 3565 460    
40 Томмотский БИЦ 3758 4804 1046    

 Итого по МБ 312789 384269 71480 32,2 39,1 6,9
 НБ РС(Я) 29402 36464 7062    
 Филиал НБ «ДТК» 5415 8069 2654    
 РБС 2256 2270 14    
 Итого по РС(Я) 349862 431072 81210 36,0 43,9 7,9
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Таблица 2.1

Количество пользователей 

№ ЦБС Всего 

из них пользователей, обслужен-
ных в стационарных условиях 

Из них во 
внестац. 
условиях

Из них 
удал. 
польз.

Читаемость 

Всего До 14 лет От 15-30

1 Абыйская 2219 1657 271 142 562  17,3
2 Аллаиховская 1314 1085 405 169 229  33,5
3 Амгинская 9468 6850 2431 1359 1878 740 14,5
4 Анабарская 1141 988 331 123 153  18,5
5 Булунская 6917 5826 1379 1638 1091  22,5
6 Верхневилюйская 12911 10593 3495 2547 2309 9 22,7
7 Верхнеколымская 3103 2230 779 407 860 13 34,5
8 Верхоянская 5875 5417 1511 987 458  20,3
9 Вилюйская 8744 8607 2634 1992 137  21,5
10 Горная 6298 4633 1228 1197 942 723 23,6
11 Жиганская 3410 2876 625 365 386 148 16,4
12 Кобяйская 8961 6434 2453 1448 2483 44 16,7
13 Ленская 14515 9336 4397 1650 5001 178 21,6
14 Момская 2057 1817 481 337 240  14,8
15 Намская 13156 10868 3833 2652 2171 117 17,3
16 Нижнеколымская 2282 2282 789 633   21,0
17 Нюрбинская 19252 9261 2750 1930 9991  9,9
18 Оймяконская 5947 4631 1347 900 1316  17,2
19 Олекминская 11021 9626 4241 1777 1395  17,2
20 Оленекская 3158 2293 892 235 808 57 12,1
21 Среднеколымская 4591 2582 604 755 2009  12,3
22 Сунтарская* 15679 12439 3789 3301 2997 243 15,5
23 Таттинская 7324 4609 2004 1070 2499 216 21,0
24 Томпонская 6632 5967 2324 1470 534 131 21,0
25 Усть-Алданская 20005 11825 4762 2576 8180  19,6
26 Усть-Майская 5024 4058 1550 1152 966  30,0
27 Усть-Янская 3786 3185 1150 999 601  12,0
28 Хангаласская 31587 11259 3962 1996 2048 18280 9,6
29 Чурапчинская 9977 8147 2307 1589 1731 99 17,5
30 Мирнинская 17022 16783 5659 3575 209 30 20,2
31 Нерюнгринская 13145 11977 3670 2989 618 550 23,0
32 Эвено-Бытантайская 1425 1080 433 170 345  27,0
33 Якутская 61159 54649 19185 13133 6283 227 20,9
34 Алданская 7791 6099 1397 1376 1277 415 15,8
35 М.-Кангаласская 16360 12761 4290 1610 3599  13,1
36 ГБ г.Нерюнгри 8449 8148 3294 1618 55 246 17,4
37  Бердигестях ДБ 1449 1175 1036 139 211 63 9,1
38 Б-ка ГО «Жатай» 2746 2497 1103 232 32 217 18,3
39 Алданский БИЦ 3565 3006 1773 657 559  20,4
40 Томмотский БИЦ 4804 4244 1850 651 560  24,7

 Итого по МБ 384269 293800 102414 63546 67723 22746 18,1
 НБ РС(Я) 36464 16001  9715 1394 19069 45,8
 Филиал НБ «ДТК» 8069 5504 4635 869 2565  23,9
 РБС 2270 549 52 53 1454 267 40,0
 Итого по РС(Я) 431072 315854 107101 74183 73136 42082 20,7
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Таблица 2.2

Количество пользователей в сельской местности

№ ЦБС
Всего из об-
щего 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 699 370 116 70 329  
2 Аллаиховская 276 247 89 57 29  
3 Амгинская 9468 6850 2431 1359 1878 740
4 Анабарская 1141 988 331 123 153  
5 Булунская 2262 1822 606 616 440  
6 Верхневилюйская 12911 10593 3495 2547 2309 9
7 Верхнеколымская 1107 642 222 126 465  
8 Верхоянская 2802 2517 748 485 285  
9 Вилюйская 4419 4300 1249 883 119  
10 Горная 6298 4633 1228 1197 942 723
11 Жиганская 3410 2876 625 365 386 148
12 Кобяйская 4183 2569 818 521 1614  
13 Ленская 2258 1957 752 268 301  
14 Момская 2057 1817 481 337 240  
15 Намская 13156 10868 3833 2652 2171 117
16 Нижнеколымская 528 528 171 156   
17 Нюрбинская 9321 5974 1975 1003 3347  
18 Оймяконская 1970 1475 462 369 495  
19 Олекминская 6449 5493 1688 996 956  
20 Оленекская 3158 2293 892 235 808 57
21 Среднеколымская 2758 1463 400 465 1295  
22 Сунтарская* 15679 12439 3789 3301 2997 243
23 Таттинская 7324 4609 2004 1070 2499 216
24 Томпонская 3240 2854 937 753 386  
25 Усть-Алданская 20005 11825 4762 2576 8180  
26 Усть-Майская 1253 1183 374 194 70  
27 Усть-Янская 1830 1621 497 534 209  
28 Хангаласская 8481 5777 1442 1079 1828 876
29 Чурапчинская 9977 8147 2307 1589 1731 99
30 Мирнинская 448 413 187 97 35  
31 Нерюнгринская 935 796 287 177 139  
32 Эвено-Бытантайская 1425 1080 433 170 345  
33 Якутская 6207 6042 2649 1058 165  
34 Алданская 848 486 249 93 362  
35 М.-Кангаласская 15330 12071 4031 1581 3259  
36 Бердигестях ДБ 1449 1175 1036 139 211 63
37 Алданский БИЦ 59 59 14 12   
38 Томмотский БИЦ 140 123 31 32 17  

 Итого по РС(Я) 185261 140975 47641 29285 40995 3291
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Таблица 3

Число посещений. Посещаемость

№ ЦБС Число посещений Посещаемость

  2020 2021 «+  -» 2020 2021 «+  -»

1 Абыйская 18620 13874 -4746 10,3 6,3 -4,0
2 Аллаиховская 3714 12679 8965 4,9 9,6 4,7
3 Амгинская 56445 61810 5365 7,6 6,5 -1,1
4 Анабарская 5681 6266 585 3,0 5,5 2,5
5 Булунская 40611 79157 38546 7,0 11,4 4,4
6 Верхневилюйская 64181 126517 62336 7,8 9,8 2,0
7 Верхнеколымская 27119 35374 8255 7,6 11,4 3,8
8 Верхоянская 32114 67801 35687 8,7 11,5 2,8
9 Вилюйская 74032 71073 -2959 7,7 8,1 0,4
10 Горная 36624 59767 23143 6,4 9,5 3,1
11 Жиганская 21386 25548 4162 5,6 7,5 1,9
12 Кобяйская 77927 92126 14199 9,2 10,3 1,1
13 Ленская 70112 122242 52130 7,3 8,4 1,1
14 Момская 17252 14417 -2835 8,3 7,0 -1,3
15 Намская 51697 103118 51421 7,5 7,8 0,3
16 Нижнеколымская 13730 16872 3142 5,8 7,4 1,6
17 Нюрбинская 70382 76024 5642 3,7 3,9 0,2
18 Оймяконская 28738 57374 28636 10,1 9,6 -0,5
19 Олекминская 64415 91444 27029 8,0 8,3 0,3
20 Оленекская 10392 23533 13141 3,3 7,5 4,2
21 Среднеколымская 16029 39062 23033 3,8 8,5 4,7
22 Сунтарская* 86499 107896 21397 5,9 6,9 1,0
23 Таттинская 63284 57973 -5311 6,7 7,9 1,2
24 Томпонская 44870 80804 35934 7,2 12,2 5,0
25 Усть-Алданская 202226 210112 7886 10,3 10,5 0,2
26 Усть-Майская 63592 73041 9449 12,8 14,5 1,7
27 Усть-Янская 29469 29669 200 7,3 7,8 0,5
28 Хангаласская 86721 115801 29080 3,9 3,7 -0,2
29 Чурапчинская 76758 67067 -9691 8,0 6,7 -1,3
30 Мирнинская 97387 117680 20293 6,8 6,9 0,1
31 Нерюнгринская 76055 92498 16443 5,8 7,0 1,2
32 Эвено-Бытантай 6362 17785 11423 6,6 12,5 5,9
33 Якутская 394540 422356 27816 11,5 6,9 -4,6
34 Алданская 106199 83037 -23162 12,3 10,7 -1,6
35 М.-Кангаласская 104471 77475 -26996 7,0 4,7 -2,3
36 ГБ г.Нерюнгри 50258 60458 10200 7,4 7,2 -0,2
37 Бердигестях ДБ 12547 5687 -6860 10,2 3,9 -6,3
38 Б-ка ГО « Жатай» 12462 18135 5673 7,9 6,6 -1,3
39 Алданский БИЦ 25411 37951 12540 8,2 10,6 2,4
40 Томмотский БИЦ 29186 56674 27488 7,7 11,8 4,1
 Итого по МБ 2369498 2928177 558679 7,6 7,6 0,0
 НБ РС(Я) 84118 381450 297332 2,9 10,5 7,6
 Филиал НБ «ДТК» 21431 64194 42763 4,0 8,0 4,0
 РБС 17456 12317 -5139 7,7 5,4 -2,3
 Итого по РС(Я) 2492503 3386138 893635 7,1 7,9 0,8
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Таблица 4

Движение библиотечного фонда 

№ ЦБС
Сост. на

01.01.2021

Поступило Выбыло
Сост. на

01.01.2022Всего 
(экз)

Из них 
вновь приоб-
рет. (экз).

фонд  
реорг. б-к

экз.
из них без 
учета фон-

да р/б

1 Абыйская 81808 1114 1104  4758 4758 78164
2 Аллаиховская 77061 1393 1393    78454
3 Амгинская 190955 5585 5583  8970 8970 187570
4 Анабарская 24368 993 993  417 417 24944
5 Булунская 146533 2058 2058  918 918 147673
6 Верхневилюйская 233896 6180 6180  9012 9012 231064
7 Верхнеколымская 110947 2955 2955  4338 4338 109564
8 Верхоянская 216167 7318 7318  7060 7060 216425
9 Вилюйская 265220 6813 6813  2359 2359 269674
10 Горная 101221 2418 2418  1558 1558 102081
11 Жиганская 54842 2600 2600  1098 1098 56344
12 Кобяйская 196431 4674 4674  3904 3904 197201
13 Ленская 203340 11634 11634  7302 7302 207672
14 Момская 86252 1083 1083  1034 1034 86301
15 Намская 209457 6636 6636  14410 14410 201683
16 Нижнеколымская 99891 1357 1357  1268 1268 99980
17 Нюрбинская 326880 3633 3633  405 405 330108
18 Оймяконская 115881 1352 1352    117233
19 Олекминская 280436 4373 4283  18088 18088 266721
20 Оленекская 54746 1382 1382  414 414 55714
21 Среднеколымская 122548 4885 4885  1610 1610 125823
22 Сунтарская* 231019 15773 14828 25895 40599 14704 232088
23 Таттинская 210926 3776 3776  5335 5335 209367
24 Томпонская 174637 2921 2921  2921 2921 174637
25 Усть-Алданская 414605 11461 11461  18992 18992 407074
26 Усть-Майская 127325 4094 4094  3853 3853 127566
27 Усть-Янская 171004 375 375    171379
28 Хангаласская 331213 9911 9911  24616 24616 316508
29 Чурапчинская 272975 7141 7141  4961 4961 275155
30 Мирнинская 240813 6085 6085  16963 16963 229935
31 Нерюнгринская 140166 5821 5786  3235 3235 142752
32 Эвено-Бытантайская 42323 157 157    42480
33 Якутская 459344 27277 20847  24659 24659 461962
34 Алданская 118762 9922 9922  5381 5381 123303
35 Мегино-Кангаласская 455521 6925 6869  1882 1882 460564
36 ГБ г. Нерюнгри 112017 2786 2786  3776 3776 111027
37 Бердигестях ДБ 15762 944 944    16706
38 Б-ка ГО «п. Жатай» 20776 200 200  96 96 20880
39 Алданский БИЦ 34542 781 781  739 739 34584
40 Томмотский БИЦ 41353 1801 1801  2712 2712 40442
 Итого по МБ 6813963 198587 191019 25895 249643 223748 6788802
 НБ РС(Я) 1655678 26000 26000    1681678
 Филиал НБ «ДТК» 171027 1417 1417    172444
 РБС 145578 4000 4000  1015 1015 148563
 Итого по РС(Я) 8786246 230004 222436 25895 250658 224763 8791487
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Таблица 4.1 

Библиотечный фонд 

№ ЦБС 2020 2021 «+  -» В городе В сельск. местн.

1 Абыйская 81808 78164 -3644 34720 43444
2 Аллаиховская 77061 78454 1393 48277 30177
3 Амгинская 190955 187570 -3385 0 187570
4 Анабарская 24368 24944 576 0 24944
5 Булунская 146533 147673 1140 68747 78926
6 Верхневилюйская 233896 231064 -2832 0 231064
7 Верхнеколымская 110947 109564 -1383 63000 46564
8 Верхоянская 216167 216425 258 91270 125155
9 Вилюйская 265220 269674 4454 88354 181320
10 Горная 101221 102081 860 0 102081
11 Жиганская 54842 56344 1502 0 56344
12 Кобяйская 196431 197201 770 48291 148910
13 Ленская 203340 207672 4332 119633 88039
14 Момская 86252 86301 49 0 86301
15 Намская 209457 201683 -7774 0 201683
16 Нижнеколымская 99891 99980 89 69403 30577
17 Нюрбинская 326880 330108 3228 87417 242691
18 Оймяконская 115881 117233 1352 43043 74190
19 Олекминская 280436 266721 -13715 65264 201457
20 Оленекская 54746 55714 968 0 55714
21 Среднеколымская 122548 125823 3275 51851 73972
22 Сунтарская* 231019 232088 1069 0 232088
23 Таттинская 210926 209367 -1559 0 209367
24 Томпонская 174637 174637 0 73680 100957
25 Усть-Алданская 414605 407074 -7531 0 407074
26 Усть-Майская 127325 127566 241 83094 44472
27 Усть-Янская 171004 171379 375 84788 86591
28 Хангаласская 331213 316508 -14705 111882 204626
29 Чурапчинская 272975 275155 2180 0 275155
30 Мирнинская 240813 229935 -10878 195290 34645
31 Нерюнгринская 140166 142752 2586 119628 23124
32 Эвено-Бытантайская 42323 42480 157 0 42480
33 Якутская 459344 461962 2618 400183 61779
34 Алданская 118762 123303 4541 86988 36315

35
Мегино-
Кангаласская 455521 460564 5043 13883 446681

36 ГБ г.Нерюнгри 112017 111027 -990 111027 0
37 Бердигестях ДБ 15762 16706  0 16706
38 Б-ка ГО « Жатай» 20776 20880 104 20880 0
39 Алданский БИЦ 34542 34584  27869 6715
40 Томмотский БИЦ 41353 40442  35046 5396
 Итого по МБ 6813963 6788802 -25161 2243508 4545294

 НБ РС(Я) 1655678 1681678 26000 1681678 0
 Филиал НБ «ДТК» 171027 172444 1417 172444 0
 РБС 145578 148563 2985 148563 0
 Итого по РС(Я) 8786246 8791487 5241 4246193 4545294
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Таблица 4.2

Новые поступления в библиотечный фонд (экз.)

№ ЦБС 2020 2021 

в том числе  
спец.
док.

на яз.
нар. РФ
кр. рус. 

яз.

на
иностр.

яз.

 
«+  -»

 
печ.изд.
неопуб.

из них
книг

эл. 
док.

съемн

док. 
на др. 
вид.

1 Абыйская 1876 1104 1102 603 2   286  -772
2 Аллаиховская 774 1393 1393 1195    373  619
3 Амгинская 7832 5583 5520 2711 63   2110 1 -2249
4 Анабарская 1004 993 993 904    175  -11
5 Булунская 2128 2058 2058 1860    524  -70
6 Верхневилюйская 6162 6180 6175 4181 5   3290 1 18
7 Верхнеколымская 4474 2955 2955 606    130  -1519
8 Верхоянская 8343 7318 7318 5349    1833  -1025
9 Вилюйская 5112 6813 6646 5905 167   2488  1701
10 Горная 3028 2418 2418 1678    1025  -610
11 Жиганская 342 2600 2600 1657   131 1 16 2258
12 Кобяйская 5068 4674 4674 1472    2200  -394
13 Ленская 11304 11634 11634 6801   12 820  330
14 Момская 916 1083 1081 473 2   399  167
15 Намская 10261 6636 6634 1311 2   675  -3625
16 Нижнеколымская 1514 1357 1357 27    20  -157
17 Нюрбинская 4156 3633 3632 1956 1   1798  -523
18 Оймяконская 1214 1352 1340  12   479  138
19 Олекминская 4968 4283 4283 3470   74 709  -685
20 Оленекская 1130 1382 1382 1382    263  252
21 Среднеколымская 3990 4885 4885 2859    2237  895
22 Сунтарская* 8194 14828 14824 7055 4   4238 52 6634
23 Таттинская 5803 3776 3758 2680 18   1767  -2027
24 Томпонская 2513 2921 2921 1736    565 2 408
25 Усть-Алданская 18557 11461 11461 5104    3871  -7096
26 Усть-Майская 3854 4094 4094 1071    128  240
27 Усть-Янская 1316 375 375 160    45  -941
28 Хангаласская 7579 9911 9906 5572 5  14 2190 11 2332
29 Чурапчинская 8304 7141 7141 3557    3251 1 -1163
30 Мирнинская 7532 6085 6085 2009    506 3 -1447
31 Нерюнгринская 3862 5786 5775 4539 11   39 2 1924
32 Эвено-

Бытантайская
481 157 157 117    118  -324

33 Якутская 27214 20847 20841 13580 6   1883 13 -6367
34 Алданская 6401 9922 9548 7907 346 28 11 387  3521
35 Мег.-Кангаласская 5795 6869 6869 5287    2954  1074
36 ГБ г.Нерюнгри 1831 2786 2786 1701   40 105 1 955
37 Бердигестях ДБ 318 944 944 561    184  626
38 Б-ка ГО Жатай» 251 200 200 200    17  -51
39 Алданский БИЦ 1284 781 779 329 1 1  14  -503
40 Томмотский БИЦ 3113 1801 1800 446 1   58  -1312
 Итого по МБ 199798 191019 190344 110011 646 29 282 44155 103 -8779
 НБ РС(Я) 22167 26000 26000 22657    2921 545 3833
 Филиал НБ «ДТК» 3911 1417 1417 560     4 -2494
 РБС 6630 4000 1506 910 1351 1143 3536 240  -2630
 Итого по РС(Я) 232506 222436 219267 134138 1997 1172 3818 47316 652 -10070
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Таблица 5

Относительные показатели библиотек республики

№ ЦБС
Документообесп. 

жителей
Документообесп. 

польз.
Обращаемость 
библ. фонда

Обновляемость 
библ. фонда

1 Абыйская 20,0 35,2 0,5 2,3
2 Аллаиховская 29,1 59,7 0,6 1,8
3 Амгинская 11,2 19,8 0,7 3,0
4 Анабарская 6,7 21,9 0,8 4,0
5 Булунская 17,4 21,3 1,1 1,4
6 Верхневилюйская 10,9 17,9 1,3 2,7
7 Верхнеколымская 27,4 35,3 1,0 2,7
8 Верхоянская 19,7 36,8 0,6 3,4
9 Вилюйская 10,7 30,8 0,7 2,5
10 Горная 8,3 16,2 1,5 2,4
11 Жиганская 13,4 16,5 1,0 4,6
12 Кобяйская 16,4 22,0 0,8 2,4
13 Ленская 5,7 14,3 1,5 5,6
14 Момская 21,0 42,0 0,4 1,3
15 Намская 8,0 15,3 1,1 3,3
16 Нижнеколымская 23,8 43,8 0,5 1,4
17 Нюрбинская 13,9 17,1 0,6 1,1
18 Оймяконская 14,8 19,7 0,9 1,2
19 Олекминская 10,9 24,2 0,7 1,6
20 Оленекская 13,0 17,6 0,7 2,5
21 Среднеколымская 17,2 27,4 0,4 3,9
22 Сунтарская* 9,8 14,8 1,0 6,4
23 Таттинская 12,8 28,6 0,7 1,8
24 Томпонская 13,9 26,3 0,8 1,7
25 Усть-Алданская 19,9 20,3 1,0 2,8
26 Усть-Майская 17,7 25,4 1,2 3,2
27 Усть-Янская 24,5 45,3 0,3 0,2
28 Хангаласская 9,6 10,0 1,0 3,1
29 Чурапчинская 13,0 27,6 0,6 2,6
30 Мирнинская 3,2 13,5 1,5 2,6
31 Нерюнгринская 1,9 10,9 2,1 4,1
32 Эвено-

Бытантайская
14,6 29,8 0,9 0,4

33 Якутская 1,3 7,6 2,8 0,4
34 Алданская 3,2 15,8 1,0 8,0
35 М.-Кангаласская 14,7 28,2 0,5 1,5
36 ГБ г.Нерюнгри  13,1 1,3 2,5
37 Бердигестях ДБ  11,5 0,8 5,7
38 Б-ка ГО «Жатай» 2,0 7,6 2,4 1,0
39 Алданский БИЦ  9,7 2,1 2,3
40 Томмотский БИЦ  8,4 2,9 4,5
 Итого по МБ 6,9 17,7 1,0 2,8
 НБ РС(Я)  46,1 1,0 1,5
 Филиал НБ «ДТК»  21,4 1,1 0,8
 РБС  65,4 0,6 2,7
 Итого по РС(Я) 9,0 20,4 1,0 2,5
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Таблица 6

Выдача документов из фондов библиотек

№ ЦБС 2020 2021 «+  -» в городе на селе

1 Абыйская 31701 38484 6783 25441 13043
2 Аллаиховская 15941 43986 28045 35087 8899
3 Амгинская 123399 137207 13808 0 137207
4 Анабарская 21793 21101 -692 0 21101
5 Булунская 113316 155877 42561 103383 52494
6 Верхневилюйская 149592 292662 143070 0 292662
7 Верхнеколымская 83540 107032 23492 81144 25888
8 Верхоянская 62843 119315 56472 70146 49169
9 Вилюйская 191395 188135 -3260 104046 84089
10 Горная 82533 148524 65991 0 148524
11 Жиганская 38042 55958 17916 0 55958
12 Кобяйская 134082 149465 15383 109353 40112
13 Ленская 145655 313687 168032 239446 74241
14 Момская 33468 30430 -3038 0 30430
15 Намская 96639 227189 130550 0 227189
16 Нижнеколымская 32575 47825 15250 42518 5307
17 Нюрбинская 176390 189888 13498 62308 127580
18 Оймяконская 54679 102053 47374 62138 39915
19 Олекминская 137747 189950 52203 86610 103340
20 Оленекская 32614 38226 5612 0 38226
21 Среднеколымская 35338 56462 21124 25710 30752
22 Сунтарская* 192417 243556 51139 0 243556
23 Таттинская 193891 153720 -40171 0 153720
24 Томпонская 118006 138982 20976 61315 77667
25 Усть-Алданская 309439 392445 83006 0 392445
26 Усть-Майская 138591 150659 12068 110354 40305
27 Усть-Янская 74955 45311 -29644 33589 11722
28 Хангаласская 195168 301994 106826 130398 171596
29 Чурапчинская 175272 174619 -653 0 174619
30 Мирнинская 276882 343974 67092 327776 16198
31 Нерюнгринская 278625 302933 24308 281202 21731
32 Эвено-Бытантайcкая 13556 38523 24967 0 38523
33 Якутская 562167 1278109 715942 1154060 124049
34 Алданская 148796 123397 -25399 106277 17120
35 Мегино-Кангаласская 205354 213745 8391 7374 206371
36 ГБ г.Нерюнгри 80221 147295 67074 147295 0
37 Бердигестях ДБ 24512 13134  0 13134
38 Б-ка ГО «п. Жатай» 26933 50275 23342 50275 0
39 Алданский БИЦ 61277 72659 11382 71259 1400
40 Томмотский БИЦ 67826 118485 50659 110678 7807
 Итого по МБ 4937170 6957271 2020101 3639182 3318089
 НБ РС(Я) 3056910 1670122 -1386788 1670122 0

 Филиал НБ «ДТК» 65725 193030 127305 193030 0
 РБС 63425 90846 27421 90846 0
 Итого по РС(Я) 8123230 8911269 788039 5593180 3318089
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Таблица 6.1

Выдача документов из фондов библиотек

№ ЦБС 2020 2021
в том числе

из фонда на 
физ. нос.

из ЭБ
инсталл. 

док.
сетев. удал. 
лиц. док.

1 Абыйская 31701 38484 38484    
2 Аллаиховская 15941 43986 43986    
3 Амгинская 123399 137207 134474 730  2003
4 Анабарская 21793 21101 21056 45   
5 Булунская 113316 155877 155877    
6 Верхневилюйская 149592 292662 292405 96 161  
7 Верхнеколымская 83540 107032 106431  235 366
8 Верхоянская 62843 119315 119235  80  
9 Вилюйская 191395 188135 183987 4148   
10 Горная 82533 148524 147599  283 642
11 Жиганская 38042 55958 55958    
12 Кобяйская 134082 149465 148027 1438   
13 Ленская 145655 313687 309400  71 4216
14 Момская 33468 30430 30430    
15 Намская 96639 227189 226898  59 232
16 Нижнеколымская 32575 47825 47825    
17 Нюрбинская 176390 189888 189888    
18 Оймяконская 54679 102053 102053    
19 Олекминская 137747 189950 189617 333   
20 Оленекская 32614 38226 38226    
21 Среднеколымская 35338 56462 56462    
22 Сунтарская* 192417 243556 243319  25 212
23 Таттинская 193891 153720 148292 3334 4 2090
24 Томпонская 118006 138982 133291 5205 209 277
25 Усть-Алданская 309439 392445 367066 20035 5344  
26 Усть-Майская 138591 150659 150659    
27 Усть-Янская 74955 45311 45311    
28 Хангаласская 195168 301994 281610 19318 828 238
29 Чурапчинская 175272 174619 174619    
30 Мирнинская 276882 343974 341550  1402 1022
31 Нерюнгринская 278625 302933 285986 3614 626 12707
32 Эвено-Бытантайcкая 13556 38523 38523    
33 Якутская 562167 1278109 1259519  301 18289
34 Алданская 148796 123397 119229 1408 1497 1263
35 Мег.-Кангаласская 205354 213745 213699 46   
36 ГБ г.Нерюнгри 80221 147295 146501  491 303
37 Бердигестях ДБ 24512 13134 12959   175
38 Б-ка ГО «п. Жатай» 26933 50275 50275    
39 Алданский БИЦ 61277 72659 72659    
40 Томмотский БИЦ 67826 118485 118182 303   
 Итого по МБ 4937170 6957271 6841567 60053 11616 44035
 НБ РС(Я) 3056910 1670122 412868 1222584 2069 32601

 Филиал НБ «ДТК» 65725 193030 193030    
 РБС 63425 90846 49035 29687  12124
 Итого по РС(Я) 8123230 8911269 7496500 1312324 13685 88760
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Таблица 7

Общие сведения. 
Характеристика помещений библиотек республики

№ ЦБС
Кол-во 
биб-к 
всего

Общая 
площадь 
(кв.м.)

Требуется 
кап. ремонт 

(ед.)

Ава-
рий-ных 

(ед.)

Арен-
до-ванных 

(ед.)
Прочие 

1 Абыйская 7 678,3     
2 Аллаиховская 6 401,3 1    
3 Амгинская 16 1365,7     
4 Анабарская 3 251     
5 Булунская 8 862,8 5    
6 Верхневилюйская 23 2363,8     
7 Верхнеколымская 7 1255,2   1  
8 Верхоянская 17 1222,2     
9 Вилюйская 24 1772,8  1   
10 Горная 9 856,3     
11 Жиганская 5 270,8     
12 Кобяйская 17 1516,3   10  
13 Ленская 21 2376,7   5  
14 Момская 7 591,9     
15 Намская 20 1721,8 2 1   
16 Нижнеколымская 6 605,7 1    
17 Нюрбинская 23 1650,9     
18 Оймяконская 9 803,3   2  
19 Олекминская 27 1499,6     
20 Оленекская 5 374,9 1    
21 Среднеколымская 11 588,5     
22 Сунтарская* 22 1802,5  2   
23 Таттинская 15 1614,2 1 1   
24 Томпонская 13 2202,7  1 1  
25 Усть-Алданская 28 2901,9  2   
26 Усть-Майская 10 623,1   7  
27 Усть-Янская 9 555   9  
28 Хангаласская 24 2648,6     
29 Чурапчинская 19 1719,4     
30 Мирнинская 11 2679,1 1  8  
31 Нерюнгринская 8 1523,3     
32 Эвено-Бытантайская 3 167     
33 Якутская 18 8059,1 1 1 2  
34 Алданская 9 1168   4  
35 Мегино-Кангаласская 31 2678,1  5   
36 ГБ 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     
 Итого по МБ 499 56133,7 13 14 50 0

 НБ РС(Я) 1 9010,5 1    
 Филиал НБ «ДТК» 1 1274,4   1  
 РБС 1 328,5     
 Итого по РС(Я) 502 66747,1 14 14 51 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

спец.
оборуд.

для инвал.

Интернет
сайт

или стр.

доступ
в

Инт.

1 Абыйская 7 74 9 9 2 2 1 7
2 Аллаиховская 6 56 6 5   1 6
3 Амгинская 16 138 27 25 7 2 3 16
4 Анабарская 3 25 3 3 2 1 1 3
5 Булунская 8 122 10 8   1 8
6 Верхневилюйская 23 350 57 48 15 1 2 23
7 Верхнеколымская 7 116 17 12 2 2 1 7
8 Верхоянская 17 169 13 9 2  1 9
9 Вилюйская 24 219 36 18 14  1 23
10 Горная 9 93 14 11 2  1 9
11 Жиганская 5 37 7 7   1 5
12 Кобяйская 17 220 39 38   2 17
13 Ленская 21 196 25 25 6  1 21
14 Момская 7 65 9 6 1   6
15 Намская 20 241 38 34 11 1 20 20
16 Нижнеколымская 6 48 6 5   1 6
17 Нюрбинская 23 212 24 22 23  1 22
18 Оймяконская 9 86 3 3   1 8
19 Олекминская 27 285 61 48 8 1 2 26
20 Оленекская 5 34 6 5   2 5
21 Среднеколымская 11 60 10 10   1 10
22 Сунтарская* 22 226 29 24 13  3 22
23 Таттинская 15 157 25 23 1  15 15
24 Томпонская 13 159 28 27 2 1 1 12
25 Усть-Алданская 28 339 55 39 11 2 27 28
26 Усть-Майская 10 56 3 3   1 10
27 Усть-Янская 9 57 2 2   1 9
28 Хангаласская 24 269 69 56 7  5 21
29 Чурапчинская 19 225 40 34 1 1 2 19
30 Мирнинская 11 250 25 21 4 3 1 11
31 Нерюнгринская 8 143 33 32 4  8 8
32 Эвено-Бытантайская 3 10 1 1   1 3
33 Якутская 18 657 117 115 11 9 1 18
34 Алданская 9 118 26 24 3 1 1 8
35 Мег.-Кангаласская 31 297 62 56 16  31 31
36 ГБ г.Нерюнгри 1 208 13 13 1 1 1 1
37 Бердигестях ДБ 1 36 6 6 1  1 1
38 Б-ка ГО «п. Жатай» 1 27   1  1 1
39 Алданский БИЦ 2 71 5 4 1  1 1
40 Томмотский БИЦ 3 69 9 9   1 3
 ИТОГО по МБ 499 6220 968 840 172 28 148 479

 НБ РС(Я) 1 404 49 38 1 1 1 1
 Филиал НБ «ДТК» 1 139 7 7  1 1 1
 РБС 1 16 8 8  1 1 1
 Итого по РС(Я) 502 6779 1032 893 173 31 151 482
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Таблица 8.1

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

№ ЦБС
Всего
кол-во
биб-к

число
посад.
мест

для польз.

число
посад.
мест

компьют.

число 
посад.
мест

с Инт. 

число библиотек, имеющих

здание
для лиц

с ОВЗ, пандус

спец.
оборуд.

для инвал.

Интернет
сайт

доступ
в

Интернет

1 Абыйская 5 48 5 5    5
2 Аллаиховская 4 30 3 2    4
3 Амгинская 16 138 27 25 7 2 3 16
4 Анабарская 3 25 3 3 2 1 1 3
5 Булунская 6 48 5 3    6
6 Верхневилюйская 23 350 57 48 15 1 2 23
7 Верхнеколымская 5 55 9 5    5
8 Верхоянская 13 102 8 5    6
9 Вилюйская 20 126 20 13 11   19
10 Горная 9 93 14 11 2  1 9
11 Жиганская 5 37 7 7   1 5
12 Кобяйская 15 174 24 23   1 15
13 Ленская 14 43 14 14 3   14
14 Момская 7 65 9 6 1   6
15 Намская 20 241 38 34 11 1 20 20
16 Нижнеколымская 3 19 3 3    3
17 Нюрбинская 20 150 21 19 20   19
18 Оймяконская 6 56 1 1    5
19 Олекминская 25 200 48 35 6   24
20 Оленекская 5 34 6 5   2 5
21 Среднеколымская 9 38 8 8    8
22 Сунтарская* 22 226 29 24 13  3 22
23 Таттинская 15 157 25 23 1  15 15
24 Томпонская 10 79 6 5    9
25 Усть-Алданская 28 339 55 39 11 2 27 28
26 Усть-Майская 5 12      5
27 Усть-Янская 5 17      5
28 Хангаласская 21 182 43 32 5  4 18
29 Чурапчинская 19 225 40 34 1 1 2 19
30 Мирнинская 3 17 4 3    3
31 Нерюнгринская 2 18 4 3   2 2
32 Эвено-

Бытантайская 
3 10 1 1   1 3

33 Якутская 4 92 18 17 4 2  4
34 Алданская 5 32 6 4 1   4
35 Мег.-Кангаласская 30 291 61 55 15  30 30
36 Бердигестях ДБ 1 36 6 6 1  1 1
37 Алданский БИЦ 1 11 1      
38 Томмотский БИЦ 1 6 1 1    1
 Итого по РС(Я) 408 3822 630 522 130 10 116 389
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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

высшее
обр.

из них
библ.

среднее
спец.

из них
библ.

до 3
лет

от 3 до
10 лет

свыше
10 лет

1 Абыйская 21 21 14 11 5 2 2 6 4 4
2 Аллаиховская 15,5 17 11 8 8 2 1 1 3 7
3 Амгинская 57,5 62 42 36 28 6 4 1 12 29
4 Анабарская 8 8 5 1 1 3 1  3 2
5 Булунская 32 32 21 6 5 15 9 5 8 8
6 Верхневилюйская 57,5 65 42 32 30 10 7 7 10 25
7 Верхнеколымская 17 19 13 5 3 7 3 1 5 7
8 Верхоянская 51,5 56 36 23 19 13 8 11 7 18
9 Вилюйская 53 57 43 32 28 11 6 4 12 27
10 Горная 20 20 19 16 14 2 1 1 8 10
11 Жиганская 9 9 7 6 6 1 1 1 5 1
12 Кобяйская 46,5 50 32 18 17 14 10 4 9 19
13 Ленская 92 92 55 20 7 29 11 3 25 27
14 Момская 20 22 14 8 8 6 4 5 1 8
15 Намская 56,5 65 38 30 28 8 2 6 12 20
16 Нижнеколымская 15 14 13 6 4 6 4 5 1 7
17 Нюрбинская 63,5 68 51 37 30 7 6 9 15 27
18 Оймяконская 26,5 25 18 9 8 9 6 2 6 10
19 Олекминская 60 68 46 31 12 10 7 10 13 23
20 Оленекская 14,5 14 12 6 2 4 4 2 7 3
21 Среднеколымская 20 20 17 6 5 11 9 4 8 5
22 Сунтарская* 60,75 64 45 28 26 12 8 4 14 27
23 Таттинская 42,5 49 30 23 21 7 6 3 6 21
24 Томпонская 43 41 30 17 15 10 9 9 8 13
25 Усть-Алданская 73 93 57 49 48 7 5 4 14 39
26 Усть-Майская 33 33 23 13 7 9 4 6 6 11
27 Усть-Янская 21 19 17 8 8 7 7 4 8 5
28 Хангаласская 65 86 56 44 36 11 4 14 12 30
29 Чурапчинская 48 59 37 30 27 5 3 5 12 20
30 Мирнинская 69,25 71 47 32 27 11 5 8 23 16
31 Нерюнгринская 36,5 36 29 18 9 11 5 6 6 17
32 Эвено-Бытантай 8 9 5   3 1  1 4
33 Якутская 185 194 168 155 120 13 6 33 49 86
34 Алданская 44,75 44 33 11 8 21 7 5 5 23
35 М.-Кангаласская 67 59 57 47 42 9 8 10 19 28
36 ГБ г.Нерюнгри 11,5 15 13 12 11 1 1 2 6 5
37 Бердигестях ДБ 7,5 8 4 4 4    1 3
38 Б-ка ГО  Жатай» 5 5 3 3 2    2 1
39 Алданский БИЦ 10,5 11 7 3 1 4 2  4 3
40 Томмотский БИЦ 10 9 6 3 2 2 2 1 2 3

 Итого по МБ 1597,75 1709 1216 847 682 319 189 202 372 642
 НБ РС(Я) 222,5 249 236 221 158 15 7 62 64 110
 Филиал НБ «ДТК» 34 34 34 34 22   7 6 21
 РБС 17,5 18 15 13 11 2  4 4 7
 Итого по РС(Я) 1871,75 2010 1501 1115 873 336 196 275 446 780
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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

высшее
обр.

из них
библ.

среднее
спец.

из них
библ.

от 3 до
6 лет

от 6 до 
10 лет

свыше
10 лет

1 Абыйская 11 11 6 4 2 1 1 2 1 3
2 Аллаиховская 5,5 7 4 1 1 2 1 1  3
3 Амгинская 57,5 62 42 36 28 6 4 1 12 29
4 Анабарская 8 8 5 1 1 3 1  3 2
5 Булунская 12 12 7 3 2 4 1 1 4 2
6 Верхневилюйская 57,5 65 42 32 30 10 7 7 10 25
7 Верхнеколымская 4,5 7 5   5 3   5
8 Верхоянская 21 25 13 5 4 8 4 3 2 8
9 Вилюйская 26,75 32 20 14 12 6 3 3 6 11
10 Горная 20 20 19 16 14 2 1 1 8 10
11 Жиганская 9 9 7 6 6 1 1 1 5 1
12 Кобяйская 25,5 31 18 10 10 8 4 3 2 13
13 Ленская 35 35 15 4 3 6 1  9 6
14 Момская 20 22 14 8 8 6 4 5 1 8
15 Намская 56,5 65 38 30 28 8 2 6 12 20
16 Нижнеколымская 4 3 3 2 2 1  1 1 1
17 Нюрбинская 27 31 23 15 12 7 6 4 4 15
18 Оймяконская 10,5 11 8 7 6 1 1  3 5
19 Олекминская 34,5 42 26 14 9 7 5 7 2 17
20 Оленекская 14,5 14 12 6 2 4 4 2 7 3
21 Среднеколымская 9 9 9 2 2 7 5 1 5 3
22 Сунтарская* 60,75 64 45 28 26 12 8 4 14 27
23 Таттинская 42,5 49 30 23 21 7 6 3 6 21
24 Томпонская 13 13 12 4 2 5 5 5 3 4
25 Усть-Алданская 73 93 57 49 48 7 5 4 14 39
26 Усть-Майская 7 7 5 3  2 1 2 1 2
27 Усть-Янская 6 6 6 3 3 2 2 1 2 3
28 Хангаласская 30,5 46 24 18 16 5 4 6 7 11
29 Чурапчинская 48 59 37 30 27 5 3 5 12 20
30 Мирнинская 4,5 6 3 1 1 1    3
31 Нерюнгринская 2 2 2   2 1 1  1
32 Эвено-Бытантайская 8 9 5   3 1  1 4
33 Якутская 12 14 13 12 10 1  2 4 7
34 Алданская 7 6 5   4 1  2 3
35 М.-Кангаласская 65 57 55 45 40 9 8 9 19 27
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) 858 962 641 436 380 169 104 91 185 365
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Таблица 10

Электронные (сетевые) ресурсы

№ ЦБС

Число
б-к,
созд.
ЭК 

из них
 

доступ
к ЭК
через
Инт.

Число
б-к, 
им.
ЭБ 

из них
пред.
док.

в откр.
доступе 

Число
б-к,
им.

сетевые
лиценз.

док.

Число
б-к,
им.

инсталл.
док. 

Объем
ЭК 

Объем
ЭБ 

1 Абыйская 1 1     17270  
2 Аллаиховская 1 1     6987  
3 Амгинская 1 1 1 1 1 1 7703 103
4 Анабарская 1 1 1 1   8391 27
5 Булунская 1      9410  
6 Верхневилюйская 1 1 1 1 1 4 30454 8886
7 Верхнеколымская 1 1   1 1 5744  
8 Верхоянская 1 1    1 34683  
9 Вилюйская 1 1 1 1   24175 209
10 Горная 1 1 1 1 1 1 10300 121
11 Жиганская 1 1     10151  
12 Кобяйская 1 1 1 1  1 23353 115
13 Ленская 1 1   1 1 21689  
14 Момская 1 1     2140  
15 Намская 1 1   1 1 24816  
16 Нижнеколымская 1     1 8288  
17 Нюрбинская 1 1     8151  
18 Оймяконская 1      9055  
19 Олекминская 1 1 1 1  1 23245 11506
20 Оленекская 1 1     6641  
21 Среднеколымская 1 1     5475  
22 Сунтарская* 1 1 1 1 1 1 25455 201
23 Таттинская 1 1 1 1 1 1 18106 1086
24 Томпонская 1 1 1 1 1 1 7229 2568
25 Усть-Алданская 1 1 1 1  1 12526 562
26 Усть-Майская 1 1    1 6640  
27 Усть-Янская 1      15536  
28 Хангаласская 1 1 1 1 1 1 41616 1891
29 Чурапчинская 1 1     15847  
30 Мирнинская 1 1   1 1 32126  
31 Нерюнгринская 1 1 1 1 8 4 64905 3208
32 Эвено-Бытантай 1 1     2920  
33 Якутская 1 1   1 18 177593  
34 Алданская 1 1 1 1 1 1 75600 7192
35 Мег-Кангаласская 1 1     32542  
36 ГБ г.Нерюнгри 1 1   1 1 30739  
37 Бердигестях ДБ     1    
38 Б-ка ГО «п. Жатай»         
39 Алданский БИЦ         
40 Томмотский БИЦ         
 Итого по МБ 36 32 14 14 23 44 857501 37675
 НБ РС(Я) 1 1 1 1 1 1 737501 64708
 Филиал НБ «ДТК» 1 1     55362  
 РБС 1 1 1 1 1 1 33958 22083
 Итого по РС(Я) 39 35 16 16 25 46 1684322 124466
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Таблица 11

Информационное обслуживание

 

№ ЦБС

всего в том числе Выполнено справок и 
консульт.

Число обращений 
удал. польз. (сайт)

«+ -»
документов

МБА, 
ММБА, 

ЭДД

вирт.    
чит.     
залы

из фондов
всего

из них 
в удал. 
режиме

2020 2021
др. б-к

1 Абыйская 7 7  1711   549 549
2 Аллаиховская    429  64 118 54
3 Амгинская 13 4 9 4223 1418 5572 9003 3431
4 Анабарская    866  147 8 -139
5 Булунская    5116  6281 883 -5398
6 Верхневилюйская 97 97  5510  559 5679 5120
7 Верхнеколымская    6640 1461 8916 31297 22381
8 Верхоянская    2963    0
9 Вилюйская    8411 2392 25368 21612 -3756
10 Горная 1308 1308  1618 168 4863 3688 -1175
11 Жиганская    5137 1093 2033 680 -1353
12 Кобяйская    5019 649 966 4741 3775
13 Ленская 126 126  9445 463 215 1779 1564
14 Момская 3 3  669    0
15 Намская 65 65  4039  3398 22487 19089
16 Нижнеколымская    1281  261 536 275
17 Нюрбинская    7809    0
18 Оймяконская    4586  1831 2262 431
19 Олекминская 21 21  12997 953 874 3234 2360
20 Оленекская 63 63  1635  956 2628 1672
21 Среднеколымская    1890 100 1 145 144
22 Сунтарская* 9 9  7336  15107 17211 2104
23 Таттинская 788 784 4 2904  124092 94618 -29474
24 Томпонская 5 1 4 8015 1290 10025 11779 1754
25 Усть-Алданская 3 3  23030  10726 17073 6347
26 Усть-Майская 676 676  3069  7610 6994 -616
27 Усть-Янская 46 46  4950 1060 333 186 -147
28 Хангаласская 296 175 121 9795 91 21626 24888 3262
29 Чурапчинская 28 28  4443 680 15627 43398 27771
30 Мирнинская 47 47  9746 2352 9489 12446 2957
31 Нерюнгринская 213  213 9510 1876 30734 33648 2914
32 Эвено-Бытантай 29 29  129 12  1036 1036
33 Якутская 195 195  37775 12278 197169 453821 256652
34 Алданская 13 2 11 3503 29 478776 362513 -116263
35 Мег.-Кангаласская 107 107  3092 222 19090 61850 42760
36 ГБ г.Нерюнгри    6513  2145 9283 7138
37 Бердигестях ДБ    120 51 15788 2799 -12989
38 Б-ка ГО « Жатай» 1246  1246 566 104 620 712 92
39 Алданский БИЦ    323   186 186
40 Томмотский БИЦ    513   1314 1314
 ИТОГО по МБ 5404 3796 1608 227326 28742 1021262 1267084 245822

 НБ РС(Я) 17 17  44071 25531 751266 881121 129855
 Филиал НБ «ДТК»    279 217 6436 15518 9082
 РБС 153 153  4346 2673 9322 23951 14629
 Итого по РС(Я) 5574 3966 1608 276022 57163 1788286 2187674 399388
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