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Согласно Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 2 июля 2020 г. «О 

продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

допускается деятельность отдельных организаций и индивидуальных 

предпринимателей при соблюдении следующих условий: с) музеев, 

библиотек при условии предельного количества лиц, одновременно 

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

соблюдении социального дистанцирования и масочного режима. В условиях 

ограничений, с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер, а также по 

предварительной записи, с 1 января по февраль 2021 г. функционировали 3 

структурных подразделения Национальной библиотеки: Сектор электронных 

услуг, абонемент, абонемент центра детского чтения.  

С февраля 2021 г. читальные залы по предварительной записи начали 

принимать посетителей в условиях ограничительных мер с соблюдением 

социального дистанцирования, масочного режима и всех санитарно-

гигиенических мер. 

С 1 октября 2021 г. №119 «В» «Об ограничительных мерах» 

руководствуясь письмом Министерства культуры и духовного развития РС 

(Я) 01.10.2021 №06/01-5174 «Об ограничительных мерах» запрещено 

проведение мероприятий в библиотеке, все ранее запланированные 

мероприятия проводятся в онлайн формате. 

Согласно приказу от 15.10.2021 №440-ОД «О введении дополнительных 

мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в государственных учреждениях, подведомственных 

Министерству культуры Республики Саха (Якутия)», с 20 октября 2021 г. 

допуск совершеннолетних граждан при предъявлении сертификата о 

вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемых QR-кодом, 

полученных с использованием специализированного приложения Единого 

портала государственных и муниципальных услуг 

«Госуслуги.Стопкоронавирус», и документа, удостоверяющего личность. Во 

исполнении приказа Министерства культуры и духовного развития РС (Я) от 

26.10.2021 г. №465-ОД «О внесении изменений в приказ Министерства 

культуры и духовного развития РС (Я) от 15.10.2021 г. №440-ОД «О 

введении противодействию распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в государственных учреждениях, подведомственных 

Министерству культуры РС (Я)» был введен запрет на допуск граждан до 18 

лет до 06.12.2021 г. Несмотря на дополнительно введенные ограничения, все 

плановые показатели выполняются. 

 

 



1. Библиотечный фонд 

1.1 Комплектование фондов 

За 2021 г. в библиотечный фонд НБ РС(Я) поступило 26000 

экземпляров документов. 

Из них книг и других видов изданий поступило в количестве 17083 

экземпляров в фонды: отечественный – 9983, краеведческий – 1770, якутский 

– 2548, резервный – 925, северный – 16, нотные издания – 56, изоиздания – 

541, издания в малом формате – 1, плакаты – 31, в том числе в Национальный 

библиотечный фонд «Сандалы-бичик» - 1212: в Коллекцию местной печати – 

1045, в Коллекцию центральной печати – 167. 

 

№ Наименование фондов Всего (экз.) 

1 Отечественный 9983 

2 Краеведческий 1770 

3 Якутский 2548 

4 Резервный фонд 925 

5 Северный 16 

6 Нотные издания 56 

7 Изоиздания 541 

8 Издания в малом формате 1 

9 Плакаты 31 

10 НБФ "Сандалы-бичик":  

    Коллекция местной печати 1045 

    Коллекция центральной печати 167 

 Итого: 17083 
 

Из них периодических изданий: 

№ Наименования процессов Всего (экз.) 

1 
Прием и учет периодических изданий 

за 2020 г.: 
  

       номеры журналов за 2020 г. 1297 

       годовые комплекты газет за 2020 г. 70 

2 
Прием и учет периодических изданий 

за 2021 г.: 
 

       номеры журналов за 2021 г. 658 

       годовые комплекты газет за 2021 г. 70 

3 
Прием газет в НДФ "Сандалы-бичик" 

за: 
  

       2005 г. 92 

       2006 г. 68 

       2020 г. 85 

       2021 г. 85 



  Итого: 2425 
 

В филиал НБ РС(Я) «Детская точка кипения – Центр чтения» 

поступило 561 экземпляр книг и 856 экземпляров периодических изданий. 

В декабре 2021 г. принят фонд филиала НБ РС(Я) «Николаев-Центр» в 

общем количестве 5075 экземпляров. 
 

 
 

За отчетный период на комплектование библиотечных фондов было 

выделено 3 100 834,49 руб.: 
 

Процессы Сумма (руб.) 

Приобретение доступа к 

удаленным электронным 

ресурсам 

1 596 768,00 

Подписка на периодические 

издания 

1 504 066,49 

Итого: 3 100 834,49 

Для приобретения доступа к удаленным электронным ресурсам 

заключены следующие договора с организациями на общую сумму 1 596 768 

рублей 00 копеек: 

 

Наименования 

организаций 

Сумма (руб.) 

27 419 27 370 

26 079 26 000 

25 000 

25 500 

26 000 

26 500 

27 000 

27 500 

28 000 

2018 2019 2020 2021 

Поступление в фонд (экз.) по годам 

Поступление 



ИП Иванов А.А. Справочно-правовая 

система «Гарант» 

96 768,00 

ООО «ЛитРес» 1 500 000,00 

Итого: 1 596 768,00 

 

Для подписки на периодические издания заключены следующие 

договора с организациями на общую сумму 1 504 066 рублей 49 копеек: 

  

Наименования организаций Сумма (руб.) 

ООО «Горпечать» (республиканские 

периодические издания, I и II 

полугодия) 

115 092,00 

ООО «Урал-Пресс Дальний Восток» 

(центральные периодические издания, 

II полугодие) 

1 388 974,49 

Итого: 1 504 066,49 

 

 
В 2021 г. из Резервного фонда Правительства Российской Федерации 

на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов на 2021 г. НБ РС(Я) выделено 2 633 300 

рублей 85 копеек, которые были использованы для приобретения печатных 

изданий в количестве 4939 экземпляров из республиканский и центральных 

книжных магазинов и издательств. 

10 980 
964,33 

9 013 162,06 

7 713 509,71 

3 100 834,49 

0,00 

2 000 000,00 

4 000 000,00 

6 000 000,00 

8 000 000,00 

10 000 000,00 

12 000 000,00 
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Финансирование комплектования (руб.) 

Сумма (руб.) 



Работа в модуле ЭОД (электронный образ документов) 

С 18 октября 2021 г. начата экспериментальная работа в модуле ЭОД. 

В ходе эксперимента, который продлился 50 рабочих дней, создано всего 

8285 рабочих записей, суммарное количество документов 8820 экземпляров, 

сдано в фонд 1664 экземпляра. 

 

 
 

Таблица 1. Учет поступления документов за 2021 г. 

 

В течение всего времени эксперимента работа в модуле ЭОД показала 

свою эффективность. В течение первых 9 месяцев 2021 г. поставлено на учет 

всего 8543 экземпляра документов, в том числе периодических изданий, 

поступивших за 2020 г. В период с октября по декабрь 2021 г. поставлено на 

учет 10 026 экземпляров документов без учета текущего поступления 

периодических изданий за 2021 г. 

В октябре учет документов велся параллельно в АБИС OPAC-Global и 

модуле ЭОД, так как часть сотрудников отдела и привлеченных сотрудников 

из других отделов центра работали дистанционно и заканчивали свои партии 

с индивидуально выделенными инвентарными номерами. 

В декабре в связью с производственной необходимостью в период с 

27 по 29 декабря 2021 г. привлечены сотрудники из других отделов и центров 

для создания записей в ЭОД. 

 

Работа в модуле ОЭК (обязательный экземпляр в электронной форме) 

Всего за 2021 г. подано заявок на передачу обязательного экземпляра 

документов в электронной форме – 3 433, заявок на регистрацию 

производителя документов – 22. 

1050 

2790 

1835 

2868 
3154 

2287 

4585 

1 квартал 2 квартал июль-август сентябрь октябрь (в ЭОД) ноябрь (в ЭОД) декабрь (в ЭОД) 



 
 

1.2 Формирование и сохранность фонда 

Основным документом, по которому в библиотеке организуется работа 

с фондом, является «Порядок учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» (с изменениями и дополнениями), утверждённый 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 

г. № 1077. Нормативные документы: ГОСТ Р 7.0.93-2015 Библиотечный 

фонд. Технология формирования; ГОСТ Р 7.0.94-2015 Комплектование 

библиотеки документами. Термины и определения; ГОСТ Р 7.0.20-2014 

«Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления» и др. 

Фонды Национальной библиотеки, насчитывающие свыше 1,6 млн. 

единиц хранения, включают в себя книги, газеты, журналы, ноты, 

грампластинки, аудио- и видеокассеты, нормативно-технические документы 

и патенты, копии в цифровой форме. Представляют собой универсальное по 

содержанию собрание отечественных, национально-краеведческих и 

иностранных документов. Особое место в составе фонда занимают 

национальный библиотечный фонд «Сандалы бичик» и книжные памятники, 

которые являются культурным наследием республики и государства в целом. 

2 037 

4 470 

1 212 
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500 
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4 000 

4 500 

5 000 
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Поступление обязательного экземпляра (экз.) 

Поступление обязательного экземпляра (экз.) 



 

Списание документов 

 

№ 

п/п 
Процесс 

Единица 

измерения 
Объем Ответственные 

1 2 3 5 7 

1 Отбор документов документ 21 250 Киренская И.Л. 

2 Составление 

списка к акту 

список 87 Киренская И.Л. 

Галущак А.П. 

 

 

 

За 2020 год были оформлены 129 актов, включающие 29 950 

документов. В 2021 году исключены 21 250 документов из фонда 

Абонемента. Оформлено 87 актов. 

Проверка библиотечного фонда 

 

№ 

п/п 

Наименование 

фонда и 

отделов 

План 

2020 

Выполнено План 2021 Выполнено 

8 637 

29 950 

21 250 

0 

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

30 000 

35 000 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Списание документов (экз.) 

Списание документов (экз.) 



1. 

ОДФ 

(газетный 

фонд) 

18 000 18 000 18 000 18 000 

2. 
ОФОЗД 

(1980-XX в.) 
15 000 

18 072 

(основной 

фонд, 

книжная 

часть+ноты, 

газеты АП и 

СБ) 

15 000 

 

16 684 (основной 

фонд, книжная 

часть) 

 

Проверка книжной части проходит в III этапа. В 2020, 2021 гг.: 

I этап проверки, сверка наличия документа по инвентарной книге; 

II этап - составление картотеки на недостающие документы. Поиск 

документа; 

III этап - оформление результатов проверки. Итог проверки.  

 

Технологические средства защиты библиотечных фондов 

Режим хранения документов обеспечивает поддержание нормативных 

параметров светового, температурно-влажностного и санитарно-

гигиенического режимов.  

Согласно требованиям межгосударственного стандарта, ГОСТ 7.50-

2002 СИБИД. Консервация документов. Общие требования (с Поправкой) / 

ГОСТ от 05 июня 2002 г. № 7.50-2002., норма освещенности на поверхности 

документов при хранении должна быть не более 75 лк, при экспонировании в 

момент осмотра – не более 150 лк. 

С 2017 года, в связи с нарушением регулировки Люксметра «ТКА-

Люкс», замер общего светового фона и доли ультрафиолетового излучения в 

помещениях фондохранилищ не проводится. Возобновление замеров 

возможно только после приобретения необходимого оборудования. 

Коммерческое предложение по приобретению нового Люксметра «ТКА-

Люкс» с соответствующей сертификацией было включено в смету 

финансирования за 2022 год. 

Исходя из требований ГОСТ 7.50-2002 СИБИД. Консервация 

документов. Общие требования (с Поправкой) / ГОСТ от 05 июня 2002 г. № 

7.50-2002. температура и влажность воздуха в фондохранилищах 

контролируется и регистрируется два раза в неделю в одно и то же время 

суток, при возникновении аварийных ситуаций замеры должны проводиться 

ежедневно.  

План за отчетный год принимается без учёта возможных аварийных 

ситуаций и составляет 95 обязательных запланированных обходов всех 

фондохранилищ в течение года.  



С 2017 года по 2020 год контроль температурно-влажностного режима 

проводился согласно утвержденному плану и был выполнен за указанный 

период на 100 %.  

В 2021 году в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологического 

положения из-за распространения новой коронавирусной инфекции Covid-

2019 в республике и переводом сотрудников на дистанционный режим 

работы контроль температурно-влажностного режима был временно 

приостановлен и возобновлен лишь в 4-ом квартале 2021 года.  

Таким образом, за прошедший 2021 год было сделано 24 обхода всех 

фондохранилищ.  

Выполнение плановых показателей за 2017-2021 гг. наглядно отражено 

в диаграмме №1 «Контроль температурно-влажностного режима за 2017-

20211 гг.» 

 

 
 

Механические средства защиты библиотечных фондов 
Механические средства защиты библиотечных фондов представляют 

собой мероприятия по превентивной и массовой консервации, стабилизации 

и реставрации фондов. 

Таблица №1 «Обеспечение сохранности документов методами 

превентивной консервации за 2017-2021 гг.» (в шт.) 
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Как показано на диаграмме №2., кривая основных показателей идет в 

сторону убывания. В 2017 году план был принят в 1600 единиц документов, 

при этом выполнение составило 100 %. В 2018 году – 830 единиц 

(выполнение – 100 %). В 2019 году работы не проводились, так как началась 

реализация республиканской программы по работе с газетным фондом 

«Подари газетам Якутии новую жизнь на 2019-2023 гг.» и план был 

пересмотрен в пользу данного приоритетного направления. В 2020 году 

план был принят в 200 единиц, но в связи с пандемией и переводом 

сотрудников на дистанционный режим работы был выполнен всего на 83 %. 

В 2021 году план был принят с учётом пандемии в 200 единиц документов. 

По итогам года выполнение составило100%.

 
 

 

 В 2017 году работы по массовому переплёту газет не проводились. В 

2018 году был принят план в 220 документов и выполнен на 100 %. В 2019 

году переплет газет проводился в отделе периодических изданий Атласовым 

П.Н. – 250 переплетов. Но, в связи с переводом сотрудников на 

дистанционный режим работы в домашних условиях было сделано 275 

единиц переплёта. В 2021 году план в 200 документов выполнен на 100 %.  

 

 



 
Диаграмма №4 показывает данные по разброшировке документов для 

переплёта. Наибольший показатель по этому виду деятельности был 

достигнут в 2017 году (план в 1403 документов был выполнен на 100 %). В 

2018 году было разброшировано 50 документов, в 2019 году – 180. В 2020 

году план не был принят в связи с дистанционной работой. В 2021 году 

разброшировано запланированные 200 документов. Выполнение составило 

100 %. 

 

 За отчетный период работы по механизированному шитью 

проводились только в 2018 году, когда было прошито 595 единиц 

документов, при этом выполнение плана составило 100 %. В другие годы в 

связи с моральным и физическим износом проволокошвейного станка 

подобные работы не проводились.  

 
Фазовая консервация как перспективная форма превентивной 

консервации дает возможность сохранять документы на длительный срок, 

предохранять их от вредного воздействия окружающей среды и 

механических повреждений, уменьшать потребность в реставрации и 

рационально расходовать средства на обеспечение сохранности. Одним из 

мероприятий фазовой консервации является изготовление 

микроклиматических контейнеров из бескислотного картона. 



В 2017 году МКК изготовлено 1230 шт., в 2018 году – 1230, в 2019 году 

– 225, в 2020 году – 86 (выполнение 53,8 %), в 2021 году – 160 шт. Таким 

образом, кроме пандемийного 2020 года, план был выполнен на 100 %. 

 

 
 

Мониторинг физического состояния документов позволяет выяснить 

общую картину состояния фондов, определить количество и степень 

повреждения книжного фонда, объем необходимых консервационных 

мероприятий, планировать очередность работ по реставрации, дезинфекции, 

фазовой консервации. Применяется сплошной просмотр каждого документа 

из обследуемой части фонда.  

С 2017 года по 2020 год ежегодный план составлял 600 единиц 

хранения. В 2017-2019 гг. план был выполнен на 100 %. В 2020 году 

выполнение составило всего 25 %. Низкий показатель был обусловлен 

переводом сотрудников на дистанционный режим работы. Во время 

ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции 

Covid-19 мониторинг физического состояния документов был 

приостановлен. 

В 2021 году план выполнен в полном объеме и составил 100 %. 

 

1.3 Реставрационная деятельность 

 

Основная задача реставрационных мероприятий заключается в 

возвращении материальной основе документа утраченные свойства, 

сохранение исходного документа, особенно если это единственный в своем 

роде экземпляр. 



 
В 2017 году план перевыполнен на 1 единицу (103,1 % к плану). В 

2018-2020 гг. выполнение составило 100 %. В 2021 году отреставрировано 

уже 48 документов, что составило 100 % выполнение плана.  

Как показывает диаграмма №7, количественные показатели 

реставрации редких и ценных документов имеют положительную динамику в 

сторону увеличения объемов производства. В течение 5 лет количество 

реставрируемых документов возросло до 150 %. 

 

1.4. Реализация Программы «Подари газетам Якутии новую жизнь 

на 2019-2023 гг.» 

В рамках реализации Программы «Подари газетам Якутии новую 

жизнь на 2019-2023 гг.» краеведческие газеты Якутии как элемент 

национальной культуры, универсальный источник информации массового 

спроса и объект постоянного общественного обращения будут сохранены в 

виде электронного архива газет для будущих поколений как часть мирового 

культурного наследия.  

В целях получения качественных электронных копий газет и не 

допущения изготовления повторных копий этих документов проводится 

предварительная подготовка газет к сканированию. Каждый комплект газеты 

(оригинал) постранично исследуется и проходит профилактические, 

консервационные мероприятия: прием комплектов по акту, 

микробиологическое обследование, обеспыливание и очистка документа от 

клея, увлажнение, разглаживание, ремонт, заполнение листка сохранности, 

сдача комплектов по акту разброшюровку. На каждый комплект газет 

изготавливается микроклиматический контейнер из бескислотного картона. 

За 3 года реализации Программы оцифровано всего 27 837 номеров 

газет. Результаты работы показаны на таблице №2 «Итоги реализации 

Программы «Подари газетам Якутии новую жизнь за 2019-2021 гг.». 

Таблица №2 «Итоги реализации Программы «Подари газетам Якутии 

новую жизнь за 2019-2021 гг.» 

             

№ 
Наименов

2019 г. 2020 г. 2021 г.       

план факт в % к план факт в % к пла факт %       
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ание 

процесса 

плану плану н 
      

1№ 
Подготовка 

республиканск

их газет к  

сканированию  

 

8443 8443 100,0% 
1213

2 
12132 

100,0

% 

685

5 
7262 105,9% 

      

 

В 2021 году годовой план был сокращен вдвое с учётом ухудшения 

санитарно-эпидемиологического положения из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции Covid-19, переводом работников на 

дистанционный режим работы и составил 6855 номеров газет. По итогам 

года план был перевыполнен на 105,9 %. Всего за прошедший год 

оцифровано 7262 номера газет вместо 6855 номеров. 

 

1.5. Биологические средства защиты библиотечных фондов 

 

К средствам биологической защиты библиотечных фондов относятся 

просмотр документов на наличие грибков визуальным способом и 

дезинфекция (дизинсекция) биологически зараженных документов.  

В 2017-2019 гг. проводилась значительная работа по данному 

направлению.  

Таблица №3 наглядно демонстрирует количественные показатели 

мероприятий по биологической защите библиотечных фондов. 

Таблица №3 «Мероприятия по биологической защите библиотечных 

фондов за 2017-2019 гг.» 

 

№ 
Наименование 

процесса 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

план факт 
в % к 

плану 
план факт 

в % к 

плану 
план факт 

в % к 

плану 

1 

Просмотр 

документов на 

наличие грибков 

визуальным 

способом 

1500 2519 167,9% 1691 1691 100,0% 92 92 
100,0

% 

2 

Дезинфекция и 

дезинсекция 

биологически 

зараженных 

документов 

552 552 100,0% 552 552 100,0% 751 751 
100,0

% 

 



За 2020 год мероприятия по биологической защите были 

приостановлены в связи с переводом сотрудников на дистанционный режим 

работы и план не был принят.  

За 2021 год также план не был принят, но внепланово был осуществлен 

просмотр 233 документа и дезинфекцировано 3 пораженных грибком 

документа.  

Таблица №4 «Итоги мероприятий по биологической защите 

библиотечных фондов за 2021 г.» 

 

 

№

  
Наименование процесса 

Единица 

измерения 

Норма 

времени, 

мин 

Годовой 

план 

Выпол

нено 

в % к 

плану 

 1 

Просмотр документов на 

наличие грибков 

визуальным способом  

Документ 466 - 233 
100,00

% 

2  

Дезинфекция и дезинсекция  

биологически зараженных 

документов 

Документ 555 - 3 
100,00

% 

 

 
 

  



2. Национальный библиографический учет 

 

В 2021 г. Национальная библиотека продолжила информирование 

пользователей об изданиях, выходящих на территории республики, в форме 

государственных библиографических указателей по видам документов: 

◦ Издания Республики Саха (Якутия). 2020 – 1 выпуск; 

◦ Законодательство Республики Саха (Якутия) - 4 выпуска; 

◦ Статьи из газет Республики Саха (Якутия) - 24 выпуска; 

◦ Статьи из журналов Республики Саха (Якутия) - 4 выпуска; 

◦ Периодические издания Республики Саха (Якутия) - 1 выпуск. 

 

Текущий национальный библиографический учет 

Название указателя Выполнено Объем 

Издания Республики Саха 

(Якутия), 2020 год 

1 выпуск 1017 документов   

Периодические издания 

Республики Саха (Якутия), 

2020 

1 выпуск 41 названий журналов, 89 

названий газет, 72 названий 

периодических изданий в 

электронном виде, 

издаваемых на территории 

республики 

Якутия в печати России и 

зарубежных стран 

2 выпуска 304 документа 

Законодательство 

Республики Саха (Якутия) 

4 выпуска 7675 нормативно-правовых 

актов 

Статьи из журналов 

Республики Саха (Якутия) 

4 выпуска 2304 статей 

Статьи из газет Республики 

Саха (Якутия) 

24 выпуска 27895 статей 

Статистический учет   

Печать Республики Саха 

(Якутия) 

2 выпуска 2261 книг и брошюр 

 



 

3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

В отчетном году было создано 5831 библиографических записей (план 

5900), из них оригинальные – 3131 бз (план 3500), заимствованные - 2700 бз 

(план 2400). Невыполнение плана связано с тем, что не было новых 

поступлений, проблемы с доставкой книг для каталогизаторов. 

В ЭК национальных и краеведческих ресурсов создано 1569 бз (план 

1730), из них оригинальных записей 1194 бз. (план 1530), заимствовано 375 

бз (план 200). 

В ЭК отечественных и зарубежных ресурсов создано 3244 бз (план 

3100), из них оригинальных записей 919 бз. (план 500), заимствовано 2325 бз 

(план 2200). 

В Сводном каталоге электронных ресурсов создано оригинальных 1018 

записей (план 1070), из них книги – 210 записей (план 70), мультимедиа – 696 

(план 1000), архивные материалы – 81, коллекции – 36. 

С 18 октября 2021 г. Отдел участвовал в эксперименте «Электронный 

образ документа». Всего было обработано 3703 библиографических записей, 

из них 1504 записей новые поступления, 1710 – докомплектование. 

В рамках ретроспективной конверсии карточного каталога была 

разработана модуль «Ретроконверсия» системы «E-lib» (отв. Климов С. С., 

ОРИСПО). В нее были загружены отсканированные карточки до буквы РУС 

(38 288 карточек). Из нее были выделены рукописные и машинописные 

карточки. Библиографические записи с рукописных карточек были 
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заимствованы каталогизаторами – 12744 бз (план 7000). Машинописные 

карточки были выгружены ОРИСПО – 19669 бз. Всего – 32413 бз. Для 

полной ретроконверсии еще осталось выявить карточки из 192 ящиков 

Генерального алфавитного каталога. 

Таким образом, всего в электронных каталогах создано 18575 

библиографических записей (план 12900). 

Отредактировано 6720 библиографических записей в электронных 

каталогах, вместо запланированных 3600, из них 5519 записей в ЭК 

национальных и краеведческих ресурсов (план – 3500), 1201 – в ЭК 

отечественных и зарубежных ресурсов (план – 100). План перевыполнен на 

3120 бз. 

Техническая обработка документов проводилась в стационарном и 

дистанционном режиме. Всего обработано 8562 документ при плане 8350. 

План не выполнен из-за передачи функций другим отделам. Распечатано 

13194 каталожных карточек (план 11340).  

Были расставлены карточки в традиционные каталоги: Сандалы бичик – 

4596, Служебный каталог – 6032, Краеведческий алфавитный каталог – 4305. 

Всего 14933 карточек.  

I. Основные показатели за 2021.Библиографическая обработка статей 

 План Факт 2020 

БД «Саха сирэ» 21500 21849 22558 

БД «Официальные 

документы» 

4500 4821 4653 

 

В 2021 году план по 

базе данных статей «Саха 

сирэ» был выполнен на 

101,6%, в сравнении с 2020 

годом пошло снижение на 

3,4 %. Это связано с тем, что 

в 2020 году в связи с 

пандемией и резким долгим 

уходом на удаленную работу 

упор ставился на выполнение 

плана (количество), в 2021 

году в связи со 

стабилизацией обстановки в приоритете качество библиографических 

записей и увеличение количества оригинальных авторитетных записей. 

 По базе данных «Официальные документы» государственное задание 

выполнено на 107,1% ,  по сравнению с 2020 годом идет увеличение на 3,7%, 

одной из причин является передача ГБУ «Законодательство Республики Саха 
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«Якутия» в Центр национальной библиографии. На его редактирование и 

подготовку уходило 10-14 дней. 

Всего обрабатываем в печатном виде 18 газет, 17 журналов и сборники 

из Электронной библиотеки. Перестали выходить газеты «Профсоюзы 

Якутии» (с 2019 года), «Спорт Якутии» (с марта 2020.), «Голос профсоюза» 

(с октября 2020), «Она +» (с января 2021). Остальные продолжают издаваться 

в печатном виде. 

 

Библиографическая обработка документов, изданных в России  

и за ее пределами 

В 2021 году всего было обработано 705 записей, 528 из газет, 123 из 

журнала. Часть из них за 2019, 2020 годы (поздно поступили). На 

иностранном языке было 3 статьи на немецком языке, 6 на английском 

(параллельно). И в газете «Илкэн» периодически выходят статьи на языках 

коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия). К сожалению, 

в связи с нехваткой времени, просматриваем только те периодические 

издания, которые поступают к нам в библиотеку. Также используем 

государственные указатели «Статьи из газет России», «Статьи из журналов 

России». Из электронных изданий обрабатываем наш профессиональный 

журнал «Вестник Национальной библиотеки РС (Я)» и сборники, изданные в 

нашем Электронном издательстве. База данных «Официальные документы» 

пополняется с Официального интернет-портала правовой информации. 

Начали работу по поиску электронные журналов, где печатаются наши 

местные авторы в Интернете, но работа не закончена. 

 

 

БД «Наука». ЭОД (электронный образ документа) 

Проект краеведческая БД «Наука Якутии» - один из сервисов для 

оказания услуг в сфере науки и образования. 

Цель: хранение, идентификация,  упорядочение информационного 

массива и доступ к современному научному контенту. 

        Основные задачи:  

Помощь в продвижении научных публикаций (в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) и международных наукометрических базах 

данных (МНБД) Web of Science, Scopus и др.; размещение и хранение данных 

для дальнейшего использования; возможность управления обслуживанием и 

доступом; способность интегрировать данные и публикации.         

В 2021 г. принятый план 1800 БЗ был перевыполнен 2322 БЗ. 

Произошли кадровые перестановки, Л. В. Илларионова и А. П. Угапьева 

перешли в другой отдел, пришли новые сотрудники В. А. Еремеева и М. И. 

Семенова, которые занимались формированием библиографических записей 

на составную часть документа из научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU, предстоит возобновить работу по сотрудничеству с 

научными организациями и авторами. 



БД «Наука» на сегодняшний день как проект продолжает работу, стремится к 

значительным объемам и увеличению спроса: адекватно отразить результаты 

в базе данных; помогать ученым и исследователям организовать их цифровое 

пространство, пополнять и обновлять знания. 

 До октября периодику работникам доставляли на дом по определенным 

дням, с конца октября Отдел участвует в эксперименте по внедрению 

Электронного образа документа (ЭОД) 

ЭОД  

Газеты Журналы Всего 

55 5 60 

 Всего в  2021 году по ЭОД было обработано 60 документов. Газеты 

«Туймаада» (12), «Кыым» (10), «Криминальная Якутия» (10), «Жизнь 

Якутска» (7), «Илкэн», «Коммунист»,  журналы «Полярные авиалинии» (3), 

«Якутский медицинский журнал» (2). Это те газеты и журналы, которые не 

поступают в базу Обязательного экземпляра печатного издания в 

электронной форме (ЭОК), с которой мы работаем. 

 

 
По каталогизации основного и краеведческого фондов, также 

электронных ресурсов: новые поступления документов уменьшились по 

сравнению с 2019 г. на  62%, с 2020 г. повысились 132%. Из них 

каталогизация НКР понизилась на 55%, ОиЗР по сравнению с 2020 г. 

повысилась на 325%, СКЭР на 170%. Из них оригинальная каталогизация – 

3131, заимствование – 2700. 



 
 

Библиографическая обработка ресурсов в целом на 2021 г. повысилась 

на 179% чем в 2020 г., из них ретроконверсия (12744 БЗ) на 214%. 
 

4. Служба национального авторитетного файла 

Авторитетная работа. В целях поддержки процесса каталогизации 

Службой было создано 796 (план - 600) новых авторитетных записей, 

которые используются всеми участниками корпоративной каталогизации. 

Всего каталогизаторами Центра (ОКР, ОКСЧР, ОФБД) было создано 3696 

(план - 1600) новых и выгружено из ЕАФ РНБ - 1269 (план - 250) 

авторитетных записей. В 2020 г. создано новых 1874 (план - 1495), 

выгружено – 302 (план - 255) авторитетных записей. По сравнению с 

предыдущим годом, объем новых созданных записей увеличился на 50%, это 

связано с тем, что при каталогизации авторитетные записи создаются на все 

имена лиц, наименования организаций, предметные рубрики, особенно на 

научные публикации. Об этом свидетельствуют показатели Группы «БД 

Наука Якутии», которыми было создано 1885 новых (план - 300) 

авторитетных записей. 

Авторитетный контроль. Для приведения в единообразие форм 

представления заголовков, определяющих одно и тоже лицо, организацию, 

предмет и т.д. в библиографической записи всего было отредактировано и 

проверено 3388 (план - 3000) авторитетных записей. В 2020 г. – 3657 (план - 

3600) авторитетных записей. По сравнению с предыдущим годом план 

уменьшился, это связано с тем, что у Службы прибавилась другая работа, а 

выполнение увеличилось на 112,9%, так как в связи с изменением структуры 

библиотеки, запланированная работа по редакторскому контролю 

предметных рубрик для ГБУ в БД "Саха Сирэ" с сентября уже не делалась. 



Связка АЗ с БЗ. Для упорядочения электронных каталогов и 

повышения эффективности поиска всего было связано авторитетных записей 

с 38990 (план - 30000) библиографическими записями. В 2020 году – 

выполнено 45320 (план - 36700). По сравнению с предыдущим годом план 

тоже уменьшился, но выполнен на 130%. В последующем эта работа должна 

свестись к минимуму, так как в 2022 г. по итогам панельной сессии 

планируется разработка технологии автоматической связки авторитетных 

записей с библиографическими записями на основе искусственного 

интеллекта. 

 

Организация системы НАФ 

 План Факт 

Авторитетная работа. 

Создание АЗ 

400 420 

Выгрузка из ЕАФ РНБ 50 190 

Итого:  450 610 

ИЛ 100 202 

НО 75 69 

ПР 125 112 

ПР Тема 100 37 

По сравнению с 2020 

годом идет увеличение 

создания новых 

авторитетных записей и 

выгрузки. Выгрузка в 

основном используется 

для БД «Наука». 

 

 

 
 

  



5. Работа по созданию краеведческих информационно-

библиографических ресурсов 

Составление универсальных научно-вспомогательных указателей 

ведется по 2-м направлениям: 

1. реконструкция фундаментального труда Н.Н. Грибановского 

(1747-1931 гг.); 

2. создание информационно-библиографических ресурсов с 1932 по 

2022 гг. в 15 томах. 

 

Реконструкция «Библиографии Якутии» Н.Н. Грибановского до 1932 г. 
Наименование Составитель Выполнено 

2020 г. 2021 г. 

Грибановский Н.Н. 

Библиография 

Якутии. Ч.8: 

Путешествия и 

исследователи 

Якутии (- 1932) 

Н.А. Ханды 

 

1810 

библиографических 

записей 

1760 

библиографических 

записей 

Библиография 

Якутии Н.Н. 

Грибановского на 

иностранных языках 

 

Г.С. Родионова 

 

Просмотрено 24 

источника на 

иностранных языках 

 

2060 

библиографических 

записей 

 

Продолжение «Библиографии Якутии» Н.Н. Грибановского с 1932 

г. по 2022 г. 
№ Наименование Составитель Выполнено 

1.  Т. 2. Литература и 

литературоведение народов Якутии 

(1851-2022). Ч.1.Павлов Н.Н.-

Тыасыт. Якутская художественная 

литература (1904-1950). 

Реконструкция рукописи. 

В.Н. Павлова, науч. 

консультант и отв. за 

выпуск С.В. 

Максимова. 

По созданию 

основной картотеки 

записей создано 1400 

БЗ. 

2.  Том I. – Якутский язык (1692–

2022). Ч. 3. – Якутский язык.  

Н.А. Ханды Всего 1700 БЗ. 

3.  Археология А.Н. Зедгенидзева 

(передано И.И. 

Татаринову) 

Формирование 

предварительных БЗ – 

388. 

4.  История Якутии  П.П. Горохов  Формирование 



предврительных БЗ – 

400. 

5.  Этнография. Этнология. Религия.  Л.Т. Ядреева Формирование 

предварительных БЗ – 

2000 БЗ. 

6.  БД «Указатель_Культура_1932-

2022» 

С.М. Андреева Формирование 

предварительных БЗ – 

1196 бз. 

7.  Образование и педагогика. Наука Э.М. Максимова  Формирование 

предварительных БЗ – 

400. 

 

 
 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ЯКУТИИ» (XVII в – 2021 г.) 

ретроспективный научно-вспомогательный библиографический 

указатель 
 

Составители: Андреева С.М., Горохов П.П., Максимова Э.М., 

Михайлова Л.Т., Павлова В.Н., Родионова Г.С., Татаринов И. И., Ханды Н.А. 

Руководитель проекта: к.и.н., доцент С.В. Максимова 

1. Составлен и утвержден проспект Указателя (март 2021 г.) (отв. 

Павлова В.Н., Горохов П.П.) 

2. Составлена “Памятка по составлению ретроспективного научно-

вспомогательного библиографического указателя “История 

государственности в Якутии” (XVII-начало XXI вв.) (отв. Павлова В.Н., 

Горохов П.П.). Объем 20 с. 

1 

Столбец1 0 
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2020 2778 
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3. Составлены и утверждены общим собранием ОРБ 3 проспекта 

основных разделов указателя (отв. Павлова В.Н., Михайлова Л.Т., Ханды Н. 

А.) 
 

Разделы 

 

Наименование раздела Составители Формиров. 

предв. библиогр. 

записи 

I 

 

Исторические основы 

государственности Якутии 

XVII–XVIII вв. 

В.Н. Павлова, П.П. 

Горохов 

3000 

II Предпосылки автономии (1917-

1922 гг.). 

И.И. Татаринов, Э.М. 

Максимова 

3230 

III 

 

Якутская Автономная 

Советская Социалистическая 

Республика (1920-1990 гг.) 

Л.Т. Михайлова, С.М. 

Андреева 

1336 

IV Государственное устройство 

Якутии в современный период 

(1990 – 2022 гг.) 

Н.А. Ханды, Г.С. 

Родионов 

4667 

Всего: 12233 б.з. 

 

Биобиблиографические указатели 

1. Жирков Александр Николаевич – политический и общественный 

деятель Республики Саха (Якутия) 

Составители: Ханды Н.А., Павлова В.Н.; науч. консультант и ответств. 

за вып. Максимова С. В. 

Объем – 10 п.л. Рукопись сдана в декабре. 

2. Биобиблиографический указатель «Е.Х. Голомарева». 

Составитель Андреева С.М. 

3. Биобиблиографический указатель «М.П. Алексеев-Дапсы». 

Составитель Андреева С.М. 
 

 

Процессы 
Ед-ца учета 

Выполнено 

Объем Время 

Прикнижный биобиблиографический указатель 

Е. Х. Голомарева биб. запись 421 22,3 

М. П. Алексеев-Дапсы биб. запись 250 13,25 



Составление списка литературы 

Образ М. К. Аммосова в 

литературе и искусстве 
биб. запись 129 6,83 

В. Д. Михайлов биб. запись 152 8,05 

 

№ План на 2021 год (4 

указателя) 

Выполнение (3 

указателя) 

Ответственные 

1 Жирков Александр Николаевич 

– политический и 

общественный деятель 

Республики Саха (Якутия).  

1808 б.з.  

10 п.л. 

Рукопись передана 

редактору 

Павлова В.Н.,  

Ханды Н.А.  

Отв. за вып.(ред.) 

Максимова С.В. 

2 И. Е. Алексеев-Хомус Уйбаан: к 

80-летию со дня рождения 

370 б.з.  

Передан в РИЦ НБ 

РС(Я) 

Кычкина Л.И. 

редактор– Ханды Н.А. 

 

3 А.В. Кривошапкин (дополнение 

изданного в 2017 г. 

биобиблиогр. указателя) 

134 б.з. 

Работа 

продолжается. 

Мартынова Д.В., 

Илистярова В.П. 

Редактор – Ядреева 

Л.П. 

4 Борисов Андриан Афанасьевич 

- доктор исторических наук. К 

50-летию со дня рождения 

268 б.з. 

https://e.nlrs.ru/onlin

e2/54848  

 

Павлова В.Н. 

 

Календарь знаменательных дат  
 

 
 

 

 

КЗД 2020 КЗД 2021 КЗД 2022 

БЗ 891 901 1368 

891 901 

1368 
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БЗ 
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КЗД 2020 КЗД 2021 КЗД 2022 

Персоналии 206 238 260 

События 28 23 66 

Праздники 20 29 31 

Итого 254 290 357 
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Персоналии 31 37 25 
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Подготовка рукописей сборников к изданию 
 

Наименование Составитель, 

редактор, 

ответственный за 

выпуск 

Объем Готовность 

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

9 «Якутская народная музыка» / Нац. Б-ка 

РС(Я); Адм. Муницип. Района «Вилюйский 

улус»; сост. Отв. ред. Т.В. Павлова-Борисова, 

сост., подстрочный пер. и ред. Якут. Текстов 

В.Н. Павлова; муз. Ред. К.А. Герасимов. – 

Новосибирск : Наука, 2020. – Т. 2. –270 с. 

(включено в «Новые стратегические 

инициативы НБ РС(Я) 2017—2025 гг.») 

Работа над якутскими текстами (Павлова В.Н.) 

сост. Отв. ред. Т.В. 

Павлова-Борисова, 

сост., подстрочный 

пер. и ред. Якут. 

Текстов В.Н. 

Павлова, муз. Ред. 

К.А. Герасимов 

 

 

30 п.л. 

 

Будет издан в 

издательстве 

«Наука» 

(Новосибирск)  

Полякова А.С. Частные и личные коллекции в 

Якутии: сборник статей (к 75-летию со дня 

рождения (1946-2014)) 

Составители 

В.Н. Павлова,  

А.Н. Зедгенидзева 

8 печ. 

листов 

Рукопись 

передана на 

редактирование 

 
  



6. Библиотечно-информационное обслуживание 

6.1 Регистрация пользователей Национальной библиотеки РС (Я). 

В 2021 г. план по регистрации и перерегистрации пользователей Отдела 

комплексного обслуживания составлял – 35119, выполнено 35419. Из них 

зарегистрировано в БД OPAC-global – 16340, на сайте Национальной 

библиотеки РС (Я) – 19069, из них 1598 через персональных районных 

библиотекарей.  

За 2021 год в Национальную библиотеку РС (Я) зарегистрировались 

44533 пользователя, из них 19069 удаленно. В графике 1 указана регистрация 

пользователей по месяцам. Наибольшее количество регистраций было в 

марте. В таблице 1 можно увидеть распределение выполнения показателя по 

регистрации пользователей в процентном соотношении. 
График 1 

 

 

Таблица 1 

ОКО 17395 

 

Удал.регистр. 17471 

ПРБ 1598 

ДТК 8069 

Итого: 44533 



 
Продвижение удаленной регистрации проводилось через персональных 

библиотекарей, библиотекарей ссузов и вузов, проводились презентации, 

семинары. тренинги по обучению сервисов личного кабинета на площадке 

zoom с переходом через сайт библиотеки- 166, с охватом 3850 пользователей. 

Для персональных районных библиотекарей выполнено консультаций по 

контенту ЭБ, сервисам ЛК ЭБ - 83, обучение по регистрации и по сервисам 

ЛК на площадке zoom - 2. Центр детского чтения (детская точка кипения) 

при плане 11749 выполнил 8069, т.к. в течение года он работал в 

ограниченном режиме, а в октябре было приостановлено полностью 

посещение библиотек несовершеннолетними, все мероприятия перешли на 

онлайн формат. 

По сравнению с прошлым годом вырос показатель по читателям на 

27.9%, но так как библиотека продолжает работать в ограниченном режиме, 

пока не удалось достигнуть показателя за 2019 г. (запрещены массовые 

мероприятия, экскурсии, которые положительно влияли на регистрацию 

новых пользователей). 
График 2. 

 

Общее количество зарегистрированных пользователей составило: в 2019 

г. - 47405, в 2020 г. - 34817, в 2021 г. - 44533. 

Регистрация удаленных пользователей  

Работа по регистрации и привлечению пользователей велась в 

дистанционном режиме, активное продвижение услуг библиотеки во время 

начала пандемии дал ощутимый прирост количества регистраций удаленных 

пользователей на сайте с апреля 2020 года. В 2019 году удаленная 

регистрация на сайте составила 10505 пользователей, в 2020 г. – 18076 

пользователей, в 2021 г. - 19069 пользователей (17471 аутентифировавшихся 



пользователей, 1598 через персональных районных библиотекарей). В 2020 г. 

из точек доступа было аутентифицировано - 1147 пользователей, в 2021 г. -  

1175 пользователей, что составляет 6.1% от общего числа удаленной 

регистрации). Прирост регистрации удаленных пользователей с предыдущим 

годом составил 5,4%.  

График 3. 

 

Охват пользователей по сферам деятельности в 2021-м году. 

 

График 4 

 



Портрет посетителя. 

Портрет посетителя составлен на основе анализа стационарных 

посещений за последние 3 месяца 2021 года (октябрь, ноябрь и декабрь). В 

анализ вошли 5003 посетителя библиотеки и использовались отчеты по 

следующим количественным показателям: 

- по гендерному признаку: мужчины и женщины (график 2), 

- по возрасту (график 3), 

График 2. График 3. 

  

 

Таким образом, средний посетитель Национальной библиотеки - 

мужчина, от 31 до 50 лет, который пришел в библиотеку с целью получения 

консультации по оформлению электронных услуг. 

Анализ по сферам деятельности новых пользователей библиотеки 

График 5. 

 

 



Таблица 2. 

 

Показатели по точкам доступа в организациях-партнерах в 2019-2021 гг.*: 

Показатель  Выполнение 

2019 

Выполне

ние 2020 

Выполнен

ие 2021 

Уровень темпа снижения/ 

роста в % по сравнению с 

2020 г.** 

Посещение  25722 15045 17745 рост  на  17,9 % 

Книговыдача  33014 20896 19842 снижение на 5,3% 

Аутентификация  3337 1147 1175 рост на 2,4 % 

                   *Полная таблица по точкам доступа см. Прил.1.  

**Снижение показателей связаны с периодом самоизоляции и переходом 

обучения на дистанционную форму. 

 

6.2 ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ 

СЕРВИС «JIVOSITE» 

Выполнение запросов пользователей через сервис «Jivosite» 

осуществляется второй год. С 20 марта 2020 года сотрудниками отдела 

выполнено 913 запросов различного характера. Из них в 2020 году поступило 

- 525, в 2021 году - 388 запросов. По содержанию в 2020 году наиболее 

частым запросом, был запрос касаемый проверки текстов учебных работ 

через систему «Антиплагиат» (50), в основном читатели обращались с 

просьбой регистрации в данной системе или уточнения учетных данных. В 

2021 году в связи с отсутствием подписки, тем ни менее поступали 



единичные запросы (9) имеется ли подписка, с просьбой на уточнение 

учетных данных. В 2021 году наиболее часто читатели спрашивали о 

наличии той или иной книги (50), например, есть ли перевод текста олонхо 

Эрчимэн Бэргэн на русском языке, Прокопьева, Мария Михайловна. Работа с 

родителями в ДОУ : [Метод. пособие] …, "Билбэтчэй ыйга тахсар" Николай 

Носов. издание 1970 года, Какие источники, книги, какую литературу можете 

посоветовать по теме: "Охотничий промысел эвенов: орудия и методы 

охоты" и др. В 2020 году по сравнению с 2021 годом  наиболее часто 

задавали вопросы по тематической коллекции «Семьи Якутии: память рода» 

(40), в 2021 (11), просили ссылку на коллекцию, многим  читателям 

требовалась консультация по поиску внутри коллекции, например, 

Здравствуйте! Хотел посмотреть список посемейный Средневилюйский улус, 

Вилюйский округ а то через телефон не могу открыть, Хочу узнать 

родословную моей бабушки Верхоянский район Сыроватская Екатерина 

Тимофеева, примерно конец 1890 года рождения,  Как найти посемейный 

список 1926 г. по Усть Майскому улусу и др.  

Также пользователи в 2020 г. (35)  и 2021 г.  (42) обращались с 

просьбой порекомендовать литературу по теме, проблеме с дополнительной  

консультацией по самостоятельному поиску в электронном каталоге, 

электронной библиотеки, ПБД, например, “Использование конского волоса 

на занятиях внеурочной деятельности”, “Об установлении Советской власти 

в Моме”, Чурапчы улууһуттан былыргы номохтору,үһүйээннэри,кэпсээннэри 

буларга көмөлөһүҥ и др. Также поступали в 2020 (30) году как и в 2021 (40)  

году запросы по проводимых библиотекой мероприятиям: спрашивали 

результаты сахалыы-диктант, юридический, географический диктанты, 

конкурсы по чтению, положение различных конкурсов, коллеги спрашивали 

как войти в ZOOM, где найти информацию об обучающих семинарах и 

итоги, возможности получения сертификатов и т.д. В 2021 года поступали 

вопросы связанные с переходом на новую “читалку”, по работе функционала 

“запросить временный доступ”, можно ли скачать книги, по поиску в ЭБ (19), 

например, “А можно ли скачать? Есть такая услуга, пускай будет платно”, 

Здравствуйте. Прошу продлить доступ к Энциклопедии Якутии и др. 

Традиционно поступали запросы о графике работы (24), о Личном кабинете 

(15) и другие.       

          Таблица №  

Месяц 2020 2021 

Январь  34 

Февраль  68 

Март с 20 марта 119 43 

Апрель 81 37 

Май 56 25 



Июнь 68 9 

Июль 19 17 

Август 22 20 

Сентябрь 21 26 

Октябрь 36 40 

Ноябрь 45 41 

Декабрь 58 28 

Итого 525 388 

 

 



 

6.3 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ CALL-ЦЕНТРА 

 План за 2021 -12000 входящих. В call-центр за 2021 года поступило 18198 

звонков. 

Наиболее активно звонки поступали в марте и апреле, было принято и 

обработано – 1984 и 2096 звонков. Самое большое количество звонков в день 

155-156 звонков были приняты в апреле, когда велась предварительная 

запись по телефону на мероприятия, проходящие в рамках акции «Тотальный 

диктант» (встречи с писателями А. Геласимовым и Д. Глуховским). 

Для анализа нагрузки на call-центр в 2021 г. использовались отчеты по 

следующим количественным показателям: 

·        Общее количество поступающих звонков 

·        Количество входящих звонков по временным периодам 

рабочего дня: 

- 09:00-12:00 

- 12:00-14:00 

- 14:00-17:00 

- 17:00-20:00 

·        Количество обращений по тематике 

По временным периодам, наиболее высокое поступление звонков 

наблюдалось в утреннее время с 09:00 до 12:00, так поступило – 44% 

звонков. В меньшей степени поступают звонки в послеобеденные часы с 

14:00 до 17:00 – 31% звонков, в обеденное время с 12:00 до 14:00 часов – 20% 

звонков и в вечерний период – 5% от всех входящих звонков. См. график. 1 

График 1. 



 

Количество звонков меняется в зависимости от текущей ситуации в 

библиотеке (например, переход на удаленный режим работы, в связи с 

введением ограничений в условиях пандемии, выход в ограниченный 

стационарный режим). Также прослеживается зависимость нагрузки в 

зависимости от дня недели (рост с понедельника по пятницу и спад по 

выходным дням).   

Анализ тематики обращений в call-центр показал, что большая часть 

звонков в первом полугодии 2021 года все так же поступает с целью 

получить информацию о работе сектора электронных услуг, возможность 

получения консультации специалистов по разным жизненным ситуациям или 

предварительной записи в СЭУ - 13284. Больше 2 тысяч звонков в 

совокупности – для уточнения работы отделов, предварительной записи, 

продления книг в абонементе и др. Интересуются проводимыми 

мероприятиями в библиотеки или о возможности провести то или иное 

мероприятие – 376, о наличии книги, журнала или литературы по теме – 332. 

Возросло количество звонков с просьбой о консультации по работе в 

электронной библиотеке, генерации пароля для доступа в личный кабинет - 

368.  

Динамика роста входящих звонков за 3 года: 

Со 2 сентября 2019 года работает единый телефон колл-центра 

Национальной библиотеки РС (Я) - 45-58-55, на который принимаются 

звонки в рабочее время. В 2019 году было принято 592 входящих звонка. 

В 2020-м за год поступило 12373 звонка. в 2021-м - 18198. Мы 

замечаем тенденцию стабильного роста входящих звонков. 
 

График 3. 



 

Пик входящих звонков в 2020-м был связан с выходом на стационарный 

режим работы после 4 месяцев по предварительной записи. В 2021-м - в 

апреле, для предварительной записи на мероприятия “Тотального диктанта”: 

оффлайн-встречи с писателями А. Геласимовым, Д. Глуховским. 

Значительный спад  

 

В течение 3 лет к концу года мы наблюдаем спад количества входящих 

звонков. В 2021-м году ощутимый спад связан с продолжительными 

выходными (10 дней) в мае, а также ноябре и декабре с введением в работу 

автоответчика дополнительных функций по часто задаваемым вопросам: 

кнопка 1 - подробная информация про ограничения при входе в библиотеку 

(qr-коды), кнопка 2 - график работы библиотеки. Это позволило существенно 

сократить нагрузку операторов колл центра.  

Мы думаем, что дальнейшая автоматизация и цифровизация позволит 

увеличить количество обрабатываемых звонков и повысить качество работы 

операторов.  

 



 Краткий анализ дистанционного обслуживания через  

Личный кабинет пользователя 

         В дистанционном обслуживании пользователей в 2021 году принимали 

участие сотрудники Центра комплексного обслуживания, а с сентября 

Отдела комплексного обслуживания. Распределение количества 

выполненных запросов через сервис “Задать вопрос” и “Заказ на оцифровку” 

представлены на диаграмме Рис.1 и Рис.2. 

  

 

  

В 2021 году наиболее активно читатели использовали сервиз 

«Временный доступ» по сравнению с 2020 годом использование увеличилось 

на 79,8 %. По остальным сервисам наблюдается спад активности, скорее 

всего данный факт связан с открытие библиотеки для читателей.   



Сервисы 2018 2019 2020 2021 Рост/уменьш

ение % по 

сравнению с 

2020 г. 

Итого 

«Временный доступ» 86 111 12510 15676 увеличение 

на 79,8 % 

28383 

«Задать вопрос» 170 685 1509 1167 уменьшение 

на 77,3 % 

3531 

«Заказ на оцифровку» 30 107 321 212 уменьшение 

на  66,3 % 

670 

«Рекомендуем» 33 52 13 8 - 106 

«Групповой 

абонемент» 

- 16 68 32 уменьшение 

на 47 % 

116 

«Рассылки» 2 - 11 5 - 18 

 

Сервис «Задать вопрос» 

В 2021 году выполнено 1167 запросов. С 2018 года выполнено – 3531 

запрос.  Среднее число запросов в день в 2020 году составляло –4-5 запроса в 

день, в 2021 снизилось в среднем до 3 запросов в день. 

Распределение запросов по ЦА: Наибольшее количество запросов 

поступают от читателей, зарегистрированных упрощенно на сайте -53%, 

далее активно используют сервис студенты – 13,3 %, научные сотрудники – 

5,1%, сотрудники библиотек НБ - 4,5%, сотрудники библиотек (3,4) и 

читатели зарегистрированы по проекту «ПРБ» - 3,7 % и т.д. 

 Динамика изменения поступления запросов сервис «Задать вопрос» 



  

 

 

Целевая аудитория Количество запросов  Итого доля в % от 

общего числа 

запросов 

2018 2019 2020 2021 Итого 

 Упрощенная регистрация    195 906 772 1873 53 

  Студенты 20 280 124 49 473 13,3 

Без целевой аудитории 73 76 153 122 424 12 



Сотрудники НБ 46 52 41 21 160 4,5 

Научные сотрудники 20 48 79 36 183 5,1 

Читатели МЦБС (с 

префиксом)  

    92 41 133 3,7 

Педагоги 6 19 32 49 106 3 

Сотрудники библиотек   22 34 65 121 3,4 

Педагоги (СОШ)   8 21 37 66 1,8 

Учащиеся 5 8 9 4 26 0,7 

Педагоги (ВУЗ)   2 12 4 18 0,5 

Государственные служащие   3 3 2 8 0,2 

Медицинские работники     2 1 3 0,08 

Педагоги (ССУЗ)     1 1 2 0,05 

  170 685 1509 1167 3531 100 

  Тематика запросов: в основном в 2021 году, как и в предыдущие годы, 

пользователи уточняли наличие документов в фонде библиотеки, контенте 

электронной библиотеки 69,5%, поступали запросы о электронной 

библиотеки, подписных базах данных, например, восстановлении пароля, как 

запросить временный доступ, открыть книгу, возможности поиска, пройти 

удаленную регистрацию в Литрес, перейти к чтению и т.д. – 14,9% запросов. 



Уточняли о конкурсах, викторинах, курсах и других мероприятиях, 

проводимых библиотекой – 6,8%, в 2021 году поступило 279 заказов на 

получение скан-копий фрагментов документов и 23 запроса на оцифровку. 

   

  

 Количество запросов сервиса “Задать вопрос” в часах, поступивших в 2019-2021 г. 

Сервис «Заказы на оцифровку» 

Через сервис «Заказы на оцифровку» пользователь имеет возможность 

принимать участие в формировании контента электронной библиотеки. 

Заказ поступает в административную часть, далее сотрудник ОКО 

передает документ в ЛОД и отслеживает статус выполнения заказа. 

В 2021 году поступило - 212 заказов, в основном заказывают 

сотрудники НБ (65),других библиотек республики (24), научные сотрудники 

сделали 33 заказа, педагоги – 20, студенты – 19 и другие. 

Заказы на оцифровывание принимаются к выполнению строго в рамках 

российского законодательства ГК ч.4. При выполнении сотрудники 

взаимодействовали с отделами: Основное книгохранилище, Краеведческий, 

НИЦКП, Периодика и др. По мере выполнения изменяли о статусе заказа: 

Принят, В очереди на оцифровку, В процессе оцифровки, Готов и Отклонен с 

указанием причины: имеется на сайте; отсутствует в фонде, перенаправление 

в МБА и ЭДД; возможно механическое повреждение СБ, АП, КМ; не точно 

указано б.о.; если статья, то заказ будет отправлен на эл. почту пользователя 

и др. ОФК и ЛОД  четко и в срок выполняет заказы. 

  

 Сервис «Рекомендуем» 

Сотрудниками ОФК и ЦКО подготовлены и размещены 8 

рекомендаций. Формируются на основе актуальных тематических подборок и 

отдельных тем, включают от 3 до 10 книг. Периодичность – раз в две недели. 

Рассылка осуществляется в личный кабинет по ЦА, а также индивидуально, 



по отдельным читателям. В личном кабинете может быть представлено от 

одной до 5-6 рекомендаций. 

Сервис «Групповой абонемент» 

         В 2021 г. одобрена 32 заявки.  За весь период создано более 200 групп 

по интересам, большая часть из них тесты, в целях обучения. Более 570 

переходов на открытие документов в ЭБ. При проведении ознакомительных 

презентации с учебными заведениями, коллективами организации 

сотрудники рассказывали и обучали пользованию «ГА», также велась 

рассылка по мессенджерам. 

  
6.4 Проект “Персональный библиотекарь”  

Форма дистанционного библиотечно-библиографического 

обслуживания. По заявке читателя, которые поступают на номер колл-

центра, либо на чат сайта,  к нему прикрепляется персональный 

библиотекарь, который ведет постоянное информационное сопровождение: 

информирует об онлайн активностях библиотеки, помогает в поиске и 

получении электронных версий книг, проводит оперативную оцифровку 

фрагментов произведений печати и предоставляет к ним доступ, 

консультирует и оказывает поддержку в иных вопросах, включая 

использование электронной библиотеки и подписных ресурсов 

Национальной библиотеки РС (Я). В феврале 2021 г. 12 из 14 ПБ НБ вышли 

на стационарную работу, 3 перешли в другие отделы и не смогли совместить 

с основной работой. Их группы были переданы другим ПБ. В ДТК работают 

15 ПДБ, количество и охват групп описано в таблице 4. 

В течение 2021 года персональные библиотекари ответили на 4650 

запросов пользователей, в 2020 г. было выполнено 4620 запросов. (График 5). 

подготовили 283 рассылок по актуальным и различным темам.  
График 5 

 



Анализ запросов поступивших через персональных библиотекарей 

составляют 32,3% - тематические справки, 22.2% - о наличии книг в ЭБ, 

21.4% - адресные справки, 11.0% - уточняющие справки, 8.7% - о 

мероприятиях библиотеки, 2,5% - о пбд, 1.9% - фактографические справки.  

 

 

Проводилась постоянная диспетчеризация по заказам на оцифровку 

документа и на скан фрагмента документа, за 2021 г. заказ на оцифровку от 

ПБ составил - 245, заказ фрагмента на сканирование - 2169, итого 2414. 

Максимальное количество заказов на фрагмент документа было в марте - 

581, что связано с подготовкой ко дню победы, возросло количество заказов 

статей о родственников солдатах, ветеранах ВОВ, поднималась тема 

экологии, защита водных ресурсов. 

 



 

 

6.5 Значимые социально-культурные мероприятия 

Клубная деятельность 

В рамках клубной деятельности продолжили свою работу в отчетном 

периоде такие клубы как «Школа осознанного родительства» совместно с 

психологическим центром Надежды Васильевой, было организовано и 

проведено 7 совместных лекций на платформах ZOOM, Youtube. Так же 

продолжил свою работу клуб «Лаборатория здоровья», целью лекториев 

данного клуба – формирование у людей нового видения здорового образа 

жизни, а главное - воспитание потребности в здоровом образе жизни, в 

рамках клуба проведено 6 интересных встреч, это и Карл Георгиевич 

Башарин на тему «Академик Федор Григорьевич Углов. О значении трезвого 

здорового образа жизни и активном долголетии», и практикующие врачи на 

различные актуальные темы, и преподаватели якутского медицинского 

колледжа, в следующем году запланировано много полезных встреч.  

Эколекторий с практическими советами по растениеводству, адаптации 

к условиям Севера, практические занятия слушателей, организовано и 

проведено 3 встречи. Также языковые лектории по якутскому языку (5 

лекций).  

Клуб «Финансовая грамотность», целью которого является объединение 

на одной площадке людей, для которых актуально и важно решение 

вопросов, связанных с личными/семейными финансами. В рамках клуба 

проводились встречи с людьми у которых имеется большой опыт работы в 

финансовой сфере, с целью получения опыта, новых мыслей и возможностей 

для самореализации, было организовано и проведено 2 лекции.  

Проект “Библиомобиль — библиотека без барьеров” реализуется в 

рамках республиканского библиотечного проекта “Читаем все”, нацпроекта 

“Культура” в направлении “Волонтеры культуры” и создан для оказания 



регулярной поддержки на дому пожилым людям и людям с ограниченными 

возможностями здоровья, а также детям с ОВЗ. 

Библиомобиль доставляет книги на дом два раза в месяц. Это и адресное 

обслуживание читателей, и обслуживание пансионатов. В отчетном периоде 

было 26 выездов.  

 
Проект Дата выезда Направление Адрес Посещение Книговыдача 

Библиомобиль 20.05.2021 Выездной 

абонемент 

 1 посещение 11 

книговыдача 

Библиомобиль 17.06.2021 Выездной 

абонемент 

 6 27 

книговыдача 

Библиомобиль 01.07.2021 Выездной 

абонемент 

 4 28 

книговыдача 

Библиомобиль 23.07.2021 Выездное 

обслуживание 

пансионатов 

 

 123 369 

книговыдача 

Библиомобиль 26.07.2021 Выездное 

обслуживание 

пансионатов 

 710 2200 

книговыдача 

Библиомобиль 27.07.2021 Выездное 

обслуживание 

пансионатов 

 329 1423 

книговыдача 

Библиомобиль 28.07.2021 Выездное 

обслуживание 

пансионатов 

 218 1090 

книговыдача 

Библиомобиль 29.07.2021 Выездное 

обслуживание 

пансионатов 

 1070  3707 

книговыдача 

Библиомобиль 29.07.2021 Выездной 

абонемент 

 2 8 книговыдача 

Библиомобиль 24 августа                       выездное 

обслуживание 

Пансионат 

Доверия 

40 120 

книговыдача 

Библиомобиль 09.09.2021 выездное 

обслуживание 

пансионатов 

 60  180 

книговыдача 

Библиомобиль 09.09.2021 выездное 

обслуживание 

пансионатов 

 60 

посещение 

180 

книговыдача 

Библиомобиль 14.09.2021 Выездное 

обслуживание по 

адресам 

 4 посещение 

 

12 

книговыдача 

Библиомобиль 17.09.2021 Выездное 

обслуживание 

пансионатов 

 42 

посещение 

 

 

126 

книговыдача 

Библиомобиль  30.09.2021 выездное 

обслуживание 

пансионат 

Рассвет 

41 

посещение  

123 

книговыдача 

 



Библиомобиль 4 октября  выездное 

обслуживание 

пансионат 

милосердия 

39 

посещение  

 

 

117 

книговыдача  

Библиомобиль 14 октября выездное 

обслуживание 

по адресам 10 

посещений 

21 

книговыдача 

Библиомобиль 27 октября выездное 

обслуживание 

адреса 7 посещений 14 

книговыдача 

Библиомобиль 9 ноября выездное 

обслуживание 

Пансионат 

Милосерди

я 

42 посещений 126 

книговыдача 

Библиомобиль  9 ноября  выездное 

обслуживание 

Пансионат 

Рассвет 

41 посещений 123 

книговыдача 

Библиомобиль 11 ноября выездное 

обслуживание 

8 адресов 8 посещений  18 

книговыдача 

Библиомобиль 24 ноября выездное 

обслуживание 

5 адресов 5 посещений 17 

книговыдача 

 

Библиомобиль 24 ноября выездное 

обслуживание 

2 

пансионата  

86 

посещений 

258 

книговыдача 

Библиомобиль 10.12.2021 выездное 

обслуживания 

2 

пансионата 

154 

посещение 

462 

книговыдача 

Библиомобиль 13.12.2021 выездное 

обслуживание 

2 

пансионата 

351 

посещение 

1053 

книговыдача 

Библиомобиль 16.12.2021 выездное 

обслуживания 

Адресное 6 посещение 17 

книговыдача 

Библиомобиль 16.12.2021 выездное 

обслуживания 

2 

пансионата 

81 

посещение 

243 

книговыдача 

ВСЕГО: 

 

Кол-во: 26 

Посещение: 

3540 

Книговыда

ча: 12073 

   3540 12073 

 

Проектная деятельность 

Проект «Рыцари книжного стола» (клуб книголюбов в рамках 

которого проходят встречи с интересными людьми) продолжил свою работу 

под брендом «Читаем все», в рамках клуба были три крупные встречи – в 

марте в рамках Фестиваля грамотности с автором Тотального диктанта-2020, 

с лауреатом престижных литературных премий, в том числе «Национальный 

бестселлер», с известным российским писателем Андреем Геласимовым, 

встреча проходила в Историческом зале библиотеки, так же на онлайн-

площадках. Вторая встреча была с автором текста Всемирной 

просветительской акции «Тотальный диктант - 2021», с журналистом, 

радиоведущим, писателем, автором постапокалиптических романов «Метро 

2033» и «Метро 2034», реалистичного романа «Текст», создателем книжной 

серии «Вселенная метро 2033» Дмитрием Глуховским. И третья крупная 

творческая встреча в рамках этого клуба, это встреча с известным 



российским писателем Леонидом Юзефович, автором документального 

романа «Зимняя дорога». 

В 2021 году отдел в лице заведующего участвовал в разработке 

проекта FREE Library. В декабре прошлого года была организована и 

проведена первая благотворительная предновогодняя ярмарка среди 

сотрудников библиотеки по сбору средств в фонд развития Free Library. По 

итогу нескольких дней ярмарки было собрано 78 тыс. рублей.  Из них – на 

закуп мягкой мебели (пуфики в количестве 10 штук) – 34390 руб. 

 

Одним из приоритетных направлений является образовательная 

деятельность. 

Так, «Школа развития личности» в рамках республиканского 

библиотечного проекта «Читаем все» проведены медиауроки и онлайн-

лекции, такие как  Медиаурок ко Дню Республики “Якутия: история и 

природа”, Медиаурок, посвященный Дню государственности 

РС(Я), республиканский медиаурок “Поехали”, посвященный первому 

полету человека в космос, онлайн-лекция “Использование сервисов ЭБ НБ 

РС(Я)” в рамках мероприятия “Введение в курс молодого исследователя 

СВФУ”, с общим охватом: 23 350 посещений (просмотры и количество 

участников). 

 

Акции 

Традиционные российские акции «Библионочь», «Ночь искусств»,  а 

так же Тотальный диктант, Диктант Победы, Этнографический диктант, 

Географический диктант, чемпионат по чтению вслух “Открой рот”, 

“Страница 21”, всероссийская акция “Декламируй”, «Сила Книги» прошли 

полностью онлайн с охватом около 11 тыс. участников. 

 

Выставки 

Было подготовлено и выставлено 4 выездных выставки, 24 

стационарных, с общим охватом более 3000.  Подготовлены и 

опубликованы виртуальные выставки на сайте НБ РС(Я) и в инстаграм в 

количестве 72 выставок с охватом в 10 980 просмотров. 

 
 

№ 

Название мероприятия Дата Форма Платфор

ма, место 

проведен

ия 

Колич

ество 

участн

иков 

Количеств

о 

просмотро

в (охват) 

 “Сатира Салтыкова-

Щедрина” Виртуальная 

выставка, посвященная 

195-летию писателя. 

26 

января 

Виртуальная 

выставка 

Сайт НБ 

nlrs.ru 

 285 

просмотро

в 

 “Несыгранные роли” 

виртуальная выставка о 

якутских о якутских 

27 

января 

Виртуальная 

выставка 

Инстагра

м НБ 

 713 

просмотро

в 



студентах Ленинградского 

театрального института, 

посвященная Дню 

полного освобождения  

города Ленинграда от 

блокады. 

 Кто виноват - гены или 

воспитание 

6 

февраля 

книжная 

выставка 

каб.28 45 

докуме

нтов  

84 

просмотро

в 

 “Наука, изменившая мир” 8 

февраля 

Виртуальная 

выставка ко 

Дню науки в 

России 

На сайте 

НБ 

 52 

просмотро

в 

 “Дипломатия в лицах: 

Якутия” 

8 

февраля 

Виртуальная 

выставка ко 

Дню 

дипломатиче

ского 

работника 

На сайте 

НБ, 

инстаграм

м 

 200 

просмотро

в 

 День памяти 

А.С.Пушкина 

10 

февраля 

виртуальная 

выставкаВ 

Инстагра

м 

 294 

просмотро

в 

 Сахам сарыал саната 13 

февраля 

Виртуальная 

выставка 

Инстагра

мм 

23 

книги 

250 

просмотро

в 

 День книгодарения 14 

февраля 

Виртуальная 

выставка 

Инстагра

м 

 250 

просмотро

в 

 Николай Лесков: 

запечатленная Россия 

16 

февраля 

Виртуальная 

выставка 

инстаграм

м 

 201 

просмотро

в 

 "Влияние родительских 

установок на жизнь 

ребенка” 

20 

февраля 

книжная 

выставка 

каб.28 47 

(книги

+журна

лы) 

 80 

просмотро

в 

 Регион здоровья 25 

февраля 

Виртуальная 

выставка 

На сайте 

НБ 

 111 

просмотро

в 

 «Этот день мы 

приближали как могли...» 

(открытки военного 

времени) 

февраль Стационарна

я выставка 

 20 1101 

просмотро

в 

 День православной книги 1 марта Виртуальная 

выставка 

Инстагра

мм 

 479 

просмотро

в 



 Воспитание через сказки 6 марта книжная 

выставка 

каб. 28  53 

просмотра  

 Великие писательницы 

столетия 

9 марта Виртуальная 

выставка 

  117 

просмотро

в 

 Блокада Ленинграда - 

сквозь огонь 

18 

марта 

Книжная 

выставка 

Историче

ский зал 

НБ 

  63 

просмотро

в 

 “Души прекрасные 

порывы” 

21 

марта 

Виртуальная 

выставка, ко 

Всемирному 

дню поэзии 

На сайте 

НБ 

 156 

просмотро

в 

 Международный день 

кукол 

21 

марта 

Виртуальная 

выставка 

Инстагра

м НБ 

 503 

просмотро

в 

 

 День водных ресурсов 22.03.2021 Виртуальная 

выставка 

Инстраг

рам НБ 

 484 

просм

отров 

 “Культура и искусство 

Якутии” 

25.03.2021 Виртуальная 

выставка 

Ютуб  29 

просм

отров 

 Выставка Андрей Геласимов 01.04.2021 Выставка Историч

еское 

здание 

 40 

просм

торов  

 “День геолога” 04.04.2021 Виртуальная 

выставка 

Инстагра

м НБ 

 194 

просм

отров 

 К здоровью - с книгой 07.04.2021 Виртуальная 

выставка 

Инстагра

мм НБ 

 128 

просм

отров 

 Выставка Тотальный диктант 10.04.2021 Выставка НБ 56 170 

просм

отров 

 Выставка Космос 12.04.2021 Стационарна

я выставка 

УЧЗ 2 70 100 

просм

отров 



 День Земли 22.04.2021 Виртуальная 

выставка 

Инстагра

м НБ 

15 книг 174 

просм

отров 

 Откройте сегодня книгу 23.04.2021 Виртуальная 

выставка к 

Всемирному 

Дню книги и 

авторского 

права 

Инстагра

мм НБ 

13 книг 157 

просм

отров 

 Международный день 

памяти о чернобыльской 

катастрофе 

26.04.2021 Виртуальная 

выставка 

Инстагра

м НБ 

 124 

просм

отров 

 Танец-высший в разум в 

свободнейшем из тел 

29.04 Виртуальная 

выставка 

Сайт 36 книг 60 

просм

отров 

 Диктант Победы 29.04.2021 книжная 

выставка 

НБ 56 

книги 

203 

просм

отра  

 В сердцах и книгах память о 

войне 

08.05.2021 Виртуальная 

выставка ко 

Дню Победы 

Сайт 

нлрс.ру 

15 книг 52 

просм

отров 

 “Александр Невский - 

великий сын Руси” 

13.05.2021 Виртуальная 

выставка к 

800-летию 

А.Невского 

На сайте 30 книг 39 

просм

отров 

 Рукописи не горят… 15.05.2021 Виртуальная 

выставка к 

130 летию со 

дня 

рождения 

Булгакова 

М.А 

Инстагра

м 

13 книг 216 

просм

отров 

 “Музеи - хранители истории” 18.05.2021 Виртуальная 

выставка, 

приуроченна

я к 

международ

ному дню 

музеев 

Инстагра

м НБ, на 

сайте НБ 

20 книг 239 

просм

отров 



 День славянской 

письменности 

24.05.2021 Виртуальная 

выставка 

Сайт НБ 19 книг 29 

просм

отров 

 Аптека для души 27.05.2021 Виртуальная 

выставка ко 

дню 

библиотек 

Инстагра

м 

18 книг 90 

просм

отров 

 “Жизнь без табака” 31.05.2021 Виртуальная 

выставка, 

посв.всемирн

ому дню 

против 

курения 

На сайте 21 

книга 

76 

просм

отров 

 “Живописец слова” 04.06.2021 Виртуальная 

выставка, 

посвященная 

200-летию 

А.Н. 

Майкова 

На сайте 20 книг 29 

просм

отров 

 Пушкин на языках Севера 06.06.2021 Виртуальная 

выставка к 

Пушкинском

у дню 

России 

На сайте 16 книг 30 

просм

отров 

 “Край суровый и нежный” 05.06.2021 Виртуальная 

выставка 

Инстагра

м 

14 книг 191 

просм

отров 

 Виртуальная выставка, 

посвященная 

Международному дню 

друзей. 

09.06.2021 Виртуальная 

выставка 

Инстагра

м 

34 

книги 

199 

просм

отров 

 “Я хочу добраться до 

истины” 

11.06.2021 Виртуальная 

выставка, 

посвященная 

210-летию 

В.Г.Белинско

го 

Инстагра

м 

13 книг 176 

просм

отров 

 “Россия - великая наша 

держава” 

12.06.2021 Виртуальная 

выставка 

На сайте 

НБ 

12 книг 32 

просм



отров 

 ВВ Ысыах - символ 

продолжения жизни 

18.06.-

22.06.2021 

Виртуальная 

выставка 

На сайте 

НБ 

59 55 

просм

отров 

 Виртуальная выставка, 

посвященная Дню памяти и 

скорби – дню начала ВОВ. 

22 июня Виртуальная 

выставка 

Инстагра

м 

28 193 

просм

торов 

 “Национальная печать - 

история и развитие” 

01.07.2021 Виртуальная 

выставка 

На сайте 67 50 

просм

торов 

 Россия начинается с семьи 08.07.2021 Виртуальная 

выставка 

Инстагра

мм 

21 

книга 

161 

просм

отров 

 Шах и мат 20.07.2021 Виртуальная 

выставка 

Инст 

аграмм 

28 книг 85 

просм

отров 

 Виртуальная выставка “Топ-

15 книг ЭБ” 

23.07.2021 Виртуальная 

выставка 

на сайте 17 книг 179 

просм

отров 

 День государственного флага 

России 

20.08.2021 Виртуальная 

выставка 

На сайте 30 книг 

 

32 

 К 150-летию писателя 

Леонида Николаевича 

Андреева 

21.08.2021 Виртуальная 

выставка 

Инстагра

м 

18 книг 

 

192 

посе

щени

е 

 История медицины и 

здравоохранения 

22 августа книжная 

выставка 

НБ РС 

(Я) 

57 

 

110 

посе

щени

е 

 Ментальное здоровье: поиск 

решения 

22 августа Книжная 

выставка 

НБ РС 

(Я) 

68 

 

 

130 

посе

щени

е 

 Великий государь великого 

государства (к 350-летию со 

дня рождения Петра I) 

30.08.2021 Виртуальная 

выставка 

На сайте 

https://nlr

s.ru/exhi

bitions/p

31 

книга 

 

56 

просм

отров 



etr-1-

velikii/ 

 Трезвость - выбор сильных 10.09.2021 Стационарна

я выставка 

2 этаж 29 книг 71 

посе

щени

е 

 

 Культура, история и 

традиции татарского народа 

(татарский диктант) 

11.09.2021 Выездная 

книжная 

выставка 

ДК им. 

А. Е. 

Кулаков

ского 

https://w

ww.insta

gram.co

m/p/CTq

1BPgsM

ad/ 

56 книг 

 

224 

посе

щени

е 

 Книжный развал 

(буккроссинг) посвященная 

"Дню города Якутска". 

12.09.2021 Выездная 

книжная 

выставка 

Старый 

город 

 300 

посе

щени

е 

 Зеленый мир 15.09.2021 Виртуальная 

выставка 

Инстагра

мм 

https://w

ww.insta

gram.co

m/tv/CT1

TO_yFZ

ym/?utm

_medium

=copy_li

nk 

 

33 

книга 

 

136 

просм

отров 

 Международный день мира 21.09.2021 Виртуальная 

выставка 

На сайте 

https://nlr

s.ru/exhi

bitions/m

ezhdunar

odnii-

23 

книга 

 

57 

просм

отров 

https://www.instagram.com/tv/CT1TO_yFZym/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CT1TO_yFZym/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CT1TO_yFZym/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CT1TO_yFZym/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CT1TO_yFZym/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CT1TO_yFZym/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CT1TO_yFZym/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CT1TO_yFZym/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CT1TO_yFZym/?utm_medium=copy_link


den-mira/ 

 Увенчанный лаврами поэт 

эпохи джаза к 125 летию 

Ф.Фицджеральда 

24 

сентября 

виртуальная 

выставка 

Инстагра

м 

37 книг 

189 

книгов

ыдача 

 

189 

просм

отров 

 День мудрости и доброты 27.09.2021 Стационарна

я выставка 

НБ 

РС(Я) 

 205 

просм

отров 

 Моя Якутия 27.09.2021 Стационарна

я выставка 

НБ 

РС(Я) 

30 

книг, 

 

170 

просм

отров 

 Всемирный день туризма 27.09.2021 Виртуальная 

выставка 

Сайт 

https://nlr

s.ru/exhi

bitions/d

en-

turizma/ 

 40 

просм

отров 

 

 Книжная выставка “Зимняя 

дорога. Гражданская война в 

Якутии” 

30.09.2021 стационарна

я выставка 

историче

ский зал 

НБ 

РС(Я) 

36 книг 

 

72 

книго

выдач

а 

 

 

“СИЛА В ВОЗРАСТЕ” 1 октября виртуальная 

выставка 

Интагра

мм 

https://w

ww.insta

gram.co

m/tv/CU

eb4VLF

wDe/?ut

m_mediu

m=copy_

link 

 

 170 

просм

отров 

 Международный день 

музыки 

1 октября виртуальная 

выставка 

сайт НБ 

РС (Я) 

https://nlr

 58 

просм

отров 

https://www.instagram.com/tv/CUeb4VLFwDe/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUeb4VLFwDe/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUeb4VLFwDe/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUeb4VLFwDe/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUeb4VLFwDe/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUeb4VLFwDe/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUeb4VLFwDe/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUeb4VLFwDe/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUeb4VLFwDe/?utm_medium=copy_link


s.ru/exhi

bitions/s-

mezhdun

arodnym-

dnom-

muzyki/ 

 международный день 

животных 

4 октября виртуальная 

выставка 

сайт  94 

просм

отра 

 международный день 

учителя 

5 октября виртуальная 

выставка 

сайт  68 

просм

отров 

 Всероссийский день чтения 9 октября виртуальное 

выставка 

сайт 19 

книг, 

87 

просм

торов 

 День отца 17 октября виртуальная 

выставка 

сайт 23 

книги 

24 

просм

отра 

 19 октября - Всероссийский 

день лицеиста 

19 октября виртуальная 

выставка 

сайт 15 книг 

50 

книгов

ыдача 

50 

просм

отров 

 24 октября - День 

Организации Объединенных 

Наций 

24 октября виртуальная 

выставка 

сайт 14 книг 30 

просм

торов 

 День Комсомола 24 октября выставка ОПИ 23 

докуме

нта 

102 

просм

отра 

 “Сила России - в единстве 

народов” 

4 ноября виртуальная 

выставка 

сайт НБ 

РС (Я) 

https://nlr

s.ru/exhi

bitions/u

nity-day-

2021/ 

 150 

просм

отров 

 Вершина великой революции 7 ноября виртуальная 

выставка 

инстагра

мм 

https://w

 

35 книг 

198 

просм

отров 

https://www.instagram.com/tv/CV9V0UVIsGL/?utm_medium=copy_link


ww.insta

gram.co

m/tv/CV

9V0UVIs

GL/?utm

_medium

=copy_li

nk 

 

 Я твой сын, САХА СИРЭ 

(М.Е. Николаев) 

10 ноября выставка 

стационарна

я НБ РС 

НБ 

РС(Я) 2 

этаж 

 

 378 

просм

отров 

 “Всемирный день науки за 

мир и развитие” 

10 ноября виртуальная 

выставка 

сайт НБ 

РС (Я) 

https://nlr

s.ru/exhi

bitions/sc

ience-

day-

2021/ 

11 

докуме

нтов 

119 

просм

отров 

 Великий ученый России 

(Михаил Васильевич 

Ломоносов 1711-1765) 

19 ноября виртуальная 

выставка 

сайт НБ 

РС(Я) 

310 лет 

со дня 

рождени

я 

Михаила 

Ломонос

ова 

(nlrs.ru) 

 166 

просм

отров 

 Всемирный день 

телевидение (Телевидение: 

вчера, сегодня,завтра) 

22 ноября виртуальная 

выставка 

сайт НБ 

РС(Я) 

Телевид

ение: 

вчера, 

сегодня, 

завтра 

(nlrs.ru) 

37 

докуме

нтов 

32 

просм

отров 

https://nlrs.ru/exhibitions/lomonosov/
https://nlrs.ru/exhibitions/lomonosov/
https://nlrs.ru/exhibitions/lomonosov/
https://nlrs.ru/exhibitions/lomonosov/
https://nlrs.ru/exhibitions/lomonosov/
https://nlrs.ru/exhibitions/lomonosov/
https://nlrs.ru/exhibitions/lomonosov/
https://nlrs.ru/exhibitions/lomonosov/
https://nlrs.ru/exhibitions/tv-nlrs/
https://nlrs.ru/exhibitions/tv-nlrs/
https://nlrs.ru/exhibitions/tv-nlrs/
https://nlrs.ru/exhibitions/tv-nlrs/
https://nlrs.ru/exhibitions/tv-nlrs/
https://nlrs.ru/exhibitions/tv-nlrs/


 Доруобуйа-киһи күндү баайа 

(по материалам газеты 

КЫЫМ) 

25 ноября стационарна

я выставка 

НБ 

РС(Я) 

ОПИ 

23 

докуме

нта 

203 

посе

щени

й 

 

 

 Международный день 

матери 

«Ты чудо, созданное Богом» 

28 ноября Виртуальная 

выставка 

сайт НБ 

РС (Я) 

https://nlr

s.ru/exhi

bitions/m

other-

day/ 

 29 

просм

отров 

 виртуальная выставка 

посвященную к 100-летию со 

дня рождения Емельянова 

Н.В. 

30 ноября виртуальная 

выставка 

сайт НБ 

РС(Я) 

https://nlr

s.ru/exhi

bitions/ni

kola-

emeliano

v/ 

80 книг 137 

просм

отров 

 Выставка “Вместе с книгой в 

Новый год!” 

30 ноября выездная 

выставка 

ТРК 

Туймаад

а 

 12 

книг 

 Культура питания якутов 1 декабря выездная 

выставка 

Якутски

й 

этнограф

ический 

центр 

“Якутска

я юрта” 

62 

участн

ика 

124 

книго

выдач

а 

 "День юриста: призвание - 

служить закону и 

справедливости" 

3-7 

декабря 

стационарна

я выставка 

Историч

еский 

зал 

 

80 книг 240 

книго

выдач

а 

 Передача книг Егорова П.Р. 

из личного архива в фонд НБ 

(личный архив 22 тома + нб) 

2 декабря стационарна

я выставка 

Историч

еский 

зал 

35 35 

книго

выдач

https://nlrs.ru/exhibitions/mother-day


а 

 «Мы вместе сможем 

больше!» 

03.12.2021 виртуальная 

выставка 

https://nlr

s.ru/exhi

bitions/d

en-

invalidov

/ 

 38 

просм

отров 

 “Зорко одно лишь сердце” 

виртуальная выставка ко 

дню добровольца 

 

05.12.2021 виртуальная 

выставка 

Инстагра

мм 

https://w

ww.insta

gram.co

m/tv/CX

Fz1ZVlkt

z/?utm_

medium=

share_sh

eet 

23 

книги 

240 

просм

отров 

 Выставка “Волшебный 

сундучок” 

08.12.2021 в фойе 2 

этажа осн 

корпуса НБ 

 11 книг  240 

просм

отров  

 "STOP-коррупция" 09.12.2021 Виртуальная 

выставка 

Сайт 19 книг 

 

37 

просм

отров 

 “Все люди, все равны!” 10.12.2021 Виртуальная 

выставка 

сайт НБ 

РС (Я) 

24 

книги 

17 

просм

отров 

 “Конституция - основной 

закон РФ” 

12.12.2021 Виртуальная 

выставка 

сайт НБ 

РС (Я) 

72 

книги 

14 

просм

отров 

 

 Презентация книги 

“С.Ф.Гоголев-төрүт киһи 

төрүөҕэ.ытык дьон ыччата” 

20.12.2021 стационарна

я выставка 

 

НБ 

РС(Я) 

историче

ский зал 

 99 

книго

выдач

а 

 К 100-летию газеты КЫЫМ 22.12.2021 НБ РС(Я) 

ОПИ 

стациона

рная 

 68 

докум

ентов 

https://nlrs.ru/exhibitions/den-invalidov
https://nlrs.ru/exhibitions/den-invalidov


выставка 

 250-летие М. М. 

Сперанского подведение 

итогов эссе на англ.языке 

23.12.2021 НБ РС(Я) 

Исторически

й зал 

стациона

рная 

выставка 

 18 

докум

ентов 

 

6.6 Библиотечное (корпоративное) волонтерство НБ РС(Я) 

Волонтерская библиотечная  деятельность  – способ самовыражения и 

самореализации граждан, действующих индивидуально или коллективно 

на благо других людей или общества в целом. 

Волонтерская деятельность Национальной библиотеки РС (Я) включает:   

программы «Я - волонтер», а также внутрибиблиотечное (корпоративное) 

волонтерство - шефство над ветеранами ВОВ,  многолетнее курирование 

домов интернатов для престарелых и инвалидов, для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и пожилых, волонтерская 

деятельность с ветеранами НБ РС (Я). 

Так в рамках проекта «Я - волонтер» НБ РС(Я) стала участником акции 

“Наше наследие. Башня Манчаары”. Так же в рамках просветительского 

проекта «Сохраним памятники» и Международного дня охраны 

памятников и исторических мест был организован и проведен субботник. 

По социальному проекту «Вектор поколений» оказывалась помощь 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, людям, которым необходима  

материальная и моральная поддержка, а так же сотрудники отдела 

нанесли визит с поздравлениями праздников ветеранам войны: с Днем 

защитников Отечества, с Днем Победы и 21 июнем.  

Так же была организован сбор средств на тушение пожаров Бэс-Кюель, 

коллективная помощь пострадавшим от пожаров. Сбор был организован 

трижды, это сбор вещей, закуп огнеупорных костюмов, инструментов, 

медикаментов. Благотворительные акции «Коробка добра», сбор средств и 

вещей, закуп сладостей и личных средств для постояльцев домов-

интернатов для престарелых и инвалидов. Помощь оказана 4 интернатам в 

рамках проекта «Библиомобиль - библиотека без границ», 

благотворительная акция  «Коробка храбрости», акция по сбору средств и 

закупу книг  для детей разных возрастов, находящихся на лечении от 

коронавирусной инфекции в Детской инфекционной клинической 

больнице, а также отделения травматологии педиатрического центра РБ 

№1. Так же в рамках благотворительной акции была оказана адресная 

помощь подшефным Светланы Иннокентьевны Бойтуновой по сбору 

вещей для многодетной семьи студентки АГИКИ и девочке из Чокурдаха, 

которую воспитывает один отец.  



6.7 Реализация мероприятий по комплексной программе 

«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов»  

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) с прошлого 

года (октябрь) с целью развития инклюзивного образования организовала 

бесплатный цикл вебинаров «Инклюзивное образование обучающихся с 

сенсорными нарушениями» при поддержке Министерства культуры и 

духовного развития РС(Я). Ведущий вебинара: директор Северо-

Восточного научно-инновационного центра развития инклюзивного 

образования СВФУ, председатель ОО «Якутская республиканская 

ассоциация студентов, аспирантов и специалистов с особыми 

образовательными потребностями» (ЯРАСАС), кандидат педагогических 

наук, эксперт Российского союза ректоров по инклюзивному 

образованию, член общественной палаты РС(Я) Пантелеймон Егоров. 

Вебинары проходят ежемесячно. В прошлом году с октября месяца было 

проведено 3 вебинара. Направление курирует главный библиотекарь 

Павлова А.Ф, ведущий библиограф Попова А.Г.  

Велась планомерная работа по обслуживанию людей с ОВЗ: 

выездное обслуживание, онлайн-мероприятия (поздравительные 

концерты, викторины) «День мудрости и доброты» (1 октября) , 

комплексное мероприятие «Мы вместе» в рамках Международного Дня 

инвалидов для студентов республиканского техникума для инвалидов (3 

декабря), Новогодний серпантин в рамках проекта «Библиомобиль – 

библиотека без барьеров» для студентов Республиканского Интерната для 

инвалидов (29 декабря), Новогодний серпантин в рамках проекта 

«Библиомобиль-библиотека без барьеров»,  для постояльцев домов -

интернатов для престарелых и инвалидов (30 декабря). 

6.8 Медиа-активность 

По состоянию на конец 2020 года в Instagram-канале библиотеки 

было 5400, сейчас 6162, то есть аудитория выросла на 12%. Паблик НБ РС 

(Я) является одним из самых информативных и массовых среди учреждений 

культуры республики. Цель Национальной библиотеки — создать 

интересный и познавательный контент, но вместе с тем проинформировать 

нашу ЦА с работой библиотеки и ее услуг. В 2021 году запущены 

постоянные рубрики “Книжная полка” (совместный проект с телекааналом 

“Якутия 24”), “Библиотечные лайфхаки”, “Говорим и пишем грамотно”. Все 

рубрики пользуются огромной популярностью у аудитории паблика, в директ 

приходят сообщения о том, какие темы в этих рубриках необходимо 

затронуть далее. 

В связи с общей тенденцией якутского сегмента пользователей 

социальных сетей, было решено завести телеграм-канал «Читают все!». Не 

смотря на то, что подписчиков у канала всего 34 человека, при помощи 

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

новости составляет свыше 400 кликов. 



На данный момент подписчиками страницы библиотеки в сети 

«Фейсбук» являются 1472 человека. Стоит отметить, что в данной сети 

нами публикуются анонсы республиканских мероприятий, новости, 

содержащие государственную повестку, а также рассказываем об услугах 

библиотеки. 

YouTube-канал библиотеки насчитывает 1540 подписчиков, 

загружено 826 видеоматериалов. Среди которых наши постоянные 

рубрики “Говорит Пушкинка” (за отчетный период загружено 4 новых 

видео), цикл сюжетов “О фондах библиотеки” (которые паралельно 

транслировались на телеканале “Якутия 24” - 4), “Читать с умом” (5 

видео), “Школа волонтеров наследия” (3 видео) и “Об историко-

культурном наследии” (2 видео). 

Запущенные еще в 2019 году аудиоподкасты на якутском языке на 

платформе Яндекс.Музыка расширились по тематике и добавились 

подкасты на русском языке о литературе. Эти подкасты мы загружаем 

через сервис Anchor.fm, а также загружаются на платформу 

Apple.подкасты. За отчетный период загружено 56 подкастов. 

В 2021 году запущен республиканский проект «100 интервью о 

будущем Якутии», в честь 100-летнего юбилея Якутской республики, 

который мы отметим в 2022 году. Собранные видеоинтервью на двух 

государственных языках Республики Саха (Якутия) опубликованы  на 

портале 100интервью.рф. Также эти интервью сейчас транслируются на 

республиканских телеканалах. На сегодняшний день загружено 47 

интервью, в работе 12. 

Работа со СМИ ведется по нескольким направлениям: рассылка 

новостной повестки библиотеки, постоянный выход на ТВ и радио 

вещании, ведение постоянной рубрики в журнале “Журфикс”, публикация 

статей в газетах. Банер на площадке якт.ру обновляется ежемесячно. 

В январе-феврале командой медиацентра проведены съемки в 

городах Москва и Санкт-Петербург в рамках проекта “100 интервью” и 

для сбора видеоматериала к документальным фильмам “Г.Василевич” и 

“Н.Грибановский”. Выход фильма о Г.М. Василевич планируется в апреле 

2022 года. Выход фильма о Н.Н. Грибановском запланирован на второе 

полугодие 2022 года.  

Кроме того, команда библиотеки провела рабочую поездку в село 

Себян-Кеюель в марте 2021 для сбора материала, на основе которых в 

этом году выйдет цикл репортажей о жизни и культуре эвенков. 

Весь медиаконтент загружается в медиатеку Электронной 

библиотеки Национальной библиотеки РС (Я) по ссылке 

https://e.nlrs.ru/collections/2423 

Медиацентром проделана масштабная работа: отснято 2 терабайта 

видеоматериала, проведено 2 тысячи часов на съемках, 3 тысячи часов 

занято предмонтажной подготовкой и монтажом видео. В итоге получено 

74 готовых видеопродукта на 15 часов. 

https://e.nlrs.ru/collections/2423


По итогам 2021 года наш Медиацентр признан лучшей пресс-

службой библиотек России. Взята высокая планка, медиаконтент стал 

профессиональным, благодаря слаженной работе команды и помощи 

других отделов. Национальная библиотека РС (Я) прочно закрепила себя в 

сети Интернет и средствах массовой информации. 
 

Основные показатели отдела Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я) 

в период с 1 сентября 2021 по 31 декабря 2021 
№ Наименование показателя Количество Примечание 

1 Видеосъемки и видеопродукты 49 В том числе предмонтажные и 

монтажные работы, написание 

тиров.  

2 Интервью для телевидения/радио, 

пресс-конференции (пресс-подходы), 

съемки постоянных рубрик для тв 

29 Для телеканалов НВК «Саха», 

«Якутия 24», радио «Вести»  

3 Публикации в Instagram и рассылка 444 Публикация новостей и 

информ.-познавательной 

рубрики  

4 Публикации в Facebook и Вконтакте 22 Публикация новостей и 

информ.-познавательной 

рубрики 

5 Публикации в Telegram 111 Публикация новостей и 

информ.-познавательной 

рубрики 

6 Публикации Youtube 51 Размещение готовых видео-

материалов и обновление 

контента канала 

8 Публикации на официальном сайте 

НБ и рассылка  

 

243 Ведение новостной рубрики  

9 Подкасты на платформе 

Яндекс.Музыка  

14 Создание и размещение 

аудиоподкастов 

10 Публикации на других 

информационных порталах 

35 На порталах ЯСИА, Сахагов, 

РБА, Минкульт. 

11 Иные проекты (вирт.выставки, 

медиауроки, участие в конкурсах, 

волонтерство)  

27 Оформление заявки на конкурс, 

разработка и проведение 

медиауроков, организация 

волонтерских проектов, 

создание виртуальных 

выставок.  

 



7.  Научно-методическая деятельность 

7.1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности государственных 

и муниципальных библиотек 

В 2021 году проводилась системная работа по реализации полномочий 

органов муниципальных районов и городских округов республики по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 

обеспечению сохранности библиотечных фондов в соответствии с Законом 

Республики Саха (Якутия) «О закреплении за сельскими поселениями 

Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения» от 26.11.2014 1367-З 

№ 291-V (с изм. от 15.11.19 г.). 

Периодически проводились мониторинги состояния финансирования 

комплектования библиотечных фондов межпоселенческих ЦБС и 

муниципальных библиотек (ежеквартальный), подписки на республиканские 

периодические издания (по полугодиям). 

По результатам мониторинга от 25.01.2021 года планируемая сумма на 

комплектование муниципальных библиотек республики составила 36 208,8 

тыс.руб., что на 13 500,3 тыс. руб. меньше, чем показатели 2020 года, а по 

сравнению с 2019 годом финансирование - 22 643,8 тыс. руб.  

Для решения проблемы по инициативе Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия) (далее Национальная библиотека) Министерство 

культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) (далее 

Министерство культуры) направило в адрес Глав муниципальных районов и 

городских округов письмо №06/02-829 от 15.02.2021 г. с рекомендацией 

довести уровень финансирования комплектования библиотечных фондов до 

объемов 2019 года (58 852,7 тыс.руб). Также было организовано совещание с 

участием заместителей глав по социальным вопросам, начальников 

управления (отделов) культуры и директоров МЦБС по вопросам 

финансирования комплектования библиотечных фондов. 

 В ходе совещания было отмечено, что уменьшение расходов на 

комплектование библиотечных фондов МР произошло из-за отсутствия 

нормативов минимальных финансовых затрат на комплектование 

библиотечных фондов на районном уровне. Также часть улусов отметили, 

что средства, выделяемые на комплектование и подписку на периодические 

издания до 2020 г, планировались на уровне муниципальных образований 

поселений, поэтому не были учтены при планировании расходов на эти цели 

на районном уровне.  

С участием Министерства инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) также 

проводились совещания по проблемам подписки на республиканские 

периодические издания.   

В рамках республиканского вебинара «Современные подходы к 

формированию фондов муниципальных библиотек нового поколения» был 

организован круглый стол «Системные меры по поддержке государственных 



и муниципальных библиотек республики по комплектованию библиотечных 

фондов». На круглом столе обсуждались вопросы выполнения полномочий 

государственных органов власти и муниципальных районов по 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов, 

правового и финансового обеспечения комплектования библиотечных 

фондов, формирования документного фонда муниципальных библиотек 

нового поколения в соответствии с «Модельным стандартом деятельности 

муниципальной общедоступной библиотеки РС(Я)» и др. 

В обсуждении вопросов приняли участие Е.Х.Голомарева, 

председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов 

Севера и делам Арктики, В.В. Птицын, заместитель Руководителя 

департамента по вопросам местного самоуправления Республики саха 

(Якутия), В.В. Левочкин, Первый заместитель министра культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия), Н.А. Андреев, ведущий 

специалист Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера 

Республики Саха (Якутия), представители администрации муниципальных 

районов, директора МЦБС и др.  

В отчетный период были разработаны Методические рекомендации по 

комплектованию фондов муниципальных общедоступных библиотек 

Республики Саха (Якутия), которые были утверждены приказом 

Министерства культуры от 13.04.2021 за № 179-ОД , которые устанавливают 

основные принципы, нормативы и направления комплектования 

библиотечных фондов муниципальных библиотек и рекомендуются для 

принятия за основу при финансировании комплектования фондов 

муниципальных общедоступных библиотек Республики Саха (Якутия).  

В результате предпринятых действий финансирование комплектования 

муниципальных библиотек к концу 2021 г. составило 50 586,1 тыс. руб. (2019 

г. – 58 852,7 тыс.руб., 2020 г. – 49 709,2).  

Следует отметить, что в соответствии с Методикой распределения 

дотаций на выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия), утвержденной Законом Республики 

Саха (Якутия) от 13 июля 2005 года 258-З № 523-III «О выравнивании 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия)», дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов), рассчитываются по итогам 

оценки модельных расходов с применением результатов инвентаризации 

реестра расходных обязательств в части исполнения местных бюджетов за 

отчетный год. Оценка модельных расходов отдельно на организацию 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек не производится, что 

приводит на местах к уменьшению финансовых расходов на комплектование 

библиотечных фондов. В перспективе необходимо добиваться, чтобы 



расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов вошли в 

показатели оценки модельных расходов муниципальных образований 

районов и городских округов. 

На снижение показателей комплектования библиотечных фондов 

муниципальных библиотек также повлияло то, что АО НИК «Айар» 

прекратил доставку до библиотек безвозмездно передаваемых библиотекам 

социально-значимых национальных изданий, выпускаемых за счет 

государственного заказа, обеспечив доступ к ним через сайт ayanlib.ru.  Для 

обеспечения доступа населения к электронной библиотеке сайта АО НИК 

«Айар» ayanlib.ru было организовано участие директоров и специалистов 

МЦБС в презентации электронной библиотеки сайта, обсуждение вопроса на 

республиканском семинаре-совещании директоров "Муниципальные 

библиотеки Республики Саха (Якутия): новые тренды и современные 

инструменты управления". В ходе обсуждений были даны рекомендации по 

обеспечению доступа пользователей к ресурсу сайта ayanlib.ru.  В целом, 

директора МЦБС отметили отсутствие условий для обеспечения доступа к 

электронной библиотеке АО НИК «Айар» в большинстве сельских 

библиотек: отсутствие современной компьютерной техники, низкая скорость 

Интернета. Прогнозировали отток целевой аудитории пользователей 

пожилого возраста национальной литературы, предпочитающей бумажный 

вариант книги с возможностью выдачи на дом. 

Изучение вопроса доведения социально-значимой национальной 

литературы по потребителей специалистами Национальной библиотеки  

приводит к выводу, что его решение возможно при условии соблюдения 

создание благоприятной конкурентной среды, пересмотра правовых 

механизмов предоставления субсидии из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) на подготовку, выпуск и распространение 

социально значимой, национальной литературы в части пересмотра 

процедуры критериев конкурса. 

В целом, вопросы финансирования комплектования библиотечных 

фондов во многом зависят от активности и инициативности руководителей 

муниципальных библиотек. В перспективе важно добиваться включения 

расходов по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в оценку 

модельных расходов муниципальных районов отдельной строкой.   

 

7.2 Консультационно - методическая помощь библиотекам, 

методический мониторинг и аналитическая деятельность библиотеки 

В отчетный период своевременно были составлены отчеты 

федерального статистического наблюдения по форме 6-нк: статистические 

отчеты муниципальных библиотек, сводные отчеты по МЦБС, сводные 



отчеты по республике, сводные отчеты по библиотечному обслуживанию 

малочисленных народов Севера, библиотек арктической зоны. МЦБС и 

муниципальными библиотеками своевременно осуществлен ввод данных в 

БД информационной системы МК РФ АИС «Статистическая отчетность 

отрасли». В начале 2021 году программистами Национальной библиотеки 

была предусмотрена возможность автоматической агрегации данных АИС 

«6-НК. Статистика» в АИС «Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ МК 

РФ, что позволило сократить время для ввода данных в АИС МК РФ и 

повысить качество статистических данных муниципальных библиотек 

республики. 

Поскольку АИС ГИВЦ МК РФ не выдает информацию в разрезе улусов 

республики, наличие собственной АИС «6НК. Статистика» позволяет: 

1. Осуществить методическое сопровождение ввода статистических 

данных муниципальных библиотек в АИС ГИВЦ МК РФ, 

оперативно уточнять и исправлять ошибки при заполнении 

электронных форм статистического наблюдения.  

2. Формировать своды данных в разрезе МЦБС и муниципальных 

библиотек, что позволяет оперативно выполнять запросы 

вышестоящих органов власти, формировать ежегодный 

статистический сборник «Библиотеки в цифрах»; 

3. Позволяет оперативно составлять справки по отдельным 

библиотекам по запросу органов власти и управления. 

Количество собранных и обработанных статистических отчетов в 2021 г. 

составило 828 при плане 650, что на 14,9% больше, чем в 2020 г., что можно 

объяснить увеличением количества запрашиваемой статистической 

информации по библиотекам после снятия ограничительных мер, связанных 

с пандемией, выполнению показателей и индикаторов Нацпроекта 

«Культура», организации библиотечного обслуживания, комплектованию 

библиотечных фондов и др. 

По результатам статистического отчета был составлен и опубликован на 

официальном сайте Национальной библиотеки сборник «Библиотеки 

республики в цифрах. 2020 г.». Также в разделе «Профессионалам» был 

обновлен раздел «Библиотечная статистика», которая пользуется спросом 

органов власти и управления, профессионального сообщества республики.  

В отчетный период постоянно проводилась консультационно-

методическая работа, направленная на обеспечение оптимального 

функционирования муниципальных библиотек республики. 

                             Количество консультаций 2018-2020 гг. 

 2019 2020 2021 

Количество 

консультаций  

303 303 295 

 



Хотя показатели по государственному заданию по предоставлению 

консультаций перевыполнены на 5,3%, но по сравнению с 2020 годом было 

снижение на 8 консультаций, что можно объяснить введением практики 

проведения ежеквартальных групповых консультаций (онлайн-школ для 

методистов республики и планерок для директоров МЦБС) по актуальным 

проблемам развития муниципальных библиотек.  

Консультации были проведены по таким темам, как полномочия 

муниципального района по организации библиотечного обслуживания, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов, учет 

удаленных пользователей, учет пользователей в социальных сетях, 

технология внедрения RFIT технологий, новая методика расчета 

мониторинга целевых показателей Нацпроекта «Культура» и др.  

По итогам отчетного периода традиционно был проведен анализ основных 

направлений деятельности общедоступных библиотек республики по итогам 

2020 года. 

Показатели аналитической деятельности сотрудников 

Национальной библиотеки. 2019-2021 гг 

 2019 2020 2021 

Количество отчетов по итогам анализа 

основных направлений библиотечной 

деятельности  

14 14 14 

 

Анализы были составлены по таким темам, как основные 

статистические показатели муниципальных библиотек, деятельность 

модельных муниципальных библиотек РС(Я), формирование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов республики, использование электронных 

сетевых ресурсов и ЭБ Национальной библиотеки РС(Я), участие 

муниципальных библиотек в создании корпоративных библиографических 

ресурсов, краеведческая деятельность библиотек, автоматизация 

библиотечно-библиографических процессов и др.  

Для отчета Правительства РС(Я) перед населением были подготовлены 

краткие отчеты библиотек за год, аналитические справки о состоянии 

библиотек в разрезе каждого муниципального района республики.  

В рассматриваемый период было проведено 10 мониторингов при плане 

9, из них 2 – Центром детского чтения. Мониторинги проводились по 

внедрению требований Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки, изучению состояния комплектования и оформления подписки на 

официальные газеты, определению состояния материально-технической и 

кадровой базы библиотек и др. Принимали участие в мониторингах органов 

исполнительной власти республики по ресурсному обеспечению 

муниципальных библиотек. 

С целью выявления соответствия муниципальных библиотек 

Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки проводился 



мониторинг деятельности центральных районных и поселенческих библиотек 

по следующим параметрам: наличие нормативно-правовой базы 

деятельности библиотек, состояние материально-технической базы и условий 

доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

информатизация и модернизация библиотечной деятельности, развитие 

кадрового потенциала, основные показатели выполнения муниципальных 

заданий, показатели, характеризующие формирование и учет фондов, а также 

проведение культурно-просветительских мероприятий библиотеками.  

В ходе проведенного анализа были выявлены три уровня соответствия 

муниципальных библиотек модельному стандарту.  

1 уровень (низкий) – итоговая оценка в диапазоне от 0 до 50 баллов; 

2 уровень (средний) – от 51 до 80; 

3 уровень (высокий) – от 81 до 100 

Результаты мониторинга показали, что центральные библиотеки 

районов значительно приблизились к показателям и требованиям 

Модельного стандарта. Наивысшие балы показали 9 центральных библиотек: 

Абыйская (89), Верхневилюйская (81), Верхнеколымская (81), 

Нерюнгринская (89), Нюрбинская (81), Усть-Алданская (88 б.), Хангаласская 

(81) и Якутская ЦГБ (90). Самый низкие показатели среди центральных 

библиотек Аллаиховской (39) и Нижнеколымской МЦБС (42).  

По итогам проведенного мониторинга по форме 2 по сельским 

библиотекам-филиалом высокий уровень соответствия показали 14 

библиотеках - филиалах 3 ЦБС. Это Нерюнгринская ЦБС (7   филиалов: 

Серебряный бор (91 б.), Беркакит (96 б.), Чульман (95 б.), Хатыми (81 б.), 

Иенгра (84 б.), Золотинка (82 б.), Хани (84 б.), Чульман (93 б.) и 

Нерюнгринская городская библиотека (96 б.); Усть-Алданская МЦБС (5 

филиалов: Бейдигинская (88 б.), Соттинская (81 б.), Тюляхская (82 б.), Ус-

Кюельская (89 б.) и Центр детского и юношеского чтения «Сыккыс»;  

Якутская ЦБС (Созвездие (82 б.).  

Низкий уровень показали 196 библиотек из 20 МЦБС. Это такие, как   

Люксюгюнская сельская библиотека (20 б.) Кобяйской МУБ, Колымская (21 

б.), Андрюшкинская (24 б.), Зеленомыская  поселковые библиотеки (25 б.) 

Нижнеколымской МЦБС и др.  

На основе аналитической и мониторинговой деятельности был 

подготовлен Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек 

Республики Саха (Якутия) за 2020 год.  По итогам Всероссийского конкурса 

«Библиотечная аналитика», организованного РНБ, Ежегодный доклад 

Национальной библиотеки в третий раз вошел в шорт-лист лучших докладов 

80 участников.  

В рассматриваемый период сохранялся высокий уровень выполняемых 

информационных и аналитических справок для органов власти и управления 

республиканского и федерального уровня по различным направлениям 

библиотечно-информационной деятельности.  

 

Выполнение справок для органов власти и управления. 2019-2021 гг 



Показатель 2019 2020 2021 

Предоставление органам власти и управления 

информационных и аналитических справок по 

общедоступным библиотекам республики 

 

174 236 199 

Предоставление справок органам власти и управление за три года 

увеличилось на 12,0%, что было связано с регулярными запросами по 

выполнению поручений Главы и Правительства РС(Я), комплектованию 

библиотечных фондов и оформления подписки на периодические издания, 

численности и ФОТ муниципальных библиотек, модельному штатному 

расписанию МЦБС республики и Арктической зоны, развитию библиотек 

Арктической зоны, проведением мероприятий по республиканским планам 

юбилейных дат и др. Хотя показатель государственного задания по 

выполнению справок перевыполнен на 32%, наблюдается уменьшение 

количества справок на 41 по сравнению с 2020 годом, что было связано с 

упорядочением процессов выполнения справок и снятием дублирования, 

когда отдельные большие справки из-за срочности выполнялись по 

отдельным аспектам несколькими сотрудниками НМЦ. Например, справка 

для Счетной палаты РФ по проверке основных направлений ресурсного 

обеспечения библиотек, их модернизации 

Одним из ответственных и регулярных запросов была отчетность по 

своевременному расходованию федеральных средств на создание 

муниципальных модельных библиотек в рамках Нацпроекта «Культура», по 

выполнению показателей и индикаторов Нацпроекта и ГП «Развитие 

культуры 2018-2022 г и плановый период до 2026 г».  

 

7.3 Подготовка, издание и распространение методических документов 

В отчетный период было подготовлено и издано 6 методических 

документов, в том числе «Ежегодный доклад о деятельности муниципальных 

библиотек РС (Я) за 2020 г.». Были подготовлены к печати сборник 

материалов научно-практической конференции "Нацпроект "Культура" как 

новый этап в развитии муниципальных библиотек», «Библиотечный мир 

Якутии. Вып.10», включающий материалы II Форума молодых 

библиотекарей. Кроме этого, были разработаны методические разработки 

«Комплектование фондов муниципальных общедоступных библиотек РС(Я)» 

и «Планирование и отчетность муниципальной библиотеки». Основная 

задача методических рекомендаций «Планирование и отчетность 

муниципальной библиотеки – унификация структуры планов (отчетов) 

муниципальных библиотек в соответствии с современными требованиями. 

Также содержит характеристику применяемых в библиотечной практике 

видов планирования, подразделы по программно-целевому планированию, 

планированию PR-кампании, а также план мероприятий по реализации 



Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период 

до 2030 г.  

 

 

 

7.4 Инновационная и проектная деятельность. 

7.4.1 Методическое и организационное сопровождение создания 

муниципальных модельных библиотек нового поколения в рамках 

Нацпроекта «Культура» 

 

В целом, Республика Саха (Якутия) является лидером по количеству 

создаваемых модельных библиотек и по объемам привлеченных 

федеральных средств за период с 2019 по 2021 гг. среди субъектов 

Дальневосточного федерального округа: 

1. Республика Саха (Якутия) – 12 библиотек, 70 000 тыс. руб. 

2. Республика Бурятия – 9 библиотек, 65 000 тыс. руб. 

3. Амурская область – 8 библиотек, 55 000 тыс. руб. 

4. Магаданская область – 7 библиотек, 55 000 тыс. руб. 

Остальные субъекты РФ привлекли менее 55 000 тыс. руб. 

В отчетный период осуществлялась активная методическая и 

консультационная помощь муниципальным библиотекам при 

формировании конкурсных заявок. В итоге в 2021 году в рамках 

Нацпроекта «Культура» конкурсный отбор прошли 6 муниципальных 

библиотек республики. На модернизацию библиотеки было выделено 40 

млн рублей из федерального бюджета и более 10 млн. рублей из бюджета 

муниципальных образований 

1. МБУ «Детская модельная библиотека села Бердигестях» 

муниципального образования «Бердигестяхский наслег»; 

2. Центральная районная библиотека МБУК "Хангаласская МЦБС"; 

3. Муниципальное учреждение культуры Алданского района 

"Межпоселенческая центральная районная библиотека им. Н.А.Некрасова"; 

4. МКУ "Межпоселенческая информационно-библиотечная 

система" МО "Мирнинский район" Библиотека №9. 

Библиотеки, создаваемые по итогам участия в дополнительном 

конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» в рамках 

перераспределения в 2021 году дополнительных средств: 

1. Нерюктяйинская библиотека филиал №18 Нерюктяйинская 

библиотека филиал №18  МКУ «Мегино-Кангаласская МЦБС имени И.М. 

Сосина»; 



2. Телейская библиотека нового поколения "I-тал" МКУ 

«Чурапчинская МЦБС» 

Переход на новый формат работы означает полную перезагрузку в 

организации работы библиотек. Пользователи библиотек были обеспечены 

современным библиотечным обслуживанием с доступом к разнообразным 

электронным продуктам, ресурсам и услугам. Этому способствовало 

обновленный библиотечный фонд, SMART-лаборатории, звуковые студии, 

коворкинг-центры, библио-кафе и др. Как и в других модельных библиотеках 

нового поколения, в селе Нерюктяй Мегино-Кангаласского улуса новая 

библиотека обрела собственный неповторимый стиль. Дизайн-проект 

библиотеки на тему «железные дороги» разработали методисты с 

художниками районной библиотеки и управлением культуры. Библиотека 

оснащена автоматизированной системой считывания данных, 

мультимедийным плеером для юных пользователей.  

В целом, все средства из федерального и муниципального бюджета на 

создание модельных библиотек были освоены в срок в полном объеме. 

Проблемы, возникающие в ходе освоения средств, своевременно оперативно 

решались. Например, в Алданской МЦРБ им. Некрасова был расторгнут 

договор по поставке некачественного библиотечного оборудования и 

заключены новые договора, в Чурапчинском районе – по своевременной 

оплате договорных обязательств.    

В отчетный период также были созданы муниципальные модельные 

библиотеки по Государственной программе Республики Саха (Якутия) 

«Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы и 

плановый период до 2026 года». По данной программе в 2021 год открыты 5 

библиотек республики 

1. Оленекская детская районная библиотека МКУ  “Оленекская 

ЦБС» ; 

2. Центральная библиотека имени О.Д.Федоровой МКУ 

Верхневилюйской МЦБС; 

3. Детская библиотека-филиал №1 МКУК “ЛМЦБС" МО “Ленский 

район “; 

4. МКУ «Районная центральная библиотека Мегино-Кангаласского 

улуса имени И.М. Сосина»; 

5. Специализированная библиотека-филиал №19 «Три Д» МБУ 

«ЦБС» ГО «город Якутск». 

Средства в размере 5 млн. руб. из республиканского бюджета освоены 

в полном объеме.  

Перспективы работы по участию в Нацпроекту «Культура» связаны с 

созданием в 2022 году 2 муниципальных модельных библиотек нового 

поколения, в том числе Анабарской центральной районной библиотеки и 

Эльгяйской сельской библиотеки Сунтарской МЦБС. 

Участие в Нацпроекте «Культура» выявило отсутствие капитального 

ремонта в большинстве муниципальных библиотек, благоустройства в 

сельских библиотеках. Также они часто сталкиваются с проблемами 



недостаточности площадей для организации современного библиотечного 

пространства, обновления компьютерной техники и библиотечного фонда, 

отсутствия скоростного Интернета и др.  

 

7.4.2 Проекты Научно-методического центра и методическое и 

организационное сопровождение проектов федерального и 

республиканского уровня 

В отчетный период осуществлялась организационная и методическая 

поддержка 129 муниципальных библиотек, включенных в список социально-

значимых объектов (СЗО) для подключения к широкополосной сети 

Интернет в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ».  

В результате проведенного мониторинга было выявлено, что к декабрю 

2021 г. были подключены к Интернету 88 библиотек и их подключение не 

соответствовала скоростям, заявленных в проекте, наблюдались  перебои и 

частые колебания скорости. Требуемое провайдером финансирование на 

2022 год составляла от 120 до 334,6 тыс. руб. в год на одну библиотеку, что 

многократно превышают расходы на Интернет, которые были 

предусмотрены в бюджете на 2021 год. Бюджеты муниципальных 

образований на 2022 год еще были не приняты, но требуемой суммы для 

многократного увеличения расходов на Интернет у них отсутствовало.  

Для решения проблем Национальной библиотекой было инициировано 

совещание с участием Первого заместителя министра культуры и духовного 

развития РС(Я) Левочкиным В.В. и Первого заместителя министра 

инноваций, цифрового развития, инфокоммуникационных технологий РС(Я) 

Николаева Петра Васильевича, которым была доведена информация по 

итогам мониторинга. Министерством инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий были направлены письма Главам МР 

республики об обеспечении расходов на Интернет с расчетами.    

 Национальная библиотека продолжала поддержку открытия Центров 

обслуживания ЕСИА (ЦО ЕСИА) и секторов по предоставлению 

электронных услуг в центральных районных (городских) библиотеках и 

модельных муниципальных библиотеках республики.   

В 2021 были открыты сектора электронных услуг в филиалах Якутской 

ЦБС. В конце 2021 г. совместно с ГАУ «МФЦ РС(Я)» велась 

организационно-методическое сопровождение мероприятий по открытию 

сектора электронных услуг при Нерюнгринской городской библиотеке.  

Продолжалась открытие IT-центров при библиотеках Кобяйской МЦС 

им. Т. Сметанина. Так, в конце 2021 г. открылся IT-центр при Мукучинской 

сельской библиотеке.  

Пространство коллективной работы «Сайдыы» для коммуникации и 

консолидации активных граждан, сообществ и организаций, генерации новых 

идей и инициатив, направленных на повышения качества жителей села 

открылась при Эльгейской сельской библиотеке Сунтарской МЦБС.  



Реализация проекта «Персональный районный библиотекарь 

обеспечивала работу по дистанционному библиотечно-информационному 

обслуживанию жителей муниципального образования за счет организации 

методического сопровождения пользователей по использованию 

Электронной библиотеке Национальной библиотеки (далее – ЭБ). 

Использование ЭБ обеспечило читателей библиотеки электронной 

литературой любого жанра. На сегодняшний день в контенте ЭБ более 40000 

различных документов оцифрованного фонда Национальной библиотеки, а 

также удаленные подписные базы данных. По статистическим данным в 2021 

году было привлечено 1598 новых пользователей (2020 г. – 2915), 

книговыдача составила 8773 (2020 г - 14927). Активными пользователями ЭБ 

стали населения Булунской, Мегино-Кангаласской, Мирнинской, 

Нерюнгринской, Нюрбинской, Таттинской, Чурапчинской районы и город 

Якутск.  

В Аллаиховском, Анабарском, Верхнеколымском, Жиганком, 

Нижнеколымском, Оленекском, Усть-Майском и Усть-Янском районах из-за 

низкой скорости Интернета данный проект не был поддержан. 

Проведена значительная работа по реализации проекта НМЦ по создании 

в муниципальных библиотеках электронного архива «Древо предков» 

совместно с «НИИ генеалогии и этнологии народов Севера Республики Саха 

(Якутия)». В рамках проекта в Горной МЦБС (9 библиотек) и Хангаласской 

МЦБС (24 библиотек) совместно с НИИ  подписаны соглашения по созданию 

электронного архива населения, предоставлены лицензионные программы 

“Древо жизни-5”. 

 Ведущий мнтодист Эртюкова Л.М. приняла участие в совещании 

«Создание электронных семейно-родовых архивов жителей наслегов Горного 

улуса» в рамках Дня генеалогии в Горном улусе, провела семинар-практикум 

«Методика создания наслежного семейно-родового архива в программе 

«Древо жизни 5.0», участвовала в прямом эфире «О создании семейно-

родословных архивов Горного улуса». Также она приняла участие в 

совещании актива Хангаласского улуса в г. Покровске по созданию 

электронного архива родословной Хангаласского улуса, 8 ноября - в 

программе «Талбан» НВК.  

16 декабря в рамках II республиканского онлайн-фестиваля “Читающая 

семья – читающая Якутия” выступила с докладом по генеалогическому 

проекту создания электронного архива “Древо предков”. 29 октября 

совместно с ООНКФ организован и проведен II фестиваль "Родословие" 

("Төрүччү") с участием разработчика программы по генеалогии "Древо 

жизни" Д.А. Киркинского, руководителя Администрации Главы РС(Я) и 

Правительства РС(Я) А.С. Владимирова и др. С темой «Создание 

электронного архива “Древо предков” выступила на Межрегиональной 

научно-практической конференции «Научно-методическая деятельность 

библиотек в электронной среде». 

По проекту “Библиотечная карта Якутии” продолжалась работа по 

ведению базы данных "Библиотечная карта Якутии". По итогам года 



закончили ввод документов 11 ЦБС (173 библиотек), что составляет 34% от 

общего количества библиотек, в том числе по разделам оборудования 

заполнено 1010 строк таблиц; формирование и организация документных 

фондов - 5745; электронные ресурсы - 159; проекты - 617; повышение 

квалификации -1345. Всего загружено 489 документов и фотографий. 

Техническая поддержки по администрированию АИБС OPAC-миди 

проводились как удаленно, так и при передаче сервера в МЦБС. Удаленная 

техническая поддержка производилась через программные обеспечения для 

удалённого контроля компьютеров, обмена файлами между управляющей и 

управляемой машинами, видеосвязи и веб-конференций. В связи с 

окончанием сроков лицензии во всех МЦБС проведена работа по 

восстановлению лицензии на программное обеспечение ОРАС-миди. 

Чаще всего проблемы возникали при эксплуатации серверного 

оборудования из-за отсутствия комплексов мер по защите от различных 

негативных воздействий: как сетевых (вирусы), так и физических (перегрев, 

механическое повреждение, повреждение файлов из-за аварийного 

выключения), так же не полноценной физической безопасности аппаратуры 

из-за отсутствия системы резервного электроснабжения, наиболее часто 

организуемой на основе источников бесперебойного питания (ИБП).  

Так же проводилась работа по технической и программной поддержке 

муниципальных модельных библиотек по внедрению RFID-технологий, 

установке компьютерной технике. 

 

Информационная поддержка деятельности библиотек республики 

В течение года велось обновление рубрик раздела «Профессионалам» на 

официальном сайте Национальной библиотеки: «Библиотечная статистика», 

«Рабочий стол специалиста», «Модельный стандарт общедоступной 

библиотеки», «Конкурсы и гранты», «Переподготовка и повышение 

квалификации» и др. Велась страница ЦУБД в Instagram 

https://www.instagram.com/cubd_nb/, где освещались значимые события 

библиотек республики и ЦУБД. Всего было подготовлено 257 публикаций.  

 

Организационно-методическое сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства в библиотечной сфере 

Ежегодно осуществляется организационное и методическое сопровождение 

конкурсов на получение федеральных субсидий за звания «Лучший работник 

сельских учреждения культуры» и «Лучшие сельские учреждения культуры». 

После перерыва был организован и проведен конкурс на соискание Премии 

Главы РС(Я) им. И.И. Крафта на 2021 год. С учетом условий и критериев 

оценки конкурса комиссия присудила премию следующим соискателям:  

В номинации «Библиотека года» было 5 претендентов, премия была 

присуждена Верхневилюйской центральной модельной библиотеке им. О.Д. 

Федоровой МКУ «Верхневилюйская МЦБС»; в номинации «Библиотекарь 

года» - 10 претендентов - Попова Светлана Александровна, зам. директора 

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»; в 

https://www.instagram.com/cubd_nb/


номинации «Попечитель и меценат» - 2 претендентов - Готовцев Михаил 

Романович, директор ООО «Сельстрой»  (г. Якутск). 

Премия лучшему молодому библиотечному работнику РС(Я) им. 

заслуженного работника культуры РС(Я) Т. А. Жараевой была присуждена 

Пашниной Екатерине, ведущему библиотекарю Якутской ЦБС. 

В рамках Межрегиональной конференции «Научно-методическая 

деятельность в электронной среде» были подведены итоги республиканского 

конкурса на «Лучший проект по методической деятельности в электронной 

среде». Первое место было присуждено проекту «Виртуальный 

методический кабинет «Копилка методиста» - Ытык - Кюельской ЦБ, 2 место 

– «Портфолио – оценка качества работы библиотекаря» Чурапчинской ЦРБ, 3 

место – «Библиотечный онлайн-марафон «Создание собственных 

краеведческих электронных ресурсов» Намской улусной библиотеки.           

        Большим достижением года стало успешное участие ведущего технолога 

НМЦ Колесова И.И. в республиканском кадровом конкурсе «Таланты 

Якутии», в котором он занял 2 место из 5 тыс. заявок. «Таланты Якутии» - 

это масштабный кадровый конкурс для решительных и целеустремленных 

молодых людей, будущих лидеров республики. Конкурс создан на базе 

республиканской деловой игры «Министр», направленной на раскрытие 

личностного, профессионального и управленческого потенциала участников.  

 

7.5 Повышение квалификации библиотечных кадров республики 

Несмотря на сложные условия пандемии, состоялся II Форум молодых 

библиотекарей РС(Я) «Стань лидером!». Форум проводился в целях 

содействия раскрытию творческого потенциала молодых библиотекарей, 

выявлению и поддержки лидеров библиотечной молодежи Якутии, создание 

универсальной платформы для обмена опытом и самореализации активной 

молодежи. 

     В форуме спикерами выступили зам. директора по научной и 

методической работе Российской государственной библиотеки для молодежи 

Марина Павловна Захаренко (Москва), Агарина Елена Михайловна, 

начальник отдела координации и развития Новосибирской областной 

юношеской библиотеки, и Калашникова Анна Николаевна, заведующая 

библиотекой филиалом №5 ЦБС г. Улан-Удэ (Центр чтения «Семейный 

меридиан») города Улан-Удэ Республики Бурятия. 

По итогам Форума состоялась стажировка 17 молодых библиотекарей 

Республики Саха (Якутия) в Российской государственной библиотеке для 

молодежи г.Москва, знакомство с ведущими библиотеками Москвы. 

Одним из значимых мероприятий года было то, что 16-17 ноября 2021 

года прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Научно-

методическая деятельность в электронной среде» (Якутск, 16-17 июня 2021 

г). Приняли участие 85 руководителей Министерства культуры и духовного 

развития РС(Я), Национальной библиотеки РС(Я),  Арктического 

государственного института культуры и искусства, руководителей и 



специалистов методических служб государственных и муниципальных 

библиотек Республики Саха (Якутия), Российской национальной библиотеки 

(Санкт-Петербург), ГПНТБ СО РАН  (г. Новосибирск), Национальной 

библиотеки Республики Бурятии, центральных универсальных библиотек 

Томской, Новосибирской, Хабаровской областей и краев.  Всего заслушали и 

обсудили 29 докладов в пленарном заседании и выступлений в лаборатории 

творческих идей, из них 9 докладов сотрудников Национальной библиотеки 

РС(Я). Участники Конференции отметили, что новые цифровые технологии и 

средства связи имеют огромные возможности и находят широкое 

применение во всех направлениях научно-методической деятельности, 

востребованы и активно развиваются. 

         Также были затронуты проблемы, связанные с качеством и скоростью 

Интернета в части улусов и поселений республики, с трудоемкостью работы 

в Интернете и недостаточным уровнем цифровой компетенции специалистов 

методических служб библиотек, перегруженных оперативной работой. 

         Была отмечена важность повышения цифровой компетентности 

специалистов методических служб с использованием возможностей 

центральных библиотек и вузов культуры и искусства как основы развития 

научно-методической деятельности в электронной среде. По итогам 

конференции была принята резолюция.  

В повышении квалификации и переподготовке кадров в последние два 

года широкое распространение получили дистанционные формы обучения в 

форме онлайн-вебинары, видеолекции, онлайн-тренинги, мастер-классы, 

онлайн-семинары, конференции, встречи. Дистанционная форма учебных 

занятий позволяет библиотекам вне зависимости от территории и 

принадлежности быть в гуще профессиональных проблемах, без 

дополнительных затрат участвовать в обучающих мероприятиях, причём не 

только своего центра, но и любого другого. Библиотечных специалистов 

интересовали вопросы учета и отчетности электронных ресурсов, работы в 

удаленном режиме, планирования деятельности, проектной деятельности и 

штатной численности библиотечных работников, внедрения информационно-

коммуникационных технологий и др. 

В 2021 году 499 специалистов государственных и муниципальных 

библиотек прошли курсы повышения квалификации в различных институтах 

и учебных центрах. 173 специалиста повысили квалификацию по программе 

«Творческие люди» Нацпроекта «Культура» в Российской государственной 

библиотеке, Санкт-Петербургском, Пермском, Челябинском, Кемеровском 

государственных институтах культуры. 

Организационно — методическое сопровождение реализации проекта 

«Создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации» в рамках Нацпроекта «Культура» включает деятельность по 

повышению профессиональных компетенций сотрудников модельных 

библиотек нового поколения. Специалисты муниципальных библиотек 

прошли трехступенчатое обучение по реализации НП «Культура» в 

Российской государственной библиотеке. 



Специалистами Национальной библиотеки были организованы и 

проведены курсы повышения квалификации, семинары, вебинары в 

дистанционном формате. 

Второй год научный сотрудник НИЦ, кандидат социологических наук 

Неустроева А.Б. проводит курсы для сотрудников государственных и 

муниципальных библиотек. В текущем году был проведен курс «Научно-

исследовательская деятельность библиотек», где удостоверения о 

повышении квалификации получили 23 сотрудника. Основной целью курсов 

было формирование навыков исследователя, владеющего современными 

методами и инструментами науки для поиска и интерпретации информации с 

целью ее использования в библиотечной деятельности. 

Продолжалось методическое сопровождение и обучение сотрудников 

библиотек, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. 

Специалистами НМЦ и ЦБИО проведены обучающие вебинары и 

консультации для персональных районных библиотекарей для работы в ЭБ 

Национальной библиотеки. 

В рамках республиканского семинара «Актуальные вопросы 

формирования и обеспечения сохранности библиотечных фондов Республики 

Саха (Якутия) 26 октября 2021 года прошел вебинар «Современные подходы 

к формированию фондов муниципальных библиотек нового поколения» в 

режиме on-line на базе Национальной библиотеки. Участие приняли более 

100 человек на платформе Zoom. На вебинаре выступили с докладами 

ведущие специалисты библиотек и книготорговых организаций из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Якутска и муниципальных районов Республики Саха 

(Якутия).   

Доклады были посвящены новым подходам по формированию фондов 

муниципальных модельных библиотек, основным трендам современного 

книжного рынка и передовым практиками комплектования фондов 

муниципальных библиотек в статусе муниципальных модельных библиотек.  

Особый интерес вызвал доклад И.В. Эйдемиллер, заведующей 

сектором изучения библиотечных фондов Научно-методического отдела 

Российской национальной библиотеки, председателя Секции по 

формированию библиотечных фондов РБА по теме «Формирование фондов 

муниципальных модельных библиотек». 

Большой удачей было согласие к участию в вебинаре А.Н. Делианиди, 

филолога, преподавателя, специалиста по современной литературе, 

читательским практикам, главного редактора приложения «НЭБ Свет», 

которая посоветовала обратить внимание на книги, номинированные на 

различных литературных премиях. Основной акцент сделала на молодых, 

начинающих авторах, произведения которых вызывают интерес молодой 

аудитории.  Она рекомендовала, что в зависимости от степени увлеченности 

литературой можно ориентироваться не только на короткие списки 

финалистов, но и на длинные списки номинантов. Участниками вебинара 

было предложено в учебных программах повышения квалификации 

предусмотреть семинары о современной российской и якутской литературе.  



 Основные тренды современного книжного рынка прозвучали в докладе 

директора книжного магазина «Starbook», маркетолога, бизнес-консультанта 

консалтингового центра FocusPro А.В.Сыроватской. В своем докладе она 

поделилась своими маркетинговыми технологиями по учету спроса целевой 

группы покупателей на литературу. Отметила, что современный покупатель 

предпочитает литературу по саморазвитию и самосовершенствованию, 

развитию гибких навыков, классическую и современную российскую и 

зарубежную литературу.  

 На фокус-семинаре были представлены актуальные практики по 

комплектованию библиотечных фондов Хангаласской МЦБС, Алданской 

МЦРБ им. Н.А. Некрасова и Якутской ЦБС, получивших федеральные 

субсидии на создание муниципальных модельных библиотек нового 

поколения. Также был представлен опыт работы победителей 

Всероссийского конкурса «Золотая полка» 

Сотрудники Центра формирования интегрированных 

информационных ресурсов (зав.Чабыева Я.С.) провели 4 семинара             

«Каталогизация в формате RUSMARC в АБИС OPAK-Global» для 

начинающих каталогизаторов. Семинары провели сотрудники Отдела 

каталогизации ресурсов и Отдела формирования баз данных ЦФИИР в 

дистанционном режиме. Слушатели обучались правилам формирования 

одночастной и многочастной библиографической записи в российском 

формате машиночитаемой классификации RUSMARC, классификационным 

индексам УДК и ББК, составлению предметных рубрик и использованию 

Национальных авторитетных файлов Национальной библиотеки. Всего 

прошли обучение 68 каталогизаторов из 15 ЦРБ, Научной библиотеки СВФУ 

им.М.К.Аммосова, Научной библиотеки АГАТУ, ЦБС г.Якутска, Библиотеки 

Национального архива РС(Я), Национального центра аудиовизуального 

наследия, Библиотеки Высшей школы музыки и сотрудники из отделов 

Национальной библиотеки РС(Я). Участники отметили познавательность и 

полезность данного семинара. Такие обучающие семинары будут 

проводиться на постоянной основе. 

Республиканский обучающий семинар «Автоматизация библиотечных 

процессов» для технологов и специалистов библиотек -СЗО, подключаемых к 

широкополосному Интернету, был очень актуальным и своевременным. В 

практических занятиях обучали технологии проектирования и создания 

сайтов муниципальных библиотек, наполнения контента сайта, его 

продвижение и т.д. Были рассмотрены такие актуальные темы, как, 

«Основные принципы создания дизайнов сайтов», «Цифровая культура» и 

как работать со счетчиками Культура PRO. 

В течение года работала Онлайн-школа для методистов. Было 

проведено 5 занятий по самым актуальным вопросам. Школу вели 

специалисты Научно-методического центра библиотеки. 

В 2021 году, несмотря на ограничения, было проведено три семинара 

в гибридном формате с участием специалистов из ведущих российских 

организаций. В апреле состоялся семинар для руководителей и специалистов 



модельных библиотек по теме «Современные решения по автоматизации 

библиотек с применением технологии RFID» с участием генерального 

директора компании IDLOGIC Сергея Анатольевича Никулина и 

менеджером проектов компании Антона Викторовича Максимова. Были 

затронуты вопросы обеспечения качественного внедрения технологии RFID с 

последующей технической поддержкой после интеграции оборудования. 

Центр грамотности, который был открыт в Национальной библиотеке, 

в рамках просветительского проекта «Библиотека грамотности» фонда 

«Тотальный диктант» совместно с нашим центром организовали и провели 2 

семинара для специалистов библиотек республики.  

В рамках Фестиваля прошел семинар для библиотекарей «Тенденции 

современной русской литературы». Семинар провела Анна Николаевна 

Делианиди, магистр филологии, член Гильдии словесников, преподаватель 

Международного колледжа искусств и коммуникаций при Институте 

гуманитарного образования и информационных технологий. (МКИК и 

ИГУМО), специалист по современной литературе и читательским практикам. 

Она рассказала об изменениях в современной литературе, языка 

художественной литературы и как прозаики, поэты и драматурги отражают 

проблемы современности в своем творчестве. 

На второй день мастер-класс по проектной деятельности провела 

Ольга Александровна Суслова, руководитель проекта «Библиотека 

грамотности», куратор по работе с библиотеками фонда «Тотальный 

диктант». 

В ходе семинара проведено практическое занятие по созданию 

проектов. Выполнение задание прошло в творческой атмосфере. Мастер-

класс получился содержательным и позитивным. Приняли участие не только 

сотрудники Национальной библиотеки, в онлайн формате подключились 44 

специалиста из муниципальных библиотек. 

В рамках проводимых мероприятий были организованы 

профессиональные встречи с коллегами других регионов, с профессионалами 

библиотечного дела такими, как зав. научно-методическим отделом РНБ С.А. 

Басовым, зам. директора по научной и методической работе Российской 

государственной библиотеки для молодежи Мариной Павловной Захаренко. 

Специалисты с непрофильным образованием проходили программу 

профессиональной переподготовки и получали диплом установленного 

образца в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, подтверждающий новую квалификацию и позволяющий вести 

профессиональную деятельность.  

Стабильное увеличение показателя по уровню образования и роста 

количества специалистов с библиотечным образованием связано с 

деятельностью АГИКИ по подготовке бакалавров библиотечно-

информационной деятельности и проведению переподготовку специалистов, 

не имеющих профессионального образования.   

Прослеживается достаточно высокий уровень профессиональной 

подготовки в библиотеках, в которых работают опытные 



высококвалифицированные специалисты. Необходимо продолжать 

предоставлять возможность обучения и повышения квалификации на 

площадках ведущих библиотек региона и России.  

В целом же в работе с кадрами по-прежнему остаются такие проблемы, 

как нехватка специалистов с цифровыми компетенциями, «старение» 

работников в силу возраста и отсутствия (особенно в сельской местности) 

притока молодых специалистов. 

 Поэтому важно повышение цифровых компетенций библиотечных 

работников республики, регулярное осуществление мониторинга состояния 

библиотечных кадров, трудоустройства выпускников АГИКИ, составление 

прогноза потребности в специализациях, открывать новые направления 

подготовки (переподготовки) библиотечных работников. 

В развитии муниципальных библиотек были сделаны существенные 

шаги по переходу их на новый этап развития, связанной с активным участием 

муниципальных библиотек в проекте по созданию муниципальных 

модельных библиотек нового поколения в рамках Нацпроекта «Культура». 

Для дальнейшей модернизации деятельности библиотек важна поддержка 

органов государственной и муниципальной власти и управления в 

укреплении материально-технической базы, подключение всех библиотек к 

широкополосному Интернету, обновлении библиотечных фондов и др. В 

значительной мере это будет зависеть от кадрового потенциала библиотек, 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

библиотечных работников.  

Основные усилия были направлены на сохранение уровня 

финансирования библиотек на районном уровне в соответствии с Законом 

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

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

15.11.19 г.) в части организации библиотечного обслуживания, 

комплектования и обеспечение сохранности библиотечных фондов в 

муниципальных образованиях, внедрению Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки. 

Несмотря на выполнение показателей государственного задания, 

активное участие библиотек в Нацпроекте «Культура» имеются следующие 

проблемы: 

1. Уровень деятельности большинства общедоступных библиотек 

не соответствует современным требованиям «Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки», особенно в части состояния 

материально-технической базы, внедрения современных информационных 

технологий, цифровых компетенций библиотечных специалистов.  

2. Несмотря на системную работу, ежегодно уменьшаются 

финансовые средства на комплектование библиотечных фондов, подписку на 

периодические издания. 

3. В большинстве общедоступных библиотек улусов и городов 

отсутствует высокоскоростной безлимитный Интернет, а также средства на 

его оплату крайне недостаточны. Участие в Нацпроекте «Цифровая 



экономика» по подключению СЗО к широкополосному Интернету привело к 

значительному увеличению тарифов на оплату услуг Интернет; 

4. Слабо внедряется автоматизация библиотечно-

библиографических процессов в муниципальных библиотеках, недостаточен 

уровень цифровой компетенции библиотечных работников.  

Перспективы научно-методической деятельности связаны с 

модернизацией библиотечной сети Республики Саха (Якутия), обеспечения 

их деятельности в едином библиотечно-информационном пространстве 

республики. 

  



8. Научно-исследовательская деятельность 

В 2021 г. продолжилась работа над проектами реализуемыми 

совместно с Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого 

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

Миклухо-Маклая РАН и Институтом гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН. 

Проведена подготовительная работа по изданию в 2022 г.: 

1. Проект по подготовке и публикации «Ороченско-русского 

словаря» и «Русско-ороченского словаря» С.М. Широкогорова, собранного в 

1912-1913 годах в Бурятии, имеет крайне важное научное и социальное 

значение как для российской общественности и научной среды, так и для 

мирового круга читателей. Последний подобный словарь Широкогорова был 

опубликован как фотоматериал рукописи в Токио в 1944 году. Сергей 

Михайлович Широкогоров - крупнейший российский этнолог - тунгусовед, 

чьи труды известны и давно оценены по всему миру.  

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

многочисленной и самому расселенному народу Севера, ранее называемой 

тунгусами. Работа публикуется впервые. В монографии, кроме 

литературных, музейных и архивных источников, использованы материалы, 

собранные автором в длительных экспедициях на протяжении 1925-1960 гг. к 

разным группам эвенков. В исследовании говорится о расселении и 

численности эвенков, истории изучения этого народа, ставится проблема 

этногенеза, освещены вопросы хозяйства, культуры, семейного быта и др. 

 

8.1 Участие в федеральном проекте «Цифровая культура» 

национального проекта «Культура» 

Для участия в федеральном проекте «Цифровая культура» организован 

экспертный совет по работе с книжными памятниками. В 2020 году 

экспертами совета отобрано 60 книжных памятников для включения в 

Национальную электронную библиотеку, подготовлены экспертные 

заключения, информация об отобранных книжных памятниках направлена в 

проектный офис «Книжные памятники» при ФГБУ «Российская 

государственная библиотека». Из 60 книжных памятников 56 приняты для 

участия в федеральном проекте. 

№ 

п/п 
Процесс 

Единица 

измерения 
План Выполнено 



1. Отбор документов для рассмотрения 

на Совете по работе с книжными 

памятниками 

документ 60 60 

2. Составление экспертных заключений 

для книжных памятников 

документ 60 60 

3. Регистрация КП в Реестре КП: 

заполнение заявки, фотографирование 

КП, редакция изображений КП 

документ 60 60 

4. Передача на оцифровку в ЛОД ЦЭБ документ 60 57 

5. Составление дефектных ведомостей документ 60 56 

6. Выгрузка и передача marc-записей запись 60 56 

7. Составление и редакция 

книговедческих аннотаций 

аннотация  16 

8. Проверка цифровых копий КП Файл (pdf) 60 56 

(без учета 

повторных 

проверок) 

 

8.2 Ученый совет НБ РС (Я) 

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

марте 2018 г. Совет является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом, основная задача которого - содействовать 

функционированию и развитию НБ РС (Я), её сотрудничеству с другими 

учреждениями в области культуры, науки, образования и просвещения. 

Основные направления деятельности Ученого совета включают 

рассмотрение и обсуждение: законодательных актов и программных 

документов в области библиотечного дела Республики Саха (Якутия); 

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

и основной профессиональной деятельности; координационного плана 

научно-исследовательской работы в области библиотечного дела, 

библиографии, книговедения; программ научных исследований в области 

библиотечного дела, библиографии, книговедения; вопросов развития 

информационных технологий в библиотечно-информационной деятельности; 

перспективных и годовых планов и отчетов научно-исследовательской 

работы и многие другие вопросы. Заседания Ученого совета проводятся 

ежемесячно в соответствии с принимаемым в начале года планом работы. 



 

8.3 Направления научно-исследовательской работы 

1. Подготовка к печати 2 тома многотомного издания «Наследие 

М.З. Винокурова» (Самсонова В.А.) 

2. Книжные памятники Якутии: подготовка и защита плана 

диссертационного исследования (Иванова А.С.) 

3. Рукописные материалы и фотодокументы в фонде Национальной 

библиотеки Республики Саха (Якутия) (Неустроева В.А.) 

4. Психология чтения (Порубова Ю.С.) 

5. Документы на иностранных языках в фонде НБ РС(Я) (до 1917 г.) 

(Ефремов Д.Д.) 

6. Продолжение работы над проектом «С.М.Широкогоров. 

Орочинско-русский словарь: (из неопубликованного)» совместно с 

Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамерой) 

(Максимова С.В., Иванова А.С., Неустроева В.А.) 

7. Продолжение работы над проектом « Г.М.Василевич. Эвенки: 

монография в 2-х томах (расширенная версия)» (Неустроева В.А., 

Захарова Е.И) 

 

С 2018 г. выпуск журнала «Вестник Национальной библиотеки 

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

регламенту Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Журнал 

учрежден в 2003 году и является профессиональным библиотечным 

журналом, сборником научнопрактических статей, материалов конференций 

и семинаров, подготавливаемых научными сотрудниками, специалистами 

общедоступных и ведомственных библиотек Республики Саха (Якутия), а 

также представителями российского и зарубежного библиотечного 

сообщества. Тематика журнала охватывает актуальные вопросы 

библиотековедения, библиографии и книговедения на республиканском, 

российском и зарубежном уровнях. Наличие профессионального журнала 

позволяет знакомить научное, академическое и профессиональное 

сообщество Республики Саха (Якутия) и России с вопросами содержания и 

организации библиотечно-информационной деятельности и деятельности 

библиотек, внедрения современных информационных технологий в 

библиотеках, а также о чтении, книгах и людях профессии. За прошедший 

год вышло два номера журнала. 

 

 

 



8.4 Научные публикации (статьи, доклады, тезисы) 

№ ФИО Выходные данные Объем 

(в п.л.) 

1.  Иванова А. С. Опыт книговедческого описания единичных 

книжных памятников из фонда Национальной 

библиотеки Республики Саха (Якутия) // 

Румянцевские чтения – 2021 : материалы 

Международной научно-практической конференции 

/ составитель Е. А. Иванова ; редколлегия: 

В. В. Дуда (председатель), Ю. С. Белянкин, 

Е. Н. Гусева [и др.]. – Москва : Пашков дом, 2021 

0,25 

2.  Иванова А. С. Коллекции петербургских ученых-североведов в 

фонде Национальной библиотеки Республики Саха 

(Якутия) // Двенадцатые Макушинские чтения : 

материалы международной научной конференции. – 

Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2021. 

0,35 

3.  Иванова А. С. Об опыте участия Национальной библиотеки РС(Я) 

в национальном проекте «Культура» (федеральный 

проект «Цифровая культура») в части оцифровки 

книжных памятников // Вестник Национальной 

библиотеки Республики Саха (Якутия). – 2021. - № 

2. 

0,23 

4.  Неустроева В. А. Рукописный фонд Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия): этнография 

Якутии в исследованиях Ильи Самуиловича 

Гурвича // Румянцевские чтения – 2021 : материалы 

Международной научно-практической конференции 

/ составитель Е. А. Иванова ; редколлегия: 

В. В. Дуда (председатель), Ю. С. Белянкин, 

Е. Н. Гусева [и др.]. – Москва : Пашков дом, 2021 

 

5.  Неустроева В. А. Экспонирование книжных памятников: требования и 

опыт Национальной библиотеки РС(Я) // Вестник 

Национальной библиотеки Республики Саха 

(Якутия). – 2021. - № 2. 

0,2 

6.  Самсонова В. А. Библиотечно-библиографические материалы в 

коллекции М. З. Винокурова // Румянцевские чтения 

– 2021 : материалы Международной научно-

практической конференции / составитель Е. А. 

Иванова ; редколлегия: В. В. Дуда (председатель), 

Ю. С. Белянкин, Е. Н. Гусева [и др.]. – Москва : 

Пашков дом, 2021 

 

7.  Самсонова В. А. Новые материалы о поездке М. З. Винокурова на 

Кадьяк // Сборник трудов Якутской духовной 

семинарии / Русская Православная Церковь, 

Якутская епархия ; редколлегия: архиепископ 

Якутский и Ленский Роман (главный редактор) [и 

др.]. – Якутск, 2021. – Вып. 13‒14. – С. 134-139. 

0,3 

8.  Васильева М.М. Продвижение книжных памятников в социальных 

сетях на примере научно-исследовательского центра 

книжных памятников НБ РС (Я) // Вестник 

Национальной библиотеки Республики Саха 

0,25 



(Якутия). – 2021. - № 2. 

9.  Порубова Ю.С. Продвижение книжных памятников на базе сайта 

Национальной библиотеки РС (Я) и платформы 

GoogleArts&Culture // Вестник Национальной 

библиотеки Республики Саха (Якутия). – 2021. - № 

2. 

0,25 

10. П Порубова Ю.С. Развитость местного туризма // Актуальная Якутия.  

 

 

8.5 Организация и проведение научно-практических конференций, 

научных семинаров, круглых столов 

№ Название мероприятия, его 

уровень (региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский, международный) 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Христианское историко-

культурное наследие: взгляд в 

прошлое и опыт настоящего» 

13-14 апреля 

2021 г. 

Якутская духовная 

семинария 

НБ РС(Я) 

2.  I Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Жирковские чтения» 

20 апреля 2021 г. НИЦ НИЦКП 

3.  II Форум молодых библиотекарей 

Якутии «БиблиоМИКС» 

7-8 июня 2021 г. От НИЦКП 

Неустроева В.А. 

 

8.6 Участие в конференциях, научных семинарах, круглых столах 

№ ФИО Название 

конференции, 

научного семинара,  

круглого стола 

Название доклада Время и 

место 

проведения 

1.  Иванова А.С. Читательская 

конференция 

«История медицины в 

Якутии» 

Виртуальная презентация 

«Подвиг сестры милосердия 

Кэт Марсден» 

10 марта 

2021 г. 

НА РС(Я) 

2.  Неустроева В. А. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Христианское 

историко-культурное 

наследие: взгляд в 

прошлое и опыт 

настоящего» 

Выступление на 

торжественном открытии 

13-14 апреля 

2021 г. 

3.  Алексеева А. Н. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Христианское 

Фонд помощи Русской 

церкви : Русский 

эмигрантский дом в Нью-

Йорке 

13-14 апреля 

2021 г. 



историко-культурное 

наследие: взгляд в 

прошлое и опыт 

настоящего» 

4.  Самсонова В. А. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Христианское 

историко-культурное 

наследие: взгляд в 

прошлое и опыт 

настоящего» 

Новые материалы о поездке 

М. З. Винокурова на Кадьяк 

13-14 апреля 

2021 г. 

5.  Неустроева В.А. Мероприятия к 160-

летию со дня 

рождения Ивана 

Ивановича Крафта 

Презентация виртуальной 

выставки «Иван Иванович 

Крафт» 

18 апреля 

2021 г., 

пос. 

Любытино, 

Новгородска

я область 

6.  Ханды-Стручкова 

Л. В. 

I Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Жирковские чтения» 

Рукописное наследие 

М.Н.Жиркова в фонде 

Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия) 

20 апреля 

2021 г. 

7.  Иванова А. С. Румянцевские чтения 

- 2021 

Опыт книговедческого 

описания единичных 

книжных памятников из 

фонда национальной 

библиотеки республики саха 

(якутия) 

21-23 апреля 

2021 г., 

Москва 

8.  Неустроева В. А. Румянцевские чтения 

- 2021 

Рукописный фонд 

Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия): 

этнография Якутии в 

исследованиях Ильи 

Самуиловича Гурвича 

(стендовый доклад) 

21-23 апреля 

2021 г., 

Москва 

9.  Самсонова В. А. Румянцевские чтения 

- 2021 

Библиотечно-

библиографические 

материалы в коллекции М. З. 

Винокурова 

(стендовый доклад) 

21-23 апреля 

2021 г., 

Москва 

10.  Самсонова В. А. III Международный 

библиографический 

конгресс 

«Дорогой мой mr. Martel…» : 

(о переписке с М. З. 

Винокурова с Ч. Мартелем, 

руководителем и его другом) 

27-30 апреля 

2021 г. 

11.  Иванова А. С. Двенадцатые 

Макушинские чтения 

Коллекции петербургских 

ученых-североведов в фонде 

Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия) 

25–27 мая 

2021 г., 

г. Тюмень 

12.  Неустроева В. А. Двенадцатые 

Макушинские чтения 

Рукописный фонд 

Национальной библиотеки 

25–27 мая 

2021 г., 



Республики Саха (Якутия): 

этнография Якутии в 

исследованиях Ильи 

Самуиловича Гурвича 

г. Тюмень 

13.  Неустроева В.А. Всероссийская НПК 

«Наследие нивхских 

ученых: Чунер 

Таксами и Галина 

Отаина – 90 лет со дня 

рождения» 

Презентация виртуальной 

выставки «Чунер 

Михайлович Таксами» 

20 августа 

2021 г., 

г. Хабаровск 

14.  Иванова А. С. Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Алтайский язык в 

XXI века: сохранение 

и развитие» 

Коллекции ученых-

языковедов в фонде 

Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия) 

2-3 сентября 

2021 г., 

г. Горно-

Алтайск, 

Республика 

Алтай 

15.  Порубова Ю.С. Панельная сессия НБ 

РС(Я) 

База данных «Экслибрисы в 

фонде НБ РС(Я)» 

29 ноября 

2021 г. 

16.  Неустроева В. А. Вебинар «Московские 

библиотеки» 

Презентация видео 6 декабря 

2021 г. 

 

 

Научные публикации сотрудников НБ РС (Я) в разрезе РИНЦ 
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Число публикаций, загруженных в РИНЦ 

Число просмотров публикаций 

Число загрузок публикаций 

Культура. 
Культурология 

644 

История. 
Исторические 

науки 
50 

Искусство. 
Искусствоведе

ние 
39 

Распределение публикаций по тематике (за все время) 

Культура. Культурология История. Исторические науки 

Искусство. Искусствоведение 



9. Издательская деятельность 

В 2021 году издано 155 наименований, тираж 3516 экз. В том числе 66 

электронных изданий. По итогам отчетного периода значительно возросло 

количество изданных электронных документов: 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество 

электронных 

изданий (ед.) 

5 12 7 66 

 

Увеличение количества электронных изданий мало влияет на рост 

тиража, при этом обеспечивает рост количества наименований издаваемой 

литературы: 

 

 

Перечень изданной в 2021 г. литературы 

№ 
Вид издания 

Название п.л. Тираж экз. Ответственный за 

издание 

1 Государственные 

библиографическ

ие указатели 

ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 23, 2020 

15,8 Электронное 

издание 

Хосоева Л.В. 

Максимова А.П. 

Саввинова А.В. 
2 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 24, 2021 

14,5 Электронное 

издание 

85 89 
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3542 4220 3516 
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Количество наименований и объемы тиража 
издаваемой литературы (ед.) 

Наименования Тираж 



3 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 1, 2022 

13,3 Электронное 

издание 

4 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 2, 2020 

16,0 Электронное 

издание 

5 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 3, 2021 

13,0 Электронное 

издание 

6 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 4, 2021 

16,0 Электронное 

издание 

7 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 5, 2021 

16,5 Электронное 

издание 

8 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 5, 2022 (доп.) 

4,5 Электронное 

издание 

9 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 6, 2021 

18,5 Электронное 

издание 

10 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 7, 2021 

17,0 Электронное 

издание 

11 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 8, 2021 

6,6 Электронное 

издание 

12 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 9, 2021 

19,8 Электронное 

издание 

13 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 10, 2021 

14,0 Электронное 

издание 

14 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 11, 2021 

13,0 Электронное 

издание 

15 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 12, 2021 

13,3 Электронное 

издание 

16 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 13 2021 

9,3 Электронное 

издание 

17 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 14, 2021 

10,0 Электронное 

издание 

18 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 15, 2021 

11,0 Электронное 

издание 

19 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 16, 2021 

9,3 Электронное 

издание 

20 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 17, 2021 

13,0 Электронное 

издание 

21 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 18, 2021 

14,8 Электронное 

издание 

22 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 19, 2021 

16,5 Электронное 

издание 

23 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 20, 2021 

0,0 Электронное 

издание 

24 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 21, 2021 

0,0 Электронное 

издание 



25 ГБУ «Статьи из газет 

Якутии» № 22, 2021 

0,0 Электронное 

издание 

26 «Статьи из журналов 

Якутии» гос. библ. указ. 

№ 4 2020 

13,0 Электронное 

издание 

Максимова А.П. 

27 «Статьи из журналов 

Якутии» гос. библ. указ. 

№ 1 2021 

4,3 Электронное 

издание 

28 «Статьи из журналов 

Якутии» гос. библ. указ. 

№ 2 2021 

7,0 Электронное 

издание 

29 «Статьи из журналов 

Якутии» гос. библ. указ. 

№ 3 2021 

8,3 Электронное 

издание 

30 «Законодательство 

Якутии» : гос. библ. указ. 

№ 4, 2020 

45,0 Электронное 

издание 

Павлова Е.А.. 

31 «Законодательство 

Якутии» : гос. библ. указ. 

№ 1, 2021 

36,5 Электронное 

издание 

32 «Законодательство 

Якутии» : гос. библ. указ. 

№ 2, 2021 

35,5 Электронное 

издание 

33 «Законодательство 

Якутии» : гос. библ. указ. 

№ 3, 2021 

30,5 Электронное 

издание 

34 Статсборник "Печать 

Республики Саха (якутия) 

2018 год 

3,3 Электронное 

издание 

Дьячковская П.А. 

35 «Периодические издания 

Якутии 2020» : гос. библ. 

указ. 

6,5 Электронное 

издание 

Саввина А.В. 

36 ГБУ "Издания Республики 

Саха (Якутия) 2020 год" 

26,0 Электронное 

издание 

Хосоева Л.В. 

37 ГБУ "Якутия в печати 

России и за рубежом" № 

2, 2020 

5,0 Электронное 

издание 

Саввина А.В. 

38 ГБУ "Якутия в печати 

России и за рубежом" № 

1, 2021 

2,5 Электронное 

издание 

Саввина А.В. 

39 Библиографическ

ие указатели 

Борисов Андриан 

Афанасьевич, доктор 

исторических наук, к 50-

летию со дня рождения: 

биобиблиогр. Указатель 

3,0 50   

40 Доктор филологических 

наук Алексеев Иван 

Егорович–Хомус Уйбаан 

4,5 100 Кычкина Л.И. 

41 Слепцов С.С. Иванов А.И. 

(б/у) 
6,1 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 



42 Краеведческий туризм 2,0 50 Эртюкова Л.М. ЦУБД 

43 Журналы и газеты Вестник НБ РС(Я) журнал 10,0 300 НИЦ 

44 Вестник НБ РС(Я) журнал 7,2 300 НИЦ 

45 Вести НБ №1 газета 0,6 45 Ершова В. Профком 

46 Вести НБ№2 газета 1,0 45 Ершова В. Профком 

47 Якутский архив 6,1 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

48 Аргуновские чтения 2021 13,3 Электронное 

издание 

Е.В. Скоблова 

49 Электронные 

издания 

«Актуальная Якутия»: 

Вып. 1 журнал, сборник 

5,3 Электронное 

издание 

 БО 

50 «Актуальная Якутия»: 

Вып. 2 журнал, сборник 

0,0 Электронное 

издание 

 БО 

51 «Актуальная Якутия»: 

Вып. 3 журнал, сборник 

0,0 Электронное 

издание 

 БО 

52 «Актуальная Якутия»: 

Вып. 4 журнал, сборник 

0,0 Электронное 

издание 

 БО 

53 Сост. Ефремова Н.А. Хаар 

Хотун (перевод сказки 

Г.Х. Андерсена) 

2,8 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

54 Крайнева Н.Я. 1965-

1995гг. Севрстрой. 

Якутсельстрой. 

Североагропромстрой 

2,8 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

55 Никулина З.П. Унэ мявани 

икэлни 

4,5 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

56 Уаров, Василий Фомич. 

Увлекательно о металлах 

11,0 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

57 Вячеслав Дуликов 

Четвертый подвиг Геракла 

2,3 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

58 Хайа Тыала. Чуоландьи 

уонна Чуораанчык 

2,8 30 Игнатьева Н.Э. 

59 Кырдьагас буойун 

кэпсээнэ 

2,3 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

60 Коронавирусная весна 4,3 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

61 Э. Макаров. Крепкий 

бульон (по проекту “Дети 

пишут”) 

1,6 10 Игнатьева Н.Э. 

62 Бочкарева Валерия 

Александровна. 

Ты²ыыр Боотур уонна 

Харса Боотур 

0,8 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 



63 

Кубул5ат олоххо 

4,4 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

64 

Бу кэрэ сиргэ 

1,9 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

65 

Пятая высота 

5,1 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

66 
Соколова Когда я 

закрываю глаза 

1,6 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

67 Ольга Михайлова Ночью 

мелом на асфальте 

1,6 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

68 

ЖЗД 

10,4 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

69 

Материалы НПК к 

75летию ВОВ 

11,0 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

70 Виталий Егоров. 

Детектив. Аудиокнига 

0,0 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

71 Графский Берег 6,5 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

72 В 1984 году… 0,9 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

73 Алексеев Н.Н. Литолого-

формационные комплексы 

Вилюйского 

позднепалеозойско-

мезозойского 

нефтегазоносного 

бассейна 

10,8 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

74 Угэ. Номохтор 2,1 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

75 Аудиокнига. Тимофей 

Сметанин Куерэгэй 

0,0 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

76 Аудиокнига. Хаар Хотун 2,5 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

77 Русская книга до 1830 г. 

каталог (7 печ.вар. и эл. 

вар) 

37,5 Электронное 

издание 

НИЦКП 

78 Справочники Календарь 

знаменательных и 

памятных дат-2022 

0,0 1300 Горохов П.П. 

79 Хроника Календаря 

знаменательных и 

памятных дат-2022 

0,0 50 Горохов П.П. 

80 КЗД для библиотек, 

работающих с детьми 

календарь 2022 

0,0 10 Кычкина ЦДЧ 



81 Общедоступные 

библиотеки в цифрах – 

2020 г: статистический 

сборник 

1,3 50 Харлампьева Т.А. 

ЦУБД 

82 

Сборник материалов по 

конференции "Модельные 

библиотеки" 

0,0 50 

Г.Ф. Леверьева 

83 «Библиотечный мир 

Якутии», выпуск 10 

сборник 

0,0 50 Эртюкова Л.М. ЦУБД 

84 Ежегодный доклад о 

деятельности 

муниципальных 

библиотек РС(Я) за 2020 

г. аналитичексий обзор 

0,0 20 Леверьева Г.Ф. ЦУБД 

85 Научно-

популярные 

Организационная 

культура 

0,0 200 Павлова-Борисова Т.В. 

86 Дамир Борисов. Самые 

близкие 

1,5 50 ЦДЧ 

87 сборник сочинений детей 

по итогам конкурса «Тыл 

– омук тыына». 

7,0 Электронное 

издание 

ЦДЧ 

88 Сборник стихов Ийэ5э 

эйиэхэ 

8,0 Электронное 

издание 

Сивцева Т.Н. ЦДЧ 

89 Сборник лучших 

сочинений по школьной 

программе Сортировка 

мусора 

8,6 Электронное 

издание 

Сивцева Т.Н. ЦДЧ 

90 Сборник лучших 

сочинений по школьной 

программе  ОНУС ТОГО 

4,4 Электронное 

издание 

Сивцева Т.Н. ЦДЧ 

91 Угэлэр (выпуск книги) 1,8 Электронное 

издание 

Сивцева Т.Н. ЦДЧ 

92 Сборник по материалам 

научно-практической 

конференции«Национальн

ый проект «Культура» как 

новый этап в развитии 

муниципальных 

библиотек» НПК 

8,3 50 Евдокимова С.Н. 



93 Национальные 

библиотеки субъектов 

Российской Федерации: 

традиции и новые 

стратегические 

инициативы: материалы 

Всероссийской науч.-

практ. конф. (г. Улан-Удэ, 

11-13 июля 2019 г.) 

13,3 Электронное 

издание 

НИЦКП 

94 «Төрөөбүт төрүт дойдум» 

сборник детских работ 

3,5 50 ЦДЧ 

95 «Саха буолан 

төрөөбүппүн Үйэлэргэ 

киэн туттуоҕум!» сборник 

стихов Слепцова Игнатия 

Васильевича-Хайа Тыала. 

4,0 30 ЦДЧ 

96 Война в истории моей 

семьи 

2,0 25 ЦДЧ 

97 Эльдар Макаров. Крепкий 

бульон 

1,6 10 ЦДЧ 

98 Бастакы холонуулар 4,3 35 ЦДЧ 

99 Махнева "Кошка" 2,0 24 ЦДЧ 

100 Далан П. "Балыксыт" 1,3 50 ЦДЧ 

101 Борисов, Андриан 

Афанасьевич. 

Беседы и рассказы о 

якутской истории = Саха 

сирин былыргытын 

туhунан сэhэргэстэххэ / 

14,5 100   

102 Нат1 калачева айта 1,0 24 ЦДЧ 

103 Дополнительный 

тираж 

Ежегодный доклад 2019 5,8 40   

104 Павлова-Борисова Т.В. 4,5 50   

105 Каталог русской книги 

гражданской печати 

(1742-1830 гг.): из фондов 

Национальной билиотеки 

РС(Я) — 600 стр/100 экз. 

Изд-во Алаас 

37,5 100   

106 Дополнительный 

ЭИ 

Методическое пособие по 

англ.яз 

5,2 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

107 Наука, изменившая мир 9,8 Электронное 

издание 

Сивцева Т.Н. ЦДЧ 

108 Гомеостатические 

механизмы биологических 

систем 

4,5 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

109 В.В. Левочкин 

Креативные и культурные 

индустрии 

8,3 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 



110 Молодежь. Соцопрос 13,0 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

111 Сахалыы билим истиилэ 6,3 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

112 Саха тыла идэ эйгэтигэр 5,4 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

113 Саха тыла: истилиистикэ 

терутэ уонна тыл-ес 

култуурата 

6,3 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

114 Е. Иванова. Кулумнуур 

кунтэн куус ылан 

3,4 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

115 Аудиокнига Хаар Хотун 2,7 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

116 Босиков Н.В. Сборник 

стихов 

17,1 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

117 Оптов В. Планета Аксель 1,6 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

118 Слепцова А. Зимняя 

сказка 

1,8 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

119 Васильева А.А. Русско-

якутский перевод 

14,4 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

120 Юбилейная книга 3-й 

поликлиники 

22,0 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

121 Иванова С.В. Дьыала 

истиилин тылын еье 

5,6 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

122 Романов Афанасий 

Петрович-Бабаҕа Баатыр 

“Ной Харах” (сатирическая 

повесть). 

22,0 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

123 Романов Афанасий 

Петрович-Бабаҕа Баатыр 

“Тимир” (повесть) 

10,0 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

124 Сборник материалов респ . 

НПК «Нац.проект 

«Культура» как новый этап в 

развитии муниц.библ» 

8,4 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

125 Саха литературнай 

кириитикэтин историята 
6,4 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

126 Иванова С.В. Саха тыла 5,4 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

127 Иванова А. Методический 

кейс 
5,2 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

128 Дмитриева О.Е. Дорогой 

бессмертия 
4,1 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

129 Башарина З.К. Семья-

главная ценность жизни 
0,0 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

130 Зырянова Г.Г.Бегу за летом 

босиком 
2,1 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 



131 Политическая ситуация в 

РС(Я) 
2,3 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

132 Яковлев А.И., Брагина Д.И. 

Этничность в современной 

культуре якутов 

8,6 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

133 Сборник рецептов «Готовим 

для любимых» 
11,5 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

134 Бессмертный Максим 22,5 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

135 Андросов И.Е.Ураты 

булчуттар 
8,1 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

136 Д.И. Чиркоева. Саха 

тылыгар эрчиллиилэр уонна 

сорудахтар 

4,9 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

137 Инесса Белоус. Мое детство 2,5 Электронное 

издание 

Игнатьева Н.Э. 

 



10. Цифровизация Национальной библиотеки Республики Саха 

(Якутия) 

 2021 план 2021 выполнение 

Сканирование, техническая обработка, сбор 

электронной книги (Работа 1), стр 

570 000 593 825 

 

 

№ 

п/п 

 

Основные виды работ 

 

Ед.измерения 

 

План Выполнено 

1. Сканирование страница 540 000 556 627 

2.  Пост-обработка страница 570 000 593 825 

3. Конвертация просмотровых копий в формат 

новой читалки (html) 

файл 63 093 63 944 

4. Техническая экспертиза и обработка 

принятых готовых электронных образов 

файл 951 2 213 

5. Создание и конвертация мультимедиа файлов файл 1 000 529 

6. Работа по материалам для Яндекс-

переводчика (параллельные тексты) 

текст 10 0 

6.  Выкладка на сервер документ 14 051 11. 35 

 

10.1 ОЦИФРОВКА ДОКУМЕНТОВ 

 

№ п/п  

Процесс 

 

Едини

ца 

измере

ния 

 

План 

2021 

 

Выпо

лнено 

2021 

 

Примеч. 

 

Сроки 

 

Ответствен

ные 

1. Подготовка к сканированию 

1.1. Прием и 

передача 

документов на 

оцифровку по 

партиям в 

соответствии 

АКТу. 

докуме

нт 

14051 15 

235 

План: 

8000 – 

газеты 

 

 

 

Вып

олне

но: 

8739 

– 

газет 

15 – 

газет 

В 

течени

е года 

Все 

сотрудники 

 



1500 – 

Наука 

2650 – 

новый 

отбор 

901 – 

улусны

е 

газеты 

1000 – 

мульти

медиа 

файлы 

пере

скан 

(Авто

номна

я 

Якути

я 

1930) 

1516 – 

наука 

3 282 

– 

новый 

отбор 

1 154 

– 

улусн

ые 

газеты 

529 – 

мульт

имеди

а 

файлы 

1.2. Подготовка 

документа к 

сканированию: 

определение 

типа документа 

(из 3 типов), 

определение 

состояния 

документа, 

осмотр на 

максимальное 

раскрытие, 

выявление 

дефектов, выбор 

технического 

аппарата 

оцифровки 

докуме

нт 

12 

100 

12 

493 

 В 

течени

е года 

Все 

сотрудники 

 

1.3. Расстановка 

документов по 

местам хранения 

для оцифровки. 

докуме

нт 

12 

100 

12 

493 

 в 

течени

и года 

Все 

сотрудники 

 



1.4. Техническая 

экспертиза и 

обработка 

принятых 

готовых 

электронных 

образов. 

файл 901 2 213 1 154 – 

улусные 

газеты 

1 059 – 

электронные 

издания 

в 

течени

и года 

Все 

сотрудники 

 

2. Сканирование 

2.1. Прогрев сканера аппара

т 

3 6 5 минутный 

параллельный 

прогрев всех 

сканеров 

ежедневно. 

ежедн

евно 

Все 

сотрудники 

 

2.2. Сканирование 

документа в 

полноцветном 

режиме 

страни

ц 

54000

0 

556 

627 

 в 

течени

и года 

Все 

сотрудники 

 

2.3. Подготовка 

превью-обложки 

документа 

(cover) 

страни

ц 

5150 5 327  в 

течени

и года 

Все 

сотрудники 

 

2.4. Проверка скан-

образов 

страни

ц 

54000

0 

556 

627 

 в 

течени

и года 

Все 

сотрудники 

 

3. Постобработка скан-образов 

3.1. Выбор и 

подготовка ПО 

для обработки 

графических 

образов 

документов 

докуме

нт 

13051 14706  в 

течени

и года 

Все 

сотрудники 

 

3.2.  Пост-обработка страни

ца 

57000

0 

593 

825 

 в 

течени

и года 

Все 

сотрудники 

 

3.3. Сборка 

электронного 

документа (pdf) 

файл 13051 14 

706 

 в 

течени

и года 

Все 

сотрудники 



 

3.4. Верификация и 

контроль 

качества 

полученных 

цифровых копий 

докуме

нт 

13051 14 

706 

 в 

течени

и года 

Все 

сотрудники 

 

4. Работа в АИС «Комплектование» по системе процесса ЭОД 

4.1. Сканирование 

документов в 

полноцветном 

режиме 

страни

ца 

 30 92

6 

1. На записи 
ЭОД 
созданные 
сотрудниками 
отдела  
комплектован
ия создаются 
ЭОД в 
соответствии 
с 
инструкциями 
оцифровки 
ЭОД; 

2. Ставится 
статус «ЭОД 
готов» 

3. Прикрепляетс
я pdf файл в 
систему ЭОД 

с 18 

октябр

я 

 

4.2. Создание и 

распознавание 

pdf файлов 

файл  4 081 Создание pdf 

файлов с 

распознанным 

слоем в 

соответствии 

с инстукцией 

по оцифровке 

ЭОД 

с 18 

октябр

я 

 

4.3. Выкладка на 

сервер 

файл  4 081 Загрузка 

распознанного 

pdf файла на 

сервер через 

административну

ю часть 

электронной 

библиотеки 

//192.168.232.2/ba

ckup88/asylum/eli

b_medialibrary/ 

с 18 

октябр

я 

 

5. Конвертация документов 

5.1. Просмотровая 

копия на html 

докуме

нт 

63 

093 

63 

944 

Переход на 

«Читалка» 

в 

течени

Все 

сотрудники 



«Читалка» и года  

5.2. Конвертация 

мультимедиа 

файлов 

файл 1000 529 Видео уроки; 

Презентации; 

Подкасты; 

Аудиоиздания

; 

Озвучание 

документов на 

якутском 

языке через 

синтезатор 

речи. 

В форматах 

.avi; .mp3; 

.mp4 

в 

течени

и года 

Все 

сотрудники 

 

6. Сохранение на сервер 

6.1. Выкладка 

мастер копии 

докуме

нт 

 58 Формат – tiff, 

место 

сохранения 

\\nlrs-

server\master_c

opy  

Для 

документов 

Книжных 

памятников 

 

в 

течени

и года 

Все 

сотрудники 

 

6.2. Выкладка 

пользовательско

й копии. 

докуме

нт 

13051 14 

706 

Формат – pdf, 

место 

хранения  

\\superserver\bo

ok1  

Для 

документов:  

8000 – газеты; 

1500 – Наука; 

2650 – новый 

в 

течени

и года 

Все 

сотрудники 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


отбор; 

901 – сельские 

газеты. 

6.3. Выкладка 

просмотровой 

копии 

мультимедиа 

файла 

файл 1000 529 Форматы .avi; 

.mp3; .mp4, 

место 

хранения 

(уточнить) 

\\superserver\bo

ok1 

Для 

файлов: 

Видео уроки; 

Презентации; 

Подкасты; 

Аудиоиздания; 

Озвучание 

документов на 

якутском 

языке через 

синтезатор 

речи. 

 

в 

течени

и года 

Все 

сотрудники 

 

6.4. Выкладка 

просмотровой 

копии 

«Читалка» 

 

докуме

нт 

63093 63 

944 

В формате 

html, место 

хранения  

\\superserver\on

line2 

Для 

документов:  

13051 – за 

2021 год. 

50 042 – ранее 

оцифрованный 

контент ЭБ по 

2020 год 

в 

течени

и года 

Все 

сотрудники 

 

6.5. Выкладка 

превью-обложек 

Cover  

файл 5150 5327 В  формате  

jpg, место 

хранения 

\\superserver\bo

в 

течени

и года 

Все 

сотрудники 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


ok1\cover  

Для файлов:  

1501 – Наука  

3809 – новый 

отбор  

6.6. Создание 

страховых 

копий 

пользовательски

х копий  

докуме

нт 

14051 15 

235 

В форматы 

.avi; .mp3; 

.mp4, pdf, 

место 

хранения 

жёсткие 

диски. 

На весь 

контент 

ежедн

евно 

Библиотека

рь 1 кат. 

Ясопов 

И.В. 

 

7. Работа по материалам для Яндекс-переводчика 

7.1. 

  

Создание 

параллельных 

текстов 

текст 10  10 

документов:  

-коррекция 

текста после 

конвертации в 

txt формат 

(буквенная 

коррекция) 

- составление 

по каждому 

предложению  

параллельных 

текстов (excel) 

- word текст 

Было передано 

на оутсорс по 

программе 

цифрового 

развития 

в 

течени

и года 

Эверстова 

С.П. 

8. Внесение служебных метаданных электронного документа в БД ЭБ 

8.1 заполнение 6 запись 14051 14  в 

течени

Все 



блок: 

⎯  PDF 

есть/нет; 

⎯  JPEG 

есть/нет; 

⎯  Просмотров

ая версия 

есть/нет; 

⎯  Другой 

мультимеди

а формат 

есть/нет; 

⎯  количество 

страниц. 

 

706 На все записи 

созданных 

электронных 

документов 

и года сотрудники 

 

 

РАБОТА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОЦИФРОВКИ 

 

 Процесс Единица 

измерени

я 

Описание Срок

и 

Исполнит. 

1. Модернизация 

материальной базы 

«Лаборатории 

оцифровки 

документов» 

единиц Работы будут произведены в 

случаи реализации проекта по 

цифровизации…: 

Закупка техники по 

объектному сканированию, в 

целях реализации оцифровки в 

3-5D формате 

1 кв Ефимов АМ 

совместно с 

ОАИБП 

2. Тестирование техники 

по улучшению 

качества 

сканирования 

1 

техника 

Тестирование сканера Элар для 

выявления оптимального 

формата сканирования 

1 кв Заведующий 

3. Тестирование новых 

методов пост-

обработки 

1 тест Тестирование ПО IrfanView, 

BIMP. 

1 кв Ефимов АМ, 

Скрябина 

М.Г. 

 совместно с 

ОАИБП 

4. Внедрение нового 

типа сканирования: 

Объектное 

сканирование 

1 

оборудов

ание 

Оцифровка в 3-5D формате 

контент будет использован в 

разработке сегмента 

Культурное наследие РС (Я): 

тестирование методики работы 

4 кв. Ефимов АМ 

5. Подключение и 

оптимизация новых 

мест хранения 

электронного фонда 

НБ. 

единица  в 

течен

ии 

года 

Ефимов АМ 

совместно с 

ОАИБП 

6. Оптимизация 

удалённой работы. 

1 тест Проверка иных программ для 

удалённого подключения, 

выявление оптимального. 

1-2 кв Ефимов АМ 

совместно с 

ОАИБП 



 

 

ГОСЗАДАНИЕ  

 

 2021 план 2021 выполнение 

Предоставление доступа к 

оцифрованным документам из 

библиотечного фонда с учетом 

законодательства об авторских и 

смежных правах (Услуга 2) 

50 000 

(2000 док. в своб 

доступе + 8000 

 газеты + 901 улусные 

газеты: фактически 53 

381) 

56 103 

(в своб доступе + 8 739 

 газеты + 1 154 улусные 

газеты) 

Создание записей в ЭК Opac-Global 

ЭБ НБ РС (Я)  

13 000 14 946 

 

10.2 ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ  ЦИФРОВЫМ  

КОНТЕНТОМ БИБЛИОТЕКИ 

 

№ п/п  

Процесс 

 

Ед. 

измерен

ия 

План 

2021 

Выпо

лн. 

2021 

 

Примеч. 

 

Сро

ки 

 

Ответственны

е 

1. Правовое регулирование контента 

1.1. Заклю

чение 

догов

оров  

догов

ор 

160 202 

 

 

Наполнение цифрового 

контента НБ производится 

путем заключения 

лицензионных договоров с 

авторами/правообладателями, 

договоров о сотрудничестве с 

иными фондодержателями, 

также новый вид работы по 

формированию контента 

мультимедийных изданий 

предполагает заключение   

договоров оказания услуг с 

чтецами художественных 

произведений (аудиоиздания) 

В 

тече

ние 

года 

Гл. библиогр. 

Алебастрова 

Е.С. 

Гл. технолог 

Платонова 

М.А. 

Голикова А.Г. 

Вед 

библиограф 

Корякина 

Н.Н. 

Кузьмина 

А.В. 



 

1.1.1 Лице

нзион

ные 

догов

оры с 

автор

ами/п

равоо

блада

телям

и 

догов

ор 

160 176 

 

в 

т.ч.: 

ОУ

ЦР: 

118 

ЦД

Ч 33 

ЭИ 

НБ 

25 

 

- Переговоры с  

правообладателями (по 

телефону, переписка по 

электронной почте, личные 

встречи с 

авторами/правообладателями 

для подготовки текста 

лицензионного договора и 

выявления документов) 

- Составление договора 

- Подписание 

В 

тече

ние 

года 

Гл. библиогр. 

Алебастрова 

Е.С. 

Гл. технолог 

Платонова 

М.А. 

Голикова А.Г. 

Вед. 

библиогр.  

Корякина 

Н.Н. 

Кузьмина 

А.В. 

 

1.1.2 Догов

оры о 

сотру

дниче

стве с 

орган

изаци

ями 

догов

ор 

 2 
Заключены Договоры о 

сотрудничестве с МКУ 

«Сунтарская МЦБС» и 

«Хангаласская МЦБС» о 

передаче и  размещение в ЭБ 

НБ оцифрованных районных  

газет Сунтарского и 

Хангаласского районов 

(улусов)  

В 

тече

ние 

года 

Гл. библиогр. 

Алебастрова 

Е.С. 

Гл. технолог 

Платонова 

М.А. 

Вед. 

библиогр. 

Охлопкова 

А.Н.. 

1.1.3 Догов

оры 

оказа

ния 

услуг 

догов

ор 

 4 
Договоры оказания услуг  по 

озвучиванию 

художественного 

произведения с чтецами и на 

создание аудиокниг. 

На основании договора с Респ. 

Библиотекой слепых 

совместно с ЭИ НБ РС(Я)  

созданы аудиокниги «В пасти 

Дракулы” В. М. Егорова и 

 
Гл. 

библиограф 

Алебастрова 

Е.С. 

совместно ЭИ 

НБ Игнатьева 

Н.Э. 



“Күөрэгэй» Т. Е. Сметанина, 

 - Ведутся работы по созданию 

аудиокниг на следующие 

произведения: Андерсен, Ханс 

Кристиан «Хаар Хотун» в ред.  

Н. А. Ефремовой, в переводе 

В. С. Федорова-Сэмээр 

Баһылай и «Кырдьаҕас буойун 

кэпсээнэ» А.П. Романова. 

- Заключен договор  оказания 

услуг на озвучивание  

художественного 

произведения «В пасти 

Дракулы» автора В.М. 

Егорова с чтецом Абрамовым 

А.В. 

1.2. Работ

а с 

автор

ами/п

равоо

блада

телям

и в 

рамка

х ЭБ 

НБ 

для 

дальн

ейшег

о 

сотру

дниче

ства 

догов

ор 

160 176 - В процессе переговоров с 

авторами/правообладателями 

вести работу по выявлению 

книг, отсутствующих в фонде 

НБ РС(Я) для оцифровки и 

размещения их в ЭБ НБ; 

- Дополнительное приложение 

к договору на документы, не 

вошедшие в перечень; 

- Устная договоренность с 

автором для дальнейшего 

продвижения в соцсетях его 

нескольких произведений; 

- Предоставление автором 

своих книг для оцифровки при 

отсутствии печатного 

экземпляра в фонде НБ 

- Ведутся переговоры о 

возможности озвучки 

произведения (в исполнении 

автора и/или др. лиц). 

В 2021 г. получены и 

размещены в ЭБ НБ 

аудиозаписи художественного 

В 

тече

ние 

года 

Гл. библиогр. 

Алебастрова 

Е.С. 

Гл. технолог 

Платонова 

М.А. 

Голикова А.Г. 

Вед. 

библиогр.  

Корякина 

Н.Н. 

Кузьмина 

А.В. 

 



чтения авторами своих 

произведений: Корякиной 

В.П.- 20 док. , Айтыыны Уран-

2 док.; Корякиной Р. М-4 док., 

Афанасьева И. И.-2 док., 

Шамаевой О. М.-2 док.; в 

исполнении работников 

сельского Дома культуры с. 

Верхневилюйск худ. чтения 

произведений писателя 

Васильева В. В.- Муттуххай 

Бороҥ-5 док.. 

За 2021 год было заключено 202 договора на 2981 документов, в том числе: 858 

книг, 1154 газет, 771 журналов, 198 мультимедийных изданий. Наибольшую 

научную, образовательную и культурную ценность представляют труды: 

1) советского и российского этнографа, учёного-североведа Чунера 

Михайловича Таксами. Лицензионный договор был заключен с дочерью 

ученого с Таксами Наталией Чунеровной; 

2) российского археолога-востоковеда, специалиста по истории и этнографии 

Сибири, доктора исторических наук Кызласова Леонида Романовича. 

Лицензионный договор был заключен с сыном ученого, доктором исторических 

наук Игорем Леонидовичем Кызласовым (11 док), 

3) российского, советского геолога, путешественника, члена-корреспондента 

АН СССР Сергея Владимировича Обручева, лицензионный договор был 

заключен с дочерью ученого Татьяной Сергеевной Обручевой; 

4) советского и российского учёного-историка и педагога, доктора 

исторических наук Егора Егоровича Алексеева; 

5)доктора физико-математических наук  президента Международной академии 

КОНКОРД (Франция) и Международной федерации ФИДЖИП Григория 

васильевича Томского; 

6) народного писателя РС(Я) Владимира Николаевича Федорова. 

1.3 Взаим

одейс

твие 

(парт

нерст

во) с 

орган

изаци

я 

 19 Наполнение цифрового 

контента НБ изданиями 

других организаций и 

передача документов из 

контента НБ для наполнения  

порталов  организаций-

В 

тече

ние 

года 

Прав. 

основание 

Гл. 

библиограф 

Алебастрова 



други

ми 

библи

отека

ми и 

иным

и 

орган

изаци

ями 

на 

основ

е 

догов

орны

х 

отно

шени

й 

партнеров Е.С. 

Кураторы: 

Гл. техн. 

Платонова 

М.А. 

Вед. 

библиографы: 

Корякина 

Н.Н., 

Охлопкова 

А.Н., 

Кузьмина А.В 

1.3.1 Перед

ача 

докум

ентов 

из 

конте

нта 

НБ 

для 

напол

нения  

порта

лов  

орган

изаци

й-

партн

еров 

докум

ент   321, 

в т. 

ч.: 

 В 

тече

ние 

года 

Гл. 

библиограф 

Алебастрова 

Е.С. 

докум

ент 

 18 1). Передача электронных 

копий  произведений 

Винокурова Ф.Г – Даадар 

Томпонской МЦБС.  

 

Основание: письма директора 

Томпонской МЦБС директору 

НБ РС(Я) Максимовой С.В.  

от 12.02.2021  

 

докум

ент 

35 35 2) Передача электронных 

копий трудов М.К. Аммосова 

и изданий о нем из фонда ЭБ 

НБ МБУ «Намская МБС» (в 

соответствии с Ч. 4 ГК РФ).  

 



 

Основание: письмо директора 

МБУ «Намская МБС» 

Софроновой М. Р. директору 

НБ РС(Я) Максимовой С.В. от 

12.10.2020 

докум

ент 

 4 
3). Передача трудов 

общественно-политического 

деятеля С. Гоголева по 

запросу администрации 

Жемконского наслега 

Вилюйского улуса для 

проведения юбилейных 

мероприятий. 

Основание: письмо на имя 

директора НБ РС(Я) от 

3.11.2021 

докум

ент 

 13 4)Передача электронных 

копий трудов и литературы о 

них государственных деятелей 

Вилюйского улуса (С.М. 

Аржакова, С.Ф. Гоголева, Г.И. 

Чиряева),  для создания Музея 

государственности 

Вилюйского улуса (района) 

Основание: Письмо директора 

МКУ «Вилюйская МЦБС» 

директору НБ РС(Я) от 

18.11.2021 

 

докум

ент 

 251 
5). Передача электронных 

копий журналов «Хотугу 

сулус», «Чолбон» с 1957-2014 

года для размещения на сайте 

журнала «Чолбон». 

Основание: Письмо Ген. 

Директора ГАУ «Сахапечать» 

Н.М. Стручковой на имя 



директора НБ РС(Я) от 

22.11.2021. 

1.3.2 Напо

лнени

е 

цифр

ового 

конте

нта 

НБ 

РС(Я) 

издан

иями 

други

х 

орган

изаци

й 

докум

ент  2336

, 

    

  в 

т.ч.: 

 В 

тече

ние 

года 

Прав. 

основание 

Гл. 

библиограф 

Алебастрова 

Е.С. 

докум

ент 

 501 6) Заключен лицензионный 

договор на размещение в ЭБ 

НБ архивных номеров детских 

журналов «Чуораанчык (269 

док.) и «Колокольчик» (232 

док.). 

Куратор:  

Вед. 

библиограф 

Корякина 

Н.Н. 

докум

ент 

 270 7). Заключен лицензионный 

договор с ГАУ РС(Я) 

«Сахапечать» на размещение 

архивов журнала “Полярная 

звезда”. 

Гл. технолог 

Платонова 

М.А. 

докум

ент 

 796 
8). 8) Заключено Соглашение о 

сотрудничестве с МКУ 

«Сунтарская МЦБС» на 

размещение оцифрованной газеты 

«Сталин суола» Сунтарского рай с 

111946-1956 гг. в ЭБ НБ 

Вед. 

библиограф 

Кузьмина 

А.В. 

докум

ент 

 358 
9)9)9)Заключено Соглашение о 

сотрудничестве с МКУ 

«Хангаласская МЦБС» на 

размещение оцифрованной газеты 

«Советтар знамялара» 

Хангаласского района с 1941-1945 

гг. 

Гл. технолог 

Платонова 

М.А. 

  докум

ент 

 9 
10).10)Заключен лицензионный 

договор с Якутской Епархией о 

предоставлении неисключительной 

 Вед. 

библиограф  

Кузьмина 



лицензии на 9 аудиовизуальных 

Произведений 

А.В. 

докум

ент 

 123 11)Заключен лицензионный 

договор с ФГБУ Институт 

мерзлотоведения им. П. И. 

Мельникова СО РАН (ИМЗ 

СО РАН) 

Гл. 

библиограф 

Алебастрова 

Е.С. 

докум

ент 

 23 12) Заключен лицензионный 

договор с ГАУ РС(Я) 

«Республиканский Дом 

народного творчества и 

социально-культурных 

технологий» 

Гл. 

библиограф 

Алебастрова 

Е.С. 

докум

ент 

 29 13). Заключен лицензионный 

договор с ГБУ 

“Национальный 

художественный музей 

Республики Саха (Якутия)”  

Гл. 

библиограф 

Алебастрова 

Е.С. 

Гл. технолог 

Голикова А.Г. 

докум

ент 

 32 14). Заключен лицензионный 

договор с ГАУ РС(Я) 

Национальным центром 

аудиовизуального наследия 

народов РС(Я) им. И. С. 

Жараева  

Гл. 

библиограф 

Алебастрова 

Е.С. 

докум

ент 

 17 15).Заключен лицензионный 

договор с Центром 

дистанционных мероприятий 

«Пора роста» - ЦДМ «Пора 

роста».  

Гл. 

библиограф 

Алебастрова 

Е.С. 

докум

ент 

 1 16).Заключен лицензионный 

договор с МБОУ 

«Болугурская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов»  

ЦДЧ 

докум  1 17). Заключен лицензионный 

договор с МБОУ “Средняя 

ЦДЧ 



ент школа №6 г. Якутска” 

докум

ент 

 4 18). Заключен договор 

оказания услуг с ГКУ РС(Я)  с 

ГКУ РС(Я) «Республиканская 

библиотека для слепых» по  

созданию аудиокниги 

Гл. 

библиограф 

Алебастрова 

Е.С. 

совместно с 

ЭИ НБ 

Игнатьева 

Н.Э. 

докум

ент 

 172 19). Подписано соглашение с 

ведущей ютуб-канала «Эбээ 

Майя» Слепцовой М.П. на 

копирование и использование 

в ЭБ аудиодокументов из 

ютуб канала 

Гл. технолог 

Платонова 

М.А. 

1.4. Обесп

ечени

е 

соотв

етств

ия 

цифр

ового 

конте

нта 

НБ 

требо

вания

м 

закон

одате

льств

а РФ 

 

 

докум

ент 

1405

1 

14 

881 

Цифровой контент НБ РС(Я) 

формируется  в соответствии с 

законодательством РФ о  

соблюдении прав и законных 

интересов авторов и иных 

правообладателей (ГК РФ ч. 

4),“О защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию” 

(№436-ФЗ), “О 

противодействии 

экстремистской деятельности” 

(№114-ФЗ) и иных 

нормативно-правовых 

документов 

В 

тече

ние 

года 

Гл. библиогр. 

Алебастрова 

Е.С. 

 Левчикова 

Л.С. 

Гл. техн. 

Платонова 

М.А. 

Голикова А.Г. 

Вед. 

библиогр. 

Охлопкова 

А.Н. 

Вед. техн. 

Макарова 

У.Г. 



1.5. Предо

ставл

ение 

досту

па к 

оциф

рован

ным 

докум

ентам 

из 

библи

отечн

ого 

фонда 

с 

учето

м 

закон

одате

льств

а об 

автор

ских 

и 

смеж

ных 

права

х 

(Услу

га 2) 

(док.) 

запис

ь 

53 

381 

 

56 

103 

В ЭБ НБ   в открытом доступе 

представлено 56103 

документа. 

Это : 

а) Произведения, права на 

которые получены в рамках 

договоров 

с правообладателями; 

б) Произведения, перешедшие 

в общественное достояние (ст. 

1281, 1282 ГК РФ); 

в) Произведения, на которые 

не распространяется авторское 

право (пп. 5-6 ст.1259 ГК РФ); 

г) Труды сотрудников НБ 

РС(Я), издания НБ РС(Я) (п. 2 

ст. 1295 ГК РФ, п. 1 ст. 1229 

ГК РФ) ; 

д) Авторефераты диссертаций 

((п. 4 с. 1275 ГК РФ); 

е) 1 154 улусных газет в 

рамках договоров о 

сотрудничестве 

ж) 8 739 республиканских 

газет (советского и 

постсоветского периода) 

 Габышева 

Р.Н. 

Уварова А.А.. 

Харитонова 

А.С. 

Кузьмина 

А.В. 

Кириллина 

Л.И 

2. Выявление и отбор документов для включения в состав цифрового контента НБ 

2.1. Выяв

ление

, 

изуче

ние, 

оценк

а 

докум

ентов, 

систе

матиз

докум

ент 

14 

051 

 

14 

881 

Включает процессы: 

- изучение и оценка 

документа; 

- систематизация отобранного 

материала; 

- при отсутствии записи OG 

передача документов на 

создание записи (ОКР); 

- при ошибке записи в OG 

В 

тече

ние 

года 

Гл. библиогр. 

Алебастрова 

Е.С. 

 Левчикова 

Л.С. 

Гл. техн. 

Платонова 

М.А. 



ация 

матер

иала 

передача документа на 

редактирование (ОКР); 

- запрос и получение 

документов из фонда НБ; 

- составление акта для 

передачи в лабораторию 

оцифровки документов; 

- возврат документов в фонды 

НБ 

 

Голикова А.Г. 

Вед. 

библиогр. 

Охлопкова 

А.Н. 

Корякина 

Н.Н. 

Харитонова 

А.С. 

Кузьмина 

А.В. 

Кириллина 

Л.И. 

Вед. техн. 

Макарова 

У.Г. 

Габышева 

Р.Н. 

Уварова А.А.. 

8 739 док. - газеты (отв. Платонова М.А., Охлопкова А.Н.). 

Автономная Якутия 1931 — 1 ном. 

Бэлэм буол: 1937-1941 — 247 ном. 

Вестник Невромед-С: корпоративная газета 2021 - 1 ном. 

Кыым 1924, 1926, 1969 — 95 ном. 

Международный Клуб Президентов: МКП. информационно-аналитическое 

издание 1996 — 1 ном. 

Молодежь Якутии 1958-1960 — 452 ном. 

Молодой коммунист 1953, 1954, 1956 — 27 ном. 

Наш регион - Дальний Восток: бизнес-газета 2014 — 1 ном. 

Российская Федерация 1997 — 1 ном. 

Сахаада 1990-1994 — 216 ном. 



Стахановец угля 1940-1945, 1947,1948— 980 ном. 

Эдэр бассабыык 1930, 1931, 1939 — 145 ном. 

Эдэр большевик 1939-1941, 1950-1952 —883 ном. 

Эдэр коммунист 1952-1990 — 5663 ном. 

1 154 док – улусные газеты (отв. Алебастрова. Е.С., Платонова М.А., 

Охлопкова А.Н) 

Советтар Знамялара 1941-1945 — 358 ном. 

Сталин суола: 1946-1956 — 796 ном 

1 501 док. - сегмент Наука (отв. Голикова А.Г., Харитонова А.С.) 

Книги - 13 док. 

Статьи - 1 484 док. 

Авторефераты диссертаций - 2 док. 

Библиографический указатель - 1 док. 

Электронное издательство - 1 док. 

2 958 док. - новый отбор (отв. Алебастрова Е.С., Макарова У.Г., Платонова 

М.А.) Госзадание (Услуга 2: Предоставление доступа к оцифрованным 

документам из библиотечного фонда с учетом законодательства об 

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

тематических подборок  

В 2021 году по видам документов в контент поступили: 

Книга – 1863 

Журнал – 755 

Автореферат диссертации – 6 

Картографическое издание - 2 

Неопубликованный документ – 25 

Нотное издание – 6 

Фотография – 12 

Изоиздание – 1 

Статья – 41 



Библиографический указатель – 145 

Словарь – 21 

Брошюра – 68 

Буклет – 7 

Электронное издание - 4 

Игра - 2 

По составу документов: 

24% - художественная литература, филология, языкознание; 

22% -история, краеведение; 

19% -политика, государство, право; 

13% - искусство, культура 

10% - естественные, прикладные науки; 

8%-образование, воспитание. обучение. 

Всего новый отбор -2958, из них в открытом доступе 2323 документа. 

529 док. - спец виды из них (куратор Платонова М.А., Габышева Р.Н. 

Уварова А.А.): 

234 видеоиздания: 160 видеоматериал, 4 кинофильм, 17 мультфильм, 5 

видеоурок, 32 видеоролик, 10 буктрейлер, 8 документальный фильм. 

295 аудиоиздания: 129 аудиокнига, 150 аудиофрагмент, 16 подкасты  

Основной массив спец видов были отобраны из YouTube канала НБ РС (Я) 

и ЦДЧ., так же были включены аудиоподкаст Национальной библиотеки 

Якутии о литературе, библиотеке, якутских писателях. Переданы аудио и 

видео из отделов Медиацентра, ООНКФ, НИЦКП, периолики. Были 

включены мультфильмы из детских садов, аудио из акции “Подари голос 

книге”, видео от Якутской эпархии и Национальный центр 

аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия) им. И.С. 

Жараева, аудиокниги из YouTube канала “Эбээ Майа” 

2.2. Отбор 

докум

ентов 

на 

оциф

ровку 

и 

парти

я 

340 471 1 партия – 10-15 док. 

- Выявление отсутствия 

документа в контенте НБ; 

- Поиск документов в 

электронном каталоге OG; 

В 

тече

ние 

года 

Гл. библиогр. 

Алебастрова 

Е.С. 

 Левчикова 

Л.С. 



соста

влени

е 

списк

а-акта 

для 

перед

ачи в 

лабор

атори

ю 

оциф

ровки 

культ

урног

о 

насле

дия 

- Составление списка 

документов на оцифровку; 

- Запрос и получение 

документов из отделов-

фондодержателей; 

- Составление акта передачи 

документов из ОУЦР в ЛОКН; 

- Передача документов с 

сопроводительным актом в 

ЛОКН и в отделы-

фондодержатели. 

Акты по новому отбору - 328; 

Акты по науке - 143 

Гл. техн. 

Платонова 

М.А. 

Голикова А.Г. 

Вед. техн. 

Макарова 

У.Г. 

Вед. 

библиогр. 

Охлопкова 

А.Н. 

 

 

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

3.1. Новы

е 

запис

и на 

докум

енты, 

вклю

чаемы

е в 

цифр

овой 

конте

нт НБ 

(осно

вная 

часть) 

запис

ь 

2 

650 

2958 Для создания новой записи 

заполняются поля метаданных 

по семи блокам: 

1 блок, 2 блок – метаданные 

документа для отображения на 

сайте (23 поля); 

3 блок – вспомогательные 

метаданные документа для 

поиска и фильтра (7 полей); 

4 блок – служебные 

метаданные (5 полей); 

5 блок – правовое обеспечение 

(3 поля); 

6 блок – служебные 

метаданные (для ЛОД) 

7 блок – итоговый (9 полей) 

В 

тече

ние 

года 

Гл. технолог 

Платонова 

М.А. 

Вед. техн.  

Макарова 

У.Г. 

Вед. 

библиогр. 

Корякина 

Н.Н. 

Кузьмина 

А.В. 

Харитонова 

А.С. 

Габышева Р.Е 

Уарова В.М. 

Уварова А.А. 

Николаев А.Б 



     Книга – 1863 

Журнал – 755 

Автореферат диссертации – 6 

Картографическое издание - 2 

Неопубликованный документ 

– 25 

Нотное издание – 6 

Фотография – 12 

Изоиздание – 1 

Статья – 41 

Библиографический указатель 

– 145 

Словарь – 21 

Брошюра – 68 

Буклет – 7 

Электронное издание – 4 

Игра - 2 

  

3.2. Новы

е 

запис

и на 

газет

ы 

запис

ь 

8 

000 

8739 Массовая выгрузка в «ELib» 

из АБИС ОРАС Global БД 

“Периодические издания 

Якутии” 

Заполняется поле в одном 

блоке: 

Блок 7 -  итоговый блок (1 

поле) 

В 

тече

ние 

года 

Гл. техн. 

Платонова 

М.А. 

Голикова А.Г. 

Вед. 

библиогр. 

Охлопкова 

А.Н. 

Харитонова 

А.С 

Кузьмина 

А.В. 

Кириллина 

Л.И. 



Вед. техн. 

Макарова 

У.Г. 

     Автономная Якутия 1931 — 1 

ном. 

Бэлэм буол: 1937-1941 — 247 

ном. 

Вестник Невромед-С: 

корпоративная газета 2021 - 1 

ном. 

Кыым 1924, 1926, 1969 — 95 

ном. 

Международный Клуб 

Президентов: МКП. 

информационно-

аналитическое издание 1996 

— 1 ном. 

Молодежь Якутии 1958-1960 

— 452 ном. 

Молодой коммунист 1953, 

1954, 1956 — 27 ном. 

Наш регион - Дальний Восток: 

бизнес-газета 2014 — 1 ном. 

Российская Федерация 1997 — 

1 ном. 

Сахаада 1990-1994 — 216 ном. 

Стахановец угля 1940-1945, 

1947,1948— 980 ном. 

Эдэр бассабыык 1930, 1931, 

1939 — 145 ном. 

Эдэр большевик 1939-1941, 

1950-1952 —883 ном. 

Эдэр коммунист 1952-1990 — 

5663 ном. 

  



3.3. Новы

е 

запис

и на 

улусн

ые 

газет

ы 

запис

ь 

901 1154 Массовая выгрузка в «ELib» 

из АБИС ОРАС Global БД 

“Периодические издания 

Якутии” 

Заполняется поле в одном 

блоке: 

Блок 7 -  итоговый блок (1 

поле). 

В 

тече

ние 

года 

Гл. технолог  

Платонова 

М.А. 

Вед.техн. 

Макарова 

У.Г. 

Вед. 

библиогр.. 

Охлопкова 

А.Н. 

Советтар Знамялара 1941-1945 

— 358 ном. 

Сталин суола: 1946-1956 — 

796 ном 

3.4. Новы

е 

запис

и на 

докум

енты 

для 

сегме

нта 

«Наук

а» 

запис

ь 

1 

500 

1 

501 

Выгрузка в «ELib» из БД 

«Наука» ОРАС Global, дальше 

заполняются поля метаданных 

по четырем блока блокам:  

1 блок – метаданные 

документа для отображения на 

сайте (3 поля)  

2 блок – метаданные 

документа для отображения на 

сайте (2 поля) 

3 блок – вспомогательные 

метаданные документа для 

поиска и фильтра (3 поля) 

4 блок – служебные 

метаданные (3 поля); 

7 блок – итоговый (3 поля) 

В 

тече

ние 

года 

Гл.техн. 

Голикова А.Г. 

Вед. 

библиогр. 

Харитонова 

А.С. 

 

     1501 док.: 

Книги - 13 док. 

Статьи - 1 484 док. 

Авторефераты диссертаций - 2 

док. 

Библиографический указатель 

- 1 док. 

  



Электронное издательство - 1 

док. 

3.5. Новы

е 

запис

и на 

спец. 

виды 

запис

ь 

1 

000 

529 Выгрузка в «ELib» из АБИС 

ОРАС Global БД СКЭР. 

Для создания новой записи 

заполняются поля метаданных 

по девяти блокам: 

Блок 0 - отметка в вид 

мультимедиа 

Блок 1 (NEW) – 

опознавательные параметры (1 

поля); 

Блок 2 (NEW) – блок связок (5 

поля); 

Блок 2 - метаданные 

документа для отображения на 

сайте (6 полей); 

Блок 3 – вспомогательные 

метаданные документа для 

поиска и фильтра (4 поля); 

Блок 4 – служебные 

метаданные (3 поля); 

Блок 5 – правовое обеспечение 

(3 поля); 

Блок 6 – служебные 

метаданные ЛОКН (2 поля); 

Блок 7 – итоговый (7 полей) 

В 

тече

ние 

года 

Гл. техн. 

Платонова 

М.А. 

Голикова А.Г. 

Вед. 

библиогр. 

Охлопкова 

А.Н. 

Кириллина 

Л.И 

Харитонова 

А.С 

Корякина 

Н.Н. 

Вед. техн. 

Габышева 

Р.Н. 

Уварова А.А 

Николаев А.Б. 

234 видеоиздания, из них:  

160 видеоматериал, 4 

кинофильм, 17 мультфильм, 5 

видеоурок, 32 видеоролик, 10 

буктрейлер, 8 

документальный фильм. 

295 аудиоиздания, из них:  

129 аудиокнига, 150 



аудиофрагмент, 16 подкасты  

4. Ведение БЗ цифрового контента НБ в АБИС ОРАС Global 

4.1. Прове

рка 

налич

ия БЗ 

на 

докум

ент в 

ЭК 

АБИС 

OG и 

прикр

еплен

ие 

полно

го 

текста 

докум

ента 

(файл 

с ID в 

БД 

ЭБ 

НБ) 

БЗ 14 

051 

14 

946 

Проверка наличия БЗ на 

документ в ЭК OG. 

поле 856 

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

 

 

 Гл. техн. 

Платонова 

М.А. 

 

Вед. 

библиогр. 

Охлопкова 

А.Н. 

Корякина 

Н.Н. 

 

Кузьмина 

А.В. 

Кириллина 

Л.И. 

 

Габышева 

Р.Н. 

Уварова А.А. 

Уарова В. М. 

БЗ 2 

650 

2958 Новый отбор 

Книга – 1863 

Журнал – 755 

Автореферат диссертации – 6 

Картографическое издание - 2 

Неопубликованный документ 

– 25 

Нотное издание – 6 

В 

тече

ние 

года 

Гл. техн. 

Платонова 

М.А. 

Вед. техн. 

Макарова 

У.Г. 

Габышева 

Р.Н. 

Вед. 



Фотография – 12 

Изоиздание – 1 

Статья – 41 

Библиографический указатель 

– 145 

Словарь – 21 

Брошюра – 68 

Буклет – 7 

Электронное издание – 4 

Игра - 2 

 

библиогр. 

Охлопкова 

А.Н. 

Корякина 

Н.Н. 

Кузьмина 

А.В. 

Уварова А.А. 

Уарова В. М. 

 

БЗ 8 

000 

8 

739  

Республиканские газеты 

Автономная Якутия 1931 — 1 

ном. 

Бэлэм буол: 1937-1941 — 247 

ном. 

Вестник Невромед-С: 

корпоративная газета 2021 - 1 

ном. 

Кыым 1924, 1926, 1969 — 95 

ном. 

Международный Клуб 

Президентов: МКП. 

информационно-

аналитическое издание 1996 

— 1 ном. 

Молодежь Якутии 1958-1960 

— 452 ном. 

Молодой коммунист 1953, 

1954, 1956 — 27 ном. 

Наш регион - Дальний Восток: 

бизнес-газета 2014 — 1 ном. 

Российская Федерация 1997 — 

В 

тече

ние 

года 

Гл. техн. 

Платонова 

М.А. 

Голикова А.Г. 

Вед. 

библиогр. 

Охлопкова 

А.Н. 

Харитонова 

А.С 

Кузьмина 

А.В. 

Кириллина 

Л.И. 

Вед. техн. 

Макарова 

У.Г. 



1 ном. 

Сахаада 1990-1994 — 216 ном. 

Стахановец угля 1940-1945, 

1947,1948— 980 ном. 

Эдэр бассабыык 1930, 1931, 

1939 — 145 ном. 

Эдэр большевик 1939-1941, 

1950-1952 —883 ном. 

Эдэр коммунист 1952-1990 — 

5663 ном. 

БЗ 901 1 

154 

Улусные газеты  

Советтар Знамялара 1941-1945 

— 358 ном. 

Сталин суола: 1946-1956 — 

796 ном 

В 

тече

ние 

года 

Гл. технолог  

Платонова 

М.А. 

Вед.техн. 

Макарова 

У.Г. 

Вед. 

библиогр.. 

Охлопкова 

А.Н. 

БЗ 1 

500 

1 

501 

1 501 док. - сегмент Наука: 

Книги - 13 зап. 

Статьи - 1 484 зап. 

Авторефераты диссертаций - 2 

зап. 

Библиографический указатель 

- 1 зап. 

Электронное издательство - 1 

зап. 

В 

тече

ние 

года 

Гл. техн. 

Голикова А.Г. 

Вед. 

библиогр. 

Харитонова 

А.С. 

БЗ 1 

000 

529 Спец. виды 

234 видеоиздания, из них:  

160 видеоматериал, 4 

кинофильм, 17 мультфильм, 5 

В 

тече

ние 

года 

Гл. техн. 

Платонова 

М.А. 



видеоурок, 32 видеоролик, 10 

буктрейлер, 8 

документальный фильм. 

295 аудиоиздания, из них:  

129 аудиокнига, 150 

аудиофрагмент, 16 подкасты  

Голикова А.Г. 

Вед. 

библиогр. 

Охлопкова 

А.Н. 

Кириллина 

Л.И 

Харитонова 

А.С 

Корякина 

Н.Н. 

Вед. техн. 

Габышева 

Р.Н. 

Уварова А.А 

Николаев А.Б 

БЗ  65 Ранее созданные записи в E-lib 

до 2021 г., конвертированные 

в ЭК OG БД ЭБ НБ в 2021 г. 

В 

тече

ние 

года 

Гл. техн. 

Платонова 

М.А. 

Голикова А.Г. 

Вед. 

библиогр. 

Охлопкова 

А.Н. 

Харитонова 

А.С 

Корякина 

Н.Н. 

4.2.  Конве

ртаци

я 

ориги

нальн

ой БЗ 

на 

БЗ 14 

051 

1494

6 

Поле 100 

##$a20180420e20171953k||y0ru

sy0102 ca (ставим год 

оцифровки документа) 

Поле 135 ##$adrcuu---upamr 

В 

тече

ние 

года 

Гл. техн. 

Платонова 

М.А. 

Голикова А.Г. 

Вед. 



цифр

овую 

копи

ю в 

OG 

ЭК 

БД 

ЭБ 

НБ 

 

 

 

Поле 139 ##  $auab|$xpdf 

Поле 210 ##$rЯкутск, 

Якутское книжное изд-во, 

поле 

1953$eЯкутск$gНациональная 

библиотека Республики Саха 

(Якутия)$h2021 

Поле 230 ##$aКомпьютерный 

файл (1 файл: Мб) 

Поле 300 ##$aЗагл. с экрана 

(копируем) 

Поле 336 ##$aТекстовое 

(символьное) электронное 

издание 

Поле 337 ##$aРежим доступа: 

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

Поле 455 – удаление инв. 

номера 

Поле 461 – для многотомника 

и сериальных док. 

Поле 830 

##$aИнициалыГодМесяц 

Поле 856 –ссылка на документ 

в ЭБ 

- заполнение поля 

Поле 899 ##$aНБР Саха$bЭБ 

 

2958 - новый отбор 

8 739 - республиканские 

газеты 

1 154 – улусные газеты 

1 501 – сегмент Наука  

529 - спец. виды 

65-Ранее созданные записи в 

библиогр. 

Охлопкова 

А.Н. 

Корякина 

Н.Н. 

Харитонова 

А.С. 

Кузьмина 

А.В. 

Кириллина 

Л.И. 

Уарова В. М. 

Вед. техн. 

Макарова 

У.Г. 

Габышева 

Р.Н. 

Уварова А.А. 

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


E-lib до 2021 г., 

конвертированные в ЭК OG 

БД ЭБ НБ в 2021 г. 

4.3. Копи

рован

ие БЗ 

из ЭК 

ЭБ 

НБ в 

СКЭР  

БЗ 14 

051 

14 

175 

Поле 461 – связка с общей 

частью цифровой копии. 

2 716 - новый отбор 

8 739 - республиканские 

газеты 

1 154 – улусные газеты 

1 501 – сегмент Наука  

65-Ранее созданные записи в 

E-lib до 2021 г., 

конвертированные в ЭК OG 

БД ЭБ НБ в 2021 г. 

В 

тече

ние 

года 

Гл. техн. 

Платонова 

М.А. 

Голикова А.Г. 

Вед. 

библиогр. 

Охлопкова 

А.Н. 

Вед. техн. 

Макарова 

У.Г. 

Габышева 

Р.Н. 

Уварова А.А.  

5. Работа с метаданными в целях лингвистического улучшения поиска     

5.1. Выяв

ление 

докум

ента 

из 

конте

нта 

ЭБ 

для 

редак

тиров

ания 

 

докум

ент 

12 

000 

14 

568 

Редактирование производится:  

- для газет постатейно, 

включенных в 2019 и 2020 г.; 

- для других изданий, 

исключая новые записи. 

Поиск ведется в ЭБ, БД 

«ELib» и ЭК ОРАС 

В 

тече

ние 

года 

Гл. 

библиограф 

Алебастрова 

Е.С. 

Гл. технолог  

Платонова 

М.А.  

Вед. 

библиогр. 

Макарова 

У.Г. 

Харитонова 

А.С. 

Кузьмина 



А.В. 

Корякина 

Н.Н.  

Голикова А.Г. 

Гл. 

библиограф 

Левчикова 

Л.С. -

курирует 

5.2. Редак

тиров

ание 

метад

анных 

запис

ь 

12 

000 

14 

568 

- Систематизация по 

подборкам; 

- Редактирование ключевых 

метаданных: изменение 

записей в нужных полях, 

добавление отсутствующей 

информации. 

В 

тече

ние 

года 

Гл. библиогр. 

Алебастрова 

Е.С. 

 Левчикова 

Л.С. 

Гл. техн. 

Платонова 

М.А. 

Голикова А.Г. 

Вед. 

библиогр. 

Охлопкова 

А.Н. 

Попова Н.Е. 

Вед. техн. 

Макарова 

У.Г. 

Габышева 

Р.Н. 

Уварова А.А..  

 6. Формирование подборок 

 6.1. Тематические подборки 

 Всего в 2018-2021 гг. сформировано 251 тем. подборки. Книговыдача подборок в 

процентном соотношении к общей книговыдаче за 3 года: 2019 г. - 66,2%, 2020 г. - 

84,2%, 2021 г. - 85,4%. 



Работа с тематическими подборками включает процессы: 

- формирование подборки (выявление и отбор изданий, построение структуры, 

описание, оформление, создание паспорта); 

- управление подборкой (редактирование, пополнение, систематизация) 

6.1.1 Темат

ическ

ие 

подбо

рки: 

форм

ирова

ние 

подбо

рка 

32 51 Создано 51 новых подборки, 

из них: 

12 - о писателях 

9 – о гос., общ., науч. деятелях 

6 – о литературе Якутии 

8 – по истории, 

государственности Якутии 

3 – по Арктике, кмнс 

11 – детская литература (ЦДЧ) 

1 – медиатека (собраны все 

мультимедиа) 

1 – искусство Якутии. 

 Включены в сегменты 

«Школа» - 9, «Читаем с 

рождения» - 5, «Книгакан» - 4, 

«Наука» - 1, «75 лет Победы» - 

2 

В 

тече

ние 

года 

Гл. 

библиографы 

Алебастрова 

Е.С. 

Левчикова 

Л.С. Гл. 

технолог 

Платонова 

М.А. 

Вед. 

библиогр. 

Макарова 

У.Г. 

Харитонова 

А.С. 

Кузьмина 

А.В. 

Корякина 

Н.Н. 

Голикова А.Г. 

ЦДЧ 

 Созданы новые крупные подборки: 

1. Оленевод – хранитель тундры (103 док.); 

2. Күннүк Уурастыырап (Кюннюк Урастыров) - Новиков Владимир Михайлович 

(202 док.); 

3. В ледяных просторах Арктики (88 док.); 

4. Улуро Адо-Курилов Гаврил Николаевич (101 док.); 

5. Якутия – Татарстан: взаимосвязь истории и культур (92 док.); 

6. Белый мир Арктики через призму детской книги (293 док.); 

7. Изобразительное искусство Якутии: живопись, графика, скульптура (127 док.); 



8. Медиатека (257 док.); 

9. Штыров Вячеслав Анатольевич (83 док.); 

10. Снайперы-якутяне на защите Родины (80 док.) 

Из новых подборок можно выделить «Белый мир Арктики через призму детской 

книги». Здесь был использован новый формат представления через сервис Genially с 

элементами интерактивности. 

Проведена огромная работа по формированию подборки: на 11 номинаций создана 

отдельная презентация, на каждое издание (293) создана страница с изображением 

обложки, автором и заглавием, аннотацией на русском и английском языках, 

проставлены ссылки на издания, добавлены интерактивные значки для удобства 

навигации и просмотра иллюстраций 

6.1.2 Темат

ическ

ие 

подбо

рки: 

попол

нение 

ранее 

сфор

миров

анных 

подбо

рка 

пост

оянн

о 

 Пополнение подборок 

документами: 

- выявление издания, 

относящегося по теме; 

- добавление в поле 

«Тематическая подборка» 

Блок 1 БД E-lib 2.1 

В 

тече

ние 

года 

Гл. 

библиографы 

Алебастрова 

Е.С. 

Левчикова 

Л.С. Гл. 

технолог 

Платонова 

М.А. 

Вед. 

библиогр. 

Макарова 

У.Г. 

Харитонова 

А.С. 

Кузьмина 

А.В. 

Корякина 

Н.Н. 

 Книга 

кратк

о 

подбо

рка 

 48 

изло

жен

ий 

Подборка «Книга кратко» 

включает издания, к которым 

написаны краткие изложения 

произведения. Обзоры на 

якутском и русском языках 

готовят сотрудники НБ РС (Я) 

в течение 7 рабочих дней 

(прочтение, написание и 

1-2 

кв. 

Гл. 

библиографы 

Алебастрова 

Е.С. 

Левчикова 

Л.С. 



проверка текста). 

Проведена работа: 

- поиск литературы для 

рассылки райтерам; 

- прием, проверка 

выполненных работ; 

- работа в БД E-lib 2.1: 

добавление текста в поле 

«Краткое описание 

документа» Блока 3 с 

установкой элемента <br> 

(перенос строки); 

- добавление в тематическую 

подборку “Книга кратко”; 

- ведение реестра с указанием 

ФИО райтеров, их контактных 

данных, список ID, авторов, 

заглавий, сроки исполнения. 

Проект «Книга кратко» 

приостановлен с августа 2021 

года связи с выходом райтеров 

на стационарную работу или 

заслуженный отдых. 

С начала работы с апреля 2020 

года работади 12 райтеров, 

написано 119 кратких 

изложений произведений в 

основном якутских писателей 

6.1.3 Темат

ическ

ие 

подбо

рки: 

систе

матиз

ация 

подбо

рка 

 11 Для более удобного 

использования  крупная 

подборка систематизируется 

на разделы/подразделы. 

Процессы: 

- выявление изданий для 

распределения по 

определенным разделам 

(подразделам); 

- создание разделов 

В 

тече

ние 

года 

Гл. 

библиографы 

Алебастрова 

Е.С. 

Левчикова 

Л.С. Гл. 

технолог 

Платонова 

М.А. 



(подразделов) в тематической 

подборке в БД E-lib 2.1; 

- прикрепление ЭД к 

определенному разделу 

(подразделу) 

Вед. 

библиогр. 

Макарова 

У.Г. 

Харитонова 

А.С. 

Кузьмина 

А.В. 

Корякина 

Н.Н. 

Голикова А.Г. 

Созданы разделы в 

тематических подборках: 

1. 95 лет I Всеякутскому 

учредительному съезду 

Советов (документы 

распределены по разделам: 

Документы и материалы 

съезда, Истоки 

государственности Якутии, 

Конституционно-правовой 

статус Якутии, Персоналии); 

2. Мировая классика 

(документы распределены по 

разделам: Зарубежная 

классика. Подразделы: 

Американская литература, 

Английская литература, 

Итальянская литература, 

Литература других стран, 

Немецкая литература, 

Французская литература. 

Русская классика); 

3. Якутский Николай-

Золотарев Николай 

Гаврилович (документы 

распределены по разделам: О 

жизни и творчестве Николая 

Якутского, Произведения Н. 

Якутского, Публикации в 

периодической печати); 

4. Традиционные верования 

саха (документы 

распределены по разделам: 

Верования якутов, Почитание 

природы, Шаманизм) 

5. Таас Дмитрий (документы 



распределены по разделам: О 

жизни и творчестве Дмитрия 

Таас, Произведения Дмитрия 

Таас); 

6. Курилов Николай 

Гаврилович (Произведения Н. 

Курилоа, Литература о жизни 

и творчестве Н. Курилова, Н. 

Курилов – художник-

иллюстратор); 

7. Барахов Исидор 

Никифорович (Исидор 

Барахов и Якутская АССР, О 

жизни и деятельности И.Н. 

Барахова, Публикации в 

периодической печати); 

8. К 100-летию Якутского 

отделения Русского 

географического общества 

(Географические 

исследования, Деятельность 

РГО и организация изучения 

народов Якутии, Отчеты 

Восточно-Сибирского отдела 

(ВСОРГО), Словарь якутского 

языка Э.К. Пекарского, 

Участие политических 

ссыльных в исследованиях 

РГО, Экспедиции РГО, 

Этнографические 

исследования); 

9. Лермонтов Михаил 

Юрьевич (О жизни и 

творчестве М. Ю. Лермонтова, 

Переводы произведений, 

Произведения М. Ю. 

Лермонтова); 

10. Аммосов Максим Кирович 

(Аммосов и Якутия, О жизни 

и деятельности М. К. 

Аммосова, Публикации в 

периодической печати, Труды 



М. К. Аммосова); 

11. Лугинов Николай 

Алексеевич (О жизни и 

деятельности Н. Лугинова, 

Произведения Н. Лугинова) 

6.1.4 Редак

тиров

ание 

подбо

рок 

колле

кция 

  Редактирование включает 

работу над изменением, 

дополнением и улучшением 

аннотаций, названий, 

оформления подборок 

  

 88 С целью улучшения поиска отредактированы названия подборок-

персоналий, с учетом замечаний от читателей и сотрудников о сложности 

их нахождения. Теперь названия персоналий включают Псевдоним (при 

наличии,) Фамилия, Имя, Отчество. Например, Улуро Адо-Курилов Гаврил 

Николаевич. 

Это позволяет быстро найти подборку в алфавитном списке 

https://e.nlrs.ru/collections 

 12 Дополнены и отредактированы аннотации подборок: 

- Народный писатель Якутии Николай Якутский; 

- Алампа-Софронов Анемподист Иванович; 

- Ойунский Платон Алексеевич; 

- Аммосов Максим Кирович; 

- Николаев Михаил Ефимович; 

- Лугинов Николай Алексеевич; 

- Курилов Николай Николаевич; 

- Борисов Егор Афанасьевич; 

- Барахов Исидор Никифорович; 

- Тумат Сэмэн; 

- Книжные памятники Якутии; 

- Данилов Софрон Петрович 

6.1.5 Систе

матиз

ация 

темат

колле

кция 

 13 Количество тематических 

подборок с каждым годом 

растет, составляет 251. Для 

удобства использования 

4 

квар

тал 

гл. 

библиограф 

Левчикова 



ическ

их 

подбо

рок 

по 

рубри

кам 

разработан рубрикатор 

тематических подборок, 

который группирует подборки 

на большие смысловые блоки. 

Рубрикатор будет 

функционировать на новом 

сайте. 

Созданы рубрики: 

- Литература Якутии 

- Мировая литература 

- Детская литература 

- Национальная библиотека 

РС (Я) 

- Праздники и памятные даты 

- История. Государство. Этнос 

- Наука Якутии 

- Арктика, кмнс 

- Периодические издания 

Якутии 

- Культура, искусство, спорт 

- Медиатека 

- Персоны 

- Книжные памятники 

Л.С, 

 6.2. Отраслевые подборки 



6.2.1 Отрас

левые 

колле

кции 

подбо

рка 

Еже

днев

ное 

поп

олне

ние 

 Всего выдано 778 592 

документа. 

Языкознание. Филология. 

Художественная литература - 

357325 к/в 

Общественные науки. 

Образование - 217044 к/в 

Общий отдел - 113771 к/в 

Краеведение. География. 

Биографии. История - 108089 

к/в 

Прикладные науки. Медицина. 

Техника. Сельское хозяйство - 

38717 к/в 

Искусство. Фотография. 

Музыка. Игры. Спорт - 33965 

к/в 

Математика. Естественные 

науки  - 21161 к/в 

Религия. Теология - 10657 к/в 

Философия. Психология - 

5693 к/в 

В 

тече

ние 

года 

Гл. 

библиографы 

Алебастрова 

Е.С. 

Левчикова 

Л.С.  

Гл. технолог 

Платонова 

М.А. 

Голикова А.Г. 

Вед. 

библиогр. 

Харитонова 

А.С. 

Кузьмина 

А.В. 

Корякина 

Н.Н. 

Уварова А.А. 

Охлопкова 

А.Н. 

Вед. технолог 

Макарова 

У.Г. 

Попова Н.Е. 

Габышева 

Р.Н. 

Николаев А.Н 

Кириллина 

Л.И 

Уарова В.М. 

 

 



6.2.2 Отрас

левые 

подбо

рки: 

попол

нение 

подбо

рка 

Еже

днев

ное 

поп

олне

ние 

 Пополнение подборок: 

- выявление издания, 

относящегося к отрасли; 

- добавление в поле 

«Отраслевая подборка» Блок 1 

БД E-lib 2.1 

В 

тече

ние 

года 

Гл. 

библиографы 

Алебастрова 

Е.С. 

Левчикова 

Л.С.  

Гл. технолог 

Платонова 

М.А. 

Голикова А.Г. 

Вед. 

библиогр. 

Харитонова 

А.С. 

Кузьмина 

А.В. 

Корякина 

Н.Н. 

Уварова А.А. 

Охлопкова 

А.Н. 

Вед. технолог 

Макарова 

У.Г. 

Попова Н.Е. 

Габышева 

Р.Н. 

Николаев А.Н 

Кириллина 

Л.И 

Уарова В.М. 

6.2.3 Отрас

левые 

подбо

подбо

рка 

Пос

тоян

но 

 Включает процессы: 

- построение структуры 

подразделов в соответствии с 

В 

тече

ние 

Гл. 

библиографы 

Алебастрова 



рки: 

созда

ние 

новых 

разде

лов 

(подр

аздел

ов) в 

соотв

етств

ии с 

иерар

хичес

кой 

струк

турой 

УДК 

основными индексами УДК; 

- выявление изданий для 

определенного раздела 

(подраздела); 

- распределение документов 

по подразделам 

- создание разделов 

(подразделов) в отраслевой 

подборке в БД E-lib 2.1; 

- прикрепление ЭД к 

определенному разделу 

(подразделу) 

года Е.С. 

Левчикова 

Л.С.  

 

Добавлены подразделы в: 

1) раздел «Языкознание. 

Филология. Художественная 

литература»: 

в подразделе «Языкознание и 

языки. Лингвистика» созданы 

«Эвенский язык», 

«Эвенкийский язык», 

«Долганский язык», 

«Чукотский язык» 

2) раздел «Краеведение. 

География. Биографии. 

История»:  

в подразделе «Краеведение» 

разбивка по историческим 

периодам 

 6.3. Специальные подборки (Сегменты) 

6.3.1 Спец

иальн

ые 

подбо

рки 

(Сегм

енты) 

сегме

нт 

  В ЭБ представлены 6 

сегментов: 

- Школа 

- Читаем с рождения 

- Наука 

- Книгакан 

В 

тече

ние 

года 

Гл. 

библиографы 

Алебастрова 

Е.С. 

Левчикова 

Л.С.  

Гл. технолог 



- Электронное издательство 

- 75 лет Победы 

Платонова 

М.А. 

Вед. 

библиогр. 

Макарова 

У.Г. 

Харитонова 

А.С. 

Кузьмина 

А.В. 

Корякина 

Н.Н. 

Голикова А.Г. 

6.3.2 ЭБ: 

Школ

а 

сегме

нт 

  Модернизация сегмента: 

разработана новая структура, 

распределены издания по 

новым разделам 

В 

тече

ние 

года 

ЦДЧ  

Курирует вед. 

библиограф 

Корякина 

Н.Н., 

Попова Н.Е. 

Проведена систематизация 

разделов в блоке «Библиотека 

для педагога» в разделе 

«Преподавание дисциплин» 

В 

тече

ние 

года 

Гл. 

библиографы 

Алебастрова 

Е.С. 

Левчикова 

Л.С.  

Гл. технолог 

Платонова 

М.А. 

Куратор 

Попова Н.Е. 

1) Созданы подразделы в 

разделе «История» - “История 

Якутии”: 

- Древняя Якутия; 

- Якутия 16-18 вв.; 

- Якутия в 19 в.; 

- Якутия до 1917 г.; 

- Якутия с 1917 по 1940 гг.; 

- Якутия в годы ВОВ; 

- Якутия в послевоенные годы 

до 1970 гг.; 



- Якутия в 1980-1990 гг.; 

-  Якутия современная 

2) Созданы подразделы в 

разделе «Литература»: 

- русская литература; 

- якутская литература; 

- зарубежная литература  

- Литература КМНС 

3) Созданы подразделы в 

разделе «Иностранные 

языки», но не распределен 

контент: 

- английский язык; 

- немецкий язык; 

- французский язык 

4) Созданы подразделы в 

разделе «Языки КМНС»: 

- эвенский язык; 

- эвенкийский язык; 

- долганский язык; 

- юкагирский язык; 

- чукотский язык 

- иные языки 

5) Созданы подразделы в 

разделе «Культура народов РС 

(Я)»:  

- Традиционный быт, обычаи, 

верования; 

- Музыкальная культура; 

-Декоративно-прикладное 

искусство; 



- Национальные праздники; 

- Фольклор; 

- Культура коренных 

малочисленных 

народов Севера 

6) Наполнение контента 

мультимедийными 

материалами, тематическими 

подборками 

В 

тече

ние 

года 

6.3.3 ЭБ: 

Наука 

сегме

нт 

Пос

тоян

но 

  В 

тече

ние 

года 

Гл. технолог 

Голикова А.Г. 

Вед. 

библиогр. 

Харитонова 

А.А. 

 

Совместно с 

Чабыевой ЯС 

Систематизированы разделы: 

- «Общий отдел» 

- «Философия. 

Психология» разден на 

два раздела: 

Философия, 

Психология 

- «Геологические и 

геофизические науки», 

добавлены подразделы: 

- Геофизика; Общая 

геология. 

Метеорология. 

Климатология. 

Историческая геология. 

Стратиграфия. 

Палеогеография; 

Петрография; 

Экономическая 

геология. 

Месторождение 

полезных ископаемых; 

Гидросфера. Вода в 

целом. Общая 

гидрология 

- «Медицина» добавлены 

подразделы: Гигиена. 

Санитария; 

Лекарствоведение. 

Фармакология. Общая 

терапия; Медицинские 

учреждения; 

Патология. 

Клиническая медицина; 

Ортопедия. Хирургия. 

Офтальмология; 

Гинекология. Женские 



болезни. Акушерство; 

Ветеринария 

- «Историческая наука. 

Историография» 

добавлены подразделы: 

История. 

Теоретические 

вопросы; Всеобщая 

история; История 

Якутии 

6.3.4 ЭБ: 

Читае

м с 

рожде

ния 

сегме

нт 

  1) Начата работа по 

разработке новой структуры 

сегмента,  созданы 9 разделов:   

1. Загадки. Пословицы. 

Поговорки 

2.  Олонхо для детей 

3. Игры 

4. Родителям 

5.   Воспитателям 

6. Медиатека 

-          Слушаем рассказы и 

стихи 

-          Игры 

-          Слушаем сказки 

-          Смотрим мультики 

7. Рассказы 

-          Писатели народов Севера 

-          Зарубежные писатели 

-          Русские, советские 

писатели 

-          Якутские писатели 

8.  Планета Поэзия 

-          Поэты народов Севера 

-          Зарубежные поэты 

-          Русские, советские поэты 

-          Якутские поэты 

9.  Сказки 

-          Сказки народов Севера 

-          Авторские сказки 

В 

тече

ние 

года 

Гл. 

библиографы 

Левчикова 

Л.С., 

Алебастрова 

Е.С. 

Вед. 

библиограф 

Попова Н.Е. 



-          Сказки народов мира 

-          Русские народные 

-        Якутские народные 

2) Наполнение контента 

мультимедийными 

материалами, тематическими 

подборками  

6.3.5 ЭБ: 

Книга

кан 

колле

кция 

  Изменение структуры 

подборки: перенос подраздела 

«Другие коренные 

малочисленные народы 

Севера" на основную страницу 

подборки (сейчас находится 

как подраздел в "Общие 

разделы") 

В 

тече

ние 

года 

Гл. 

библиографы 

Левчикова 

Л.С., 

Алебастрова 

Е.С. 

 

6.3.6 ЭБ: 

Элект

ронно

е 

издат

ельст

во 

колле

кция 

  Члены редакционно-

издательского совета НБ 

РС(Я) участвовали в 

заседаниях по: 

- рассмотрению заявок на 

издание рукописей; 

- определению даты выпуска 

изданий. 

Удален блок “Фрагменты” с 

главной страницы 

Изменена контактная 

информация ИЦ 

В 

тече

ние 

года 

Гл. 

библиографы 

Алебастрова 

Е.С. 

Левчикова 

Л.С.  

совместно ИЦ 

(кураторы) 

6.3.7 ЭБ: 

75 лет 

Побед

ы 

колле

кция 

  Наполнение контента 

мультимедийными 

материалами: 

- видеоматериалы, подкасты с 

портала «75 уроков Победы» 

- тематическими подборками 

В 

тече

ние 

года 

Гл. 

библиографы 

Левчикова 

Л.С., 

Алебастрова 

Е.С. 

Гл. технолог 

Платонова 

М.А. 



6.3.8 ЭБ: 

ВУЗ, 

СУЗ 

колле

кция 

  Сегмент планировался с 

целью внедрения  ЭБ в 

учебные заведения. Была 

проведена работа по 

разработке структуры 

сегмента, определению 

контента. 

 

1 кв Гл. технолог 

А.Г. 

Голикова. 

6.3.9 Новы

й 

сегме

нт, 

ориен

тиров

анны

й на 

заруб

ежны

е 

стран

ы 

«iYak

utia» 

колле

кция 

  В 2021 году начата работа по 

формированию нового 

сегмента для представления 

НБ в зарубежных странах. 

Разработана концепция, 

структура и дизайн сегмента, 

сформирован контент 

(издания, тем. подборки), 

написаны информационные 

тексты для разделов и 

подразделов, осуществлен 

перевод на английский язык. 

Открытие сегмента для 

пользователей планируется в 1 

квартале 2022 года с запуском 

нового сайта. 

Сегмент включает 13 разделов 

с подразделами: 

- Terra Yakutia (Недра, Карты, 

Животный и растительный 

мир, Водные ресурсы, Улусы, 

города); 

- Бренды Якутии (Полюс 

Холода, Кино Якутии, 

Якутская лошадь, Хомус, 

Мамонты, Национальный 

якутский праздник Ысыах, 

Круговой танец осуохай); 

- Загадки Якутии (Легенда 

озера Лабынкыр, Сила 

Кисиляхских гор, Тукуланы, 

Город призрак Зашиверск, 

1 кв 

 

фев

раль 

Гл. 

библиографы 

Левчикова 

Л.С., 

Алебастрова 

Е.С. 

Гл. технолог 

Платонова 

М.А. 

Харитонова 

А.С. 



Ленские столбы); 

- Древняя Якутия; 

- История Якутии: события, 

даты, люди (Этногенез 

народов Севера Якутии, 

Присоединение Ленского края 

в состав Русского государства, 

Распространение 

христианства, Якутская 

ссылка, Кэт Марсден в 

Якутии, Якутский протест 

ссыльных 1904 года, 

Гражданская война в Якутии, 

Якутия в период Великой 

Отечественной войны, 

Снайперы-якутяне, 

Исторические личности); 

- Культура жизнеобеспечения 

(Охотничий и рыболовный 

промыслы, Мясомолочное 

животноводство, Табунное 

коневодство, Звероводство, 

Оленеводство); 

- Традиционные верования 

(Почитание природы, 

Календарные обряды, 

Шаманские обряды); 

- Бриллиантовая Якутия; 

- Хранители традиций 

(Население, статистика, 

Переписи населения Якутии, 

Якуты, Эвены, Эвенки, 

Долганы, Юкагиры, Чукчи, 

Русские старожилы); 

- Языки народов Якутии 

(Якутский, Эвенский, 

Эвенкийский, Долганский, 

Юкагирский, Чукотский, Язык 

русских старожилов, Словари, 

разговорники); 



- Художественная литература; 

- Арктика: история и 

перспективы (История 

освоения Севера, История 

арктического мореплавания, 

Северный морской путь, 

Международное научное 

сотрудничество, Полярная 

авиация, Научные 

исследования в Арктике, 

Экология Арктики); 

- Героический эпос Олонхо 

(Тексты олонхо, Научные 

труды по олонхо); 

- Культура и искусство 

Якутии (Библиотеки, Книжная 

культура, Культурная жизнь, 

Изобразительное искусство, 

Музыка, Музеи, Театр) 

6.3.10 Созда

ние 

сегме

нта 

культ

урног

о 

насле

дия 

РС 

(Я) 

   Работу над сегментом ведут 

сотрудники Медиа-центра, в 

задачи которых входит 

создание культурно-

исторического контента, 

содержащего элементы 

взаимодействия с 

пользователем. В 2021 году 

сегмент не был реализован 

В 

тече

ние 

года 

Медиа-центр 

 6.4. Формирование в подборках спец. видов документов 

6.4.1 Разме

щени

е 

матер

иалов 

мульт

имеди

а в 

темат

ическ

колле

кция 

  Спец. виды документов: 

аудио, видео, изображения, 

мультимедиа. 

Для добавления в контент 

проведена следующая работа:  

- выявление и отбор 

документов; 

- скачивание, прослушивание; 

В 

тече

ние 

года 

 

тест 

1 кв 

Гл. 

библиографы 

Алебастрова 

Е.С. 

Левчикова 

Л.С.  

Гл. технолог 

Платонова 



их 

подбо

рках, 

сегме

нтах 

ЭБ 

- составление 

сопроводительного листа 

каталогизаторам; 

- занесение в свод 

мультимедиа; 

- передача каталогизаторам 

(копирование в папки в Google 

Диске). 

Передано: 

- аудиофрагменты (по акции 

«Подари голос книге») - 63 

- подкасты НБ РС (Я) - 16 

- фотографии - 20 

М.А. 

Вед. 

библиогр. 

Макарова 

У.Г. 

Харитонова 

А.С. 

Кузьмина 

А.В. 

Корякина 

Н.Н. 

Голикова А.Г. 

6.4.2 Муль

тимед

ийная 

выста

вка 

«Путь 

к 

звезда

м» 

выста

вка 

  Выставка приурочена ко Дню 

космонавтики и 60-летию 

первого полета человека в 

космос: 

- собран материал: книги, 

фотографии, изображения; 

- написаны информационные 

тексты, аннотации к изданиям; 

- разработана структура 

выставки; 

- разработан литературный 

тест по произведениям 

писателей-фантастов. 

Количество просмотров 

выставки - 2152 

 Гл. 

библиографы 

Левчикова 

Л.С. 

Алебастрова 

Е.С. 

Гл. технолог 

Платонова 

М.А. 

Дизайнер 

Ильина А. 

 

 

10.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛА УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО 

КОНТЕНТА НБ 

 

 Процесс Единица 

измерения 

Описание Срок

и 

Исполнит. 



2.1. Работа по модернизации административной части 

2.1.1.      Создание 

проекта 

управления БД 

информационного 

менеджмента 

 Совместно со службой 

информационного 

менеджмента ведение БД в E-

lib2.1. 

Комплектование 

электронными изданиями: 

обязательный экземпляр 

электронного издания, 

подписные ресурсы  

 Бурнашева 

АГ 

совместно с 

ОРиСПО, 

Службой 

информацио

нного 

менеджмент

а Центр 

обеспечения 

информацио

нными 

ресурсами 

2.1.2. БД Электронные 

документы 

 1. Реализован фильтр по 

аудиофрагментам; 

2. в блоке 0 добавлен вид 

мультимедиа (только для 

мультимедиа-контентом) 

3. В блоке 1 реализована 

возможность автоматически 

создавать обложку для 

аудиофрагментов, подкастов. 

Данные берутся с поля автор, 

заглавие и ответственность. 

4. Для видео в блоке 1 при 

загрузке новой обложки 

автоматически идет 

наложения знака play; 

5. В блоке 3 для видеоуроков 

добавлен новое поле 

«Учебный предмет» 

3. Добавлен поле статусы, где 

отображается состояние 

записи ЭД: JPG есть, нужна 

обработка; PDF есть, нужна 

каталогизация; PDF есть, 

нужен флиппинг; Нужна 

видимость. 

4. Создан фильтр по формату 

 ОУЦР 

совместно с 

ОЦР 



«Другой 

мультимедиаформат» 

5. Модернизирован блок 5 

Правовое обеспечение (ОФК). 

Добавлены новые поля: 

● Документы, 

перешедшие в 

общественное 

достояние (Ст. 1281, 

1282 ГК РФ) 

● Произведения, на 

которые не 

распространяется 

авторское право (Ст. 

1259, пп. 5-6 ГК РФ) 

● Открытая лицензия 

(Ст. 1286.1 ГК РФ) 

● Труды сотрудников НБ 

РС(Я), издания НБ 

РС(Я) (п. 2 ст. 1295 ГК 

РФ, п. 1 ст. 1229 ГК 

РФ) 

● Разрешительное 

письмо от 

правообладателя/издат

ельства 

● Издания, размещенные 

по договору о 

сотрудничестве/соглаш

ении 

● Авторефераты 

диссертаций (п. 4 ст. 

1275 ГК РФ) 

6. Реализована 

автоматическое назначение 

обработчика при фиксации 

факта оцифровки 

7. Создан фильтры: 

● по Лицензионному 

договору, 

●  по формату 

первоисточника, 

●  по дате оцифровки 

документа 

8. В блоке 6 добавлено поле 

«Сканировщик», для 

фиксации сканировщика 



9. Блоке 6 добавлен 

инструменты для 

прикрепления видео и аудио 

10. В блоке 7 добавлено поле 

«Проверено в ЭБ»; 

11. Переименовано поле 

«Каталогизатор» на 

«Контенщик» в блоке 7; 

12. В фильтре 

«Ответственный» добавили 

«без сканировщика»; 

13. В блоке 6 реализовано 

автоматическое проставление 

веса файла; 

14. Реализован инструмент 

«Массовый импорт» для 

периодики и Наука. 

Инструмент для импорта 

записей из Opac-G; 

15. Создан инструмент 

«красная кнопка 

редактирования». Этот 

инструмент дает возможность 

редактировать запись в новом 

представлении блоков с 

учетом мультимедиа 

контента: 

● Блок 0, 

● Блок 1 (NEW) 

Опознавательные 

параметры ЭД; 

● Блок 2 (NEW) Блок 

связок; 

● Блок 2 Метаданные 

документа для 

отображения на сайте; 

● Блок 3 

Вспомогательные 

метаданные для поиска 

и фильтра; 

● Блок 4 Служебные 

метаданные (ОФК); 

● Блок 5 Правовое 



обеспечение (ОФК); 

● Блок 6 Служебные 

метаданные (ЛОД); 

● Блок 7 Итоговый блок 

16. Блоке 2 (NEW) создано 

поле «Связки с документами». 

С возможностью взаимной 

связки с документами, 

которые отображаются на 

сайте в блоке «Материалы по 

теме». Реализован с копкой 

удаления. 

17. Добавлено поле «Жанр 

[кинофильма]», предназначен 

только для вида мультимедиа 

«Кинофильм» 

18. Во время работы с 

электронным документом 

реализована возможность 

поиска в поле «Тематическая 

подборка» по наименованию 

или ключевым словам. 

2.1.3. БД Тематические 

подборки 

 1. Возможность перехода на 

ЭД входящие в подборку, 

после использования фильтра; 

2. Реализована 

систематизация тематических 

подборок по алфавиту, т.е. 

предоставлена возможность 

поиска подборки как по дате 

создания, так и по названию; 

3. При использовании кнопки 

«Изменить название 

подборки» в «Выберите 

новую картинку» виден 

размер картинки и сама 

картинка; 

4. Возможность перехода на 

подборку в ЭБ из 

административной части 

тематической подборки в БД 

«Тематические подборки» при 

 ОУЦР 

совместно с 

ОЦР 



клике на название 

определенной подборки; 

5. Ведение паспорта 

коллекции в модальном окне 

тематической подборки. 

2.1.4. БД Вид 

мультимедиа 

 Реализован модуль для 

добавления вида мультимедиа 

с возможностью создания, 

редактирования и удаления 

вида. Который интегрирован с 

БД «Электронные 

документы» блоке 0 в поле 

«Вид мультимедиа». На 

данный момент 23 вида: 

1 Фотографии;         

2 Рисунки;    

3 Картины;   

4 Музейные экспонаты;  

5 Виртуальная выставка;   

6 График;      

7 Схема;        

8 Аудиокнига; 

9 Аудиофрагмент;   

10 Подкаст;     

11 Музыка;   

12 Игра;        

13 Мультимедийный учебник;  

   

14 Мультимедийная 

энциклопедия; 

15 Мультимедийный 

справочник;   

16 Мультимедийный альбом;     

 ОУЦР 

совместно с 

ОЦР 



   

17 Видеоматериал;  

18 Кинофильм;        

19 Мультфильм;      

20 Видеоурок         ; 

21 Видеоролик;       

22 Буктрейлер;         

23 Документальный фильм; 

2.1.5. БД Статистика  1. Разлизан вывод статистики 

по аудиофрагменту и 

видеодокументу; 

2. Улучшена книговыдача по 

тематическим подборкам, 

добавлена поисковая строка 

по названиям подборок; 

3. В вкладке «Книговыдача» 

добавлено поле «ID ЭД», где 

ведется книговыдача по 

определенному ЭД; 

4. В вкладке «Основные 

показатели» добавлен 

показатели «Пополнение ЭБ», 

куда перенесли данные из 

вкладки «Видимость»; 

5. Вкладка «Видимость» 

убрали; 

6. Добавили вкладку 

«Управление документами», где 

указано кол-во документов, 

которые были созданы или 

отредактированы за указанный 

период. 

 ОУЦР 

совместно с 

ОЦР 

2.1.6. БД Заказы на 

оцифровку 

 1.Добавлена возможность 

поиска: 

- по логину (номеру 

читательского билета, 

 ОУЦР 

совместно с 

ОЦР 



электронной почте); 

- ID запроса в сервисе «Заказы 

на оцифровку»; 

2. Реализована сортировку: 

- по исполнителям (сотрудники 

через логин, пароль) запроса в 

сервисе «Заказы на оцифровку 

2.1.7. БД Вопросы 

читателей 

 1. Добавлена возможность 

поиска: 

- по логину (номеру 

читательского билета, 

электронной почте); 

- ID запроса в сервисе «Задать 

вопрос» и «Заказы на 

оцифровку». 

2. Реализована возможность 

поиска: 

- по словам; 

- словосочетаниям в тексте 

запроса в сервисе «Задать 

вопрос»; 

3. Реализовать сортировку по 

исполнителям запроса в 

сервисе «Задать вопрос» и 

«Заказы на оцифровку» 

 ОУЦР 

совместно с 

ОЦР 

2.1.8. Создание 

управления 

интерактивного 

интерфейса 

 Разработка управления 

интерактивным интерфейсом 

 ОУЦР 

совместно с 

ОЦР 

2.1.9. Усеченный доступ 

к 

административной 

части E-lib для 

сотрудников 

Центра детского 

чтения 

 1. Предоставление усеченного 

доступа к административной 

части E-lib для 

самостоятельной работы 

сотрудников Центра детского 

чтения. 

2. Обучение сотрудников 

Центра детского чтения по 

 ОУЦР 

совместно с 

ОЦР 



работе в административной 

части E-lib 

2.2.Единый читательский билет по РС (Я) 

2.2.1. В рамках проекта 

«Создание единой 

библиотечно-

информационной 

среды РС (Я) (на 

базе ЭБ НБ РС 

(Я)» 

 Участие во внедрении В 

течен

ие 

года 

Бурнашева 

А.Г. 

2.3. Личный кабинет пользователя 

2.3.1. Новый дизайн ЛК   Разработка и внедрение 

нового дизайна ЛК 

пользователя перенесен на 

2022 год 

 ОУЦР 

совместно с 

ОЦР 

2.3.2. Сервис 

«Временный 

доступ» 

 Связи с уходом сотрудника 

отвечающего за изучения  и 

урегулирования правовых 

основ, данная деятельность 

приостановлена 

 ОУЦР 

2.3.3. Сервис «Заказ на 

оцифровку» 

 Связи с уходом сотрудника 

отвечающего за изучения  и 

урегулирования правовых 

основ, данная деятельность 

приостановлена 

 ОУЦР 

2.3.4. История  Связи с возможной нагрузкой 

сервера реализация данного 

сервиса по просмотру истории 

поиска с периодом отложена.  

 ОУЦР 

совместно с 

ОЦР 

2.3.5. Рекомендуем  Сотрудником ОЦР начата 

работа по “Цифровому 

портрету”, после реализации 

будет рассмотрена 

возможность апробирования в 

данном сервисе 2022 году.  

 ОУЦР 

совместно с 

ОЦР 

2.3.6. Я умник 

(Конкурсы) 

 Данный сервис для 

проведения конкурсов, 

 ЦКО 



викторин, квестов и т.д., 

отложен связи с 

загруженностью 

разработчиков 

приоритетными проектами. 

2.3.7. Меню Личного 

кабинета 

 Прямой переход из меню 

Личного кабинета на 

выбранный сервис 

 ОУЦР 

совместно с 

ОЦР 

 

 

 10.4 ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА НБ 

РС (Я) 

 

 Процесс Единица 

измерения 

Примечание Сроки Исполнит 

3.1. Модернизация 

сайта 

Сайт НБ Объединение официального 

сайта НБ РС (Я) с сайтом 

электронной библиотеки.  

1 

квартал 

ОЦР 

3.2. Работа над 

усовершенств

ованием сайта 

Сайт НБ Внесение предложений по 

улучшению дизайна, структуры 

сайта; 

Редактирование имеющихся 

текстов 

В 

течение 

года 

Левчиков

а Л.С. 

3.3. Ведение сайта Сайт НБ Наполнение разделов «Новости», 

«Мероприятия», «Календарь 

дат», «Книжная палата», 

«Профсоюз», «Документы»; 

Оперативное внесение 

появившихся изменений; 

Проверка правильной работы 

ссылок; 

Вычитка и редактирование 

текстов 

Ежеднев

. 

Левчиков

а Л.С. 

3.4. Внедрение 

нового 

дизайна сайта 

Сайт ЭБ Участие в разработке структуры, 

навигации, представлении 

страниц, дизайна нового портала. 

Запуск нового сайта планируется 

в 2022 год. 

 ОУЦР 

совместно 

с ОЦР 



3.5 Онлайн 

просмотр 

документа 

(читалка) 

 Внедрен новый модуль чтения 

документа в онлайн режиме 

«Читалка»: 

● горизонтальное 

перелистывание 

● оглавление, эскизы, 

закладки, добавить на 

полку, поиск внутри 

текста, настройки: 

отображение страниц, 

цвет фона; 

● ползунок для навигации 

по книге 

● область для 

двухстраничного чтения с 

перелистыванием  

Участие в бете тестировании 

 

 ОУЦР 

совместно 

с ОЦР 

3.6. Фильтрация 

во виду 

мультимедиа  

 Реализован фильтрация 

документов по виду 

мультимедиа:  

● Аудиокнига 
● Аудиофрагмент 

● Подкаст 

● Видеоматериал 

● Кинофильм 

● Мультфильм 

● Видеоурок 

● Видеоролик 

● Буктрейлер 

● Документальный фильм 

 ОУЦР 

совместно 

с ОЦР 

3.7. Обновление 

информацион

ных текстов 

Сайт ЭБ - На вводных окнах 

- На страницах открытия и 

обзора документа 

- В сегментах 

- В тематических подборках 

  

ОУЦР 

3.8 Создание 

собственных 

электронных 

изданий путем 

составления 

фрагментов из 

книг из 

Сайт ЭБ Велась работа по составлению 

экспериментальной публикации 

в сегменте «Электронное 

издательство», содержащее 

стихотворения  поздравления, 

пожелания из произведений 

якутских поэтов/писателей.  

 Алебастр

ова Е.С., 

Левчиков

а Л.С. 

Уварова 

А.А. 



контента ЭБ и 

размещение в 

сегменте 

«Электронное 

издательство» 

Содержание: 1.Дьоро күҥҥэ 

эҕэрдэлэр; 2. Дьиэ малааһыныгар 

эҕэрдэлэр; 3. Ыал 

буолааччыларга, уруу эҕэрдэтэ; 

4. Оҕолорго, эдэр ыччакка 

алгыстар. 

Сдача на издание в ЭИ НБ -1 кв. 

2022 г. 

 

Винокуро

ва О.Г. 

3.9 Мобильное 

приложение 

ЭБ НБ 

 Разработка для мобильной 

версии Android перенесен на 

2022 г 

 ОУЦР 

совместно 

с ОЦР 

3.10 Блок “Один 

клик до” 

 Перенес блок “один клик до” из 

сайта электронной библиотеки на 

портал 

 ОУЦР 

совместно 

с ОЦР 

3.11 Отображение 

сегментов на 

странице 

открытия 

документа в  

«включен в 

подборки»  

 Вкладке «включен в подборки» 

добавлены сегменты в которые 

включен документ 

 ОУЦР 

совместно 

с ОЦР 

3.12 Библиографич

еская запись 

документа на 

странице 

открытия 

документа 

 Возможность копирования БЗ в 

ссылочном виде для оказания 

библиографических справок и 

услуг (документ или сервис ЛК) 

 ОУЦР 

совместно 

с ОЦР 

 

10.5 ПРОДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 Процесс План Примечание Сроки Исполн. 

4.1. Рассылка по 

соцсетям 

11 Рассылка через мессенджер 

WhatsApp ссылок на 

актуальные, интересные 

коллекции или книги. 

В 2021 г. написаны тексты и 

разосланы по WhatsApp на 

следующие издания и подборки: 

В 

течени

е года 

Алебастров

а Е.С. 

Левчикова 

Л.С. 

Платонова 

М.А. 



- «Егор Чээрин» Т. Сметанина, к 

премьере кинофильма «Рядовой 

Чээрин», снятого по повести; 

- «Путь к звездам» - о 

мультимедийной выставке, 

посвященной Дню космонавтики 

и 60-летию первого полета 

человека в космос; 

- На рубеже эпох - ко Дню 

государственности РС (Я). 

Сборник включает 

произведения: Алексей 

Кулаковский «Якутской 

интеллигенции», Платон 

Ойунский. «Великий столетний 

план», Михаил Николаев. 

«Республика Саха: стратегия 

развития в первой четверти XXI 

века»; 

- Вестник Невромед-С - Газета 

медицинской клиники 

Невромед-С, первый выпуск; 

- Дробижева Леокадия 

Михайловна – тем. подборка к 

круглому столу, посвященному 

этносоциологу Л.М. 

Дробижевой; 

- Национальные школы Якутии 

– о подборке «Национальные 

школы Якутии: диалог культур»; 

- День национальной печати - о 

подборке «Газеты на якутском 

языке»; 

- Фотомарафон красот Якутии – 

об акции по сбору фотографий 

от жителей РС (Я); 

- Ко Всероссийской переписи 

населения - о подборке «Цифры 

истории: от переписки до 

переписи»; 



- К премьере кинофильма 

«Тыгын Дархан» - книги Далана 

«Тыгын Дархан» и «Глухой 

Вилюй» на русском и якутском 

языках; 

- Это интересно: «Заказы по 

телефону» в далеком 1969 году - 

о заметке «Заказы по телефону» 

в газете «Соц. Якутия» за 7 мая 

1969 года (сайт, инстаграм) 

4.2. Ведение 

страницы ЭБ 

в 

Инстаграммe.l

ibrary_sakha 

еженедельн

о 

Размещение материалов в 

Инстаграмм e.library_sakha. 

  

Подписчиков:1728 

Публикаций: 63 поста 

Переходов на сайт: 229 

Количество сохранений 

информации:130 

Количество репостов:32 

Охваченная аудитория: Россия - 

94%, Казахстан - 0.6%, Беларусь 

- 0.6%, Турция - 0,6%., в т.ч. по 

возрасту: 35-44 года - 33,5%, 25-

34 года - 19,4%, 45-54 года - 

18,7%, 55-64 года - 15,2%; по 

полу: 69,2 женщины, 30,7 - 

мужчины 

В 

течени

е года 

Гл. 

библиогра

ф 

Алебастров

а Е.С. 

Вед. 

библиогра

ф 

Корякина 

Н.Н. 

4.3. Сотрудничест

во с 

организациям

и, 

учреждениям

и 

ежемесячно Предоставление ОПКП (Медиа-

центру) ссылки на тематическую 

подборку для размещения 

баннера на портале Ykt.Ru 

https://e.nlrs.ru/collections/403 

Первый якутский ученый-

лингвист Семен Новгородов (ко 

Дню родного языка) 

https://e.nlrs.ru/collections/774 

Тимофей Сметанин: Саллаат 

сүрэҕэ (к премьере фильма 

В 

течени

е года 

Совместно 

с ОПКП 

(Медиа-

центром) 



«Рядовой Чээрин») 

https://e.nlrs.ru/collections/456 

Дьээбэтинньик 

https://e.nlrs.ru/collections/272 

Живая память - Умнуллубат 

өйдөбүл 

https://e.nlrs.ru/collections/1966 

Белый мир Арктики через 

призму детской книги 

https://e.nlrs.ru/collections/628 

Читаем осенью: книги про 

приключения и путешествия 

https://e.nlrs.ru/collections/2406 

Цифры истории: от переписки к 

переписи 

https://e.nlrs.ru/collections/819 

Новый год: праздник чуда и 

добра. 

Как показывает статистика, 

после размещения баннера 

количество просмотров 

тематической подборки не 

увеличивается. Предложение: 

пересмотреть представление НБ 

на портале Ykt.Ru. Вместо 

баннеров предоставлять 

рекламную информацию с более 

интересной подачей материала 

4.4. Акция 

“Фотомарафо

н красот 

Якутии” 

1 Акция была предложена гл. 

технологом М.А. Платоновой. 

Цель – пополнение контента 

фотографиями природы Якутии 

в разное время года, 

продвижение ЭБ. Акция 

долгосрочная, планируется 

запускать ее весной, летом и 

осенью. 

Проведена работа: 

- написаны Положение акции; 

октябр

ь 

Платонова 

М.А. 

Корякина 

Н.Н. 

Левчикова 

Л.С. 



тексты для рассылки по соц. 

сетям и размещения на сайте НБ 

РС (Я); 

- работа с дизайнером над 

сертификатом участника;  

- приняты 49 фотографий от 

участников, разосланы 

сертификаты; 

- фотографии переданы для 

размещения на странице НБ в 

Инстаграме. 

 

 

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

 

№ Процесс Выполнен

о 

Примечание Сроки Испол. 

5.1. Наполнение 

материалами 

10 Собраны, подготовлены и 

добавлены материалы о 

новых сотрудниках: текст, 

фото 

В течение 

года 

Левчикова 

Л.С.,  

Платонова 

М.А. 

5.2. Редактировани

е материалов 

21 Проверены и 

отредактированы 

материалы в связи с 

изменением структуры 

Центра: общая 

информация о Центре, 

страницы сотрудников 

3,4 квартал Левчикова 

Л.С. 

Платонова 

М.А. 

 

10.6 РАЗРАБОТКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Примечание Сроки Ответственные 

1.1 Единая цифровая среда библиотек РС(Я) 

1.1.1 Разработка концепции Основная часть работ по 

разработке концепции была 

завершена в апреле, в мае 

вносились только небольшие 

изменения 

март- 

май 

Климов С.С. 



1.2 Механизм ЕЦСБ «Единый фонд электронных документов» 

1.2.1 Реализация 

отображения готового 

просмотрщика ЭД 

Реализовано в составе 

JavaScript-библиотеки, 

распространяемой среди 

участников ЕЦСБ для 

быстрого встраивания 

функционала поиска/чтения 

ЭД на свой сайт 

август Климов С.С. 

1.3 Механизм ЕЦСБ «Единый поисковый сервис» 

1.3.1 1) Генерация 

названий, разработка 

логотипов 

2) Проектирование 

виджета  

3) Проектирование 

страниц с 

результатами поиска 

 июнь, 

июль, 

октябрь 

Ильина А.П. 

1.3.2 Реализация и 

доработка backend-

части 

В т.ч.: 

- индексация ЕФЭД; 

- индексация электронных 

каталогов; 

- индексация веб-сайтов (+ 

отдельное выделение новостей 

и вирт. выставок); 

- поиск по индексированным 

данным 

 

 

июнь, 

август- 

декабрь 

Климов С.С. 

1.3.3 Реализация и 

доработка frontend-

части 

Реализовано в составе 

JavaScript-библиотеки. 

Базовый функционал 

реализован в августе-сентябре 

(как MVP), далее 

производилось расширение 

функционала (дедупликация, 

индексация веб-сайтов и т.д.)  

август- 

декабрь 

Климов С.С. 

1.4 Механизм ЕЦСБ «Цифровой портрет пользователя» 

1.4.1 Разработка 

рекомендательной 

системы 

Система готова для 

прикладного использования, 

например, для использования 

в email-рассылках с 

персонализ. рекомендациями 

(запуск рассылок планируется 

сделать вместе с запуском 

сентябрь-

ноябрь 

Хорчоев А.Э. 



портала) 

1.5 Портал НБ РС(Я) 

1.5.1 Редизайн сайта В т.ч.: 

1) Проектирование новых 

версий главной страницы сайта, 

навигационного меню, хэдера 

страницы 

2)         Разработка джамботрона, 

создание иллюстраций для 

джамботрона  

3) Доработка дизайна 

тематических подборок 

4) Доработка дизайна 

страницы описания тематической 

подборки 

5) Доработка дизайна 

отраслевых подборок 

6) Проектирование страниц 

описания Электронных 

документов различного вида 

(книга, журнал, газета, издание с 

аудиофрагментом, аудиозапись, 

видеозапись, фотография, 

альбом, кинофильм) 

7) Проектирование главной 

страницы сегмента «Школа» 

8) Доработка главной 

страницы сегмента «Наука» 

9) Проектирование сегмента 

«ВУЗ, ССУЗ» 

10) Проектирование сегмента 

«iYakutia» 

11) Проектирование страниц 

результатов поиска электронных 

документов на сайте 

в течение 

года 

Ильина А.П. 

1.5.2 Разработка единой 

дизайн-системы 

Реализована библиотека UI-

компонентов для React, 

которая может быть 

использована для ускорения 

создания других сайтов 

библиотеки в едином стиле 

март- 

декабрь 

Гуляев А.Н. 

Портнягин А.А. 

1.5.3 Разработка страниц и 

разделов сайта 

 май- 

декабрь 

Гуляев А.Н. 

Портнягин А.А. 

1.5.4 Разработка механизма 

аутентификации и 

авторизации 

пользователя на сайте 

 декабрь Гуляев А.Н. 

Портнягин А.А. 

1.5.5 Доработка backend-

части 

Мелкие доработки в течение 

года 

Климов С.С. 



1.6 Официальный сайт (версия на Битриксе) 

1.6.1 Реализация блока 

«Популярные книги» 

на главной странице 

сайта 

 февраль Климов С.С. 

1.6.2 Реализация раздела 

«Обзоры и 

поступления» 

 июнь Климов С.С. 

1.6.3 Сопровождение сайта 

и поддержка 

пользователей 

 в течение 

года 

Гуляев А.Н. 

1.6.4 Добавление контента 

и документов 

 

 

 

 

 

 в течение 

года 

Гуляев А.Н. 

1.7 ЭБ НБ РС(Я) 

1.7.1 Сопровождение сайта 

и поддержка 

пользователей 

В т.ч.: 

- адаптация под мультимедиа-

документы (страница open, 

фасетные фильтры); 

- добавление на страницу open 

связанных материалов; 

- добавление сегмента i-

Yakutia для служебного 

использования; 

- внедрение измененных 

правил доступа к 

определенной группе ЭД; 

- внедрение механики 

блокирования подозрительных 

сессий; 

- переход на новый 

просмотрщик ЭД; 

- переход на новую механику 

подбора похожих ЭД; 

- добавление возможности 

скачивания QR-кода ЭД; 

- внедрение косметических 

изменений, изменений 

текстовки; 

- исправление ошибок 

 

в течение 

года 

Климов С.С. 

Гуляев А.Н. 



1.8 Защищенный просмотрщик электронных документов 

1.8.1 Доработка дизайна 

мобильной версии 

 январь- 

февраль 

Ильина А.П. 

1.8.2 Доработка дизайна 

десктоп версии 

 январь- 

февраль 

Ильина А.П. 

1.8.3 Разработка веб-

приложения 

 январь- 

март 

Гуляев А.Н. 

Портнягин А.А. 

1.8.4 Сопровождение веб-

приложения 

Оптимизация скорости работы 

приложения, мелкие 

доработки 

апрель- 

декабрь 

Гуляев А.Н. 

Портнягин А.А. 

1.8.5 Массовая конвертация 

ЭД из формата PDF в 

HTML, организация 

поточной конвертации 

новых/обновленных 

ЭД 

При реализации данного 

мероприятия было отработано 

использование технологии 

распределенных облачных 

вычислений (на основе 

Amazon 

EC2/Yandex.Cloud/локальных 

серверов + Apache Airflow + 

центрального диспетчера 

заданий).  

Применение данной 

технологии позволило 

сконвертировать большое кол-

во ЭД в сжатые сроки, а также 

открыло двери для 

дальнейшего применения 

данной технологии для 

выполнения большого объема 

вычислений в сжатые сроки. 

Данная технология также была 

применена для автоматизации 

процесса ретроконверсии 

(тоже ввиду большого объема 

обрабатываемых данных). 

 

Вдобавок, реализация данной 

распределенной облачной 

платформы открывает нам 

двери для дальнейшей 

автоматизации цепочки тех. 

процессов оцифровки 

документа, например, сборку 

PDF-файла, прогонку 

документа через OCR-

программу и т.д. 

январь- 

февраль 

Климов С.С. 



1.9 Личный кабинет пользователя НБ РС(Я) 

1.9.1 Добавление автовхода 

в ПБД Техэксперт и 

ФИПС 

 апрель Климов С.С. 

1.10 Административная часть управления цифровым контентом НБ 

1.10.1 Реализация модуля 

«Конвертация ЭД» 

Модуль предназначен для 

реализации возможности 

ручного управления очередью 

(в случае необходимости) и ее 

мониторинга 

 

 

февраль Климов С.С. 

1.10.2 Модернизация модуля 

«Электронные 

документы» 

 

 

В т.ч.: 

- реализация автоматиз. 

массового создания записей 

периодики (с автоимпортом 

метаданных из OPAC-Global); 

- реализация автоматиз. 

массового создания записей 

для сегмента «Наука» (с 

автоимпортом метаданных из 

OPAC-Global); 

- реализация новых фильтров; 

- добавление новых полей; 

- реализация автогенерации 

обложек для мультимедиа-

документов; 

- реализация связки с другими 

документами 

в течение 

года 

Климов С.С. 

1.10.3 Модернизация 

модулей 

«Тематические 

подборки», 

«Отраслевые 

подборки», 

«Специальные 

подборки» 

В т.ч.: 

- реализация паспорта тем. 

подборки; 

- улучшение удобства работы 

(добавление 

фильтрации/сортировки) 

в течение 

года 

Климов С.С. 

1.10.4 Реализация модуля 

«Виды мультимедиа» 

 декабрь Климов С.С. 

1.11 АИС «Библиотечная карта Якутии» 

1.11.1 Сопровождение 

системы и поддержка 

пользователей 

 в течение 

года 

Гуляев А.Н. 



1.12 АИС «Комплектование» 

1.12.1 Реализация системы 

 

 

 

 октябрь Климов С.С. 

1.13 АИС «Обязательный экземпляр» 

1.13.1 Консультирование 

работников НБ РС(Я), 

производителей 

документов (как 2-я 

линия поддержки), 

внесение мелких 

доработок 

 в течение 

года 

Климов С.С. 

1.14 АИС «Отчетность» 

1.14.1 Реализация 

версионирования 

Для отслеживания и 

корректной обработки 

изменений в организационной 

структуре 

сентябрь Климов С.С. 

1.14.2 Консультирование 

работников НБ РС(Я), 

ввод новых 

процессов/работников/

обновление 

организационной 

структуры 

 в течение 

года 

Климов С.С. 

1.15 АИС «Статистическая отчетность по форме 6-НК» 

1.15.1 Реализация 

функционала 

массового экспорта 

отчетов в АИС 

«Статистическая 

отчетность отрасли» 

ГИВЦ МК РФ 

 январь Климов С.С. 

1.15.2 Доработка системы 

для соответствия 

изменениям в форме 

№ 6-НК 

 декабрь Климов С.С. 

1.16 АИС «UMS» 

1.16.1 Массовая генерация 

№ЧБ, внесение мелких 

 в течение 

года 

Климов С.С. 



исправлений 

1.17 АБИС «OPAC-Global» 

1.17.1 Сопровождение 

системы (настройка 

отчетов, выходных 

форм, настройка прав 

доступа), 

консультирование 

работников НБ РС(Я) 

и других библиотек 

 в течение 

года 

Климов С.С. 

1.18 Автоматизация процесса ретроконверсии 

1.18.1 Разделение сканов 

карточек на 

подмножества для 

ручной и 

автоматической 

обработки 

Всего было дано 38 тыс. 

отсканированных  карточек, из 

них 19 тыс. были 

автоматически отобраны как 

пригодные к автоматической 

обработке 

январь Климов С.С. 

1.18.2 Реализация веб-панели 

для работы с 

карточками  

 

 

Предназначено для 

организации работ по ручной 

обработке карточек 

февраль Климов С.С. 

1.18.3 Массовый импорт 

данных из внешних 

БД (для карточек, 

подходящих для 

автоматической 

обработки) 

При реализации были 

применены технологии 

распределенных облачных 

вычислений + отработана 

технология автоматиз. 

массовой адаптации данных из 

внешних БД в корректную 

RUSMARC-запись (позднее 

использовано для Единого 

поискового сервиса) 

январь- 

март 

Климов С.С. 

1.18.4 Распознавание 

инвентарных номеров 

(в т.ч. рукописных) на 

сканах карточек (для 

карточек, подходящих 

для автоматической 

обработки) 

 ноябрь Климов С.С. 

1.18.5 Массовый экспорт 

записей в БД OPAC-

Global 

 ноябрь Климов С.С. 



1.19 Улучшение качества распознавания текстов (OCR) на якутском языке 

1.19. 1 Разработка модели для 

распознавания текстов 

на якутском языке для 

ПО Tesseract 

 ноябрь- 

декабрь 

Хорчоев А.Э. 

1.20 Сайт для проекта «100 интервью о будущем» 

1.20.1 Проектирование и 

дизайн страниц: 

1)       Главная 

страница 

2)       Лица проекта 

3)       Страница с 

интервью 

4)       Галерея 

5)       Результаты 

поиска 

6)       О проекте 

 конец 

февраля - 

апрель 

Ильина А.П. 

1.20.2 Проектирование и 

дизайн мобильной 

версии сайта 

 конец 

февраля - 

апрель 

Ильина А.П. 

1.21 Сайт для проекта «75 уроков Победы» 

1.21.1 Сопровождение и 

поддержка сайта 

 в течение 

года 

Гуляев А.Н. 

1.22 Сайт для проекта «Виртуальный музей НБ РС(Я)» 

1.22.1 Проектирование и 

дизайн страниц 

В т.ч.: 

1)       Главная страница 

2)       История 

3)       Персоналии 

4)       Направления 

деятельности 

май Ильина А.П. 

1.22.2 Мобильная версия 

главной страницы 

 май Ильина А.П. 

1.22.3 Реализация сайта  апрель- 

май 

Климов С.С. 

1.23 Прочее 

1.23.1 Проектирование 

дизайна экранов для 

церемонии открытия 

точки доступа в 

 июнь Ильина А.П. 



Татарстане 

1.23.2 Реализация экрана для 

церемонии открытия 

точки доступа в 

Татарстане 

 июнь Климов С.С. 

1.23.3 Разработка дизайна 

для сертификатов 

акции «Фотомарафон 

красот Якутии» 

 июль Ильина А.П. 

1.23.4 Разработка 

интерактивной 

выставки-презентации 

«Путь к звёздам» ко 

Дню космонавтики + 

тест 

 март Ильина А.П. 

1.23.5 Генерация идей и 

разработка логотипов 

НБ РС (Я) 

 декабрь Ильина А.П. 

1.23.6 Оформление 

презентаций 

 в течение 

года 

Ильина А.П. 

 

11. Итоги года и главные достижения 

 Результаты участия во Всероссийских конкурсах:  

В 2021 году Республика Саха (Якутия) получила почетный статус 

«Территория книги и чтения» Всероссийского конкурса «Самый читающий 

регион», организованного Российским книжным союзом при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Статус 

присужден республике на постоянной основе, результат успешного участия в 

конкурсе за 3 года подряд (2019 г.—лауреат, 2020 г.- победитель, 2021 г. – в 

коротком списке конкурса). Оператором, формирующим заявку, выступило 

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)». 

Проект «Библиомобиль — библиотека без барьеров» стал победителем 

второго конкурса 2021 года Фонда президентских грантов. Проект победил в 

грантовом направлении «Поддержка проектов в области культуры и 

искусства». Сумма гранта 237 160 руб. 

По итогам федерального конкурса «Библиотеки.Продвижение» пресс-

служба Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) признана 

лучшей среди библиотек России. 

Национальная библиотека РС(Я) вошла в шорт-лист VIII Всероссийского 

конкурса «Библиотечная аналитика — 2021», проводимого Российской 



национальной библиотекой и Cекцией центральных библиотек субъектов РФ 

РБА. 

Национальная библиотека РС(Я) приняла участие в конкурсе на 

получение Всероссийской общественной премии за сохранение языкового 

многообразия «Ключевое слово» с проектом «Пространство чтения Арктики» 

в номинации «За сохранение языков коренных малочисленных народов», а 

также была приглашена с докладом о деятельности библиотек в сохранении 

языкового многообразия на V юбилейном Форуме «Языковая политика в 

Российской Федерации». 

Национальная библиотека РС(Я) выиграла Всероссийский конкурс «Top 

blogging», проводимый Республиканским фондом развития культуры Якутии 

и Академией развития творчества ARTСЕВЕРА при поддержке 

Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) и 

International competition of vocalists and instrumentalists «EURASIA 

INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION» (South Korea). 

Заместитель директора Национальной библиотеки РС(Я) Попова 

Светлана Александровна стала финалистом Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь 2021 года». 

Прочие достижения: 

Акция «Сила книги», инициированная Национальной библиотекой РС(Я), 

получила статус всероссийской, и проведена в Республике Крым и 

Сахалинской области, эстафета передана для проведения в 2022 г. 

Архангельской области, Чеченской республике и республике Коми. 

В рамках партнерских связей в Национальной библиотеке Республики 

Татарстан открылась точка доступа к Электронной библиотеке 

Национальной библиотеки РС(Я). 

Трехтомник «Государственный театр оперы и балета» стал дипломантом 

1 степени конкурса республиканского конкурса «Книга-2020» на лучшую 

книжно-журнальную и издательско-полиграфическую продукцию, 

составители – сотрудники Национальной библиотеки РС(Я). 

Директор Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 

Саргылана Максимова награждена нагрудным знаком «Отличник инноваций 

Республики Саха (Якутия)» за значительный вклад в осуществление 

инновационной деятельности, технологическое сопровождение исследований 

и разработок в сфере народного хозяйства, областях науки, культуры и 

искусства, здравоохранения и образования в Республике Саха (Якутия). 

 

 


