Состояние и развитие муниципальных библиотек
Республики Саха (Якутия) в 2013 году
Современная государственная библиотечная политика в Республике Саха (Якутия)
определяется Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Для реализации
данного Указа Распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 12 апреля 2013
года № 287-рп был утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Повышение
эффективности и качества услуг, предоставляемых населению в сфере культуры
Республики Саха (Якутия) на 2013-2018 годы». Термин «дорожная карта» означает
«план, как двигаться дальше», планы на будущее, на перспективу; наглядное
представление сценария развития.
Целями плана мероприятий ("дорожная карта") являются повышение качества жизни
граждан Республики Саха (Якутия) в рамках
предоставления им возможности
творческого саморазвития, обеспечение гарантированной оплаты труда работников
учреждений культуры за счет повышения качества и эффективности оказываемых ими
государственных (муниципальных) услуг, сохранения культурного наследия народов
Якутии и др.
По плану мероприятий целевыми индикаторами эффективности деятельности
муниципальных библиотек определены следующие показатели:
Первый показатель: Увеличение количества библиографических записей в
электронном каталоге библиотек, в том числе включенные в Сводный каталог
библиотек Республики Саха (Якутия):
Данный показатель был включен в «дорожную карту» всех МЦБС республики и
это стало существенным стимулом для активизации деятельности по созданию
электронных каталогов, участию муниципальных библиотек в создании сводных
электронных ресурсов, внедрению модуля «каталогизация» АИБС «ОРАС-миди». В итоге
данный индикатор «дорожной карты» выполнен на 6,9% при плане 1,8%, что составило
610,8 тыс. б.з. при плане 581,7 тыс. б.з. Мы должны осознавать, что такое перевыполнение
показателей «дорожной карты» будет характерен только в начальный период, когда объем
электронных каталогов объективно увеличивается ввиду перевода б.з., введенных ранее,
из формата «МАРК» в формат RUSMARC. Например, в Верхневилюйской ЦБС данный
показатель перевыполнен на 218%, Ленской - 233%, Жиганской – 76,6% и др.
Компьютерный парк муниципальных библиотек республики составляет 1350
единиц (в 2012 г. - 1249 ПК), обеспечение библиотек компьютерами составило 89 %.
Сегодня объем сводного каталога библиотек РС(Я) составляет 387 тыс. б.з. По итогам
года в книжной части Сводного каталога библиотек РС(Я) приняли участие 19 ЦБС, ими
каталогизировано 26,2 тыс. б.з при плане 16,0 б.з. Здесь лидирует Якутская ЦБС, которая
при плане 2,5 тыс. б.з. выполнила 6,3 тыс. б.з. Пока не участвуют в создании
оригинальных БЗ на книги 10 ЦБС, в том числе Аллаиховская, Анабарская, Булунская,
Жиганская и др. В 2013 году на программные средства были приобретены АИБС «ОРАСмиди» для всех оставшихся ЦБС, поэтому надеемся, что с этого года они активизируют
свою работу.
В тех ЦБС, где внедрена АИБС «ОРАС-миди», оценили преимущество выгрузки
готовых записей. В целом, улусными центральными библиотеками выгружено 29,6 б.з.
В 2013 году улусные библиотеки экспериментально стали коллективными
пользователями Сводного каталога библиотек России и получили право с сентября 2013 г.
выгружать б.з. из СКБР под сиглой «БИС РС(Я)». Воспользовались этим правом 9
МЦБС и библиотек, в том числе Хангаласская, Таттинская, Олекминская, Нерюнгринская
и др. Всего за 3 месяца ими выгружено 2,6 тыс. б.з.

В целом, процесс по корпоративной каталогизации сдерживается нестабильностью
и низкой скоростью Интернет в библиотеках республики из-за высокой стоимости услуг
провайдеров Интернет,
большинство улусов (районов) испытывают трудности в
установке и эксплуатацииАИБС «ОРАС-миди» из-за отсутствия квалифицированных
системных администраторов. Во многих библиотеках, в том числе и в улусных, не хватает
квалифицированных кадров в области каталогизации, наблюдается текучесть среди
молодых специалистов.
С целью дальнейшего развития технологии корпоративной каталогизации и
увеличения объемов Сводного каталога библиотек РС(Я) перед библиотеками республики
ставятся следующие задачи:
1. Расширить круг центральных районных библиотек – участников Сводного
каталога библиотек РС(Я) и коллективных пользователей Сводного каталога библиотек
России.
2. Активизировать работу по внедрению АИБС «ОРАС-миди» и созданию вебсайтов
3. С целью стабилизации деятельности по каталогизации рассмотреть возможность
повышения заработной платы сертифицированных каталогизаторов.
2. Провести обучающий семинар по каталогизации электронных ресурсов с
приглашением ведущих специалистов Президентской библиотеки им. Ельцина
Второй показатель: Увеличение доли библиотек, подключенных к сети Интернет, в
общем количестве библиотек района
По итогам 2013 года к сети Интернет подключены 51,9% библиотек республики,
что на 4% превышает показатели «дорожной карты» на 2013 г. Подключение к сети
Интернет в 2013 г. велось за счет средств федерального бюджета по реализации
постановления Правительства РС(Я) №513 от 19.11.2012 г. В отчетный период субсидии
получили Амгинская, Алданская, Верхневилюйская, Верхоянская, Намская, Оймяконская,
Сунтарская, Таттинская, Усть-Алданская, Усть-Янская и Чурапчинская МЦБС
Создание и организация использования электронного каталога требует наличия
сайта библиотек. На 1 января 2013 г. 17 муниципальных библиотек имеют собственные
сайты, их посетили 624,5 тысяч (294,5 тыс. в 2012 г.). С 2009-2013 годы число посещений
сайтов муниципальных библиотек выросла от 21,2 тыс. до 624,5 тыс. посещений, что
свидетельствует о востребованности наших сайтов. В течение 2014 года все ЦБС должны
иметь веб- сайты, тем более для части ЦБС были изысканы средства для создания простых
сайтов.
Анализ сайтов муниципальных библиотек показывает, что большинство
созданных сайтов не отвечает общим требованиям виртуального представительства
библиотек.
2013 г. был объявлен Годом села. В январском Послании Президента Республики
Саха (Якутия) была поднята проблема информированности сельского населения по
вопросам экономического, финансового и правового просвещения. Особое место в
решении данной проблемы отводится сельским библиотекам, имеющим доступ в
Интернет, которые призваны сегодня стать информационными центрами для местного
сообщества.
К Году села в Республике Саха (Якутия) проведены:
 Конкурс сельских библиотек на присуждение статуса модельной
библиотеки;
 Конкурс сельских библиотек на лучшую работу по поддержке чтения
сельских жителей;
 Конкурс «Мое село на Литературной карте Якутии»;
 Литературные туры в Намский, Верхневилюйский, Сунтарский и
Нюрбинский улусы;
 Дни Национальной библиотеки РС (Я) в Усть-Майском улусе;
 Серия мероприятий, посвященных году Села в каждой ЦБС.

Сельские библиотеки в своей повседневной деятельности вносят весомый вклад
социальному, экономическому, культурному развитию республики, воспитанию
патриотизма, уважения к истории, традициям и обычаям своего народа. Сегодня сельские
библиотеки все увереннее выходят в виртуальное пространство, расширяют ассортимент
предоставляемых населению услуг, в т.ч. электронных. Они активно включились в
реализацию «Концепции поддержки и развития чтения в РС (Я)», принимают деятельное
участие в выполнении «Концепции повышения правовой культуры населения РС (Я)».
Сеть общедоступных библиотек
Сеть общедоступных библиотек в Республике Саха (Якутия) составляет 485
общедоступных библиотек, из них 482 муниципальных, 44 детских библиотеки. По
сравнению с 2012 годом сеть муниципальных библиотек уменьшился на 5 библиотек, в
том числе на 4 библиотеки в Сунтарском районе и на одну библиотеку
в
Нижнеколымской ЦБС.
В Сунтарском улусе по решению местных администраций сельские библиотеки 4
муниципальных образований вошли в состав культурно-досуговых учреждений (КДУ) и
отчитались в этом году по форме статистической отчетности 7 НК. В Нижнеколымском
районе библиотека с. Петушки реорганизована в библиотечный пункт, в связи с
сокращением численности населения.
Также в с. Хоринцы Верхневилюйского улуса библиотека вышла из состава ЦБС
по настоянию главы МО «Хоринский наслег», теперь отчитывается по 6 НК отдельно от
ЦБС.
В 2013 году в муниципальных образованиях Алданского района прошла
реорганизация сети учреждений культуры. Были
утверждены
новые Уставы и
учредительные документы. В результате на районном уровне осталась лишь МЦБ им.
Н.А. Некрасова, а 17 библиотек – филиалов Алданской МЦБС были переданы
муниципальным поселениям, стали самостоятельными библиотеками без статуса
юридического лица.
Надеемся, что данный процесс не будет иметь продолжения, так как в своем
февральском Послании Президент Е.А. Борисов объявил о принятии мер по передаче
полномочий в области культуры с поселенческого на районный уровень. Следует
отметить, что в 2012 году Министерство культуры РФ выступило с законодательной
инициативой о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
передачи полномочий в сфере культуры с уровня сельского, городского уровня на уровень
муниципального района. Соответствующие изменения в ФЗ-131 уже внесены
следующими актами: ФЗ -244 от 03.12.2012 г. и ФЗ-104 от 07.05.2013 г. Поэтому в
некоторых регионах начались процессы рецентрализации, например, в Республиках
Татарстан, Бурятия, Свердловской области и др.
В связи с этими процессами все еще перед библиотечным сообществом остро стоит
задача сохранения сети библиотек, МЦБС на районном уровне в интересах
удовлетворения информационных потребностей населения республики.
Материально-техническая база библиотек.
В большинстве своем помещения библиотек республики не соответствуют
санитарно-техническим требованиям и нормам, правилам охраны труда. Здания многих
сельских библиотек не отвечает условиям обслуживания читателей, хранения фондов.
Непрезентабельный внешний вид, несовременный интерьер помещений снижают
привлекательность библиотек для населения.
По данным статистики капитальный ремонт требуется в 69 муниципальных
библиотеках в 23 МЦБС (2012 г. - 70): Булунской (8 библиотек), Ленской, Нюрбинской,

Усть-Майской (6), Аллаиховской (5), Кобяйской, Олекминской, Таттинской (по 4),
Верхнеколымской, Алданской, Верхоянской и
Эвено-Бытантайской (по 3), по 2
библиотеки - в Мирнинской, Чурапчинской, Оленекской и по одной в Абыйской,
Жиганской, Оймяконской, Намской, Якутской, Сунтарской, Хангаласской МЦБС и г.
Нерюнгри. Всего на капитальный ремонт и реставрацию зданий было потрачено около
13161 тыс. рублей (на 2259 тысяч меньше, чем в 2012 г.).
В аварийных зданиях находится 11 (в 2012 г. – 13) муниципальных библиотек: в
Усть-Алданской ЦБС (Центральная, детская библиотеки, Бериинская и Тюляхская),
Вилюйской (Центральная и детская библиотеки, Югюлятская сельская), Амгинской
(Абагинский филиал), Намской (2-й Хомустахский и Модутский филиалы) и Якутской
(библиотека «Созвездие»). Также 2 библиотеки Вилюйской ЦБС не имеют собственного
помещения, размещаются во временных помещениях.
В арендованных помещениях в отчетном году располагались 64 библиотеки (в
2012 г. – 53), в основном, в промышленных районах: Нижнеколымском – 5, Алданском - 3,
Ленском - 9, Усть-Майском - 7, Усть-Янском -9, Мирнинском - 10, Нерингринском - 7.
В рассматриваемый период при поддержке глав муниципальных образований в
Верхневилюйском улусе введено в эксплуатацию здание Магасской сельской библиотеки
(74 кв. м.), переоборудованы и отремонтированы здания библиотек в Кентикском,
Кырыкыйском наслегах. Начато строительство пристроя – мультимедийного зала к
зданию ЦБ. Примечательно, что 16 библиотек из 22 размещаются в отдельных
помещениях.
Положительные сдвиги наметились в создании комфортного и привлекательного
библиотечного пространства в Намской ЦБС (Партизанская, Никольская, Хамагаттинская,
Хатырыкская, Бетюнская, Хатын-Арынская библиотеки); в центральной улусной
библиотеке проведена система мероприятий по эффективному расположению книг в
помещении - «мерчандайзинг». Достигнуто улучшение общего состояния помещений
Искровского, Кобяконского,2-Хомустахского, Фрунзенского филиалов. Но в Салбанской
и Тюбинской библиотеках-филиалах сохраняется низкая температура в помещениях. Пути
решения проблем в Намской ЦБС видят в осуществлении согласованных действий с
органами местной власти по вопросам расширения площадей помещений библиотек,
проведения капитальных ремонтов, вывода библиотек из ветхих зданий и создании
модельных библиотек на местах.
В Алданском районе после децентрализации наблюдается ухудшение материальнотехнической базы. Часть библиотек из отремонтированных помещений были переведены
в неприспособленные или меньшие помещения (с. Чагда, Большой Нимныр). Все
библиотеки МО «п. Ленинский» отключены от телефонной сети. Выделенные финансовые
средства на подключение к Интернету были переданы на усмотрение директоров Домов
культуры и использованы на другие нужды (с. Хатыстыр).
На начало 2014 г. в 283 муниципальных библиотеках (или 58 % от общего
количества) обеспечены телефонной связью, в т.ч. 32 детских библиотеках, что составляет
74 % от их общего количества. Количество телефонов составило 336, в т.ч. 209 - в
сельской местности. Наиболее слабой степенью телефонизации отличаются такие районы
республики как Вилюйская, Олекминская, Жиганская, Оленекская, Среднеколымская,
Эвено-Бытантайская.
Копировально - множительную технику из 482 муниципальных библиотек
республики имеют 301 библиотеки (62%). В сельской местности этот показатель составил
224 (59%). Полностью оснащены копировально-множительной техникой библиотеки
Мирнинской, Нерюнгринской, Горной и Якутской ЦБС. Слабо оснащены копировальномножительной техникой библиотеки Ленской (6 из 23), Кобяйской (7 из 17),
Хангаласской (4 из 27), Нюрбинской (8 из 24).

Состояние библиотечных фондов общедоступных библиотек
Совокупный фонд муниципальных библиотек республики на 1 января 2014 года
составляет 6 264,9 тыс. экз. (2012 г. - 6 289,9 тыс. экз.).
Библиотечный фонд
2009
2010
2011
2012
2013
Муниципальные библиотеки
6622623 6650679 6635127 6289953 6264982
В 2013 году всего на комплектование МЦБС было выделено 46 488, 7 (в 2012 г. 41
891,14) тыс. руб., т.ч. муниципальными образованиями 42 292,7 (в 2012 г. 38 670,2) тыс.
руб., субсидии из федерального бюджета –2 346,0 (в 2012 г. 2 346,2) тыс. руб., по ГЦП
«Создание условий для духовно-культурного развития народов Республики Саха (Якутия)
– 1 850 (в 2012 г.875,0) тыс. руб.
Из муниципальных средств на книжные и электронные издания выделено 22 253,4
(в 2012 г. 19 822,7) тыс. руб., подписку – 20 039,2 (в 2012 г. 18847,5) тыс. руб. 2 ЦБС и
одна библиотека не освоили федеральные деньги за 2013 год в сумме 193,5 тысяч руб.
Важнейшей проблемой остается низкая обновляемость библиотечных фондов. По
сравнению с 2012 г. объем поступлений в фонды муниципальных библиотек в 2013 году
сократился с 284,9 до 278,1 тыс. экз.
Годы
Новые поступления
2012
2013
Кол-во новых поступлений,
335,8
326,8
в т.ч. МЦБС
284,9
278,1
Кол-во новых поступлений на 1000 жителей 351,6
342,1
Для сравнения можно посмотреть показатели по поступлению новых изданий за 5
лет, наблюдается такая картина
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Только в 2010 году было выделены значительные финансовые средства на
обновление фондов и с тех пор ежегодно уменьшается количество новых поступлений.
Обновляемость в целом по республике составила 4,4 %, что ниже норматива. Ближе к
нормативам (10%) обновляемость фондов в Амгинской, Ленской, Якутской, УстьАлданской, Анабарской МЦБС, а также в Нерюнгринской и Жатайской городских
библиотеках. К сожалению, в Аллаиховской, Булунской, Жиганской, Оймяконской,
Оленекской, Усть-Янской, Эвено-Бытантайской
МЦБС обновление мизерное и
составляет около 1%.
Основными причинами снижения объема новых поступлений являются
уменьшение количества библиотек, недостаточное финансирование библиотек,
выделенные муниципальными образованиями средства не соответствуют росту цен на
книги, подписку и транспортные расходы.
На показатели поступлений влияет также несвоевременная доставка книг до
отдаленных улусов из-за сложной транспортной схемы, отсутствия средств на доставку.
Влияние оказывает и позднее выделение средств на комплектование, когда фактически

книги начинают поступать в последующие годы, как это было с Анабарской ЦБС, в 2013
году к ним поступили книги за 3 года.
Показатели

2012

2013

РФ

ДВФО

Обращаемость библиотечного фонда
Книгообеспеченность на 1 жителя
Книгообеспеченность на 1 читателя

1,4
6,6
15,3

1,4
6,6
15,4

1,6
4,6
13,3

1,5
2,3
15,2

Среднее по республике значение показателя книгообеспеченности населения
составляет 6,6 документов, на 1 читателя - 15 книг, что выше показателей РФ и ДФО.
Республиканский показатель обращаемости библиотечного фонда - 1,4, что существенно
ниже российских показателей. Самые высокие показатели обращаемости фондов
достигнуты Якутской и Мирнинской районах и составляют соответственно 2,7 и 2,1.
Самые низкие показатели наблюдаются в библиотеках северных улусов, например, в
Оленекской МЦБС - всего 0,4, Среднеколымской – 0,5, Аллаиховской, – 0,6, Абыйской,
Момской, Оймяконской – 0,7 и Усть – Янской, Эвено-Бытантайской – 0,8. Низкая
обращаемость связана со старением фондов, вследствие их низкой обновляемости. Объем
ветхой и устаревшей литературы в общедоступных библиотеках, в том числе и детских,
колеблется от 40 до 60%, что снижает их востребованность пользователями библиотек.
Имеющиеся источники информации (форма 6-НК) не дают достоверных сведений
об объеме поступлений книг и периодических изданий, т.к. отчетность предоставляется
суммарно. По статистике невозможно выделить количество бесплатных поступлений,
обязательных экземпляров, количество книг, принятых в фонд взамен утерянных. Если
вычесть все эти источники поступлений, то количество книг, приобретаемых на
выделяемые средства, значительно ниже.
В 2013 г. из фондов муниципальных библиотек было исключено 263 тыс. экз., что
на 41,7 % меньше, чем в прошлом году. Такой результат показателя связан с тем, что в
прошлом году в Мегино - Кангаласском улусе фонды сельских библиотек были переданы
СКИЦ.
Таким образом, проблемы, связанные с обновлением библиотечных фондов крайне
значимы для привлечения читателей, сдерживания оттока читателей и требуют системной
работы по финансовому обеспечению, качественному отбору и формированию
библиотечных фондов.
Основные показатели деятельности
муниципальных библиотек республики
Обслуживание пользователей в библиотеках республики
Сегодня общедоступные библиотеки республики обслуживают 407 тыс. читателей,
что на 4,4 тыс. меньше, чем в предыдущем году. Почти 139 тыс. детей являются
читателями библиотек. Число читателей юношеского возраста составляет 74 тыс. человек.
Процент охвата населения республики библиотечным обслуживанием муниципальными
библиотеками составил 42,6% , тогда как в прошлом 2012 году охват населения был 43%.
Нестационарная библиотечная сеть насчитывает 1395 пункта выдачи (на 22
меньше, чем в 2012 г.). Использовались такие формы как выездной читальный зал,
бригадный абонемент, пункт выдачи, обслуживание на дому.

Показатели

2012

2013

Динамика

Число пользователей
Выдано документов
Число посещений
Число посещений массовых мероприятий
Число посещений сайтов библиотек
Объем библиотечного фонда
Поступление изданий
Численность библиотечных работников

411340
8970384
3542258
698971
294561
6289953
284896
1110

406984
8932592
3537820
771330
624500
6264982
274733
1096

-4815
-37792
-4438
+ 72359
+ 329939
-24971
-10163
- 14

Из-за сокращения количества библиотек произошло сокращение основных
контрольных показателей: новых поступлений на 9 тыс. экз., пользователей на 3,1 тыс.,
посещений на 2,2 тыс., книговыдачи на 8,7 тыс. экз.
В 2013 году допустили значительное сокращение количества читателей в Якутской
ЦБС (-2392), Сунтарской (-1575), Вилюйской (-841), Хангаласской (-617), Жиганской (493) и Среднеколымской (-325). В Якутской ЦБС невыполнение плана по показателям
было связано с разрушением здания библиотеки – филиала «Созвездие», фонды которой
были складированы в контейнеры, а в Сунтарской ЦБС 4 библиотеки отчитались по
форме 7НК.
Отток молодежной аудитории из общедоступных библиотек можно объяснить
использованием ресурсов Интернет, укреплением материально-технической базы и
обновлением книжных фондов учебных библиотек
школ, средних и высших
образовательных учреждений.
Среднее количество читателей на 1 библиотеку составляет 844 человек.
Максимальное значение показателя отмечается в библиотеках Якутской ЦБС (4242),
Нерюнгринской (2829 чел.), Мирнинской (1819 чел.), Алданской (1166 чел.). Наиболее
низкое значение показателя в Абыйской МЦБС (341 чел), Аллаиховской (203 чел.) и
Усть-Янской (357 чел.).
Динамика привлечения пользователей

Количество пользователей,
всего (чел.)
до 14 лет включительно
от 15 до 24 лет включительно
Количество пользователей
в сельской местности (чел.)
до 14 лет включительно
от 15 до 24 лет включительно
Количество пользователей
детских библиотек (чел.)
до 14 лет включительно
от 15 до 24 лет включительно

2012
411340

2013
406984

+/- 4356

140610
78436
201141

138871
73972
198900

- 1739
- 4464
+252

63538
35869
68851

63790
35717
68432

+252
- 152
- 419

55165
6575

55705
6585

+540
+10

Наибольшее сокращение количества посещений допустили в Якутской ЦБС (28710), Сунтарской (-16117), Верхневилюйской (-6997), Верхнеколымской (- 5225) и
Булунской (- 2374). Лишь 13 МЦБС добились увеличения контрольных показателей по
сравнению с 2012 годом. Это Абыйская, Алданская, Аллаиховская, Горная, Кобяйская,
Ленская, Мирнинская, Момская, Нюрбинская, Оймяконская, Усть – Алданская, Усть-

Янская, Чурапчинская и 3 библиотеки поселенческого уровня. По сравнению с
прошлогодними результатами, картина сложилась иная. Только Абыйская, Горная,
Чурапчинская ЦБС и 3 поселенческие библиотеки ежегодно добиваются увеличения
контрольных показателей, что указывает на востребованность их библиотечных услуг,
целенаправленную работу по привлечению читателей в библиотеку.
Востребованность библиотек также определяется таким качественным показателем
как посещаемость. В отчетный период число посещений библиотек МЦБС составило 3
538 тыс. человек, в сельской местности – 1 907 тыс. человек. Среднее число посещений на
одну библиотеку составило 7340 человек (в 2012 г. – 7630), что свидетельствует о том, что
библиотеки являются более посещаемыми учреждениями культуры.
Средняя посещаемость муниципальных библиотек республики составила 9,0, что
выше уровня 2012 г. на 0,4. Наибольшее количество посещений достигли в 17 МЦБС, в
том числе в Усть-Алданской (+15052), Чурапчинской (+12579), Усть-Янской (+10988)
ЦБС. Большое снижение данного показателя допустили в Якутской (- 28710), Сунтарской
(-16117), Усть-Янской (-8523), Верхневилюйской (-6997), Верхнеколымской (-5225)
МЦБС.
Стабильной динамикой отличается показатель числа посещений массовых
мероприятий, что свидетельствует о расширении культурно – досуговых функций
библиотек, желании выполнить план по данному показателю. Число посещений массовых
мероприятий составило 771 тыс., в том числе в сельской местности – 506 тыс., тогда как в
прошлом году число посещений массовых мероприятий соответственно составило 699 и
465. В перспективе необходимо стремиться к становлению библиотеки как
информационного центра за счет планомерного сокращения количества массовых
мероприятий. Тем более, что из года в год растет такой показатель, как посещение сайтов
библиотек, т.е. посещение реальное постепенно замещается виртуальным посещением
библиотеки.
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Главным результатом деятельности библиотек является книговыдача. В
рассматриваемый период она уменьшилась и составила 8 932,5 тыс. экз. (в 2012 г – 8 970
тыс. экз.)
Динамика использования информационных ресурсов
Показатели
2012
2013
+/8970,4
8932,5
- 37,9
Выдано всего (тыс.экз.)
4591,3
4572,0
- 19,3
Выдано в сельской местности (тыс.экз.)
1483,0
1539,9
+56,9
Выдано детскими библиотеками (тыс.экз.)

Среднее количество книг, взятых одним читателем за год, составила 21,9 экз. (РФ –
22). Значительно ниже показатели читаемости в ряде МЦБС: Среднеколымской – 13,6
экз., Оленекской 13,2. В то же время высокие показатели наблюдаются в Аллаиховской
МЦБС - 36 экз., Усть-Майской – 30,3, Верхнеколымской - 37,2.
В целом, причинами снижения показателей были не включение в статистику
показателей 4 библиотек Сунтарского района, авария в библиотеке «Созвездие» Якутской
ЦБС, проведение ремонтных работ в ряде библиотек, переезды библиотек в другие
помещения, учебные отпуска
и продолжительные болезни библиотекарей в тех
библиотеках, где работает 1 библиотекарь. На показатели также влияет и недостаточное
обновление книжного фонда, особенно в сельских библиотеках - филиалах, уменьшение
ассортимента периодических изданий.
Важным направлением деятельности библиотек стала реализация «Концепции
поддержки и развития чтения в Республике Саха (Якутия)», утвержденной
распоряжением Правительства РС (Я) от 31 августа 2012 г.
В рамках реализации Концепции организованы литературные туры в Горный,
Намский, Нюрбинский, Сунтарский, Усть-Алданский, Усть-Майский и Чурапчинский
улусы республики. Многие МЦБС присоединились к акции «Библионочь». В Намской
МЦБС применяются такие эффективные, современные формы привлечения читателей к
услугам библиотеки как акции, уличные флешмобы, флешбуки, проекты :«Библиотека на
колесах», «Велокиоск», «Экочтение», «Мудрая природа». Также проводились
Библиоэстафета в Верхоянской ЦБС, Флешмоб ко дню защиты детей, Летняя библиотека
под зонтиком, Буккроссинг на железнодорожном вокзале в Нерюнгринской городской
библиотеке, конкурс «Книгочей – 2013» в Булунской ЦБС, третий улусный Форум книги
«Читающий ребенок» в Хангаласском улусе и др.
Результативность выполнения Указа Президента 2013 года «О комплексных мерах
по развитию села в Республике Саха (Якутия)» зависит от множества факторов, и одним
из ключевых является развитие эффективной системы информирования населения.
Например, Чакырская модельная сельская библиотека Амгинской МЦБ провела встречу с
главой Чакырского наслега «Тыа хаһаайыстыбатын боппуруостарын торумнааһын», где
молодые предприниматели получили ответы на волнующие вопросы. Для молодых
специалистов Чакырского наслега наслежная библиотека провела интеллектуальную игру
“Эдэр специалист – тыа сиригэр”. Интересные конкурсные мероприятия для детей
“Угадай местность Майского наслега” и “Угадай кто на фото” провела Устинова А.Л.
главный библиотекарь Майской СБ. Также прошла презентация книги “Моя Покровка” и
электронная презентация “Жизнь отданная танцевальному искусству” о работнике
сельского Дома культуры, отличника культуры РС(Я) Черкашиной А.П. Ветераны труда
сельского хозяйства Майского наслега с большим удовольствием посещают клуб по
интересам “Рукодельницы”. Мэндигинская СБ провела интеллектуальную игру среди
молодежи “Биһиги тыа сирин ыччатабыт” и ток-шоу “Мы - сельские труженицы”,
Сатагайская модельная СБ обсудила с учащимися старших классов книги Сосина “Суон
сурахтаах Суола үрэх” и Далана “Дьикти саас”. Между молодежными объединениями
улуса прошел конкурс слайд – презентаций “Мое село - моя гордость” в Соморсунской
СБ. Болугурская модельная СБ провела конференцию “Болугур сайдар са5ахтара” по трем
секциям: экология, спорт и год развития села среди населения, также для женщин села
прошел круглый стол “Тыа дьахтара”. Интересный тематический вечер был организован в
Сэргэ-Бэсской сельской библиотеке под названием “Биир санаанан - сайдыы туһугар”.
В Анабарском улусе прошли мероприятия по таким темам как «Торут дьарыкпытинники кэскилбит!», «Таба иитиитэ – олохпут хорук тымыра», «Оло5ум, дьарыгым миэнэтаба, табам барахсан!», «Омук торут дьарыга-кэлэр кэскилбит»
В Верхневилюйском улусе прошел конкурс среди библиотек «Айхаллан тыа сирэ,
тереебут дойдум айыл5ата», который предусматривал создание базы данных: «Наш

наслег: главные события года» - хронологическая летопись, электронную портретную
галерею «Знаменитые люди наслегов, памятники и памятные места наслега» и др.
Соболохская модельная сельская библиотека Момской ЦБС составляет электронную
энциклопедию наслега. Для его создания местным бюджетом предусмотрено 150 тыс. руб.
из местного бюджета.
К Году села в Усть – Алданской ЦБС проведен улусный фестиваль «Улэннэн
айхаллан тыа сирэ» с медиа и видео презентацией всех наслегов. А также конкурс среди
глав МО «Глава наслега – лидер чтения». Библиотекари предложили проводить конкурсы
среди руководителей образовательных и других учреждений.
Бенефис сельских библиотек прошел в Якутской ЦБС. Сельские библиотеки
подготовили видеоролики, раскрывающие деятельность библиотек.
Бенефис ярко
показал, что в каждой сельской библиотеке есть свои особенности, определенные
достижения по своему направлению работы. Особенно приятно было услышать слова
благодарности из уст глав администраций, которые подчеркивали роль и вклад библиотек
не только в жизни местного сообщества, но и огромную партнерскую помощь в
деятельности администраций.
Инновационная деятельность библиотек
Модернизация библиотечной деятельности и предоставление современных услуг
невозможно без внедрения информационно-коммуникационных технологий в
деятельность библиотек, их технического переоснащения. Компьютерный парк
муниципальных библиотек республики составляет 1350 единиц (в 2012 г. - 1249 ПК), на
сегодняшний день компьютеризировано 429 библиотек, или 89 % от их общего
количества. Важным показателем модернизации библиотек является количество
автоматизированных рабочих мест для читателей, которых по итогам 2013 года в
муниципальных общедоступных библиотеках республики стало 197.
Инновационная деятельность библиотек РС (Я) имеет несколько основных
направлений:
1. Функционирование корпоративной библиотечно-информационной сети (КБИС)
2. Создание электронных ресурсов (оцифровка)
3. Создание и работа модельных библиотек
4. Создание центров общественного доступа
5. Виртуальная справочная служба
6. Обучение пользователей новым технологиям
Корпоративная информационно – библиотечная сеть
В отчетный период на семинар - совещании директоров централизованных
библиотечных систем республики было одобрено и принято «Положение о корпоративной
библиотечно-информационной сети РС(Я)», которое позволило подписать с
муниципальными библиотеками «Договор о совместной деятельности в рамках
корпоративной библиотечно-информационной сети РС(Я)». В настоящее время договор
подписан с 36 ЦБС и отдельными муниципальными библиотеками, кроме Оймяконской и
Сунтарской ЦБС.
Основными целями КБИС являются: повышение полноты, оперативности и
расширение номенклатуры услуг библиотечно-информационного обслуживания
юридических и физических лиц РС (Я) с использованием современных информационных
и телекоммуникационных технологий, а также сокращение затрат финансовых, трудовых
и материальных библиотек РС(Я) на создание, поддержку видов библиотечноинформационных ресурсов.

Согласно договору библиотеки участвуют в формировании корпоративных
информационных ресурсов:
 «Сводный каталог библиотек РС(Я)»
 «Сводная БД статей «Саха Сирэ» (1991-)»
 «Сводная БД «Официальные документы РС(Я)» (2005-)»
 «Сводный каталог электронных ресурсов РС(Я)»
 «Сводный каталог книг на языках малочисленных народов Севера»
 «Электронная библиотека РС(Я)»
Участвуют в предоставлении корпоративных электронных услуг:
 Виртуальная справочная служба
 Электронная доставка документов
Также библиотеки должны создавать виртуальные электронные читальные залы
Электронной библиотеки РС(Я), оказывать помощь в розыске авторов и подписании
авторских договоров, соблюдать авторские права на объекты интеллектуальной
собственности, создаваемые в процессе работы в КБИС и т.д. В отчетный период по плану
были разработаны методические рекомендации «Корпоративная каталогизация различных
видов документов в формате RUSMARC» и «Технология работы корпоративной
виртуальной справочной службы».
В список по формированию корпоративной библиотечно-информационной сети
(КБИС) на базе выделенного безлимитного канала связи РТКС было включено 25 ЦБС.
Из 25 ЦБС 18 заключили договора с Центром информатизации бюджетных процессов
при Минфине РС(Я). Из этих 25 фактически работают 15 ЦБС: Абыйская, Олекминская,
Сунтарская, Мегино-Кангаласская, Верхневилюйская, Верхоянская, Вилюйская,
Кобяйская, Намская, Нюрбинская, Таттинская, Анабарская, Булунская, Томпонская,
Хангаласская.
Из них же по разным причинам в сети не работают 10 ЦБС.
По ГЦП «Создание условий для духовно-культурного развития народов Республики
Саха (Якутия) оставшиеся 7 улусов не были подключены к корпоративной сети из-за
моратория закупа серверов и другой компьютерной техники для районных библиотек.
Поэтому на эти средства по договору с ООО «Максима софт» приобретено лицензионное
программное обеспечение для Национальной библиотеки и МЦБС на сумму 399 949 руб.,
в том числе Microsoft Windows Server CAL 2012 – 45 экз., антивирусные программы.
Следует отметить, что в рамках корпоративной сети получили развитие только два
направления: корпоративная каталогизация и создание виртуальных читальных залов ЭБ
НБ РС(Я). По данным отдела формирования электронной библиотеки НБ РС(Я) в
виртуальных читальных залах зафиксировано 290 посещений и 308 книговыдач, из них
192 посещений и 307 книговыдачи приходится на Хангаласскую ЦБС. В 2012 г. было
соответственно 18 и 3. Они работают с периодическими изданиями и
библиографическими указателями, причем используют ЭБ и при проведении занятий по
повышению квалификации работников ЦБС. Анализ показывает, что библиотеки,
посещая ЭБ РС(Я) , не могут открыть документы для просмотра, поэтому необходимо
распространить опыт Хангаласской ЦБС и обучить сотрудников виртуальных читальных
залов пользоваться ЭБ через выделенный канал связи корпоративной сети, что
экономически выгоднее чем скачивать документы через Интернет.
Практически все улусы участвуют в создании Сводной базой краеведческих статей
“Саха Сирэ” (1991-) (Объем – 395,1 б.з., количество библиотек – участников – 31).
В отчетный период при плане 35,3 тыс. б.з., выполнено 43,1 тыс. б.з. за счет
привлечения новых участников и значительного перевыполнения плана НБ СВФУ (план
2013 г. – 2500, сделано – 6459 (на 3959 БЗ), ЦДЮ НБР Саха ( план 2013 г. – 1100, сделано
– 2170 ( на 1070)

Библиотеки-участницы СБКС“Cаха Сирэ”
1.ОНОНКД
2.Обслуживающие отделы+ЦДЮ НБР Саха
3. Библиотеки г. Якутска
4. Улусные (районные) библиотеки
Итого:

План
18020
2200
4450
10640
35310

Выполнение
18632
3455
8326
12778
43191

В настоящее время созданы все условия для автоматизации библиотечнобиблиографических процессов. По договору с ООО «ДИТ-М» для оставшихся 5 улусов
приобретена АИБС «ОРАС-мини» (Булунской, Верхнеколымской, Жиганской,
Нижнеколымской, Эвено-Бытантайской МЦБС).
Создание электронных ресурсов. Оцифровка документов.
Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму,
составляет 49 816 экз. Больше всего переведенных документов в Верхневилюйской
МЦБС (29 213), в Сунтарской (7 240), в Амгинской ЦБС (7 186), в Нерюнгринской ГБ
(3437)
Абыйская МЦБС перевела в электронную форму персоналии «Ойуун Прокуопай»,
Куоста Хотугуурап – К.Н.Никулин, Абыйчанин - Н.В.Слепцов и др.В Верхневилюйской
МЦБС занимались составлением электронных библиографических указателей народных
писателей улуса: П.Н.Тобуроков – 516 ед., Н.Г.Золотарев-Якутский – 141 ед., С.Т.Руфов –
81 ед., В.Т.Сивцев – 93 ед. Также сканировали газеты «Коммунизм сарданата» - 5172 ед.
изображений. Создавали электронную базу фотодокументов – 1510 ед. документов,
электронную БД по истории улуса (полнотекстовая) – 1599 ед., переводили краеведческие
материалы на CD – 304 файла и т.д. В Мегино-Кангаласской РЦБ специалистами ИБО
выпущена мультимедийная книга «Мэнэ-Ханалас олонхоьуттара» («Олонхосуты МегиноКангаласского улуса»). В Нерюнгринская ЦБС создана полнотекстовая база
«Краеведческие издания МБУК НЦБС».
В веб-сайте ЦБС выставлены:
 Библиографические указатели «Беркакит – 35 лет: факты и события», «Эвенки
Южной Якутии»;
 Дайджест «Иенгра в лицах: по страницам «Индустрии Севера».
Вели сбор материала по созданию виртуального музея по эвенкам «Эвенки Южной
Якутии в 21 тысячелетии».
Нерюнгринская городская библиотека вела оцифровку краеведческих документов
для предоставления муниципальной услуги «Доступ к оцифрованным изданиям». Всего
ими сканировано 1113 документов. Документы доступны пользователям в библиотеке и
частично на сайте МБУ НГБ (http://nergb.ru):
1. Ретроспективная коллекция периодического издания «Индустрия Севера» (909 док.)
2. Тематические краеведческие коллекции (204 док.)
Согласно соглашению о корпоративной виртуальной службе, на профильном
сайте МБУ НГБ был размещен баннер о предоставлении пользователям услуги «КВСС».
На высоком уровне провели вебинар с сотрудниками детской библиотеки им. А.
Гайдара г. Хабаровска «Обмен опытом работы детских библиотек» (при помощи
программы Skype).
В марте 2013 года состоялся виртуальный диалог между
сотрудниками отдела обслуживания детской библиотеки МБУ НГБ и сотрудниками
детской библиотеки им. А. Гайдара г. Хабаровска по обмену профессиональным опытом.
Итогом вебинара стало решение о проведении web-викторины между читателями
Нерюнгри и Хабаровска. Также провели Web-викторину по творчеству С.В. Михалкова
«Как бы жили мы без книг: без дяди Степы и других!» (при помощи программы Skype).
В отчетном году Амгинской ЦБС подготовлены и выпущены 2 электронных издания,
посвященные творчеству местных авторов: Семена Капитонова «Амма5а тапталым»,

Дмитрия Максимова «Аммам ыллыыр дуораана». Издания сопровождаются текстовой и
звуковой информацией. Презентации мультимедийных электронных изданий вызвали
большой интерес у пользователей.
Горная МЦБС проводит работу по созданию базы официальных документов улусного
уровня (распоряжения, постановления улусной администрации (с 2000г.). Центральная
библиотека Олекминской МЦБС ведет оцифровку документов для электронной
энциклопедии, местных газет для создания базы данных. Хангаласская ЦБС пополняет
электронную библиотеку улуса по разделам: книги писателей улуса, редкие книги,
электронные книги об улусе, биобиблиографические указатели. Раздел ЭБ в 2013 г.
пополнен 17 названиями книг.
Все филиалы Хангаласской МЦБС продолжают вести работу по пополнению
полнотекстовой базы данных по истории своего наслега, которая содержит большой
объем значимой информации, материалы по ним постоянно обновляются и дополняются.
Едяйская модельная библиотека выпустила электронные издания: «Деревенька моя»,
«Трудовая слава Едяя», «Село: прошлое и настоящее», «Гармонисты – носители народной
культуры», «История тракта глазами детей».
В течение года Алданская районная библиотека вела работу по созданию БД
«Алданский комсомолец»: 1931-1941 гг.» по гранту «Создание электронной библиотеки
периодических изданий Алданского района начала 20 в.» Оцифрованные материалы
оформляются в виде электронной книги в программе FlippingBook. Полностью
отработаны материалы за 5 лет. С помощью приобретенного лицензированного пакета
«Foto ShowPro» для создания современных анимированных слайд-шоу выполнен проект
«Презентация о библиотеке». Приобретенная программа «Видеомастер» используется
специалистами для создания видеодокументов для сайта, так и для библиотечных
мероприятий.
Модельные библиотеки
На начало 2014 г. в РС(Я) создано 92 библиотеки. В 2013 г. статус модельных
получила 21 сельская библиотека, все они оснащены библиотечной мебелью и техникой в
виде 1 моноблока и 1 телевизора в рамках государственной программы «Создание
условий для духовно-культурного развития народов Якутии». Всего на конкурс
модельных библиотек поступило 50 заявок. В итоге экспертной комиссией МК и ДР РС(Я)
были выбраны 21 библиотека.
Созданные модельные библиотеки успешно функционируют, из них Кировская
(Горный район), 1-Хомустахская (Намский район), Соболохская
(Момский улус)
библиотеки вошли в число лучших сельских библиотек России. Иванова Людмила
Васильевна, вед.библиотекарь Нюрбачанской сельской библиотеки Нюрбинской МЦБС,
Макарова Галина Степановна, зав. Едяйской модельной сельской библиотекой-музеем
Хангаласской МЦБС, Буртахова Евдокия Ивановна, зав. Ботулинской модельной сельской
библиотекой Верхневилюйской МЦБС, Никитина Феодосия Алексеевна, зав.
Бабушкинской сельской библиотекой Верхоянской МЦБС и Маркова Акулина
Корниловна, зав. Алданской модельной сельской библиотекой Таттинской МЦБС стали
лучшими сельскими библиотекарями Российской Федерации и были премированы
Президентом России.
Первые сельские модельные появились в библиотеках Крайнего Севера:
Верхнеколымском районе (Верхнеколымская библиотека-филиал №3 МКУ «ЦБС
Верхнеколымского района»), Верхоянской МЦБС (Табалахская библиотека-филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека
Верхоянского
района»),
Жиганской
ЦБС
(Кыстатыамская библиотека-филиал №1 МБУ «Жиганская ЦБС»), Нижнеколымской
МЦБС (Колымская библиотека-филиал №2 МКУ «Нижнеколымская МЦБС»).

Модельные библиотеки функционируют в 27 улусах республики. Наибольшее
количество в Усть-Алданском (8), Чурапчинском (7), Хангаласском (7), Намском (6),
Горном (6)
Пока модельных библиотек нет в Аллаиховском, Алданском, Анабарском, Оленекском
Усть-Майском, Усть-Янском, Нерюнгринском , Эвено-Бытантайском улусах
Анализ показателей сельских модельных библиотек выявил неравномерную картину
их развития. Так, повышение показателей по читателям наблюдается в Эльгяйском
филиале Сунтарской ЦБС (+321), Южно-Нюйском филиале Ленской ЦБС (+74).
Показатели по посещению повысились в Эльгяйском (+2023) и Тойбохойском
филиалах (+1364) Сунтарской ЦБС, Мугудайском филиале Чурапчинской МЦБС (+1555),
также есть повышение показателей в 6 модельных библиотеках Усть-Алданской МЦБС, в
Южно-Нюйском филиале Ленской ЦБС (+1431). По книговыдаче повышение отмечается
в Южно-Нюйский филиале Ленской МЦБС (+2559), Эльгяйском Сунтарской МЦБС
(+2918), 2-й Жемконском филиале Хангаласской ЦБС (+1885).
Понижение показателей по читателям допустили в Борогонском филиале Вилюйской
МЦБС (-103), Налимском филиале Среднеколымской МЦБС (-100), по посещению в
Беченчинском филиале Ленской ЦБС (-1042), 1 Хомустахском филиале Намской ЦБС (1514), Теплоключевском филиале Томпонской ЦБС (-1148), Мархинском филиале
Нюрбинской ЦБС (-1920), по книговыдаче Чернышевском филиале Вилюйской МЦБС (2015), Теплоключевском филиале Томпонской МЦБС (-2751), Онерском филиале УстьАлданской МЦБС (-1321), 1 Хомустахском филиале Намской МЦБС (-3558),
Мугудайском филиале Чурапчинской МЦБС (-4090).
Положение о модельных библиотеках предполагает проведение мониторинга их
деятельности через каждые 5 лет, по результатам которого будут приняты решения о
целесообразности сохранения за библиотекой статуса модельной библиотеки. Поэтому
модельные библиотеки должны стремиться к повышению эффективности и качества своей
работы.
Центры общественного доступа к открытым информационным ресурсам
В большинстве улусных библиотек республики сложилась целостная система
работы по формированию правовой культуры граждан. Активно используя как
традиционные, так и инновационные формы работы в организации правового
просвещения населения, муниципальные библиотеки демонстрируют творческий подход к
сложившимся формам и методам работы. По ГЦП «Развитие информационного общества
в РС(Я) 2012-2016 гг.» в 2013 году было создано 15 ЦОД в селах с целью доведения
электронных государственных услуг до населения отдаленных труднодоступных мест. На
данный момент общее количество ЦОД по РС(Я) составляет 69.
Также в 13 центральных муниципальных библиотеках республиканским центром
инфокоммуникационных технологий установлены инфоматы (электронное терминальное
устройство) в целях обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг
РС(Я).
Инфомат обладает большим количеством интегрированных устройств,
позволяющих:
 получать информацию о государственных услугах,
 распечатывать бланки заявлений,
 совершать различные платежи банковскими картами и наличными денежными
средствами,
 сканировать документы и штрих-коды,
 использовать универсальную электронную карту)
Количественные показатели ЦОД повышаются из года в год, если за 2009 год в
центры обратились 32500 граждан, то в 2010 г. - 51913, 2011г. – 43637, 2012 г. -52799,

2013 г. - 57013 граждан. Количество справок уменьшилось по сравнению с 2012 г. на 940,
что связано с ослаблением данного направления в Мегино-Кангаласской районной
библиотеке, где количество справок уменьшилось с 3350 справок в 2012 г. до 112 справок
в 2013 году.
За годы
своего существования ЦПИ наработали различные формы и методы
информационного обеспечения населения правовой информации. Они проводят огромное
количество мероприятий совместно с администрациями районов (улусов),
избирательными
комиссиями,
образовательными
учреждениями,
используя
информационно-поисковые правовые системы. Например, в Амгинском улусе с мая 2010
года успешно реализуется проект «Информационный вторник», разработанный в рамках
Концепции повышения правовой культуры населения РС(Я). Целью «Информационного
вторника» является формирование у населения мировоззрения, основанного на уважении
к закону, знании прав и обязанностей гражданина Российской Федерации путем правового
просвещения. За отчетный год создана база данных полнотекстовых официальных
документов МР «Амгинский улус (район)»
Проведен улусный семейный правовой конкурс: «Сам себе адвокат», где участие
принимали 9 команд из наслегов. Проведены два выездных мероприятия по населенным
пунктам: Оннес – Бологур –Чакыр и Сатагай – Алтан – Эмисс, в рамках которого
состоялись следующие мероприятия:
• Информационная разъяснительная беседа.
• Изменения в сфере налогообложения и имущественного налога.
• Групповая профориентационная работа.
• Информация по правам инвалидов.
Информацию предоставили судебные приставы, адвокат, начальник налоговой
службы и специалисты Центра психологии
С целью профилактики антиобщественных действий несовершеннолетних ЦПИ
проводит такие массовые мероприятия для учащихся старших классов как: Круглый стол:
«Закон ребенок»,
Беседы с применением ПК и электронных носителей: «Будь
осторожен!», «Ты и алкоголь» и др.
В Хангаласском улусе с декабря 2009 при ЦПИ в целях оказания бесплатной
правовой помощи населению была открыта Общественная приемная Министерства
юстиции РФ по РС (Я) и Федеральной службы судебных приставов. Прием населения
ведется в ЦПИ ежеквартально, с привлечением специалистов Пенсионного фонда,
социальной защиты населения, судебных приставов, юристов и др.
Работает сайт WWW.PRAVO.HANALAS.RU. Население может оперативно узнать
все новости права и социальной политики, получать
не только официальную
информацию, но и советы и консультации юристов по самым актуальным вопросам права.
Для населения – это удобный и бесплатный источник информации. Сайт способствует
повышению правовой информированности населения и его социальной защищенности.
Для сельских филиалов ЦПИ составляет и высылает информационные списки по
страницам газет и журналов. Разделы информационного списка: «Новое в российском
законодательстве», «Законодательство РС (Я)», «Актуальная тема», «Комментарии
специалиста».
Повышение компьютерной грамотности населения
Одной из задач деятельности библиотек Амгинская МЦБС является обучение
работе на ПК. Так, Центральная библиотека предоставляет площадку для занятий
курсантов «Школы третьего поколения» для пенсионеров, в 2013 г. был продолжен
обучающий курс «Основы работы на компьютере» для пожилых людей и инвалидов,
трудных подростков, состоящих на учете КДН. Занятия «Основы информационной
культуры» проводятся еженедельно в зале мультимедийных технологий. Также, в

Чакырской сельской модельной библиотеке обучение компьютерной грамоте прошли 5
человек.
Намская МЦБС проводила обучающий курс «Интернет для всех», адресованный
детям-инвалидам и их родителям. Продолжили проект „ВЕБ – 50+» (обучение пожилых
людей компьютерной грамоте).
Нерюнгринская городская библиотека работает по программам „К добру и
пониманию открыты“, „Забота“, целевая программа „Вместе в электронный век:
компьютерная грамотность для лиц с ограничениями в жизнедеятельности“ (координатор
программы – зав. ЦПДИ Данилова Р.А.) Цель: обучение основам работы на ПК людей
с ограничениями в жизнедеятельности. Всего в 2013г. обучено 13 человек. По
окончании курсов каждому слушателю были вручены похвальные листы и грамоты за
плодотворное сотрудничество в совместном проекте Нерюнгринской городской
библиотеки и обществами инвалидов. Для поощрения слушателей вручены подарки флэш-карты, коврики для мыши.
Нюрбинская МЦБС провела бесплатные обучающие курсы для населения по
работе с СПС
„Консультант Плюс“, „Гарант“, а Томпонская МЦБ проводила
«Виртуальную школу» (для взрослых), «Работа с рисунками и таблицами» (для учащихся
3 кл.), «Компьютерные азы» (для взрослых), а также консультации по работе с
компьютером для инвалидов, пенсионеров, малообеспеченных.
Горная МЦБС проводит обучающие курсы „С компьютером на „Ты“ (для
ветеранов труда, пенсионеров).
В Верхневилюйском районе на базе ЦПИ ЦБ в 2013 г. были проведены курсы
обучения работы на ПК. Целевая группа – неработающие пенсионеры старше 60 лет.
Темы занятий: Компьютерная грамотность, поиск в Интернете, работа с почтой, поиск
правовой информации, работа с СПС «Гарант», «КонсультантПлюс».
В Якутской ЦБС ЦОДы при 6 библиотеках (филиалы №4, 9, 13,20, 21) продолжили
обучение читателей – компьютерный ликбез, работа с ресурсами Интернет, СПС
«КонсультантПлюс», «Гарант». Также в течение года главный библиотекарь ОИТ провела
еженедельные обучающие практикумы по информационным технологиям для
библиотечных сотрудников (создание буктрейлера в Windows Movie Maker, фотошоп, в
Word, конвертирование видео, создание блога, живая книга 3D и т.д.).
Персонал библиотек.
Одним из условий успешного развития библиотек на современном этапе является
наличие соответствующего кадрового потенциала. Одной из проблем остается
недостаточная подготовленность библиотечных работников к тем переменам, которые
диктует стратегия модернизации библиотек. По итогам года в муниципальных
библиотеках республики работает 1096 библиотечных специалиста, из них 444 или 40,5 %
имеют высшее библиотечное образование и 183, или 16,7%, среднее библиотечное
образование. 62,6 % персонала библиотек имеют подготовку по использованию ИКТ, что
явно недостаточно для того, чтобы сделать прорыв в информационно-библиотечном
обслуживании населения.
Динамика обеспеченности кадрами
Годы
Кол-во В т.ч. Образование
Стаж работы
работ- библиот Высшее
Среднее
От 3-6 От 6- Свыше
в всего работ.
лет
10 лет 10 лет
непроф Библ.
непроф Библ.
1760
1182
636
445
424
272
166
118
721
2010
1714
1143
638
443
398
238
171
141
689
2011
1667
1110
634
432
373
205
167
133
663
2012
1671
1096
646
444
353
183
178
129
633
2013

По-прежнему сохраняется тенденция старения кадрового состава библиотек. На 15
человек стало больше библиотекарей в возрасте свыше 55 лет. На сегодняшний день
большинство библиотек испытывают дефицит молодых кадров, обусловленный, прежде
всего низким уровнем оплаты труда и отсутствием механизмов социальных льгот и
гарантий для молодых специалистов. Только 173 специалиста из 1096 в возрасте до 30 лет,
что составляет всего 15,8%.
В последние годы обострилась проблема текучести кадров. Низкий уровень
заработной платы, отсутствие жилья неизбежно ведут к вымыванию квалифицированных
кадров из отрасли и отсутствию притока новых специалистов. Проблемы реформирования
библиотечной отрасли требуют пристального внимания к подбору и развитию
библиотечных кадров, повышению уровня оплаты их труда.
По данным официальной статистики за 2013 год средняя ежемесячная заработная
плата по отрасли стало 30 тыс. руб. В 2018 года она должна достигнуть 74,6 тыс. руб., т.е
доведена до среднего показателя по республике. Чтобы получать ее мы должны повышать
производительность труда, расширять ассортимент и качество предоставляемых услуг
населению, добиваться удовлетворенности населения качеством обслуживания населения.
По постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) будут создаваться
Экспертные советы по определению степени удовлетворенности населения нашими
услугами.
Для повышения зарплаты в сфере культуры требуются значительные
дополнительные средства, в частности в 2014 году необходимо 372 млн. руб., что
пытаются частично компенсировать за счет оптимизации расходов учреждений культуры.
Поэтому сегодня мы должны осознавать, что невыполнение индикаторов «дорожной
карты», неудовлетворенность населения нашими услугами грозит ликвидацией или
реорганизацией библиотеки.
Особое внимание уделяется повышению информационной грамотности
библиотечных работников государственных и межпоселенческих библиотек, в
статистической отчетности выделена строка по владению ИКТ. Поэтому перед
библиотечным сообществом остро стоит задача повышения информационной культуры
библиотечных работников.
Поэтому постоянно проводятся мероприятия по повышению квалификации
специалистов ЦБС, которые подразумевают не только постоянное обновление знаний, но
и изменение способа мышления в эпоху развития ИКТ.
В течение года проведены и организованы республиканские обучающие семинары:
1. Республиканский семинар-совещание директоров МЦБС «Сельская библиотека:
новые возможности и приоритеты развития в Год села» (25-30 марта), количество
участников – 47.
2. «Летняя школа» для сотрудников библиотек-филиалов ЦБС республики (3-7 июня),
(количество участников – 33 чел.) с посещением сельских модельных библиотек
Намского улуса. В рамках школы проведены теоретические и практические занятия по
направлениям: современные технологии в обслуживании пользователей библиотек,
краеведческая деятельность, детское чтение и т.д. Итогом семинара стал зачет каждого
библиотекаря, который показал низкий уровень сельских библиотекарей по освоению
ИКТ.
3. Обучающий семинар «Модельная библиотека – новые возможности в обслуживании
населения» (25-30 ноября 2013 г.). Приняли участие 28 сельских библиотекарей. В
рамках семинара провели республиканский форум сельских библиотекарей: «Сельская
библиотека – новые возможности и приоритеты развития в Год села» с участием 32
библиотекарей.
4. Обучающий семинар «Каталогизация документов в формате RUSMARC в АИБС
OPAC-midi» (для участников Сводного каталога библиотек РС (Я))
5. Курсы администраторов сети ЦБС

6. Обучающий семинар «Методика предметизации документов при создании Сводного
каталога Республики Саха (Якутия)» (10 – 15 декабря 2013 г.) для 27 библиографов ЦБ
МЦБС
7. Обучающий семинар «Создание электронной базы данных по сохранению
библиотечных фондов» (18-19 сентября 2013) с участием 50 специалистов и
сотрудника ФЦ консервации.
8. На базе Олекминской ЦБС (18-19 декабря 2013 г.) проведен районный обучающий
семинар «Внедрение электронного паспорта
состояния документов редкого и
краеведческого фонда» с участием 33 библиотечных работников.
Отделом мониторинга и развития библиотечного дела с
целью оказания
методической и практической помощи было организовано 25 командировок в улусы и
города республики, из них 8 командировок было связано с внедрением АИБС «ОРАСмиди».
Приняли участие в культурном десанте Министерства культуры и духовного
развития РС(Я) «Сохранение культуры – залог развития села» в с. Сунтар МО
«Сунтарский улус (район)». Национальной библиотекой была оказана практическая
помощь сотрудникам библиотек Ленской, Нюрбинской, Верхневилюйской, Сунтарской
МЦБС по каталогизации и выгрузке документов из Сводного каталога РС (Я) и по
внедрению ОPAC – midi.
В то же время семинары на районном уровне проводят не все ЦБС республики. В
текстовых отчетах за 2013 год не отметили методическую работу по повышению
квалификации в основном северные улусы, такие как Аллаиховский, Анабарский,
Булунский, Жиганский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Усть-Майский,
Усть-Янский, Эвено-Бытантайский, Томпонский. У них не проводятся семинары, не
осуществляются выезды для методической помощи своим сельским библиотекам.
Достижения библиотек республики в 2013 году.
В 2013 году многие библиотеки добились успехов в конкурсах различного уровня.
Премия Президента Республики Саха (Якутия) имени И. И. Крафта в номинации
«Библиотека года» присуждена Центральной библиотеке им. В.Г. Короленко МКУ
«Амгинская ЦБС» МР «Амгинский улус» (Директор Макарова Светлана Егоровна), в
номинации «Библиотекарь года» - Черноградской Светлане Семеновне, заведующей
Онерской модельной сельской библиотеки Усть-Алданской МЦБС, в номинации
«Попечитель и меценат» - Ефремовой Людмиле Васильевне – главе муниципального
образования «Ожулунский наслег» МР «Чурапчинский улус».
В 2013 г. муниципальные библиотеки активно участвовали в конкурсах,
направленных на повышение правовой культуры граждан. В 2012 году Общественным
Советом содействия развитию общедоступных библиотек была учреждена Премия
Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) за достижения библиотек в
области продвижения официальной правовой информации и правового просвещения
населения РС (Я).
Премию председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Виталия
Басыгысова в 2013 году в размере 150 тысяч рублей получила Нюрбинская МЦБС. Также
были награждены Центральная библиотека Абыйской МЦБС (Премия управления
Министерства юстиции РФ по РС(Я)), Амгинская МЦБС (специальным приз Федерации
профсоюзов), Намская МЦБС (специальный приз от Министерства культуры и духовного
развития РС(Я)),
Нерюнгринская городская библиотека (приз председателя
Государственного комитета юстиции РС(Я)), Чурапчинская МЦБС (приз от ООО
«Инфосистемы-ДВ» - программа СПС «Гарант») и Библиотека «03» ЦБС г.Якутска.
(специальный приз от ООО «Консультант плюс»).

Семья видного библиотечного деятеля, заслуженного работника культуры РС (Я)
Т.А. Жараевой в 2013 году присудила именную Премию ее имени для молодых
специалистов, отличившихся активной деятельностью в области библиотечного дела.
Лучшим молодым специалистом 2013 года была признана Тишкина Елена Анатольевна,
заведующая библиотекой – филиалом №3 п. Серебряный Бор Нерюнгринской ЦБС.
Сатагайская сельская модельная библиотека Амгинской ЦБС (главный библиотекарь
Андреева А.К.) выиграла Грант Президента Республики Саха (Якутия) в области культуры
и искусства в конкурсе проектов «Научные исследования в области культурологии и
искусствознания» на сумму 100 тыс. рублей.
На 1 Всероссийском конкурсе «Библиотекарь России 2013» приняла участие
Пестрякова Марфа Анатольевна – заведующая Ус – Кельской модельной библиотеки Усть
– Алданской МЦБС. Она стала финалистом конкурса, по итогам конкурса удостоена
специального приза «Университетский журнал». Также участвовала в этом конкурсе
директор Нерюнгринской ГБ Л.Н. Родионова
I Хомустахская сельская модельная библиотека заняла I место в республиканском
смотре-конкурсе работ библиотек по экологическому просвещению Министерства охраны
природы РС(Я) в номинации «Лучшая сельская библиотека в эколого-просветительской
деятельности», а библиотекарь отдела обслуживания Мегино-Кангаласской районной
библиотеки Попова Е.К. удостоена звания «Лучший библиотекарь – эколог». Также в
номинации «Лучшая сельская библиотека по экологическому просвещению»
библиотекарь Сыланской сельской модельной библиотеки Чурапчинской ЦБС А.В.
Аммосова награждена ценным призом и дипломом
С 2004 г. Нерюнгринская ЦБС сотрудничает с издательством «ЭКСМО». В 2013 году
главный библиограф ОКиО центральной районной библиотеки А.Е. Сбитнева стала одной
из 65 ведущих практиков библиотечного дела и выехала в тур «Библиовояж: весенний
Париж с «ЭКСМО». Библиовояж в Париж был организован за счет издательства
«ЭКСМО» за многолетнее и плодотворное сотрудничество с библиотекой. В рамках
мероприятия прошли: конференция «Издатель и библиотека: взаимодействие в век
информационных технологий», экскурсия по сумеречному Парижу, торжественный прием
на борту курсирующего по Сене корабля, где произошла встреча с Олегом Роем. За 3 дня
участники совершили пешеходную прогулку по культурно-историческим местам столицы,
посетили Лувр.
Заключение
В целом, деятельность муниципальных библиотек в 2013 г. показала, что сделаны
определенные шаги на пути их модернизации, ведется работа по созданию корпоративной
сети библиотек, растет объем электронных информационных ресурсов. Достаточно
активно идет создание модельных сельских библиотек и ЦОДов, внедряются
инновационные формы работы. Библиотеки активно включились в реализацию
«Концепции поддержки и развития чтения в РС (Я)», принимают деятельное участие в
выполнении «Концепции повышения правовой культуры населения РС (Я)».
Также 2013 год в нашей республике был объявлен Годом села и библиотеки
приняли активное участие в реализации целей и задач, поставленных перед обществом
для того, чтоб повысить качество жизни каждого сельского жителя.
Однако, в развитии библиотек республики имеется ряд серьезных проблем,
которые требуют решения.
Наблюдаются тенденции сокращения сети библиотек,
включения библиотек в состав КДУ, что негативно отражается на информационнобиблиотечном обслуживании населения. Недостаточное обновление фондов библиотек
по-прежнему остается одной из главных проблем, что приводит к снижению пользования
библиотеками, негативно влияет на общую картину чтения населения республики.

Недостаточными темпами идет процесс информатизации библиотек, их
подключения к сети Интернет, что сдерживает развитие современных информационнобиблиотечных услуг, ограничивает доступ населения к информации. Необходимо
укрепление МТБ, модернизация технической базы библиотек, организация работы по
автоматизации библиотечных процессов, подключение к сети Интернет. Имеет важное
значение повышение потенциала персонала библиотек, его квалификации, так как
проблемой остается недостаточный уровень профессиональной компетентности
специалистов, особенно
в области современных информационных технологий.
Существует негативная ситуация с отсутствием притока молодых специалистов со
специальным профессиональным образованием.
Сегодня основные силы должны быть направлены на выполнение индикаторов
«Дорожной карты», внедрении современных информационных технологий, повышении
квалификации библиотечных работников. Необходима укрепление кадровой и
материально-технической базы библиотек, модернизация технической базы библиотек,
активизация работы по автоматизации библиотечных процессов, подключение всех
библиотек к сети Интернет.
Мы должны обеспечить оптимальное функционирование корпоративной библиотечноинформационной сети, в рамках которого будем и дальше формировать и организовывать
использование корпоративных электронных ресурсов библиотек в интересах всего
населения республики.
Пути выхода из создавшегося положения – в аргументированном позиционировании
социальной значимости каждой библиотеки, в систематическом взаимовыгодном
сотрудничестве с администрацией муниципальных образований. Важна активизация
инициативы библиотечных специалистов в отстаивании интересов библиотек на местном
уровне, изыскании возможностей привлечения дополнительных бюджетных и
внебюджетных средств на развитие библиотек. Также есть необходимость в повышении
мотивации персонала, стимулировании творческих способностей библиотекаря.

