Состояние и развитие муниципальных библиотек
Республики Саха (Якутия) в 2012 году
2012 год был отмечен многими знаменательными датами и важными событиями в
жизни страны и республики. Он был объявлен в Российской Федерации Годом
российской истории, в Республике Саха (Якутия) – Годом единения и дружбы народов
Республики Саха (Якутия). В 2012 г. отмечалось 380-летие вхождения Якутии в состав
Российского государства, 90-летие создания Якутской АССР, 100-летие письма
А.Кулаковского «Якутской интеллигенции», 70-летие со дня рождения первого
Президента РС (Я) М.Е. Николаева. В марте 2012 г. произошло важное политическое
событие в жизни страны – выборы Президента Российской Федерации. 31 августа 2012 г.
распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) была утверждена «Концепция
поддержки и развития чтения в Республике Саха (Якутия)».
Большим событием стало проведение межрегиональной научно-практической
конференции «Документальное культурное наследие коренных малочисленных народов
Севера России: проблемы сохранения и обеспечение доступности», в которой приняли
участие представители 9-ти северных регионов России, для которых были проведены
курсы и мастер-классы по технологии взаимодействия библиотек в рамках
Межрегионального информационного Центра документального культурного наследия
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на базе
Национальной библиотеки РС (Я).
28 ноября 2012 г. было подписано соглашение Республики Саха (Якутия) и
Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина о сотрудничестве по созданию Регионального
центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина на базе
Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) (далее НБ РС (Я)). 2012 г. стал
первым годом реализации подпрограммы «Библиотечное дело» ГЦП «Создание условий
для духовно-культурного развития народов Республики Саха (Якутия) на 2012-2016
годы».
В сентябре 2012 года был подписан Указ Президента РС (Я) о том, что 2013 год
объявлен Годом развития села. Указ призван вдохнуть в село новую жизнь, начать
процесс закрепления молодежи на селе. Для подъема села, его модернизации необходим
полномасштабный всеобуч населения по вопросам экономического, финансового и
правового просвещения. «Необходимо открывать больше объектов культуры, библиотек с
доступом в Интернет, которые должны стать своего рода информационными центрами.
Жителям любого наслега надо предоставить возможность своевременно узнавать не
только о том, какие события происходят в Якутске, какие решения принимает
Правительство, но и о том, как идут дела в соседних улусах. Им было бы полезно
знакомиться с успехом своих земляков – крестьян, предпринимателей» - сказал Президент
в своем Послании Государственному собранию (Ил Тумэн) РС (Я) 23 января 2013 года.
Объявление 2013 г. Годом села нацеливает на серьезный рывок в развитии
муниципальных и особенно сельских библиотек, что предъявляет особые требования к
деятельности МЦБС.
Достижения библиотек республики
В 2012 году многие библиотеки добились успехов в конкурсах различного уровня.
Премия Президента Республики Саха (Якутия) имени И. И. Крафта в номинации
«Библиотека года» присуждена Центральной улусной библиотеке МКУ «Хангаласская
МЦБС» МР «Хангаласский улус» (Директор Павлова Клавдия Петровна), в номинации
«Библиотекарь года» - Колпашниковой Анастасии Степановне, главному библиографу
МБУ «Намская МЦБС», в номинации «Попечитель и меценат» - Семенову Семену
Ивановичу, директору ООО «Сис», с. Сургулук Верхневилюйского улуса.

Большого успеха добилась Олекминская МЦБС, ставшая победителем
Всероссийского конкурса, посвященного Году российской истории.
В 2012 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). В конкурсе приняли участие 18 библиотек. Победителем и обладателем
премии в размере 150 тысяч рублей стала Центральная библиотека МБУ «Муниципальная
ЦБС» МР «Горный улус». Поощрительными призами были отмечены МБУ
“Нерюнгринская городская библиотека”, МКУК Таттинская МЦБС, МКУК Чурапчинская
МЦБС, МКУ «ЦБС» ГО «город Якутск», библиотека-филиал № 5 «Книга-03».
Семья видного библиотечного деятеля, заслуженного работника культуры РС (Я)
Т.А. Жараевой присудила именную Премию ее имени для молодых специалистов,
отличившихся активной деятельностью в области библиотечного дела. Лучшим молодым
специалистом был признан
Донской Сергей Валерьевич – методист-технолог
автоматизированной информационной библиотечной системы Верхневилюйской
межпоселенческой центральной библиотеки.
16 МЦБС выиграли 35 грантов по программе «Создание условий для духовнокультурного развития народов Республики Саха (Якутия)» на сумму 3 165 тысяч. МКУ
«Мирнинская ИБС» выиграла грант Президента Республики Саха (Якутия) в области
культуры, Таттинская МЦБС – грант Министерства охраны природы РС (Я) в рамках VI
Республиканской экологической акции «Природа и мы».
В конкурсе на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры
населения среди Центров правовой информации муниципальных библиотек республики
победителями были признаны Центр правовой и социальной информации МКУ
«Нюрбинская МЦБС», а дипломантами - ЦПИ Амгинской МЦБС, Центр социальноправовой информации Хангаласской МЦБС. Грамоты за участие в Конкурсе вручены
Центру правовой информации Алданской МЦБС, Центру правовой информации УстьАлданской МЦБС и Информационно-правовому центру МЦБС Верхнеколымского
района.
В 2012 году прошел IX Республиканский конкурс научных работ в области
библиотековедения, библиографии и книговедения. Всего поступило 35 работ из УстьАлданского, Намского, Верхневилюйского, Абыйского, Чурапчинского, Сунтарского,
Хангаласского, Олекминского, Таттинского, Горного улусов, г.Удачного, Нерюнгри и
библиотек г. Якутска и др. В итоге, в номинации «Лучший научный труд в области
библиографии» победила Корякина Алена Кимовна – главный библиограф МКУ
«Абыйская МЦБС», за библиографический указатель «Абыйский улус: (1817-2000)». В
номинации «Лучший научный труд в области библиотековедения» победили сотрудники
детской библиотеки Усть-Алданской МЦБС Бурнашева Анна Никитична, Портнягина
Вера Алексеевна и Кривошапкин Николая Николаевич, главный редактор журнала "Үйэ",
за работу «Кинигэ алыптаах эйгэтигэр аартык тэлэн». В номинации «Лучший научный
труд в области книговедения» победили Филиппова Людмила Иннокентьевна, к.ф.н.,
главный библиотекарь отдела культурного наследия и Пестрякова Снежана Николаевна,
заведующая сектором автоматизированной систем научной библиотеки СВФУ, за работу
«Архив семьи Винокуровых. (Якутское зарубежье в США XIX-XX вв.): Мемориальный
блок документов якутского поэта Петра Никодимовича Черных Якутского: к 130-летию со
дня рождения (Якутское зарубежье в США – первая волна эмиграции)». Было
присуждено 8 поощрительных премий по всем номинациям.

Сеть общедоступных библиотек
Сеть общедоступных библиотек в Республике Саха (Якутия) составляет 490
общедоступных библиотек, в том числе 487 муниципальных, 44 детских библиотеки. По
сравнению с 2011 годом сеть муниципальных библиотек уменьшился на 36 библиотек, в
том числе на 31 библиотеку в Мегино-Кангаласском районе, на 3 в Якутской ЦБС и на 2
в Алданском районе.
В Якутской ЦБС библиотеки были реорганизованы в библиотечные пункты с
сохранением помещения, книжных фондов и штатных единиц, в Алданском районе одна
библиотека сгорела, а юношеская библиотека интегрировалась с Центральной районной
библиотекой.
В Мегино-Кангаласском улусе по решению местных администраций библиотеки
вошли в состав социально-культурных и информационных центров (СКИЦ). Как показали
итоги исследования, проведенного отделом мониторинга и развития библиотечного дела
НБ РС (Я), реформирование сети негативно отразилось на библиотечно-информационном
обслуживании населения улуса. Об этом свидетельствует снижение основных
контрольных показателей библиотек при СКИЦ по сравнению с результатами 2011 года.
Сравнительная таблица контрольных показателей
библиотек Мегино-Кангаласского улуса
Показатели
Читатели
Посещение
Книговыдача
Новые поступления
Объем библиотечного фонда

2011
22600
207829
505484
21171
427648

6НК
6118
60555
136471
3002
104502

2012
7НК
Итого
15303
21421
137344
197899
361804
498275
16488
19490
294262
398764

Динамика (+,-)
- 1179
- 9930
- 7209
- 1681
- 28884

Снижение показателей обусловлено тем, что библиотеки при СКИЦ затрачивают
большой объем времени на самостоятельное комплектование библиотечных фондов,
организацию и проведение плановых клубных мероприятий СКИЦ.
В Алданском районе децентрализация привела к тому, что часть библиотек были
переведены в неприспособленные помещения (с. Чагда) или в помещения с меньшей
площадью (с. Б. Нимныр, п. Ленинский). Имеются случаи отключения библиотек от
телефонной сети (с. Якокут, п. Ленинский, п. Лебединый) и отключения от Интернет (п.
Нижний Куранах). ЦРБ заключила Соглашения между органами МСУ и МО «Алданский
район» о передаче части полномочий в сфере комплектования и обработки фондов.
Изменения произошли и в Сунтарской ЦБС. 11 января 2012 г. вышло
постановление главы МО «Сунтарский наслег» Никифорова Д.В. «О создании МБУ
«Сунтарская поселенческая библиотека» МО «Сунтарский наслег». 26 января 2012 года
была образована новая библиотека – Сунтарская поселенческая библиотека с детским
отделом, поэтому произошло сокращение районной детской библиотеки.
В связи с этими процессами перед библиотечным сообществом остро стоит задача
сохранения сети библиотек, МЦБС на районном уровне в интересах удовлетворения
информационных потребностей населения республики.
Основные направления деятельности библиотек в 2012 году
Основной целью деятельности МЦБС республики является наиболее полное
удовлетворение информационных, профессиональных, образовательных и культурнодосуговых потребностей населения республики. При этом библиотеки расширяют спектр

предоставляемых услуг посредством совершенствования реальной и виртуальной
библиотечно-информационной среды. В 2012 г. был продолжен курс на модернизацию
библиотек: открывались новые модельные сельские библиотеки, продолжалась работа по
созданию электронных баз данных, пополнению Сводного электронного каталога,
оцифровке фондов и созданию электронных библиотек и т.д. Для достижения целей
работы поставлены следующие задачи:

Своевременное и качественное комплектование фондов традиционными и
электронными видами документов, аудиовизуальными изданиями. Формирование
качественного и разнообразного по темам, видам, типам документов библиотечного фонда
с учетом читательских потребностей;

Обеспечение пользователей свободным доступом к информации, знаниям и
духовным ценностям, максимальное удовлетворение информационных запросов
пользователей библиотек;

Информационная поддержка местного самоуправления;

Создание единого информационно-библиотечного пространства на основе
формирования, организации и использования единых информационно-библиотечных
ресурсов РС (Я);

Внедрение современных технологий в деятельность библиотек, реализация
стратегии модернизации на местах;

Проведение мероприятий в связи со знаменательными датами и важными
событиями 2012 года, их информационное сопровождение;

Распространение среди населения историко-краеведческих, правовых,
экологических, библиографических и других знаний, содействие ЗОЖ, патриотическому,
духовно – нравственному воспитанию населения;

Привлечение населения к чтению, популяризация книги путем внедрения
новых форм и методов работы, социального партнерства с общественными и другими
организациями, любительскими объединениями;

Популяризация библиотеки в местном сообществе путем регулярного
информирования общественности о деятельности библиотек;

Повышение квалификации
персонала в
связи
с постоянным
совершенствованием информационных технологий.
Успешную и системную работу призваны обеспечивать районные комплексные
программы по развитию библиотек своего улуса. Например, в Мирнинском районе
работала районная подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в МО «Мирнинский
район» на 2011-2013 гг.», которая состоит из нескольких программ: «Семья и книга»,
«Расти вместе с книжкой, малыш!», «Летнее чтение», «Библиотека. Книга. Школа. ВУЗ»,
«История в лицах». В Верхневилюйском районе принята муниципальная целевая
программа «Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения
Верхневилюйского улуса на 2012-2016 гг.», целью которой является реализация
конституционных прав населения на свободный доступ к информации и знаниям и
сохранение культурного наследия улуса. В Олекминском районе работают по реализации
программы «Олекма читающая: три направления модернизации библиотечной сферы»
(2012-2016гг.). В 2012 году утверждена и принята к реализации Муниципальная целевая
программа «Развитие библиотек Кобяйского улуса на 2012-2016 гг.». На реализацию
мероприятий программы в 2012 году выделено из улусного бюджета 560 тысяч рублей и в
виде целевой субсидии за счет фонда АК «Алроса» на ремонт Кобяйской сельской
библиотеки выделено 6 465 тысяч рублей. Хангаласский улус работает по подпрограмме
«Библиотечное дело (2012-2016 гг.)» районной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Хангаласского улуса», которая состоит из разделов «Укрепление
МТБ библиотек», «Фонды библиотек – достояние улуса», «Электронная библиотека
Хангаласского улуса», «Читающий улус» и «Укрепление кадрового потенциала». В Усть-

Алданском улусе МЦБС начала работать по подпрограмме «Развитие информационнобиблиотечного обслуживания населения в Усть-Алданском улусе» в рамках программы
«Развитие культуры улуса». С целью поддержания высокого престижа чтения,
приобщения к чтению широких слоев населения в Горном районе продолжает
реализовываться программа «Читающий Горный».
Как показывает практика, работа по целевым программам очень эффективна и
обеспечивает системную работу по достижению стратегических целей библиотек,
выполнению текущих планов, принятых библиотекой по тем или иным направлениям
работы.
Основные показатели деятельности
муниципальных библиотек республики
Сегодня общедоступные библиотеки республики обслуживают 411 тыс. читателей,
что на 16,7 тыс. меньше, чем в предыдущем году. Почти 140 тыс. детей являются
читателями библиотек. Число читателей юношеского возраста составляет 78 тыс. человек.
Процент охвата населения республики библиотечным обслуживанием муниципальными
библиотеками составил 43% . Число жителей на 1 общедоступную библиотеку составило
1949 чел. (в 2011 г. – 1831 чел.). Нестационарная библиотечная сеть насчитывает 1417
пункта выдачи (на 49 меньше, чем в 2011 г.). Использовались такие формы как выездной
читальный зал, бригадный абонемент, пункт выдачи, обслуживание на дому.
Показатели
Число пользователей
Выдано документов
Число посещений
Число посещений массовых мероприятий
Число посещений сайтов библиотек
Объем библиотечного фонда
Поступление изданий
Численность библиотечных работников

2011

2012

Динамика

428043
9487466
3715861
739890
88181
6635127
297739
1143

411340
8970384
3542258
698971
294561
6289953
284896
1110

-16703
-517082
-173603
- 40919
+206380
-345174
-12843
-33

Основной причиной сокращения основных показателей является сокращение сети
библиотек. Количество читателей уменьшилось на 16 тыс., причем сокращение
произошло в 21 МЦБС, среди которых Мирнинская (-741), Алданская (-625),
Хангаласская (-604), Усть-Алданская (-502) и другие. По посещению снижение составило
173,6 тыс., по выдаче документов - почти на 517 тыс. Особенно сложная ситуация в
Мегино-Кангаласском районе, где количество читателей, посещения и книговыдачи
упали почти на 30 %. Сокращение количества пользователей библиотек привело и к
сокращению такого важного показателя, как охват населения библиотечным
обслуживанием с 44,6 % до 43,0 %.
Только 15 МЦБС добились выполнения контрольных показателей: Абыйская,
Булунская, Верхневилюйская, Верхнеколымская, Горная, Мегино – Кангаласская,
Нижнеколымская, Олекминская, Оленекская, Таттинская, Усть – Майская, Хангаласская,
Чурапчинская, Нерюнгринская, Якутская и 3 библиотеки поселенческого уровня.
В целом, причинами снижения показателей были выход библиотек МегиноКангаласского района из состава МЦБС, 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.
В то же время, растет такой показатель, как посещение сайтов библиотек, т.е.
посещение реальное постепенно замещается виртуальным посещением библиотеки.

Показатели

Уровень интенсивности библиотечного обслуживания населения
в 2012 году
(по данным муниципальных библиотек)
2011 2012 РФ
ДВФО

Охват населения библиотечным обслуживанием (%) 44,6
Читаемость библиотечного фонда
23,2
Посещаемость библиотек
8,6

43
21,8
8,6

34,9
22,0
8,4

32,8
22,0
8,4

Состояние библиотечных фондов общедоступных библиотек
Совокупный фонд муниципальных библиотек республики на 1 января 2013 года
составляет 6 289,9 тыс. экз. (2011 г. - 6 635,1 тыс. экз.).
В 2012 году всего на комплектование МЦБС было выделено 41 891,14 тыс. руб., в
т.ч. муниципальными образованиями 38 670,2 тыс. руб., субсидии из федерального
бюджета – 2 346,2 тыс. руб., ГЦП «Создание условий для духовно-культурного развития
народов Республики Саха (Якутия) – 875,0 тыс. руб. Из муниципальных средств на
книжные и электронные издания выделено 19 822,7 тыс. руб., подписку – 18847,5 тыс.
руб. По федеральным субсидиям 8 библиотек не освоили федеральные средства на сумму
317,2 тыс. руб., так как Постановление Правительства РС(Я) вышло только 5 декабря, а
деньги перечислялись после 21 декабря.
Важнейшей проблемой остается низкая обновляемость библиотечных фондов. По
сравнению с 2011 г. объем поступлений в фонды муниципальных библиотек в 2012 году
сократился с 297,7 до 284,9 тыс. экз.
Годы
Новые поступления
2011
2012
Кол-во новых поступлений,
343,0
335,8
в т.ч. МЦБС
297,7
284,9
Кол-во новых поступлений на 1000 жителей
358,1
351,6
Обновляемость в целом по республике составила 4,5 %, что ниже норматива.
Соответствует к нормативам (10%) обновляемость фондов в Ленской, Якутской МЦБС, а
также в Нерюнгринской и Жатайской городских библиотеках. К сожалению, в
Аллаиховской, Булунской, Оленекской, Усть-Янской МЦБС обновление мизерное и
составляет лишь 1%.
Показатели
Обращаемость библиотечного фонда
Книгообеспеченность на 1 жителя
Книгообеспеченность на 1 читателя

2011

2012

РФ

ДВФО

1,4
6,9
15,5

1,4
6,6
15,3

1,6
4,6
13,3

1,5
2,3
15,2

Среднее по республике значение показателя книгообеспеченности населения
составляет 6,6 документов, книгообеспеченность 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 2,9 и 2,1. Самые низкие показатели наблюдаются в библиотеках северных
улусов, например, в Оленекской МЦБС - всего 0,4, Аллаиховской, Среднеколымской –
0,6, Абыйской, Момской и Усть – Янской – 0,7. 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.
Объем бесплатных поступлений и приобретенных на федеральные субсидии и
средства ГЦП составил около 100 тыс. экз., т.е. около 30 %. Сегодня остро стоит
проблема доставки этих книг до библиотек республики (17 тонн), НКИ «Бичик» не берет
на себя эти расходы, а в бюджете НБ РС (Я) на эти цели средства не предусматриваются.
Основными причинами снижения объема новых поступлений являются
недостаточное финансирование библиотек, выделенные муниципальными образованиями
средства не соответствуют росту цен на книги, подписку и транспортные расходы на
доставку книг до улусов.
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.
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 2012 г. из фондов муниципальных библиотек было исключено 630 тыс. экз., что
на 49 % больше, чем в прошлом году. Такой резкий скачок показателя связан с тем, что в
Мегино - Кангаласском улусе фонды сельских библиотек были переданы СКИЦ, отчет
стал предоставляться по форме 7НК.
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.
Обслуживание пользователей в библиотеках республики
На начало 2013 г. пользователями общедоступных библиотек стали 411,0 тыс.
человек, в том числе количество пользователей возрастной категории до 14 лет – 140,6
тыс. человек, от 15 до 24 лет – 78,4 тыс.
Среднее количество читателей на 1 библиотеку составляет 844 человек.
Максимальное значение показателя отмечается в библиотеках Якутской ЦБС (4391),
Нерюнгринской (1543 чел.), Мирнинской (1787 чел.), Алданской (1165 чел.). Наиболее
низкое значение показателя в Абыйской МЦБС (340 чел), Аллаиховской (198 чел.) и
Усть-Янской (319 чел.).
Динамика привлечения пользователей

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

2011
428043

2012
411340

+/- 16703

142694
87883
219655

140610
78436
201141

- 2084
- 9447
- 18514

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

70208
39847
73579
59650
6812

63538
35869
68851

- 6670
- 3978
- 4728

55165

- 4485
- 237

6575

Положительная динамика показателя наблюдается в Абыйской, Амгинской,
Верхневилюйской, Вилюйской, Кобяйской, Якутской МЦБС. По районам республики
уменьшение показателя отмечается
в 20 из 33 МЦБС: в Мегино-Кангаласской,
Мирнинской (-741), Алданской (-625), Хангаласской (- 604), Усть-Алданской (502),Чурапчинской (- 425), Среднеколымской (- 411) и т.д.
К объективным причинам сокращения данного показателя можно отнести
ситуацию в Мегино-Кангаласским улусе, а также несоответствие библиотечных фондов
потребностям читателей, низкую обновляемость книжных фондов, особенно в
библиотеках-филиалах, негативные демографические тенденции. Отток молодежной
аудитории из общедоступных библиотек можно связать с использованием ресурсов
Интернет, укреплением материально-технической базы и обновлением книжных фондов
учебных библиотек школ, средних и высших образовательных учреждений.
Востребованность библиотек определяется таким качественным показателем как
посещаемость. Среднее число посещений на одну библиотеку составило 7630 человек (в
2011 г. – 7104), что свидетельствует о том, что библиотеки являются посещаемыми
учреждениями культуры.
Средняя посещаемость муниципальных библиотек республики составила в 2012
году 8,6, что на уровне 2011 г. Наибольшее количество посещений достигнуто в 17
МЦБС, в том числе в Якутской (+24015), Кобяйской (+10696), Нюрбинской (+9203),
Булунской (+7744), Олекминской (+6854) ЦБС. Большое снижение данного показателя
допустили в Алданской (- 33623), Сунтарской (-21012), Усть-Янской (-8523),
Чурапчинской (-8183) МЦБС. На общей картине сильно отразилась ситуация в МегиноКангаласском улусе, где уменьшение по статистической отчетности 6 НК составило 147
тыс. человек.
В абсолютном выражении число посещений библиотек МЦБС составило 3 542 тыс.
человек, в сельской местности – 1 899 тыс. человек, что также меньше, чем в 2011 году.
Следует отметить, что наибольшее снижение количества посещений наблюдается в
детских библиотеках, где в 2011 году стало 596,6 тыс. чел. (2011 г. – 650,0).
Стабильной динамикой отличается показатель числа посещений массовых
мероприятий, что говорит о развитии культурно - досуговой функции библиотек. Число
посещений массовых мероприятий составило 699 тыс., в том числе в сельской местности –
465 тыс.
Главным результатом деятельности библиотек является книговыдача. В
рассматриваемый период она уменьшилась и составила 8 970 тыс. экз. (в 2011 г - 9 487
тыс. экз.)
Динамика использования информационных ресурсов
Показатели
Выдано всего (тыс.экз.)
Выдано в сельской местности (тыс.экз.)
Выдано детскими библиотеками (тыс.экз.)

2011
9487,5
5040,9
1609,4

2012
8970,4
4591,3
1483,0

+/- 517,1
- 449,6
- 126,4

Среднее количество книг, взятых одним читателем за год, составила 21,8 экз. (РФ –
22). Значительно ниже показатели читаемости в ряде МЦБС: Среднеколымской – 14,1

экз., Оленекской 12,4. В то же время высокие показатели наблюдаются в Аллаиховской
МЦБС - 34 экз., Усть-Янской – 37,2, Верхнеколымской - 38,3.
Стоимость обслуживания 1 жителя республики составила 665 руб. (в 2011 г. – 562
руб.).
При организации библиотечного обслуживания населения библиотеки республики
ведут работу в координации с учреждениями и общественными организациями. Во всех
библиотеках устанавливаются партнерские отношения с образовательными, социальными
учреждениями, учреждениями культуры, общественными организациями, СМИ и др.
Важным направлением деятельности библиотек стала реализация «Концепции
поддержки и развития чтения в Республике Саха (Якутия)», утвержденная распоряжением
Правительства РС (Я) 31 августа 2012 г.
По реализации «Концепции поддержки и развития чтения в Республике Саха
(Якутия)» Национальной библиотекой составлен проект списка «100 книг для чтения», в
этой работе были использованы результаты социологического исследования «Чтение
литературы на якутском языке и языках народов Севера», в котором участвовало 11
МЦБС республики. Проведены литературные туры в несколько улусов республики,
некоторые МЦБС приняли участие в 1-й Всероссийской акции «Библионочь».
Все МЦБС ведут активную работу по продвижению чтения среди жителей улуса.
Например, библиотеки Горного улуса стараются найти новые пути развития, новые
формы работы, которые были бы интересны и эффективны в этом направлении.
Проведены такие мероприятия, как:

Акции центральной районной библиотеки «Читающий автобус», детской
библиотеки «Читают взрослые – читают дети», сельских библиотек «Читаем детям о
войне», «Прочитай 5 книг – выбирай приз»;

Улусный конкурс «Читающий наслег» в рамках двухлетия Духовности в
Горном районе. Учредителем конкурса является МР «Горный улус». По итогам конкурса
победителем стал Атамайский наслег, библиотеке которого выделена денежная премия;

Волонтерское движение «Время читать!»;

Интеллектуальный центр «Кэскил» работает по привлечению подростков
к чтению, книге, организации комплексной работы по духовно-нравственному
воспитанию;

Конкурсы читающих семей: улусный конкурс «Билии биьиктээх ыал»,
«Читающая семья» (Кептенинский филиал), «Лучший молодой читатель» - среди
старшеклассников, «Ытык аа5ааччы»
- среди пожилых читателей библиотеки
(Атамайский филиал).

Дебаты «Читать это – мудро, читать это модно» среди разных поколений
читателей Шологонского наслега;

Лектории для родителей «Вместе с книжкой я расту» для молодых мам
(Кептенинский филиал), «Привлечение детей к чтению» для родителей воспитанников
детского сада, «Читает ли Ваш ребенок» для родителей школьников (Кировский филиал);

Библионочь – к общероссийскому Дню библиотек;

«Библиотека под зонтиком» - мероприятие ко Дню защиты детей;

Информационные стенды «Для заботливых родителей» в детских садах.
Модернизация библиотечной деятельности
В 2012 г. семинар-совещание директоров МЦБС был посвящен стратегии
модернизации библиотек республики. Для ускорения темпов модернизации перед
библиотеками был поставлен ряд задач, реализация которых показывает, что за год были
достигнуты определенные успехи в этом направлении.

Основой модернизации библиотек является создание корпоративной библиотечноинформационной сети библиотек республики. Проект «Создание корпоративной сети
библиотек РС (Я) на период 2010-2014 годы» впервые финансировался по ГЦП «Создание
условий для духовно-культурного развития народов Республики Саха (Якутия)» в сумме
960 000 руб. Был заключен договор с НП «Республиканские телекоммуникационные
системы» на организацию цифровых беспроводных каналов широкополосного доступа
для подключения к корпоративной сети библиотек республики 8 ЦУБ: Анабарского,
Булунского, Верхнеколымского, Жиганского, Ленского, Среднеколымского, Томпонского,
Эвено-Бытантайского улусов. Работы включали поставку оборудования и организацию
цифровых каналов связи «под ключ», включая подключение по 4 АРМ для каждой
библиотеки. В целом, на 1 января 2013 года корпоративная сеть библиотек республики
включает 25 центральных улусных библиотек (ЦУБ) с центром в НБ РС (Я).
Стратегией развития информационного общества в РФ предусматривается
оцифровка и предоставления доступа к электронным ресурсам. Библиотеки стали одними
из первых в культуре в области предоставления населению государственных электронных
услуг в рамках программы электронного правительства. В отчетный период были
разработаны административные регламенты, которые затем были представлены на сайте
государственных услуг Республики Саха (Якутия) pgu.sakha.ru. Сегодня на этом сайте
зарегистрированы услуги 6 МЦБС.
За год по предоставлению информации из государственных библиотечных фондов
в части, не касающихся авторских прав, библиотеки обслужили в электронной форме
0,35% населения республики, а по предоставлению библиографической информации из
государственных библиотечных фондов – 14,8% населения. Однако, этот показатель
недостаточен, т.к. к 2018 году по индикатору Правительства РС (Я) мы должны достичь
по охвату населения 70%.
В отчетный период число документов из библиотечных фондов муниципальных
библиотек республики, переведенных в электронную форму, составляет 29733 (18689 в
2011 г.), или 0,47% (0,28 %) от общего объема фондов. Количество электронных
документов в фондах муниципальных библиотек на 01.01 2013 составляет 0,27 % (17104
экз.). (В 2011 г. 0,2 % (13983 экз.))
Библиографическая обработка документов в Сводном каталоге и сводных базах
краеведческих статей Республики Саха (Якутия) при плане 7070 БЗ выполнено 14574 БЗ
за счет значительного перевыполнения плана обработки документов библиотеками –
участниками. Например, при плане 1800 БЗ ЦБС г. Якутска выполнила 5761. Следует
отметить, что в 2012 г. были определенные сдвиги в каталогизации документов в Сводном
каталоге РС (Я) улусными (районными) библиотеками, которые при плане 570 БЗ создали
2225 БЗ. В 2012 г. стало больше сертифицированных специалистов для работы в Сводном
каталоге РС (Я) среди улусных библиотекарей. Сегодня в каталогизации книжной части
участвуют 9 МЦБС, с 2013 года будут участвовать еще 7 улусов, и по прогнозу доля
созданных ими БЗ из года в год будет увеличиваться.
Продолжается формирование корпоративной виртуальной справочной службой
библиотек РС(Я) (ЦВСС РС(Я)). Участниками КВСС РС (Я) стали 19 библиотек
различных систем и ведомств (2011 г. -12), в т.ч. 7 МЦБС. Всего участниками КВСС
РС(Я) выполнено 134 справки, в т.ч. 22 - МЦБС. Необходимо более активное участие
МЦБС в КВСС РС (Я) как по расширению количества участников, так и по объему
выполняемых справок.
Предоставление современных услуг невозможно без внедрения информационнокоммуникационных технологий в деятельность библиотек, их технического
переоснащения. Компьютерный парк муниципальных библиотек республики составляет
1501 единиц (в 2011 г. - 1186 ПК), на сегодняшний день компьютеризировано 405
библиотек, или 83 % от их общего количества. Важным
показателем
модернизации
библиотек является количество автоматизированных рабочих мест для читателей,

которых по итогам 2012 года в муниципальных общедоступных библиотеках республики
стало 350 (328 в 2011 г.).
Сегодня доступ к сети Интернет имеют 170 (в 2011 г. – 147) муниципальных
библиотек или 35 % от общего их числа. На селе этот показатель ниже, только 107
библиотек, или 28% (16 % в 2011 г.). По этому показателю мы отстаем от ряда регионов
России, например, Чувашии, где 90,4 % библиотек подключены к Интернет, от
Сахалинской области – 74,3 % и наших соседей – Магаданской области, где этот уровень
составил 50 %.
По контракту с ОАО «Ростелеком» №27 от 02.10.2012 г. на 273, 2 тыс. руб. были
подключены к Интернету 50 библиотек – филиалов МЦБС. В 2012 году приобретено
программное обеспечение АИБС “OPAC-Mini” для ЦУБ Аллаиховского, Анабарского,
Оймяконского, Усть-Янского улусов. Также на программные средства созданы сайты для
ЦУБ Абыйской и Верхоянской ЦБС, конвертированы в формат RUSMARC электронные
каталоги Амгинской ЦБС и Верхоянской ЦБС на сумму 270000 руб. На сервере УстьАлданской ЦБС заново переустановлен и настроен OPAC-Midi. По внедрению АИБС
OPAC-Midi специалистами Национальной библиотеки РС (Я) были осуществлены
командировки в г. Мирный, Алдан и Нерюнгри.
В 2012 году муниципальные библиотеки стали получателями второй субсидии на
компьютеризацию библиотек, их подключение к сети Интернет, оцифровку фондов
библиотек муниципальных образований в сумме 460,0 тыс. руб. К сожалению, по причине
долгого согласования субсидию успели освоить только 2 библиотеки из 8.
Доступность информационных ресурсов и услуг библиотеки и их продвижение во
многом обеспечивается наличием у библиотек собственных сайтов. На 1 января 2013 г. 17
библиотек в республике имеют собственные сайты, в т.ч. 14 муниципальных, их посетили
521,5 тысяч (199 тыс. в 2011 г.) пользователей, в том числе сайты муниципальных
библиотек – 294,5 тыс., что больше по сравнению с 2011 г. на 206,5 тыс.
Важнейшим направлением модернизации библиотек, в т.ч. на селе, является
создание модельных сельских библиотек и Центров общественного доступа к открытым
информационным ресурсам (ЦОД). На 01.01.13 г. в республике уже 71 модельная
сельская библиотека и 57 ЦОДов. В 2012 г. было создано 13 сельских модельных
библиотек на средства ГЦП «Создание условий для духовно-культурного развития
народов Республики Саха (Якутия): Абагинская библиотека-филиал № 1 РМУК
«Амгинская МЦБС», Таймылырская библиотека-филиал № 5 МКУК «Булунская МЦБС»,
Сургулукская библиотека-филиал № 15 МКУ «Верхневилюйская МЦБС» и др. Из
сэкономленных после аукциона денежных средств были закуплены и распределены
компьютерная техника и библиотечное оборудование тем модельным библиотекам,
которые были открыты в 2011 году без материально-технического обеспечения.
С открытием модельных библиотек показатели в некоторых районах стали лучше,
например, в Хангаласской ЦБС, где 2 модельные библиотеки появились еще в 2009 году,
2 - в 2010 и по одной в 2011-2012 годах.
Показатели модельных библиотек Хангаласской ЦБС
Модельные библиотеки

Годы

Читатели

Посещение Книговыдача

II Жемконская модельная
библиотека

2010
2011
2012
2010

562
565
571
615

5009
4405
5560
4218

13731
11717
13467
13682

Охват
населения
55,2
55,5
56,1
35,6

2011
2012
2010

616
725
354

4202
4548
5509

13638
18206
11322

35,6
42,0
92,7

Октемская модельная
библиотека
Едяйская модельная

библиотека –музей
«Истоки»
Булгунняхтахская
модельная библиотека

2011
2012
2010
2011
2012

357
358
880
697
881

5511
5604
6939
4650
6939

11275
11244
18548
12418
18507

92,7
92,9
37,1
29,3
37,1

Однако, не все МЦБС имеют модельные библиотеки, их нет в Алданской,
Аллаиховской,
Анабарской,
Верхнеколымской,
Верхоянской,
Жиганской,
Нижнеколымской, Нерюнгринской, Оленекской, Усть-Майской, Усть-Янской, Эвено –
Бытантайской ЦБС. Как видно, большинство северных районов еще не подали заявки на
создание модельных библиотек.
Ежегодно по программе «Создание условий для духовно-культурного развития
народов Якутии» выделяется один автомобиль МЦБС республики для развития
мобильного библиотечного обслуживания. В 2012 году обладателем автомашины УАЗ
стала Нюрбинская МЦБС.
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. Логическим продолжением развития Центров
правовой информации являются Центры общественного доступа к открытым
информационным ресурсам. В 2012 году были открыты еще 18 ЦОДов. Контрольные
показатели в библиотеках, имеющих ЦОД, по сравнению с 2011 годом выросли в связи с
открытием новых ЦОДов.
Показатели
Читатели
Посещение
книговыдача

2011
10293
43637
74608

2012
11020
51015
78199

Динамика
+727
+7378
+3591

Один читатель посетил ЦОД в среднем 4 раза в 2011 году и 4, 6 раз в 2012
году, выдано документов на 3591 больше. Увеличение контрольных показателей
показывает востребованность населением правовой и социально-значимой информации.
Несмотря на то, что показатели увеличились, многие ЦОДы ограничились получением
техники. Одной из проблем ЦПИ и ЦОД является текучесть кадров, однако, есть и
положительные тенденции. Так, в ЦПИ Среднеколымской и Нижнеколымской МЦБС
пришли на работу сотрудники-мужчины, хорошо владеющие современными
технологиями.
За годы
своего существования центры правовой информации наработали
различные формы и методы информирования населения об официальных документах,
юридической литературе. Они проводят огромное количество мероприятий совместно с
администрациями районов (улусов), избирательными комиссиями, образовательными
учреждениями, используя информационно-поисковые правовые системы.
Материально-техническая база библиотек
Модернизация деятельности библиотек невозможно без создания современной
материально-технической базы.
В большинстве своем помещения библиотек республики не соответствуют
санитарно-техническим требованиям и нормам, правилам охраны труда, им необходим
текущий ремонт. По данным статистики капитальный ремонт требуется
в 70
муниципальных библиотеках в 24 МЦБС (2011 г. - 65): Булунской (8 библиотек),

Кобяйской (6), Аллаиховской, Олекминской, Верхоянской (по 5), Алданской, Намской,
Таттинской,
Нюрбинской,
Верхнеколымской,
Усть-Алданской,
Усть-Майской,
Хангаласской и Эвено-Бытантайской (по 3), по 2 библиотеки - в Мирнинской,
Чурапчинской, Оленекской и по 1-й в Верхневилюйской, Горной, Жиганской,
Оймяконской, Нижнеколымской, Среднеколымской, Сунтарской МЦБС и г. Нерюнгри.
Всего на капитальный ремонт и реставрацию зданий было потрачено около 10902 тыс.
рублей (на 4611 тысяч меньше, чем в 2011 г.).
В аварийных зданиях находится 13 (в 2011 г. – 12) муниципальных библиотек: в
Усть-Алданской ЦБС (Центральная, детская библиотеки, Бериинская и Тюляхская),
Вилюйской (Центральная и детская библиотеки), Амгинской (Абагинский филиал),
Намской (2-й
Хомустахский, Тастахский и Модутский филиалы), Нюрбинской
(Мегежекский филиал), Олекминской (Бясь-Кюельский и Абагинский филиалы.
В арендованных помещениях в отчетном году находилось 53 библиотеки (в 2011
г. – 70). Больше всего арендованных помещений
- в промышленных районах:
Нижнеколымском – 6, Алданском - 3, Ленском - 7, Усть-Майском - 7, Мирнинском - 10,
Нерингринском - 7.
Вместе с этим есть главы, которые поддерживают свои сельские библиотеки и
строят новые здания. В 2012 году справили новоселье 1 Хомустахская сельская модельная
библиотека Намского улуса, Игидейская Таттинского улуса, Арылахская УстьАлданского. В Горном улусе есть улучшения в материально-технической базе библиотек:
в с. Бердигестях введен в эксплуатацию «Центр духовности имени братьев Софроновых»,
куда переехала Центральная районная библиотека,
Маганинский филиал переехал в
реконструированное здание бывшей поликлиники и начато строительство здания
библиотеки в с. Керелях.
На начало 2013 г. 250 муниципальных библиотек (или 51 % от общего количества)
имели телефон, в т.ч. 29 детских библиотек, что составляет 65 % от их общего количества.
Количество телефонов составило 303 ед., в т.ч. 179 - в сельской местности.
В разрезе районов наблюдается неравномерность в обеспеченности библиотек
телефонной связью. Например, в Горной и Якутской ЦБС все библиотеки имеют
телефоны, в Верхнеколымской и Момской по 6 из 7 библиотек в ЦБС, в Мирнинской 11
из 12, в Усть-Алданской 23 из 29 библиотек. Наиболее слабой степенью телефонизации
отличаются такие районы республики как Вилюйская, Олекминская,
Жиганская,
Оленекская, Среднеколымская, Эвено-Бытантайская.
Копировально-множительную технику из 487 муниципальных библиотек
республики имеют 274 библиотеки (56%). В сельской местности этот показатель составил
198 ед. (51%). Полностью оснащены копировально-множительной техникой библиотеки
Мирнинской, Нерюнгринской, Горной и Якутской ЦБС. Слабо оснащены копировальномножительной техникой библиотеки Вилюйской ЦБС (8 из 25), Кобяйской (6 из 17),
Хангаласской (3 из 27), Нюрбинской (8 из 24).
Отрадно отметить, что часть технических средств библиотеки получили в дар или
приобрели за счет программных средств, участия в улусных профессиональных
конкурсах.
Общий бюджет на содержание муниципальных библиотек увеличился
незначительно и составил 635546,7 тыс. 539 (на 96350 тыс. руб. больше предыдущего
года).
Персонал библиотек
Одним из условий успешной модернизации библиотек 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 1110 библиотечных специалиста, из них 432 или 38,9 % имеют высшее
библиотечное образование и 205, или 18,4%, среднее библиотечное образование. 64,8 %
персонала библиотек имеют подготовку по использованию ИКТ, что явно недостаточно
для того, чтобы сделать прорыв в информационно-библиотечном обслуживании
населения.
Уменьшилось количество работников библиотек и библиотечных работников
соответственно: в Алданской (-28, -3), Нюрбинской (-3, -5). Сокращение персонала
библиотек произощло за счет Мегино - Кангаласской ЦБС(-66, -42). Увеличились эти
показатели в Верхнеколымской (+2, +1), Верхоянской (+4, +1), Нижнеколымской (+1, +1)
и Якутской (+8, +8)ЦБС.
В
некоторых
МЦБС
увеличилась
общая
численность
работников:
Верхневилюйской (+6), Намской (+14), Чурапчинской (+1), в ряде ЦБС уменьшилась:
Таттинской (-4), Мирнинской (-4). В Горной, Кобяйской, Оймяконской, Усть-Янской,
Хангаласской наблюдается незначительное увеличение количества библиотечных
работников.
По-прежнему сохраняется тенденция старения кадрового состава библиотек. На 5
человек стало больше библиотекарей в возрасте свыше 55 лет. В муниципальных
библиотеках преобладают работники со стажем свыше 10 лет – 59,7 % от общего
количества библиотечных работников, хотя в абсолютных цифрах численность этой
категории кадров сократилась на 26 человек. Количество работников со стажем от 3 до 6
лет в муниципальных библиотеках трудилось на 8 человек меньше, чем в 2011 г., в
процентном отношении от общего числа библиотечных работников – 12 %, на 4 человека
уменьшилось количество сотрудников со стажем до 10 лет, в процентном отношении от
общего числа библиотечных работников – 15 %.
У некоторых ЦБС
наблюдается положительная динамика численности
библиотечных работников, так по сравнению с 2010 г. увеличилось количество персонала
с высшим и в том числе библиотечным образованием: в Хангаласской (+5, +5),
Амгинской (+1 и +2), , Верхнеколымской (+2, +1), Вилюйской (+1, +2), Горная (+3 и + 1),
Таттинской (+1, +1), Усть-Алданской (+1 и +1), Чурапчинской (+1 и +1), Якутской ЦБС
(+2, +3) и что отрадно, в северных улусах есть незначительные увеличения специалистов с
высшим образованием Оленекской (+2,+2), Среднеколымской (+2, +1), Усть – Янской
ЦБС (+2, +1). Есть изменения в Верхневилюйской (+3 и -1), Намской (-2 и +2),
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.
В последние годы уделялось особое внимание повышению информационной
грамотности преимущественно библиотечных работников государственных и
межпоселенческих библиотек, в статистической отчетности выделена строка «Владеет
ИКТ». Поэтому перед библиотечным сообществом стала задача обучения кадров в
области ИКТ.
Динамика обеспеченности кадрами
Годы

2010
2011
2012

Кол-во
работ-в
всего
1760
1714
1667

В т.ч.
библиот
работ.
1182
1143
1110

Образование
Высшее
непроф Библ.
636
445
638
443
634
432

Среднее
непроф
424
398
373

Библ.
272
238
205

Стаж работы
От 3-6 От 6-10
лет
лет
166
118
171
141
167
133

Свыше
10 лет
721
689
663

Проблемой продолжает оставаться низкая по сравнению со средним уровнем
заработная плата сотрудников библиотек, что обуславливает низкий престиж профессии,
уход молодых квалифицированных сотрудников в другие отрасли, дефицит кадров,
готовых работать в новых условиях.
Сегодня большое внимание уделяется развитию персонала библиотек. Постоянно
проводятся мероприятия по повышению квалификации специалистов ЦБС, которые
подразумевают не только постоянное обновление знаний, но и изменение способа
мышления в эпоху развития ИКТ.
С целью реализации намеченных программ методические службы на местах
используют разнообразные формы деятельности: семинары, круглые столы,
профессиональные консультации и конкурсы, семинары-практикумы. В арсенале
методического руководства неизменными остаются практикумы для начинающих
библиотекарей, деловые игры, ежеквартальный анализ динамики количественных
показателей работы библиотек, совещания при директоре. Большинство МЦБС работают
по долгосрочным программам и проектам, так например, в Якутской ЦБС повышение
квалификации проводится по системе мероприятий обучающего центра «Профи», где
организаторами выступают отделы ЦГБ им. Белинского:

Информационно-библиографический отдел провел в феврале практикум по
составлению баз данных в АИБС «MARC», в апреле практикум «Работа по справочно –
правовым системам» и осенью практикум «Создание собственных БД и электронных
ресурсов».

Отдел информационных технологий в течении года проводит консультации
по составлению презентаций и практикумы по ведению страничек сайта;

Отдел фондов и каталогов обучает библиотекарей составлению заявок по
комплектованию с использованием Интернета

Единая методическая служба консультирует библиотекарей по составлению
планов, а также проводит защиту годовых планов каждой библиотеки ЦБС. Также ведут
«Школу начинающего библиотекаря» и «Клуб детских библиотекарей», которые работают
по отдельным ежегодным планам.
Основной и самой массовой формой повышения квалификации остаются семинары.
Они помогают находить новые творческие решения, улучшать практику и внедрять новые
формы массовой работы, что, в конечном счете, благоприятно сказывается на качестве
обслуживания пользователей, повышает общественную значимость библиотеки,
расширяют границы общения и взаимодействия с коллегами.
В качестве примера можно привести следующие мероприятия, направленные на
непрерывность образования сотрудников библиотек республики. В Усть-Алданском улусе
проведено 6 семинаров для библиотечных работников. В начале года библиотекари
обсуждали итоги 2011 года и задачи на 2012 год. В феврале семинар был посвящен
реализации мероприятий к 100-летию В.А. Протодьяконова – Кулантая и Году единения и
дружбы народов в РС (Я). В апреле библиотекарей ознакомили с итогами семинарасовещания директоров, со стратегией модернизации библиотек, а также был проведен
тренинг «Разработка проекта деятельности сельской библиотеки». Летом был проведен
выездной семинар в Арылахской сельской библиотеке с привлечением работников
местной администрации, юриста управления культуры. В октябре семинар был посвящен
реализации «Концепции поддержки и развития чтения в РС (Я)», а также проведена
презентация электронной книги «Мир профессий». В конце года семинар по теме
«Деятельность сельских библиотек по формированию бюджета на 2013 год» завершал год.
Таким образом, программа улусных семинаров в Усть-Алданском улусе составляется с
учетом задач и требований, стоящих перед библиотеками на современном этапе.
Хорошим толчком для повышения творческого роста библиотекарей, продвижения
инновационного опыта по всем направлениям деятельности и обсуждения проблем
являются республиканские семинары. В марте состоялся республиканский семинар-

совещание директоров ЦБС «Стратегия модернизации библиотек РС (Я)», в работе
которого приняло
участие
36 директоров ЦБС, РБС, ГО «п. Жатай», МБУ
«Нерюнгринская ГБ», МБУ «Сунтарская ПБ». Директора северных улусов Анабарской,
Нижнеколымской, Усть - Янской и Эвено-Бытантайской не смогли присутствовать на
семинаре из-за дороговизны проезда.
С 5 по 8 июня 2012 г. совместно с ЦКО АУ «АРКТИКА» для сельских
библиотекарей проведена «Летняя школа», где прошли обучение 31 человек. В рамках
школы проведены теоретические и практические занятия по направлениям: современные
технологии в обслуживании пользователей библиотек, краеведческая деятельность,
детское чтение и т.д. Также сельские библиотекари посетили библиотеки ЦБС г. Якутска:
библиотека-филиал №19 «Три Д», библиотека-филиал №4 «Встреча» (п.Марха),
библиотека-филиал №13 «Библиополе» (с.Маган), библиотека-филиал №21 «Созвездие».
С 3 по 8 декабря 27 библиотекарей модельных библиотек прошли обучение на
республиканском обучающем семинаре «Модельная библиотека – новые возможности в
обслуживании населения». Направления семинара: информационные технологии для
детей, практикум по основам работы с информационными технологиями в СБО, основы
работы с офисными приложениями, технологии поиска информации в сети.
Проведено несколько обучающих семинаров для каталогизаторов: обучающий
семинар для участников Сводного каталога библиотек РС (Я) «Каталогизация документов
в формате RUSMARC в АИБС OPAC-midi» ( 22 человека), для библиографов –
участников виртуальной справочной службы (18 человек), обучающий семинар
"Методика предметизации документов при создании Сводного каталога Республики Саха
(Якутия)" для библиографов ЦБ МЦБС (27 человек). Для администраторов сети ЦБС
проведены обучающие курсы "Основы создания сайта. Администрирование OPAC-Midi"
(20 человек).
В отчетный период специалисты НБ РС (Я) осуществили 20 командировок с
охватом 13 районов и городов республики. В основном выезды были связаны с участием
в Форумах культуры, открытием модельных сельских библиотек, внедрением ОРАС-midi,
литературными турами и т.д. Проведен семинар для библиотекарей филиалов
Верхоянской МЦБС. Инициировано на уровне администрации муниципальных районов
рассмотрение вопросов, связанных с созданием модельных библиотек.
Заключение
Деятельность муниципальных библиотек в 2012 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 все увереннее выходят в виртуальное
пространство, расширяется ассортимент предоставляемых населению услуг, в т.ч.
электронных. 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)». Библиотеки республики открыты для
диалога со своими пользователями и готовы меняться в соответствии с их запросами и
требованиями времени.
Однако, в развитии библиотек республики имеется ряд серьезных проблем,
которые требуют решения.
Наблюдаются тенденции сокращения сети библиотек,
включения библиотек в состав социально-культурных и информационных центров
(СКИЦ), что негативно отражается на информационно-библиотечном 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.
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.
Год села, объявленный в 2013 г. в Республике Саха (Якутия), нацеливает на
модернизацию сельских библиотек с целью повышения качества жизни сельских жителей,
ликвидации их информационного неравенства, превращения сельских библиотек в
подлинные центры жизни села.
В целом, перед общедоступными библиотеками республики стоят задачи их
дальнейшей модернизации с целью совершенствования информационно-библиотечного
обслуживания населения, предоставления населению услуг на качественно новом уровне,
что будет способствовать развитию экономики, науки, культуры и человеческого
потенциала Республики Саха (Якутия).
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